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Раздел 1. Анализ показателей деятельности МБОУ «Лицей №1» 

1.1 Общая характеристика учреждения 

Название 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №1» 

Тип  

образовательного 

учреждения 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 

 Тип Учреждения: бюджетное Учреждение. 

 Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное 

бюджетное учреждение 

Организационно-

правовая форма 

Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение 

Учредитель Учредителем и Собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» в лице 

администрации города Усолье-Сибирское 

Год основания 1991 г. 

Юридический  адрес 665462. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,  

Комсомольский пр-т, 51 

Телефон, факс 8(39543)6-36-65, 8(39543)6-22-35 

Адрес электронной 

почты 

mbou_lyceum1@mail.ru 

Адрес сайта в    

Интернете 

http://www.lyceum1.ru/  

Должность   

руководителя 

Директор МБОУ «Лицей №1» 

ФИО руководителя Нечаева Вероника Геннадьевна 

Свидетельство о 

регистрации (номер, 

дата выдачи, кем 

выдана) 

 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения  

 ИНН/КПП    3819005381/385101001         Серия 38 №003310698 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. Основной государственный регистрационный № 

1023802140845  от 11 января 2012 года. Серия 38 №003298601. 

Лицензия Лицензия на право ведения образовательной деятельности  

№ 8763 от 24.12.2015 г. Выдано Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области -  бессрочно 

Аккредитация Свидетельство о государственной аккредитации  

№ 3184 от 26.02.2016 г. Выдано Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области  до 26 февраля 2028   года 

Формы 

ученического 

самоуправления 

Совет координаторов и служб самоорганизации  

 

Формы 

государственно-

общественного 

управления 

 Общее собрание трудового коллектива 

 Педагогический совет 

 Научно-методический совет 

 Управляющий совет 

 Общелицейский родительский комитет 

 Совет координаторов и служб самоорганизации 

Ресурсная база образовательного учреждения 

Помещение и 

его   состояние   

Год постройки помещения – 1956 г. 

http://www.lyceum1.ru/
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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 

Библиотечны

й фонд 

 (тыс. томов) 

Общий книжный фонд библиотеки – 13080 единиц хранения, основной 

фонд (художественная, справочная и методическая литература, 

периодическая литература) – 1322 экз., фонд учебников – 7870 экз. 

Спортивный и 

актовый зал 

Спортивные залы: 

 гимнастический, S = 96м2 

 тренажерный, S = 87м2 

Имеется весь комплекс спортивного  оборудования и инвентаря 

Актовый зал, S = 181 м2, вместимость 130 человек 

Бассейн Нет 

Пришкольная 

территория 

Прилицейская территория составляет 5650 м2 

На территории расположены овощехранилище (S = 72м2), 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 

Спортивные    

площадки 

 Волейбольная  - 6 х 12 

 Баскетбольная - 12 х 24 + 5 баскетбольных щитов 

 Беговая дорожка – 50 м 

 Футбольное поле – 30 х 45 

 Прыжковая яма 

 Гимнастический комплекс (брусья, шведская стенка, турникет, 2 

гимнастических бревна) 

 Тренажерный зал 

Содержание образования 
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6-9 классы 

ФГОС. 

Уровень ООО 

Обязательная часть  - 88% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 12% 

ФГОС. 

Уровень СОО 

Обязательная часть  - 86% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 14% 

 

ФКГОС. 

Уровень СОО 

Обязательная часть  - 87% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 13% 

  

Профиль 

обучения на 3 

ступени обучения 

общего среднего 

образования 

 Физико-математический профиль  

 Химико-биологический  профиль  

 Социально-гуманитарный  профиль 

Изучаемые 

иностранные языки 
 Английский 

  

 

 

Утверждено  приказом Министерства 

 образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

1.2 Показатели деятельности МБОУ «Лицей №1» г. Усолье-Сибирское, 

подлежащие самообследованию за 2020 год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 385 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 
- 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 
237 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
148 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 
229/59,5

% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников  

9 класса по русскому языку 
- 

Не 

проводилась 
1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

 9 класса по математике 
- 

Не 

проводилась 
1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников  

11 класса по русскому языку 
69 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

 11 класса по математике (профильный уровень) 
45 

 Средний балл единого государственного экзамена выпускников   

11 класса по математике (базовый  уровень) 
- 

Не 

проводилась 
1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших - 
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неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

1.12 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 

- 

1.13 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 

2/5% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

12/15,4% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

13/18% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

385/100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

94/% 

1.19.1 Регионального уровня  72/77% 

1.19.2 Федерального уровня 4/4% 

1.19.3 Международного уровня 4/4% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

- 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

147/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

- 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 
- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

28/93% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

28/93% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

2/7% 
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1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

0 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

26 
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Раздел 2.Оценка образовательной деятельности 

 
2.1. Мониторинг и степень реализации 1 этапа Программы развития на основе 

самооценки 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ЛУЧШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - 

2020» 

           Из протокола заседания экспертной комиссии Министерства образования 

Иркутской области по итогам заочного этапа регионального конкурса «Лучшая 

образовательная организация в Иркутской области» в 2020 году (протокол №1 от 30 

марта 2020 года): утвердить рейтинг участников и список образовательных 

организаций Иркутской области, допущенных к участию в очном этапе  конкурса 

«Лучшая образовательная организация в Иркутской области» в 2020 году. В этом 

списке – МБОУ «Лицей №1» города Усолье-Сибирское.  Лицей с Программой развития 

на 2020 – 2024 годы «Создание полиресурсной образовательной среды для 

формирования профессиональных интересов и интеллектуального лидерства 

обучающихся и педагогов» стал финалистом регионального конкурса. Очный этап 

не состоялся 

Сообразно мировым  позициям мы живем в мире нестабильном, 

неопределенном, сложном и неоднозначном  - VUCA-мире. Это непредсказуемый мир, 

и что грядет завтра, - предсказать невозможно.  Метод «Кеневин» как  метод оценки 

задач позволит нам в Программе развития выделить следующие этапы реализации 

Этап 1. Хаотичный «действуй – осознай - реагируй»,  этап создания новых 

практик, апрель 2020 – апрель 2021  

Этап 2. Запутанный «исследуй – осознай - реагируй», этап экспериментов, 

апрель 2021 – апрель 2022 

Этап 3. Сложный упорядоченный «осознай – проанализируй - реагируй», этап 

отбора и отработки хороших практик, апрель 2022 – апрель 2023 

             Этап 4. Простой упорядоченный «осознай – категоризируй - реагируй», этап 

отбора   и описания лучших практик, апрель 2023 – апрель 2024 
Локальный мониторинг или мониторинг реализации проектов-пазлов,  который  

основывается на  исследовании вовлеченности каждого участника в реализацию 

проекта как источника, ресурса  через  опросник Гэллапа  «Q12».  

 

Заключение по результатам исследования вовлеченности педагогов с помощью 

опросника Gallup Q12  (составлено Вараксиной Е.В., педагогом-психологом). Дата 

исследования: 14-30.09.2020 

Цель исследования: измерить уровень вовлеченности педагогов МБОУ «Лицей №1» 

Вовлеченность сотрудников – это сила психической и эмоциональной связи, 

которую работники чувствуют по отношению к компании. 

Первым шагом к улучшению чего-либо является его измерение. Чтобы 

сотрудник был вовлечен, он должен верить, что компания действительно заботится о 

нем. Когда руководитель показывает, что ему небезразличен уровень комфорта работы 

команды, работники отвечают повышением эффективности и большей лояльностью. 

Измеряя и улучшая вовлеченность, административная команда демонстрирует 

сотрудникам, что искренне заботится об их благополучии и прилагает сознательные 

усилия для того, чтобы люди были довольны на работе. Только этого иногда бывает 

достаточно, чтобы сотрудники более ответственно начали подходить к своим задачам. 

Что такое Gallup Q12 

Исследователи Gallup потратили десятилетия на написание и тестирование сотен 

вопросов, потому что их формулировка и порядок имеют огромное значение в точном 
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определении уровня вовлеченности. Результат их исследований – Gallup Q12. Это 12 

вопросов, которые измеряют наиболее важные элементы вовлеченности сотрудников. 

Gallup изучил результаты опроса более 35 миллионов сотрудников по всему 

миру. Опросник Q12 Гэллапа – наиболее эффективный показатель вовлеченности 

сотрудников и его влияния на результаты, которые наиболее важны для качества 

деятельности организации. 

Вопросы идут сплошным списком, но условно их можно поделить на четыре 

группы по областям работы. 

1. Карьера и развитие 

Опрос о вовлеченности касается не только роли, которую играет сотрудник, но и 

о его карьере. Эти три вопроса помогут понять, чувствует ли сотрудник, что 

реализовывает себя в работе. 

2. Миссия и цель организации 

Для членов команды жизненно важно видеть как время и усилия, которые они 

вкладывают в ежедневную работу, способствуют миссии компании. Успех миссии 

компании будет частично зависеть от того, осознают ли члены команды не только саму 

миссию, но и свою значимость. Аналитическая компания Gartner говорит, что вопросы 

миссии и целей являются одними из самых важных для любого вопросника по 

вовлеченности сотрудников. 

3. Вопросы о признании и ценности 

Каждый член команды хочет получить признание и похвалу за хорошую работу, 

но бурный темп работы может повлиять на отдачу от компании: похвала может быть 

незаметной или вовсе отсутствовать. Этот блок вопросов помогает оценить, работает 

ли ваша программа признания и ценности. 

4. Вопросы о межличностных отношениях 

Сотрудники работают лучше, когда у них есть друзья на работе. Оценка того, 

как коллеги в общем относятся друг к другу также имеет огромное значение для 

производительности и определения того, где эффективность может быть снижена 

трудными отношениями с токсичными коллегами. 

Анализ ответов опросника Гэллапа Q12 
Опросник вовлеченности персонала Q12 состоит из 12 вопросов, на которые 

необходимо дать ответ “да” или “нет”. 

Список вопросов Gallup Q12 

1. Знаете ли вы, чего ожидает от вас работодатель? 

2. У вас есть материалы и инструменты, необходимые для качественной работы? 

3. У вас есть возможность каждый день делать то, что вы умеете лучше всего? 

4. За последние семь дней вы получали признание или похвалу за хорошую работу? 

5. Считаете ли вы, что ваш руководитель или кто-то на работе заботится о вас как о 

личности? 

6. Кто-нибудь на работе способствует вашему развитию? 

7. Учитывается ли ваша точка зрения? 

8. Миссия и цель вашей компании заставляет вас чувствовать, что ваша работа 

важна? 

9. Считают ли ваши коллеги своей обязанностью качественно выполнять свою 

работу? 

10. У вас есть лучший друг на работе? 

11. За последние полгода кто-нибудь на работе говорил с вами о ваших успехах? 

12. В прошлом году у вас были возможности учиться и расти на работе? 

 

О высоком уровне вовлеченности  можно говорить, когда процент превышает 

70%.  
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В целом 50+ процентов – это удовлетворительный результат, но есть над чем 

работать.  

Серьезно беспокоиться стоит, если уровень вовлеченности менее 50%. 

В опросе приняли участие 29 человек. 

Всего ответов: 348. 

Ответов «ДА»: 222. 

Процент удовлетворенности сотрудников: (222*100%) / 348 = 63,79%, что 

соответствует ХОРОШЕМУ УРОВНЮ. 
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2.2. Степень реализации образовательных программ 

 

ООП ООО 

1. Показатель «Соответствие структуры ОП ООО требованиям ФГОС».  

Структура ОП соответствует требованиям ФГОС.  

Соотношение обязательной части ОП и части, формируемой участниками 

образовательных отношений в целевом, содержательном и организационном разделе 

составляет 70/30. 

2. Показатель «Соответствие ОП ООО примерным основным образовательным 

программам ООО» 

 ОП ООО соответствует  примерным основным образовательным программам ООО; 

состав и структура предметных областей по годам обучения 

3. Показатель «Соответствие ОП ООО требованиям СанПиН» 

Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся 

соответствует требованиям СанПиН 

4. Показатель «Учет потребностей и возможностей всех участников 

образовательных отношений в процессе определения целей, содержания и 

организационных форм работы» 

ОП соответствует возрастным, психологическим, физиологическим и 

индивидуальным особенностям обучающихся 

Реализуются предпрофильные программы, ориентированные на основе изучения 

спроса и возможностей участников образовательных отношений 

 

ООП СОО 

1. Показатель «Соответствие структуры ОП СОО требованиям ФКГОС» 

Структура соответствует. 

2. Показатель «Наличие структурных компонентов ОП СОО» 

Структурные компоненты ОП СОО соответствуют заданным для основных 

общеобразовательных программ:  программы формирования общих учебных умений, 

навыков и способов познавательной,  информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельности. 

Разработана программа воспитания и социализации обучающих, включающая 

направления духовно-нравственного развития и воспитания, социализации и 

профессиональной ориентации, формирования экологической культуры, культуры 

здоровья и безопасного образа жизни. 

Учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных курсов, 

дисциплин, оценочно- методические материалы, компоненты, обеспечивающие 

обучение и воспитание учащихся 

3. Показатель «Соответствие ОП СОО требованиям СанПиН» 

Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся 

соответствует требованиям СанПиН. 
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4. Показатель «Учет потребностей и возможностей всех участников 

образовательных отношений в процессе определения целей, содержания и 

организационных форм работы» 

Программа включает  обязательную часть ОП и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (инвариантная часть, региональный 

компонент, компонент ОО) 

 ОП соответствует возрастным, психологическим, физиологическим и 

индивидуальным особенностям обучающихся 

Реализуются профильные программы, ориентированные на основе изучения 

спроса и возможностей участников образовательных отношений 

 

Полнота реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования составляет 100%. 

Доля обучающихся, успешно освоивших основную образовательную 

программу среднего общего образования – 100%. 

 

2.3. Характеристика и качество реализации учебного плана 

Учебный план основного общего образования на 2020-2021 учебный год 

обеспечивает выполнение  Федерального государственного  образовательного  

стандарта  в части требований, предъявляемых к выпускнику основной школы, 

учитывает образовательные запросы обучающихся, создает условия для перехода к 

профильному обучению на уровне среднего  общего образования, профессионального 

самоопределения, готовности к непрерывному дальнейшему самообучению и 

самореализации и является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы основного общего образования лицея. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по 6 – 9 классам. 

Учебный план образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования на основе федерального компонента ГОС-

2004, используется в 2020/2021 учебном году в XI (XII) классах образовательных 

организаций (за исключением XI классов общеобразовательных организаций, 

участвующих в апробации ФГОС среднего общего образования в 2020/2021 учебном 

году). 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования. Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, 

курсов, а также их распределение по 10 классу  обучения. 

Учебный план  среднего общего образования на 2020-2021 учебный год  

сохраняет преемственность с учебным планом 2019-2020 учебного года, обеспечивает 

выполнение  Федерального компонента государственного  образовательного  стандарта  

в части требований, предъявляемых к выпускнику, учитывает образовательные запросы 

учащихся, создает условия для профильного  обучения на уровне среднего общего 

образования, профессионального самоопределения, готовности к непрерывному 

дальнейшему самообучению и самореализации и является неотъемлемой частью 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Учебный план внеурочной деятельности составлен на основании: 
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 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014 года) 

 ФГОС, утвержденного приказом Министерства образования и науки России 

№413 от 17.05.2012 года и зарегистрированного Минюстом России № 24480 

 Письма Министерства образования и науки России от 18.08.2017 № 09 – 1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности» 

Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой в лицее составляет 

в 6 классе –  2  часа, 7 классе – 1 час, 8 классе – 1 час, 9 классе – 1 час, 10 классе – 1 час 

                 

Выполнение учебного плана за 2019-2020 учебного года: 92% 

Выполнение образовательных программ за 2019-2020 учебного года 100% 

Выполнение практической части образовательных программ за 2019-2020 

учебного года 100%  

 
2.4. Соответствие стандартам  и качество реализации   рабочих программ учебной 

и внеурочной деятельности 
 

На основании приказа МБОУ «Лицей №1» от 27 августа 2020 №264 «Об 

утверждении учебного плана МБОУ «Лицей №1»  на 2020 – 2021 учебный год, 

программно-методического и учебно-методического обеспечения реализации 

образовательного процесса» и в соответствии с пунктом 2 статьи 30 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования», с изменениями, вступившими в 

силу с 25 августа 2015 г. (раздел 2, пункты 10,17),  в целях качественного ведения 

образовательной деятельности были утверждены рабочие программы по следующим 

образовательным программам и компонентам учебного плана 

Основная образовательная программа основного общего образования. 

Инвариант. ФГОС 
6 – 9 классы. Рабочие программы основного общего образования. Предметная область 

«Русский язык, литература» 

6 – 9 классы. Рабочие программы основного общего образования. Предметная область 

«Иностранный язык (английский)» 

6 – 9 классы. Рабочие программы основного общего образования. Предметная область 

«Математика» 

6 – 9 классы. Рабочие программы основного общего образования. Предметная область 

«Информатика» 

6 – 9 классы. Рабочие программы основного общего образования. Предметная область 

«Общественно-научные предметы» 

6 – 9 классы. Рабочие программы основного общего образования. Предметная область 

«Естественно-научные предметы» 

6 – 9 классы. Рабочие программы основного общего образования. Предметная область 

«Технология» 

6 – 9 классы. Рабочие программы основного общего образования. Предметная область 

«Искусство» 

6 – 9 классы. Рабочие программы основного общего образования. Предметная область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
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Основная образовательная программа среднего общего образования. Инвариант. 

ФГОС 
10 классы. Рабочие программы основного общего образования. Предметная область 

«Русский язык, литература» 

10 классы. Рабочие программы основного общего образования. Предметная область 

«Иностранный язык (английский)» 

10 классы. Рабочие программы основного общего образования. Предметная область 

«Математика» 

10 классы. Рабочие программы основного общего образования. Предметная область 

«Информатика» 

10 классы. Рабочие программы основного общего образования. Предметная область 

«Общественно-научные предметы» 

10 классы. Рабочие программы основного общего образования. Предметная область 

«Естественно-научные предметы» 

10 классы. Рабочие программы основного общего образования. Предметная область 

«Технология» 

10 классы. Рабочие программы основного общего образования. Предметная область 

«Искусство» 

10 классы. Рабочие программы основного общего образования. Предметная область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

Основная образовательная программа среднего общего образования. Инвариант.    

ФКГОС 
11 классы. Рабочие программы среднего общего образования. Предметная область 

«Филология» 

11 классы Рабочие программы среднего  общего образования. Предметная область 

«Математика» 

11 классы Рабочие программы среднего  общего образования. Предметная область 

«Информатика и  ИКТ» 

11 классы Рабочие программы среднего  общего образования. Предметная область 

«Обществознание» 

11 классы Рабочие программы среднего  общего образования. Предметная область 

«Естествознание» 

11 классы Рабочие программы среднего  общего образования. Предметная область 

«Искусство» 

11 классы Рабочие программы среднего  общего образования. Предметная область 

«Технология» 

11 классы Рабочие программы среднего  общего образования. Предметная область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

11 классы. Региональный компонент 

Рабочие программы  части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 Образовательные курсы SMART-класса (6 класс) 

 Базовые курсы для выравнивания и развития стартовых возможностей (7 – 9 

классы) 

 Курсы ранней профилизации (7 – 9 классы) 

 Курсы развития базовых учебных предметов (10-11 классы) 

 Обязательные курсы профильного учебного предмета с исследовательской 

«надстройкой»  (10 – 11 классы) 

 Курсы по выбору с исследовательской «надстройкой»  (10 – 11 классы) 

 Индивидуальный проект (10 класс) 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности для формирования    

«мягких» навыков (soft-skills), организации проектной деятельности 
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 Курсы SMART-класса (6 - 7 классы) 

 Предметы – фасилитаторы для проектной деятельности (7 – 8 классы) 

 Курсы по выбору для удовлетворения познавательных интересов 

обучающихся в различных сферах человеческой деятельности с 

исследовательской «надстройкой» для выполнения индивидуального 

проекта (9 классы) 

 Открытые Школы (10 класс) 

 Дополнительные общеразвивающие рабочие программы 

Были назначены управляющие менеджеры - ответственные за качество 

подготовки и реализации программно-методического обеспечения, за оформление 

списка программ для выставления на лицейский сайт. При разработке и оформлении 

рабочих программ обеспечено выполнение  нормативных требований, изложенных в 

документах в констатирующей части данного приказа, опираясь на «Положение о 

рабочей программе», согласованное    на заседании научно-методического лицея от 

«28» мая 2018 г., протокол № 7,  от 28 августа 2019 г., протокол №1 

На основании приказа МБОУ «Лицей №1» от 12 ноября  2020  №383/1 «О 

проведении ревизии рабочих программ инварианта учебного плана на 2020 – 2021 

учебный год»   17 – 19 ноября 2020 года была проведена ревизия рабочих программ по 

следующим направлениям: 

 наличие программ согласно учебному плану; 

 наличие (прикрепление) оценочно-методических материалов 

На научно-методическом совете 09.12.2020 (протокол №3) был заслушан отчет 

управляющих менеджеров, сделан общий вывод  и вынесены решения. Программы все 

в наличии – 100%.  Оценочные материалы (ОМ) – это методические материалы, 

которые нормируют процедуры оценивания результатов обучения обучающихся для 

установления их соответствия требованиям ФГОС. В лицее данное понимание 

определено, но не в полной мере обозначено в каждой рабочей программе.  

Необходимо выдержать структурный фонд оценочных средств: 

 план-график проведения контрольно-оценочных мероприятий на весь 

срок обучения; 

 паспорт компетенций и программа оценивания компетенций в 

соответствии с условиями обучения и профилем; 

 совокупность контрольно-оценочных материалов, предназначенных для 

измерения уровня сформированности компетенций (входной, 

промежуточный, выходной этапы); 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

компетенций на всех этапах; 

 рекомендации по интерпретации результатов; 

 методические материалы, определяющие требования, критерии оценки  и 

процедуры защиты  индивидуального проекта; 

 процесс и степень обновления фонда контрольно-оценочных средств 

 

Раздел 3. Качество реализуемой системы управления 

3.1.Система ориентации управления в лицее на выполнение Национального 

Проекта «Образование» 

В 2020 году было произведено включение лицея в реализацию муниципальных 

проектов  выполнены отчеты о реализации муниципального проекта «Современная 

школа» в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей №1» 

за период: июнь – декабрь 2020 год  
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План-проспект «реализация программы национального проекта «учитель 

будущего» 

Цель: создать иную модель личностно-профессионального самоизменения, 

инновационного движения педагогических работников лицея, позволяющую им 

разрабатывать и закреплять АМС (авторские методические системы) 

Результаты: 

 модернизация образовательной среды 

 приобщение к тем знаниям, которые расширяют кругозор, раздвигают рамки видения 

интересующего учителя предмета, позволяют по-новому 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 

 дидактический багаж (ДБ) «ОМК АМС» (образовательно-методический 

комплекс авторской методической системы), публично представить его, разработать и 

представить педагогу структуры АМС 

Современные компетенции педагога как компетенции интеллектуального 

лидера:                

 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 

 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 

Мероприятия: 

1. Педагогическое проектирование через проекты-пазлы, составляющие 

практическую основу Программу развития МБОУ «Лицей №1» «Полиресурсная 

образовательная среда развития профессиональных интересов и интеллектуального 

лидерства обучающихся и педагогов», через работу Проектного офиса как 

инновационной системы управления развитием 

 «Проектное управление» 

 «ЦифраРоб»  

 «Учитель-автор»  

 «Открытая Школа «Атлас профессий»    

 «Функция интеллекта»   

 «Взойди на Олимп!»  

 «Азиатский глобус» 
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 «Институт командных сообществ с лайф-коучингом»  

 «Наука рядом»  

 «КЛАССное образование: СМАРТ-класс», «Менделеевский класс» 

2. Изменение в организации и содержании научно-методической работы, что 

предполагает работу в научно-методических группах-трансформерах «КО» (качество 

образования), обеспечивающих включенность всех педагогов в решение вопросов 

качественного лицейского образования и инновационного преобразования. В течение 

учебного года будет происходить ротация педагогов по группам и смена менеджеров-

партнеров (управляющих партнеров). Вся работа подчинена принятию идеологии 

командного взаимодействия – тиминга!  

Какие изменения произойдут? 

 Ускорение изменений под влиянием технологий.  

 Команды стали нестабильны по составу и времени нахождения участников; 

сетевое взаимодействие стало нормой.  

Профессиональные компетенции педагога как результаты эффективного 

командного взаимодействия, как результаты тиминга: 

 слушать и слышать, 

 не замалчивать проблемы, 

 ставить высокую планку и поддерживать, 

 экспериментировать и извлекать уроки 

3. Создание АМС (авторских методических систем) и как результат – научно-

методический фестиваль АМС «Лицейские авторы». Самостоятельная интерпретация 

собственного педагогического опыта  - одна из ключевых компетенций педагога. 

Качественно новый уровень создания методических разработок (с элементами 

обучения создания методических разработок и других видов научно-методической 

продукции через разработку «Положение для лицейского авторства»); работа в 

педагогическом альманахе «Мысль»; творческий отчет по  инновационной площадке 

«Чтение как технология интеллектуального развития, способ обретения культуры, 

посредник в общении, средство для решения жизненных проблем» (Приказ ОО УСКВ 

№1028 от 18 октября 2019 года, Приказ ОО УСЭВ №998 от 24.10.2017 года) 

4. Работа на инновационных площадках и, как  следствие, проектирование 

изменений: 

 муниципальный уровень 

 «Дебаты – ФГОС-технология» Приказ ОО УСКВ №1028 от 18 октября 2019 года 

Выписка из протокола ГЭС от 23.05.2019 г., протокол №1 

 «SMART – класс (6 класс) как «умная» система инициативного образования 

Приказ ОО УСКВ №1028 от 18 октября 2019 года Выписка из протокола ГЭС от 

10.10.2019г., протокол №2 

 выход на региональный уровень с новыми площадками 

5. Публичная презентация и общение в педагогическом сообществе (в том числе и 

в он-лайн режиме) через:  

 XXIII Региональный научно-педагогический симпозиум в дистанционном 

формате  «Продвижение учителя в цифровом образовании» («Продвижение учителя из 

«цифрового мигранта» в «цифрового аборигена»), 13 ноября 2020 год; 

Отчет о реализации муниципального проекта «Современная школа» в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей №1» за 

период: июнь – декабрь 2020 год  

Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других 

предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум". Детский технопарк «Кванториум». 
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ДОГОВОР о сетевой форме реализации дополнительных общеразвивающих программ 

детского технопарка «Кванториум Сибирь» от 27.07.2020г. 

 «Кванториум Сибирь» реализует в МБОУ «Лицей № 1» следующие 

направления (квантумы):  

- Школа будущего Кванторианца", 72 часа (подготовительный модуль по всем 

направлениям); 

- "IT - Квантум. Подготовительный модуль", 72 часа; 

- "Биоквантум. Подготовительный модуль", 72 часа; 

- "Геоквантум. Подготовительный модуль", 72 часа.  

Участниками являются обучающиеся в возрасте 10-17 лет. Прием на обучение 

по программам осуществляется на добровольной основе наосновании заявления 

родителей (законных представителей) ребенка на имя руководителей. По окончании 

обучения по программам при условии успешного прохождения аттестации учащимся 

выдается свидетельство установленного образца. 

Отчет о реализации муниципального проекта «Молодые профессионалы» в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей №1» за 

период: июнь – декабрь 2020 год  

Цикл ключевых дел с ВУЗами,  направленных на профильное самоопределение 

выпускников 

1. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся старших 

классов под   руководством преподавателей вуза 

2. Научное консультирование выполняемых обучающимися исследовательских и 

проектных работ 

3. Привлечение преподавателей высшей школы  к участию в Региональном форуме 

талантливый молодежи «Шаг в будущее, Сибирь!», научно-практических 

конференциях (в качестве экспертов) 

4. Привлечение к участию в научно-практических конференциях  в вузе,  учителей 

лицея с целью погружения в научную среду 

5. Проведение совместных круглых столов, регионального совета по наиболее 

важным вопросам совместной деятельности 

6. Рецензирование преподавателями вузов исследовательских и проектных работ 

учащихся лицея 

7. Привлечение преподавателей вуза к подготовке школьников к региональным и 

всероссийским олимпиадам и конкурсам 

8. Участие учащихся лицея в ежегодных студенческих научно-практических 

конференциях (ИГУ – исторический факультет - «КЛИО»,  ИРНИТУ - Институт 

БРИКС - фестиваль «Будущие лидеры Евразии»,   ИФИЯМ    ИГУ)  

9. Подготовка и издание совместных научных сборников статей учащихся 

участников программы «Шаг в будущее» 

10. Менделеевский класс Российского проекта «Менделеевские классы» при РХТУ 

имени Менделеева (город Москва) - 8 ХБ класс, куратор Тюкавкина М.Г.Ведущие 

учителя – Браташ С.П. (химия), Яковчук И.А. (математика). Менделеевский класс 

работает на основании Соглашения «РХТУ имени Д.И.Менделеева, Министерство 

образования Иркутской области - ИРНИТУ», приказа МБОУ «Лицей №1» от 01.09.2020 

года №  278/1 « Об открытии Менделеевского класса». 

 

Все формы взаимодействия лицея и ВУЗа способствуют формированию у лицеистов 

навыков научно-исследовательской деятельности, профессиональной ориентации, 

сознательного выбора будущей профессии, и формированию творческой всесторонней 

и профессионально ориентированной личности 

Социальными партнерами лицея являются: 
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 Иркутский национальный исследовательский технический  университет  

 Иркутский государственный университет 

 Байкальский государственный университет 

 Иркутский государственный аграрный университет  А.А.ЕЖЕВСКОГО 

 Иркутский государственный  медицинский университете  

 Иркутский государственный университет путей сообщения 

 ГАУ ДПО Институт развития образования 

 

Отчет о реализации муниципального проекта «Социальная активность» в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей №1» за 

период: июнь – декабрь 2020 год  

Лицейский волонтерский отряд в процессе формирования. Зарегистрированы на 

сайте «Добровольцы России» 10 обучающихся лицея, руководители Лыкова Л.А., 

педагог-организатор, координатор Воскресенская А., 9 ХБ 
Проводится информационная и рекламная кампания, мероприятия 

 Акция «Соберем ребенка в школу». Собраны денежные средства для 

приобретения канцелярии. 

 Мастер-класс «Танцующие краски» в рамках Дня города. В мастер-классе 

приняли участие 10 волонтеров и около 60 горожан 

 Благотворительная акция «Доброе дело» (сбор корма для питомцев приюта 

«Надежда»). В акции приняли участие обучающиеся 15 групп, весь корм был 

передан в приют «Надежда» 

 Неделя энергосбережения (работа плазменной панели, информация об 

энергосбережении в сообществе в ВКонтакте, участие волонтерского отряда в 

дистанционной игре «Стремись к нулю отходов»). Информирование 

обучающихся о технологии раздельного сбора мусора  

 Благотворительная акция «Подарим детям-сиротам Новый год». Поддержка 

подопечных Усольского районного отделения Общероссийской общественной 

организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" и 

воспитанников ОГКУЗ «Усольский областной специализированный дом 

ребёнка» 

 Акция «Синичкин друг». Сбор зерна для наполнения кормушек, расположенных 

на территории ОУ. 

В образовательной организации проходят уроки, посвященные социальной 

активности и добровольчеству на уровне среднего общего образования - Часы общения, 

посвященные истории МБОУ «Лицей №1», посвященные 30-летию 

Отчет о реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная 

среда» в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  «Лицей №1» 

за период: июнь – декабрь 2020 год  

Образовательная организация обеспечена Интернет- соединением со скоростью 

соединения не менее 100Мб/с Договор об оказании услуг связи с Дом.ру 

Работа официального сайта МБОУ «Лицей №1» https://lyceum1.ru/ 

Работа сайта ГКЦ Российской научно-социальной программы «Шаг в будущее» 

https://mboulyceum1.wixsite.com/koordinationcentre 

Происходит непрерывное и планомерное повышение квалификации педагогических 

работников на основе использования современных цифровых технологий 

 Повышение квалификации в Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (город 

Москва) по темам: «Введение в цифровую трансформацию образовательной 

https://lyceum1.ru/
https://mboulyceum1.wixsite.com/koordinationcentre
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организации», «Цифровые технологии для трансформации школы», Нечаева 

В.Г., директор МБОУ «Лицей №1» 

 Программы дополнительного профессионального обучения, в которые входят 

вопросы цифрового образования,  освоили 3 человека 

 Программа дополнительного профессионального обучения «Педагогическое 

образование: учитель технологии», 280 часов  

 Программа дополнительного профессионального обучения «ФГОС: управление 

школой», 108 часов  

 Дополнительная профессиональная программа повышения «Модернизация 

системы управления качеством образования: ВШК и ВСОКО», 72 часа 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», программа «Единый урок» прошли 3 

человека 

 Курсы повышения квалификации «Математика, химия: вопросы повышенной 

сложности, в том числе вопросы цифрового образования» в рамках Российского 

проекта «Менделеевские классы» при РХТУ имени Менделеева (город Москва) 

прошли 3 педагога 

 Сертификат апробатора электронных образовательных технологий с 

применением инновационного образовательного ресурса ЯКласс Фонда 

развития интернет-инициатив  получили  - 7 человек  

 Программа «Тайга.ЮНИОР» при технопарке ИРНИТУ, группа развития 

инновационной деятельности – 3 педагога 

 Участниками многочисленных вебинаров по цифровым технологиям, таких как 

«CORE: бесплатная платформа для листанционного обучения и создания 

интерактивных онлайн-уроков от проекта   mega-talant.com», вебинаров по ГИА 

от ГАУ ДПО ИРО, вебинаров по кибербезопасности, цифровым 

образовательным ресурсам в ЯКласс  и других стали  почти все члены 

педагогического коллектива 

Августовский педагогический совет «Ресурсы образовательной среды 

интеллектуального лидерства и профессиональных интересов как  источники для 

инициатив субъектов образовательного процесса». Педагогический совет включал в 

свою программу демонстрацию-обсуждение по теме «Лицейский формат повышения 

качества и опыт дистанционного обучения в лицее», в которой приняли участие 7 

педагогов 

Учителя лицея участвуют в цифровых конкурсах, получают Сертификаты за 

вклад в развитие цифрового образования в России, внедрение инновационных 

инструментов в образовательный процесс, печатаются в различных сборниках. Кулик 

Т.В. региональный конкурс «Мой современный урок», технология «Смешанное 

обучение» 

 За активное использование интерактивной тетради Skysmarn в дистанционном 

обучении от ОАНО ДПО «СКАЕНГ» - Пуговкина М.А. 

 Напечатались в  Международном сборнике «Казначеевские чтения» Кулик Т.В., 

Кузьминова И.Ю.,  статья «SMART-тренд в лицейском образовании»   

 
3.2.Система управления лицеем 

Стратегическое развитие МБОУ «Лицей №1» аккумулируется вокруг Программы 

развития, отсюда вытекает и политика управления – управления развитием лицея. 

Программа развития – это форма, в которую «облачается» инновационная идея 

развития. «Инновации в образовании – это проектирование его развития, которое 

предполагает акт рождения и культуру выращивания» (В.И.Слободчиков). Программа 

развития в лицее разрабатывается «своими руками». В рамках проектируемой модели среды 
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продумываются  новые образовательные вызовы и треки. Модель  носит отличительный  

характер, характер  «заброшенной вперед» идеи. Механизмом перевода лицея в 

эффективный режим функционирования, в режим развития будет служить проектное 

управление, проекты - «пазлы». Проектное управление  позволит адекватно реагировать на 

высокую скорость изменений внешней среды, привлечь недостающие ресурсы, обеспечить 

позитивный климат в лицее. 

 
Специфическим свойством среды  является насыщенность ее образовательными 

ресурсами. Формирование, обогащение и распределение таких ресурсов есть предмет именно 

организационно-управленческой деятельности. Создание образовательных ресурсов или 

организация развивающих инициатив образовательной  среды, становится, таким образом, 

ключевой управленческо-педагогической задачей.  

Среда организуется по принципу вариативности (как единства многообразия); связи и 

отношения имеют кооперирующий характер, происходит объединение разного рода 

ресурсов. 

   Управление в лицее характеризуется как партисипативное управление. Партисипативное 

управление укрепляет «командность» коллектива и повышает мотивацию качественно 

трудиться. В нашем случае «командность» проявляется через такие структуры, как 

управляющий совет, целевые команды, службы самоорганизации, научно-методический 

совет, предметные объединения и другие. 

Коллегиальной формой управления является Педагогический Совет. За 2020 год в 

лицее были проведены следующие Педагогические советы: 

1.  Педагогический совет «Лицейское образование – инвестиционная 

сфера»,  21 января 2020 год 

Целеполагание 
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 Теоретически «разобрать» основные показатели качества образования 

(показатели качества процесса и качества условий), соотнести с  запросами 

родителей лицея и возможностями  ресурсов, кадров, провести согласование в 

открытой дискуссии о составляющих качества, принять решения о понятии 

лицейского качества образования и о системе его мониторинга 

 Провести проектирование идеального варианта  каждого показателя качества, 

соотнести с имеющимся содержанием работы (идентификацию), то есть 

выполнить экспертизу идеального и реального состояния каждого показателя 

качества 

 Выявить закономерность, взаимообусловленность всех показателей качества на 

качество результата 

2. Педагогический Совет  «Миссия развития лицея на 2020 – 2024 годы», 23 

марта 2020 год 

 Цели:  

 согласовать в педагогическом коллективе «дерево» целей и основные идеи 

развития лицея на 2020 – 2024 годы; 

 утвердить сроки написания текста Программы развития и доработки проектов-

пазлов, назначить ответственных проектных менеджеров, определиться с 

группами, то есть составить Стратегический дневник (календарь) Программы 

развития; 

 определиться со сроками и  мероприятиями по распространению миссии лицея 

среди всех субъектов образовательного процесса – обучающихся и родителей 

 
3. Августовский педагогический совет  «Ресурсы образовательной среды 

интеллектуального лидерства и профессиональных интересов как  источники 

для инициатив субъектов образовательного процесса», 31 августа 2020 год 

Это   - думающий педсовет, который: 

 мыслит нестандартно и самостоятельно; 

 находит выход, казалось бы, из самых безвыходных положений; 

 докапывается до самой сути, до настоящих причин; 

 принимает решение, иногда неожиданное, порой рискованное, но в большинстве 

своем ведущее к позитивному педагогическому результату 

Это  - совещательный педсовет, который: 

 подведет основные итоги деятельности педагогического коллектива за 2019 – 

2020 учебный год; 

 позволит согласовать приоритетные направления развития лицея на 2020- 2021 

учебный год; 

 обеспечит видение инновационного образовательного пространства как 

единственно возможного состояния для устойчивого жизнеобеспечения лицея; 

 наметит пути достижения качественного образования 

РЕШЕНИЯ АВГУСТОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА «Ресурсы 

образовательной среды интеллектуального лидерства и профессиональных интересов 

как  источники для инициатив субъектов образовательного процесса» 

1.Признать итоги образовательной и педагогической деятельности за 2019 – 2020 

учебный год  стабильно высокими 

2.Продолжить в 2020-2021 учебном году работу по повышению качества образования, 

разработать до 04 сентября 2020 года программу качества обучения, программу 

подготовки к ГИА, изменив систему научно-методической работы педагогов 
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3. Обозначить успешным представленный на педагогическом совете первый опыт 

дистанционного обучения, распространить данный опыт в педагогическом сообществе 

Иркутской области 

4. Считать общей (единой) платформой для лицея в цифровом образовательном 

пространстве – платформу «Я-КЛАСС», зарегистрироваться педагогам и обучающимся 

на данной платформе, проводить перспективный анализ работы лицея на данной 

платформе, разрабатывать научно-методические и контрольно-оценочные материалы  

5.  Разработать и написать до 20 сентября 2020 года Программу развития лицея 

«Полиресурсная образовательная среда интеллектуального лидерства и 

профессиональных интересов обучающихся и педагогов» на 2020 – 2024 годы 

6. Утвердить Программу подготовки и празднования 30-летия лицея в 2021 году 

«Будем МЫ в стенах лицея…» 

 

Для разработки концепции, содержания Педагогического совета создается 

рабочая группа из числа педагогического коллектива, определяются форма и 

особенности его проведения, прорабатывается проект решений, выполнение которых 

после утверждения отслеживаются на Малом совете. 

Малый совет собирается еженедельно при директоре по составлению 

планирования,  являющегося важной частью общелицейского плана, структура и 

содержание которого тоже имеют свои отличия. Общее планирование включает: 

ПЕРЕЧЕНЬ сопровождающего локального планирования к общему плану 

жизнедеятельности,  планирование или проектирование работы,  составленное 

согласно направлениям должностных обязанностей  заместителей директора, 

организаторов в системе управления, педагогов, выполняющих посредническую 

деятельность в системе управления; общий план по месяцам и еженедельный.  

Уровень реализации планов является важной темой анализа и напрямую связан с 

должностными обязанностями членов системы управления в лицее. Не выполняются 

планы – не выполняются должностные обязанности.  

В лицее созданы и действуют Управляющий совет и родительский общелицейский 

комитет, а также на выборных началах работают классные родительские комитеты.  

 
3.3. Система управления личностно-профессиональным ростом 

педагогических работников 

«Управляет» личностно-профессиональным ростом педагогических работников 

в МБОУ «Лицей №1» научно-методическая работа, которая реализуется на основе 

нормативно-правовой базы,  включающей в себя: 

 «Положение о НМС (научно-методическом совете)» 

 Проектирование НМР (научно-методической работы) на 2020 -2021 учебный год 

 Проект-пазл «Аромат успеха!» 

 План-проспект «Реализация программы национального проекта «Учитель 

будущего» 

 Дорожные карты инновационных площадок 

 Приказы 

 Экспертная карта личностно-профессионального самоизменения (заполняется 

учителем в течение учебного года и сдается в конце учебного года, 

определяются итоги и перспективы) 

Модель НМР в лицее «опирается» на педагогические сообщества  

1.НМС – научно-методический совет (приказ  от 29.09.2020  № 345) 

2.ПО – предметные объединения (ПО гуманитарных наук, руководитель Кулик 

Т.В., учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории, ПО 
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естественно-научных дисциплин, руководитель Браташ С.П., учитель химии высшей 

квалификационной категории, ПО предметов «МИФ: математика, информатика, 

физика», руководитель Рожкова Е.В., учитель математики первой квалификационной 

категории) (приказ от 12  января 2021 № 8) 

В  круг основных направлений деятельности ПО входят следующие ключевые 

действия: 

 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, учебно-методического 

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! 

3. Тиминговая система научно-методической, инновационной деятельности, 

которая основана на идеологии командного взаимодействия, на быстром реагировании 

по решению ключевых проблем: команды «Качество рабочей программы», «Качество 

обучения», «Качество инноваций»  (приказ  от 29.09.2020  №345) 

Данные группы отвечают за разработку и внедрение Программы «КО» 

(программы повышения качества образования) за счет: 

  работы 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 по предметам, неформальной промежуточной аттестации; 

 совершенствования рабочих программ через процессы интенсификации, 

сжатия «неглавного» образовательного материала, выхода на элементы 

дистант-обучения, современные образовательные технологии, 

метапредметные технологии; 

 формирования функциональной грамотности (читательская и 

математическая грамотность); 

 исключения или предупреждения профессиональных проблем и дефицитов 

лицейских педагогов 

 

Вся работа подчинена принятию идеологии командного взаимодействия – 

тиминга! 
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Отличия трех схем-

рисунков: 

1 – строгая иерархия в работе 

2 – иерархия с элементами тиминга 

3 - тиминг 

Какие изменения произойдут? 

 Ускорение изменений под влиянием технологий.  

 Регулярные задачи стали неопределенными и комплексными – не под силу 

лидеру одному и/или одному лидеру.  

 Задачи необходимо решать и быстро, и эффективно с использованием ресурсов, 

находящихся под чужим контролем.  

 Команды стали нестабильны по составу и времени нахождения участников; 

сетевое взаимодействие стало нормой.  

Профессиональные компетенции педагога как результаты эффективного 

командного взаимодействия, как результаты тиминга: 

 слушать и слышать, 

 не замалчивать проблемы, 

 ставить высокую планку и поддерживать, 

 экспериментировать и извлекать уроки 

Риски: 

 неограниченное господство лидера, 

 неравное участие, неэффективное использование групповых ресурсов, 

 наличие ригидных защитных позиций, 

 отсутствие творчества при решении проблем, 

 ограниченная коммуникация, 

 разногласия 

4.Творческие группы (создаются по мере необходимости). Например, 

творческие группы  «Дебаты – ФГОС-технология», руководитель Вараксина Е.В., 

«SMART- класс (6 – 7 классы) как «умная  система пролицейского инициативного 

образования», руководитель Борис Н.А. (приказ  от 29.09.2020  №345) 

5.Проектные группы по разработке Программы развития (приказ от 27.08.2020  №

 269) 

6.Творческая группа «Путь к Олимпу!», группа по организации работы с 

одаренными детьми. Руководитель Терехова Г.В.  

7. Творческая группа «Мода на чтение». Группа педагогов по подготовке и 

выпуску сборника по чтению, руководитель Кулик Т.В. 

8. Проектный офис по управлению «движением» проектов-пазлов Программы 

развития (приказ от 27.08.2020  №269) 

9.Творческая группа «Функция интеллекта. Интерпретация», включающая в 

свой состав педагогических работников для организации и проведения коучинг-сессии 
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«Учиться, чтобы жить, или технологии формирования функциональной грамотности 

учащихся» (приказ №814/1 от 04.12.2020) 

 

3.4.Система ученических служб самоорганизации как система развития 

управленческой инициативы, лидерства лицеистов 

Задачи совета координаторов и служб самоорганизации 

 Оптимальное решение  задач организации и координации деятельности служб 

самоорганизации по направлениям, воспитание гражданственности. 

 Обеспечение эффективного взаимодействия  между лицеистами, родителями   и 

педагогическим коллективом. 

 Приобретения учащимися знаний, умений и навыков соуправления и 

демократического стиля взаимоотношений, через  вовлечение как можно 

большего числа лицеистов в общественную жизнь лицея, направленную на 

организацию досуга, развитие уровня культуры и социальной адаптации.  

 Самовоспитания, саморазвитие и самообустраивание учащихся в условиях 

существующей воспитательной системы, уклада жизни лицея. 

 Обеспечение гласности и открытости жизненного уклада лицея, оперативная 

информация различных направлений деятельности системы соуправления лицея. 

 Приобретение практического опыта, навыков, умений в области социальной 

коммуникации, управления, формирование активной жизненной позиции у 

учащихся. 

 

Компетенция Совета координаторов   и служб самоорганизации  

Члены совета 

координаторов 

Компетенция 

Председатель Совета 

координаторов и 

служб 

самоорганизации 

 Организует проведения заседаний Совета координаторов и служб 

самоорганизации, руководит их проведением. 

 Организует и руководит деятельностью по выполнению решений 

Совета координаторов и служб самоорганизации. 

 Доводит до сведения членов Совета об идеях и предложениях, в 

организации проведении  общелицейских дел.   

Координаторы 

групповых 

лицейских 

коллективов. 

 Проектируют, организуют, и координирует  работу актива служб 

самоорганизации группы. 

 Разрабатывают и принимают  решения о жизнедеятельности 

группы и лицея, составляют отчеты, анализ, вносят необходимые 

коррективы  в работу. 

Совет координаторов 

групп и служб 

самоорганизации 

 Принимает решения о планировании,  проведении, участии 

групповых лицейских коллективов  в общелицейских делах. 

 Информирует учащихся о поправках к Уставу Лицея. 

 Способствует реализации общелицейского плана в группах и в 

лицее. 

Служба 

жизнеобеспечения 

Координатор 

 Разрабатывает нормы жизни лицеистов в группе и в Лицее, 

создает условия  для их реализации. 

 Следит за порядком в группе, соблюдением лицейской формы, 

графика дежурства в группе и по лицею. 

 Поддерживает чистоту и порядок в местах проведения 

мероприятий. 

 Создает условия для проведения дел других служб 

самоорганизации.  
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 Организует  проведение  общелицейских трудовых дел.  

Служба 

культуротворения 

Координатор 

 Организует  систему ключевых творческих  общелицейских  

традиционных  дел, праздников по различным направлениям. 

 Способствует формированию  культуры личности,  поведения, 

отношений, речи составляет план досуговых мероприятий, 

создает в службе атмосферу творчества. 

 Отвечает за информирование лицеистов и учителей  о 

проводимых  массовых  делах. 

Служба 

здоровьетворения 

Координатор 

 Организует деятельность службы здоровьетворения по 

пропаганде здорового образа жизни. 

 Оказывает  помощь  в организации и проведении 

физкультминуток, общелицейских Дней здоровья спортивных 

мероприятий, эстафет мероприятия направленные по 

повышению и сохранению здоровья. 

Информационно-

аналитическая 

служба 

Координатор 

 Координирует работу информационно-аналитической службы в 

групповых лицейских коллективах. 

 Организует совместно  с ИАЦ выпуск печатных изданий (газета 

ЛИКИ). 

 Отвечает за создание фото и видеоархива. Оформление раздела 

«Новости» на сайте лицея. 

Учебно-

познавательная 

служба 

Координатор 

 Осуществляет сбор результатов качества успеваемости в 

учебных группах лицея. 

 Выходит на администрацию Лицея по вопросам поощрения 

лицеистов за успехи в учебе и других формах учебной и 

проектно-исследовательской деятельности. 

 Следит за достижениями, победами и другими успехами 

лицеистов в различных интеллектуальных конкурсах, 

симпозиумах, конференциях, олимпиадах и через 

информационно-аналитическую службу широко информирует. 
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Уровень развития самоуправления, М.И. Рожков, 2020 год 

Группа Обучающ

ихся в 

классе/пр

ошедших 

диагности

ку 

Включе

нность 

обучаю

щихся в 

самоупр

авленчес

кую 

деятельн

ость 

Организ

ованнос

ть 

классног

о 

коллект

ива 

Ответст

венность 

членов 

первичн

ого 

коллект

ива за 

его дела 

Включенн

ость 

класса в 

дела 

общешко

льного 

коллектив

а 

Отношения 

класса с 

другими 

ученически

ми 

общностям

и 

Ответствен

ность 

учащихся 

за дела 

класса 

общешколь

ного 

коллектива 

6 ФМ 27/24 0,6 

средний 

уровень 

0,8 

высокий 

уровень 

0,8 

высокий 

уровень 

0,8 

высокий 

уровень 

0,8 

высокий 

уровень 

0,8 

высокий 

уровень 

6 ХБ 29/25 0,6 

средний 

уровень 

0,7 

средний 

уровень 

0,7 

средний 

уровень 

0,7 

средний 

уровень 

0,7 

средний 

уровень 

0,8 

высокий 

уровень 

7 ФМ 28/26 0,6 

средний 

уровень 

0,7 

средний 

уровень 

0,8 

высокий 

уровень 

0,8 

высокий 

уровень 

0,7 

средний 

уровень 

0,8 

высокий 

уровень 

7 ХБ 28/16 0,5 

средний 

уровень 

0,7 

средний 

уровень 

0,7 

средний 

уровень 

0,7 

средний 

уровень 

0,7 

средний 

уровень 

0,7 

средний 

уровень 

8 ФМ 28/22 0,6 

средний 

0,8 

высокий 

0,8 

высокий 

0,7 

средний 

0,7 

средний 

0,8 

высокий 
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уровень уровень уровень уровень уровень уровень 

8 ХБ 27/19 0,4 

 низкий 

уровень 

0,6 

средний 

уровень 

0,6 

средний 

уровень 

0,6 

средний 

уровень 

0,6 

средний 

уровень 

0,7 

средний 

уровень 

9 ФМ 29/18 0,5 

средний 

уровень 

0,8 

высокий 

уровень 

0,8 

высокий 

уровень 

0,7 

средний 

уровень 

0,7 

средний 

уровень 

0,8 

высокий 

уровень 

9 ХБ 30/20 0,6 

средний 

уровень 

0,9 

высокий 

уровень 

0,8 

высокий 

уровень 

0,8 

высокий 

уровень 

0,8 

высокий 

уровень 

0,8 

высокий 

уровень 

9 СГ 22/16 0,4 

 низкий 

уровень 

0,7 

средний 

уровень 

0,7 

средний 

уровень 

0,6 

средний 

уровень 

0,5 

средний 

уровень 

0,7 

средний 

уровень 

10 ФМ 26/20 0,5 

средний 

уровень 

0,7 

средний 

уровень 

0,7 

средний 

уровень 

0,6 

средний 

уровень 

0,7 

средний 

уровень 

0,8 

высокий 

уровень 

10 ХБ 21/12 0,6 

средний 

уровень 

0,8 

высокий 

уровень 

0,8 

высокий 

уровень 

0,7 

средний 

уровень 

0,7 

средний 

уровень 

0,8 

высокий 

уровень 

10 СГ 24/17 0,5 

средний 

уровень 

0,8 

высокий 

уровень 

0,7 

средний 

уровень 

0,7 

средний 

уровень 

0,8 

высокий 

уровень 

0,8 

высокий 

уровень 

11 ФМ 23/18 0,5 

средний 

уровень 

0,6 

средний 

уровень 

0,5 

средний 

уровень 

0,5 

средний 

уровень 

0,6 

средний 

уровень 

0,6 

средний 

уровень 

11 ХБ 27/18 0,5 

средний 

уровень 

0,8 

высокий 

уровень 

0,7 

средний 

уровень 

0,6 

средний 

уровень 

0,6 

средний 

уровень 

0,7 

средний 

уровень 

11 СГ 28/25 0,5 

средний 

уровень 

0,8 

высокий 

уровень 

0,8 

высокий 

уровень 

0,7 

средний 

уровень 

0,8 

высокий 

уровень 

0,8 

высокий 

уровень 

 

 

 

 

 

Уровень лидерских качеств «Я-лидер», А.Н. Лутошкин, 2020 год 

 

Группа Обучающихся в 

классе/прошедших диагностику 

Количество ярко выраженных 

лидеров 

6 ФМ 27/25 18 

6 ХБ 28/27 17 

9 ФМ 29/28 20 

9 ХБ 30/26 20 

9 СГ 22/17 9 

11 ФМ 23/19 14 
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11 ХБ 27/18 14 

11 СГ 28/22 20 

214/182 132 

100%/85% 73% 

 

Критерии оценивания лидерских качеств: 

 умение управлять собой;  

 осознание цели (знаю, чего хочу);  

 умение решать проблемы; 

 наличие творческого подхода;  

 влияние на окружающих; 

 знание правил организаторской работы;  

 организаторские способности; 

 умение работать с группой.  

На основе анализа структуры и содержания действующей Службы 

самоорганизации лицеистов и проведенных исследований уровня системы 

самоуправления в классных коллективах, лидерских качеств лицеистов, можно сделать 

следующие выводы:  

 созданная в лицее Служба самоорганизации направлена на воспитание 

современного человека, формирование инициативности и командного духа 

взаимодействия 

 направленность Программы развития лицея на формирование лидерских качеств 

обучающихся и педагогов реализуется на достаточно высоком уровне и выбрана 

оптимально для коллектива лицеистов. 73% обучающихся осознают себя 

лидерами, проявляют управленческую инициативу 

Предложения: 

 классным руководителям, службам самоорганизации проанализировать уровень 

самоуправления в своих коллективах, выявить преимущества и проблемы в 

самоуправленческой деятельности и выстраивать планирование деятельности 

исходя из данного анализа; 

 провести в лицее конкурс лидеров обучающихся и педагогов 

 

В результате самообследования возникла необходимость детальной 

координации системы управления в лицее 

 

 

 

Раздел 4.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

4.1.Удовлетворенность состоянием образовательного процесса 
 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги, составила 98%, что соответствует значению планового 

показателя. В онлайн – анкетировании «Удовлетворенность качеством 

предоставляемой услуги «Реализация основных образовательных программ среднего 

общего образования» приняли участие 31 родителей (законных представителей) 

обучающихся 10-11 классов  
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АНКЕТА_УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ_ООО_2020 

В анкетировании приняли участие 70 родителей (законных представителей) 

обучающихся 6-9 классов. 

В целом, положительно оценивают реализацию образовательных услуг 

основного общего образования 98% опрошенных, не удовлетворены 2%.(Диаграмма 

13) 
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4.2. Качество подготовки обучающихся 

Анализ и оценка качества подготовки обучающихся 

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 2020 году деятельность МБОУ «Лицей №1» была направлена на реализацию 

требований Закона «Об образовании в Российской Федерации», основных направлений 

Концепции модернизации российского образования, исполнение подзаконных актов и 

17 нормативных документов Министерства просвещения РФ, Правительства области 

по вопросу всеобуча, вопросы которого постоянно рассматривались на педсоветах, 

совещаниях кураторов классов. 

Контингент обучающихся на конец 2019 – 2020 учебного года составил 385 чел. 

(очная форма обучения), из них: 5-9 классы – 237 обучающихся, 10-11классы – 148 

обучающихся, на конец 2020 года – 401 человек. 

Отчислено в течение года 4 чел. (смена места жительства).  

Зачислено в течение года 12 чел.  

Отсева за 2019 – 2020 учебный год нет.  

Информация о качестве знаний, успешности учащихся разных классов в лицее 

дает возможность сделать вывод о том, что динамика показателей успеваемости 

выросла по сравнению с прошлым годом. 

 2018-2019 уг 2019-2020 уг 

Общий 

показатель 

100 

46% 

100 

70,4% 

6-9 классы 49,4% 73% 

Кол-во 

отличников 

22 36 

10-11 классы 42,2% 66,2% 

Кол-во 

отличников 

20 

14 медалистов 

27 

13 медалистов 

Увеличение качеств знаний свидетельствует о том, что коллектив ведет 

целенаправленную работу в данном направлении: ведется работа по индивидуализации 

и дифференциации обучения учащихся; ведется работа с родителями учащихся по 

усилению контроля за успеваемостью. 

 

Рейтинг качества обучения по классам 

 

Класс Всего Отличники Хорошисты Успевающие Ср балл Общий % 

качества 

6 СМ 30 3 25 2 4,67 93,3 

7ФМ 26 3 16 7 4,51 73,1 

7ХБ 27 7 10 10 4,6 62,9 

8ФМ 28 4 18 6 4,5 78,6 

8ХБ 28 3 19 6 4,5 78,6 

8СГ 20 4 11 5 4,5 75 
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9ФМ 26 4 16 6 4,4 76,9 

9ХБ 27 6 10 11 4,2 59,3 

9СГ 24 2 12 10 4,2 58,3 

6-9 

классы 
237 36 137 64 4,5 73 

10ФМ 22 1 14 7 4,3 68,2 

10ХБ 28 6 15 7 4,5 73,1 

10СГ 28 7 18 3 4,6 89,3 

11ФМ 25 5 7 13 4,3 45,8 

11ХБ 27 7 11 9 4,5 66,7 

11СГ 17 1 9 7 4,3 58,8 

10-11 

классы 
148 27 74 47 4,5 66,2 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 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-2020 проводился в целях определения:  

 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 

нормативноправовой базой, порядком проведения экзаменов в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ).  
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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 – 2020», «ОГЭ – 2020». 

Информирование учащихся 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 2019-2020 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.  

 

В 2020 году в организации проведения итоговой государственной аттестации 

выпускников 9,11 классов были внесены существенные изменения. 

На основании санитарно-эпидемиологических требований и в связи с 

пандемией, связанной с распространением коронавируса ГИА в 9 классах была 

отменена и итоговые отметки по итогам обучения на уровне основного общего 

образования были выставлены по результатам промежуточной итоговой аттестации, а 

выдача аттестатов в этом году не подтверждалась результатами ГИА. 

В 11 классах ЕГЭ проходило с измененными сроками, а также не отражалось на 

получении аттестатов выпускниками. И результаты ЕГЭ использовались только для 

поступления в ВУЗ. 

В связи с этим, 14 выпускников написали отказ от 22 экзаменов по разным 

предметам. Среди этих выпускников 5 человек отказались от ЕГЭ полностью, выбрав 

поступление в учреждения СПО, где результаты ЕГЭ не требуются. 

Из 69 выпускников ЕГЭ сдавали 64 человека. 

По итогам результатов государственной итоговой аттестации по программам 

среднего общего образования успешно сдали ЕГЭ по русскому языку 64 сдававших 

(100% успеваемость). 
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Участие выпускников 2020 года в ЕГЭ 

ОУ 
Количество 

сдававших 
11 ФМ 11ХБ 11СГ 

Русский язык 64 24 25 16 

Математика П 41 24 10 7 

Литература 1   1 

Физика  14 14   

Обществознание 25 7 4 14 

Химия 19  19  

История 9  1 8 

Информатика 11 9 2  

Биология 17  15 2 

Английский язык 2 2   

 

Средний тестовый бал и успеваемость в сравнении с городскими показателями 

Предмет Средний балл Успеваемость Ср. балл 

город 

Усп. 

город 

Русский язык 70 100 64,4 98,7 

Математика П 46 92,7 44,6 88,2 

Физика 51 100 48,8 95,8 

Обществознание 55 92 44,5 66,5 

Химия 64 94,7 46,1 78,9 

История 59 100 47,1 88,7 

Информатика 59 100 56,2 98 

Биология 62 100 47,4 84,4 

Английский язык 75 100 69,5 100 

Литература 71 100 62,4 92,3 

 

Средний тестовый балл и успеваемость за три года 

Предмет 2018 2019 2020 

Л №1 Город Л№1 Город Л №1 Город 

Русский язык 75 69,9 70 66,3 70 64,4 

Математика П 51 42,2 53 48,2 46 44,6 

Физика 54 49,6 49 45,5 51 48,8 

Обществознание 59 53,9 56 48,1 55 44,5 

Химия 69 59,9 67 50 64 46,1 

История 64 50,7 68 55,5 59 47,1 

Информатика 73 60,3 71 62,5 59 56,2 

Биология 67 57,6 54 49,5 62 47,4 

Английский язык 71 70,9 77 69,6 75 69,6 

Литература 54 56,8  61,2 71 62,4 
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Лучшие результаты ЕГЭ по городу в 2020 году 

 

Химия – 100 баллов – Чиликин Вадим, учитель Браташ С.П. 

Английский язык – 95 баллов – Бубнова Ольга, учитель Давыдова Е.Н. 

Биология – Чиликина Вадим – 93 балла, учитель Тюкавкина М.Г. 

Русский язык – Чиликин Вадим – 96 баллов, учитель Пуговкина М.А. 

  Горшкова Екатерина – 96 баллов, учитель Пуговкина М.А. 

  Бубнова Ольга – 94 балла, учитель Пуговкина М.А. 

  Иваненко Лолита – 94 балла, учитель Пуговкина М.А. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ 

Участие во Всероссийских проверочных работах позволяет:  

– 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. 

 

Итоги участия 6-х классов в ВПР в 2020 году 

По русскому языку – успеваемость 94,5%, качество 60,5% (выше всероссийских, 

областных, городских показателей).  

По математике – успеваемость 96%, качество 65% (выше всероссийских, 

областных, городских показателей). 

По истории – успеваемость 100%, качество 52% (выше всероссийских, 

городских показателей).  

По биологии – успеваемость 91,1%, качество 23%. 

 

Из приведённых данных следует, что успеваемость и качество обучения по 

русскому языку, математике, биологии, истории не является оптимальным, учителям 

необходимо совершенствовать методики преподавания соответствующего предмета. 

 

Итоги участия 7-х классов в ВПР в 2020 году 

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Динамика среднего тестового балла по предметам за три 
года в сравнении с городскими показателями 

2018 Л №1 2018 Город 2019 Л№1 2019 Город 2020 Л №1 2020 Город
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По русскому языку – успеваемость 91%, качество 61,4% (выше всероссийских, 

областных, городских показателей).  

По математике – успеваемость 87,5%, качество 31,3% (выше всероссийских, 

областных, городских показателей). 

По истории – успеваемость 75%, качество 28,9%. 

По биологии – успеваемость 89,1%, качество 28,26% (выше областных, 

городских показателей). 

По географии – успеваемость 97,9%, качество 68,75% (выше всероссийских, 

областных, городских показателей).  

По обществознанию – успеваемость 92,2%, качество 29,4%. 

 

Из приведённых данных следует, что качество обучения по русскому языку, 

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

учителям необходимо совершенствовать методики преподавания соответствующего 

предмета. 

 

Итоги участия 8-х классов в ВПР в 2020 году 

 

По русскому языку – успеваемость 88,6%, качество 34,1% (выше всероссийских, 

областных, городских показателей).  

По математике – успеваемость 100%, качество 35,4% (выше всероссийских, 

областных, городских показателей). 

По истории – успеваемость 77,3%, качество 43,2% (выше всероссийских, 

областных, городских показателей). 

По биологии – успеваемость 99%, качество 43,5% (выше всероссийских, 

областных, городских показателей). 

По обществознанию – успеваемость 87%, качество 47,8% (выше всероссийских, 

областных, городских показателей). 

По физике – успеваемость 100%, качество 77,3% (выше всероссийских, 

областных, городских показателей). 

По английскому языку – успеваемость 61,7%, качество 12,8%. 

 

Из приведённых данных следует, что качество обучения по русскому языку, 

математике, истории, биологии, обществознанию, английскому языку 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; 

4. на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, 

тренировать учащихся в выполнении подобных заданий. 

 

4.3. Анализ объективности результатов оценочных процедур 

 
Ссылка на раздел сайта лицея «Объективность образовательных результатов» 
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http://www.lyceum1.ru/letnyaya-ploshchadka 

 

4.4. Анализ форм работы с обучающимися, имеющими особые образовательные 

потребности 
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. 
В 2020 году в МБОУ «Лицей №1» обучалось 5 детей-инвалидов. В соответствии 

с медицинскими заключениями трое детей-инвалидов обучалось на домашнем 

обучении.  

Для каждого ребенка, обучающего на дому, составлен индивидуальный учебный 

план, расписание занятий, сроки и формы промежуточной аттестации. 

4.5. Оценка дополнительного образования 

 

В течение 2020 года лицеем выполнялась реализация муниципального задания - 

реализация дополнительных общеразвивающих программ. Полнота реализации 

дополнительных общеразвивающих программ составила 100%, реализовывали данные 

программы 16 педагогов дополнительного образования (внутренних). В 18 творческих 

объединениях занимались 250 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:  

15 - социально-педагогической направленности; 

1 - художественной направленности; 

1 - физкультурно-спортивной направленности.  

В таблице 1 приведен перечень объединений дополнительного образования и их 

руководителей.  

Название объединения Руководитель 

кружок «В мире грамоты» Кулик Т.В. 

кружок «Химическая задача» Браташ С.П. 

кружок «В мире грамоты» Борис Н.А. 

кружок «Математическое кафе» Борис Н.А. 

кружок «В мире грамоты» Вересова Н.В. 

кружок «Физика вокруг нас» Крячко И.Н. 

кружок «Advansed English» Давыдова Е.Н. 

кружок «Информатика в задачах» Кузьминова И.Ю. 

кружок «Ключ к решению 

нестандартных задач» 

Бутко А.А. 

кружок «Школа бизнеса и 

управления» 

Рядовкина И.А. 

студия «Арт-чердак» Терехова Г.В. 

кружок «Робототехника» Кругликова М.Н. 

кружок «Школа блогера» Лыкова Л.А. 

кружок «Дебаты – игра и 

технология» 

Вараксина Е.В. 

http://www.lyceum1.ru/letnyaya-ploshchadka
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кружок «Литературный круг» Пуговкина М.А. 

кружок «Моделирование 

физических процессов» 

Минеев Ю.В. 

«Общефизическая подготовка» Цой А.А. 

 

Реализация программы осуществлялась при тесном сотрудничестве с МБУДО 

ДДТ, Иркутский национальный исследовательский технический университетом, 

Байкальским Государственным университетом.  

Доля обучающихся, принявших участие в городских и региональных 

мероприятиях составила 50% (125 человек) от контингента обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам:  участие в научно-практических 

конференциях: «Серебряный росток», «Шаг в будущее». 

 городская конкурс рисунков «Радуга цвета «Моя Россия», открытый 

областной заочный конкурс семейных творческих работ «Новогодняя игрушка – 2021», 

открытый областной заочный конкурс детских рисунков «Сибирь-земля моя без края». 

 

 
4.6. Метапредметные результаты через оценку функциональной грамотности (ФГ) 

 
В лицее в 2020 году были проведены работы по измерению функциональной 

грамотности обучающихся 6 классов. Индикаторы: читательская, математическая, 

естественно-научная грамотность. Данные результаты свидетельствуют не о качестве 

работы учителей, а о перспективах и направлениях организации работы лицейского 

педагогического коллектива по формированию ФГ (обучающиеся 6 классов в сентябре 

2020 года только начали свое обучение в лицее) 

Функциональная грамотность  -  общеучебная компетенция. Функциональная 

грамотность - индикатор общественного благополучия. Индикаторы ФГ имеют 

метапредметный статус 

В результате диагностики и анализа функциональной грамотности 

обучающихся 6 классов по индикаторам читательская, математическая, 

естественно-научная грамотность необходимо сделать следующий вывод: уровни 

грамотности свидетельствуют о главном неумении обучающихся, поступивших в 

лицей, – о неумении интерпретировать данные, использовать информацию 

Задачи интерпретации -  выявление объективного значения, новизны и 

эффективности, СМЫСЛА. Интерпретация – фундамент познания.  

Лицейский проект-пазл «Функция интеллекта» запущен в 2020 году.  Функция 

интеллекта – обеспечение отношений человека с окружающей средой 

(структурирование отношений между средой и организмом), что идентично 

определению функциональной грамотности -  способности человека  вступать в 

отношения с внешней средой и умение быстро адаптироваться в изменяющихся 

условиях, но понятие  «функция интеллекта» - шире, поскольку в лицее преобладает 

ориентация на развитие успешного интеллекта 

 

Оценка выполнения диагностической работы по математической 

грамотности, учитель Рожкова Е.В. 

Максимальный балл: 10 

В диагностике приняли участие 46 учащихся. 

По результатам выполнения работы, определяется уровень сформированности 

математической грамотности:  

 
Количество % Уровень математической 
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учащихся грамотности 

8 1

7 % 

недостаточный 

8 1

7 % 

пониженный 

26 5

7 % 

базовый 

4 9

 % 

повышенный 

 
Диагностическая работа состоит из заданий трех уровней сложности: высокий, 

средний, низкий: 

 1 2 3 4 5 6 

Уровень 

сложности 

низкий средний низкий средний средний высокий 

Максимальный 

балл 

1 2 1 2 2 2 

Количество баллов 

0 19 (41%) 13 (28%) 0 (0%) 6 (13%) 9 (20%) 22 (48%) 

1 27 (59%) 26 (57%) 46 

(100%) 

11 (24%) 8(17%) 19 (41%) 

2 - 7 (15%) 0 (0%) 29 (63%) 29 (63%) 5 (11%) 

  

 
 Полностью (100%) выполнено задание 3 (низкого уровня сложности), что 

говорит о сформированности умения планировать ход решения, мысленно 

конструировать ситуацию н нахождение количества равных частей в целом 

Половина ребят частично умеют планировать ход решения, упорядочивать 

действия, формулировать.  

Более 60% учеников владеют умением устанавливать зависимость между 

данными, представленными в соседних столбцах таблицы, составлять целое из 

заданных частей, обобщать информацию, заполнять таблицу, интерпретировать 

данные, приведенные в тексте и на рисунке; учитывать все условия, находить разные 

решения практической задачи. 

Универсальные действия: интерпретация данных, приведенных в тексте; 

планирование хода решения, умение делать вывод, объяснение рационального решения 
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поставленной проблемы сформированы на низком уровне (48% учеников не выполнили 

задание). 
 

Оценка выполнения диагностической работы по читательской 

грамотности, учитель Вересова Н.В. 

Максимальный балл: 13 

В диагностике приняли участие 48 учащихся. 

По результатам выполнения работы определяется уровень сформированности 

читательской грамотности:  

 

Количество 

учащихся 

% Уровень читательской 

грамотности 

3 6

% 

недостаточный 

4 9

 % 

пониженный 

33 6

9 % 

базовый 

8 1

6 % 

повышенный 

 

Диагностическая работа состоит из заданий трех уровней сложности: высокий, 

средний, низкий: 

 

    

Уровень 

сложности  

Низкий 

 

средний Высокий 

 находить и извлекать 

информацию 

осмысливать и 

оценивать 

содержание и 

форму текста 

 интерпретировать 

информацию/ 

использовать 

информацию из текста  

0  17 % 44% 42% 

1 18 % 56% 44% 

2 30 % -- 12% 

3 35 %   

  

Универсальное действие «находить и извлекать информацию из текста» не 

сформировано у 17% шестиклассников (8 обучающихся), на низком и среднем уровне 

данная компетенция развита у 48% (23 обучающихся) лицеистов 6-х смарт-классов. 

Высокий уровень имеет – 35 % (17 обучающихся). 

Компетенция по осмысливанию и оцениванию содержания и формы текста не 

сформирована у 44 % (21 обучающийся), 56 % (27 обучающихся) применяют данное 

универсальное действие. 

Не владеют умением интегрировать и интерпретировать информацию, а также 

использовать ее в практических заданиях – 42% (20 обучающихся). Тогда как на 

среднем уровне и высоком данной компетенцией пользуются 44 % и 12 % 

соответственно.  
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Оценка выполнения диагностической работы по естественно-научной 

грамотности, учитель Тюкавкина М.Г. 

 Максимальны балл 12 

 

Количество учащихся по уровням 

  6 фм 6 хб всего % 

недостаточный  2 4 6 11 

пониженный 3 6 9 17 

базовый 17 16 33 62 

повышенный 3 2 5 9 

 

в 

основном 

выполненны

е задания в 

обеих 

классах  

за
д

а
н

и
е 

"
Г

о
р

к
и

"
 

за
д

а
н

и
е 

"
М

о
ш

к
и

"
 

«Почему металл кажется 

холоднее, чем дерево?» 

    1 2 

3 

низкий 

уровен

ь 4 1 

2 

низкий 

уровен

ь 3 

4 

низкий 

уровен

ь 

1 

низкий 

уровен

ь 2 3 4 

6 фм 
2

5     21     19   20 20       

6 хб 
2

8     21     22   21 25       

всего 
5

3     42     41   41 45       

              минимально 

выполненны задание "Горки" 

задание 

"Мошки" 

«Почему металл кажется 

холоднее, чем дерево?» 
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е задания в 

обеих 

классах 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

6 фм 
2

5 1       9               

6 хб 
2

8 3       

1

1               

всего 
5

3 4       

2

0               

 

По итогам выполнения можно сделать выводы, что учащиеся в основном: 

1. могут выдвигать объяснительные гипотезы и предлагать способы их проверки 

2. делать и научно обосновывать прогнозы о протекании процесса или явления 

3. анализировать, интерпретировать данные и делать соответствующие выводы  

4. делать и научно обосновывать прогнозы о протекании процесса или явления 

5. применить соответствующие естественнонаучные знания для объяснения 

явления 

 

Но затруднения вызывают задания, в которых: 

1. необходимо применить соответствующие естественнонаучные знания для 

объяснения явления 

2. делать и научно обосновывать прогнозы о протекании процесса или явления 

 

4.7.Оценка развития УУД на основе выполнения индивидуального проекта 

                 Общий протокол защиты индивидуальных проектов в 9-10 

классах за 2020  год по курсам 

 

Название спецкурса 
ФИО 

руководителя 

Статистика Результат 

Кол-во 

обуч-

ся 

всего 

Кол-во 

защитив 

шихся 

Кол-во 

освобо

жден 

ных 

обуч-ся 

«5» «4» «3» 

«Финансовая 

грамотность», 
Рожкова Е.В. 14 8 6 6 5 3 

«Математика» Бутко А.А. 9 6 3 7 2 - 

«Основы 

проектирования и 

решения историко-

краеведческих задач», 

«Человек в истории. 

Россия ХХ век» 

Бубнова Н.В. 

 
22 17 5 12 6 4 

«Робототехника и 

информатика», 

Кругликова 

М.Н. 
22 17 5 14 6 2 

«Предпринимательские 

задачи» 
Баевский А.А. 7 6 1 6 1 - 

«Право» Казак Н.М. 2 1 1 2 - - 

«История» Лапко М.Е. 8 2 6 8 - - 



46 

 

 

 

Уровень сформированности метапредметных результатов по итогам защиты 

индивидуального проекта в 9 классах (нормативно-правовая база исследований:  приказ 

№133 от 14.04.2020 г. Об организации индивидуальной защиты проектов, приказ №133 

от 14.04.2020 г. Об организации индивидуальной защиты проектов. приказ №141 от 

27.04.2020г. Об организации неучебной работы педагогов в условиях введения особого 

режима окончания 2019-2020 учебного года) 

 

Количес

тво 

учащихс

я, чел 

Уровень\отметка   

 

Ниже 

базового\"

2" (чел) 

Ниже 

базового

\"2" (%) 

Базовы

й\ "3" 

(чел) 

Базовый

\ "3" (%) 

Повышен

ный\ «4» 

(чел) 

Повыше

нный\ 

«4» (%) 

Высок

ий\«5» 

(чел) 

Высоки

й\«5» 

(%) 

 

78 
0 0 

17 22 26 33 35 45 

 Метапредметные результаты (от 0 до 3 баллов) 

  
  
  

Среднее 

значение 

по всем 

МР  

М1 

(0-3 

б) 

М2 

(0-3) 

М3 

(0-3) 

М4 

(0-3) 

М5 

(0-3) 

М6 

(0-3) 

М7 

(0-

3) 

М8 

(0-3) 

М9 

(0-

3) 

М10 

(0-

3) 

М11 

(0-

3) 

М12 

(0-3)   

2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2,58 

 

«Физика: наблюдение, 

эксперимент», 
Крячко И.Н. 8 6 2 7 - 1 

«Физика» 
Панченко 

Н.И. 
2 2 - 1 1 - 

«Физика» Баевская И.С. 1 1 - 1 - - 

«Алгоритмы 

биологического 

проектирования», 

Экология» 

Тюкавкина 

М.Г. 
15 15 - 3 8 4 

«Проектирование 

химических задач 

через мысленный 

эксперимент» 

Браташ С.П. 16 14 2 9 4 3 

«Литература» Кулик Т.В. 1 1 - 1 - - 

«Проектирование 

семейных отношений», 

Вараксина 

Е.В. 
5 4 1 5 - - 

«Английский» Давыдова Е.Н. 5 3 2 5 - - 

«Английский» 
Денисенко 

Е.Б. 
1 1 - 1 - - 

«Историческая 

грамматика» 

Пуговкина 

М.А. 
15 14 1 1 6 8 

«Сириус. Уроки 

настоящего» 
Борис Н.А. 4 - 4 4 - - 

ИТОГО  157 118 39 93 39 25 
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Регулятивные УУД (М 1-5) 

Познавательные УУД (6 - 8) 

Коммуникативные УУД (9 - 11) 

Познавательные (12) 

 

В 2020 году были подведены итоги защиты индивидуального проекта в 9-10 

классах – качество защиты через перевод в балльную оценку и анализ 

метапредметных результатов через защиту индивидуальных проектов в 9 классах. 

Все имеет достаточно высокий уровень. Но остается проблема активизации 

публичной защиты проектов, что отчасти связано с пандемией, а отчасти с 

недостаточной мотивацией обучающихся и педагогов 

 

4.8. Личностные результаты через профильное самоопределение обучающихся 

Результаты исследования уровня профессионального самоопределения и 

уровня готовности к выбору профессии старшеклассников. 

 

 

В настоящее время актуальность профориентационной работы возрастает с 

каждым годом. Развивающиеся в стране «рыночные отношения» требуют от 

самоопределяющихся выпускников (молодежи и всех, кто планирует свое 

профессиональной развитие) школ готовности к самостоятельному решению своих 

карьерных вопросов и умения выстраивать свою жизнь осознанно и самостоятельно. 

Цель используемой методики Н.С. Пряжникова «Будь готов!», прежде всего 

повысить у старшеклассников уровень осознания своей готовности к различным видам 

профессионального труда. Создав тем самым условия для возможных 

профориентационных запросов с их стороны. Смысл использования методики - 

повысить у клиента уровень осознания своей готовности к различным видам 

профессионального труда. 

Необходимо отметить, что представленные в опроснике нормы примерные и 

служат не столько для психодиагностики, сколько для активизации самопознания. Все 

эти размышления пригодятся обучающимся в дальнейшем, при общей оценке 

готовности к конкретным профессиям. 

Именно поэтому данная диагностическая методика проведена в 

предпрофильных классах (7, 9-х). Так же необходимо обратить внимание на 

предлагаемую информацию о уровне завышенной или заниженной самооценке, 

поскольку она носит условный характер, ведь некоторые подростки вполне могут быть 

способны с успехом выполнять самые разные действия (“таланты!”) и их простое 

соотнесение со статистической нормой может быть на данном этапе ориентационным. 

Тем более, как уже отмечалось, представленные в опроснике нормы служат не столько 

для психодиагностики, сколько для активизации самопознания. 

Таким образом, в диагностической процедуре приняли 114 обучающихся. 

Количественный анализ (Табл. 1) позволяет увидеть следующее: 72 (63%) человека 

имеют высокий показатель в уровне готовности к профессиональному 

самоопределению. Средний уровень выявлен у 32 человек (28%), остальные 10 (9%) 

учеников имеют низкий уровень готовности в выборе профессии. При этом эта же 

выборка (Табл. 2) имеет завышенный уровень самооценки всего у 36 чел. (31%), 

диапазон в нормальном уровне самооценивания выдержан у – 58 (51%), заниженное 

оценивание у – 20 (18%). 
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Табл.1 

 

Табл.2 

 

При качественном анализе, в индивидуальной беседе результатов были 

рассмотрены, в первую очередь совпадения или соответствия интересов к данной 

группе профессий, психологических качеств и свойств личности, соответствующих 

данной группе профессий, и жизненных ценностей, определяющих успешность 

человека в данных профессиях. 

Из этого следует вывод, о том, что большинство старшеклассников не имеют 

чётко выбранной позиции к выбору будущей профессии. Но участие в диагностическом 

исследовании и цель проводимой нами методики – оправданы повышенным интересом 

в самоопределении старшеклассников и помощь в выборе профильной направленности. 

Юношеский возраст, согласно результатам исследований, отечественных 

ученых (Голомшток А.Е., Елканов С.Б., Кон И.С., Фельдштейн Д.И. и др.), является 

периодом уточнения своего социально-профессионального статуса. После этапа 

профессионального ориентирования с обучающимися уже 10-х классов было проведено 

исследование на выявление уровня готовности к выбору профессии (В.Б.Успенский). 

На данном этапе обучения подразумевается сформированная готовность и осознанный 

выбор будущей профессии и профиля обучения. Именно поэтому с помощью данной 

методики объектом изучения был выбран уровень готовности в профессиональном 

намерении старшеклассников. 

Слово «готовность» происходит от латинского слова («препарацио», «парацио»). 

В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова «готовность» трактуется как: 

«согласие сделать что-нибудь; состояние, при котором все сделано, все готово для чего-

нибудь; готовность к выполнению какого-нибудь действия, задания». Готовность – это 

сложное, целостное психическое образование, включающее мотивационно-

потребностный компонент (желание осуществить определенную деятельность), 

когнитивный компонент (знания, навыки и умения, необходимые для совершения 

действия) и деятельностно-практический компонент (практическое применение 

Уровни готовности к 

профессиональному самоопределению 

Кол-во человек 

Высокий уровень 

 

72 (63%) 

Средний уровень 

 

32 (28%) 

Низкий уровень 

 

10 (9%) 

Всего 114 

Уровень самооценки при 

профессиональном самоопределении 

Кол-во человек 

Завышенный уровень 

 

36 (31%) 

Нормальный уровень 

 

58 (51%) 

Заниженный уровень 

 

20 (18%) 

Всего 114 
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навыков и умений). Авторы М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович трактуют понятие 

«готовность» как интегративное качество личности, включающее знания, умения, 

навыки, настрой на конкретные действия. Исследователи выделяют следующие 

элементы в структуре психологической готовности к различным видам деятельности: 

осознание своих потребностей, целей и задач, решение которых приводит к 

удовлетворению потребностей; осмысливание и оценка условий, в которых будут 

протекать действия; определение на основе опыта наиболее вероятных способов 

решения задачи; прогнозирование проявления своих интеллектуальных, 

эмоциональных, мотивационных и волевых процессов; оценка соотношения своих 

возможностей, в том числе уровня притязаний; мобилизация сил в соответствии с 

условиями и задачами. 

Поэтому из 51 обучающегося 10–х профильных классов (Табл. 3), принявших 

участие в исследовании, всего 1 (1%) ученик показал уровень – «не готовность», с ним 

была проведена индивидуальная, профориентационная консультация. Низкий уровень 

готовности выявлен у 5 (9%) обучающихся, в личной беседе они указали на различные 

варианты в профессиональном определении и им так же оказана консультативная 

помощь. У 37 (72%) человек – выявлен уровень средней готовности. 8 (15%) учеников 

–твёрдо уверенные в выбранной профессиональной траектории. Полученные данные 

следует принять, как достаточные, т.к. у старшеклассников в будущем имеется ещё 

один год обучения по профильной направленности. 

 

Табл.3 

Уровень готовности к выбору 

профессии 

Количество человек 

Не готовность 1 (1%) 

Низкий уровень 5 (9%) 

Средний уровень 37 (72%) 

Высокий уровень 8 (15%) 

Всего 51 

 

При этом следует учесть, что в структуру понятия психологической готовности 

к осознанному выбору будущей профессии в старшем школьном возрасте включается 

информационная, мотивационно-ценностная и практическая составляющие этой 

готовности. Основными личностными предпосылками, влияющими на 

психологическую готовность школьников к осознанному выбору будущей профессии, 

являются: осмысленность жизни; опора в принятии решений на себя; компетентность 

во времени; определѐнность выбора; гибкость в реализации своих ценностей, 

способность быстро реагировать на изменяющиеся аспекты ситуации; творческая 

реализация в деятельности. Условиями, препятствующими формированию готовности 

старшеклассников к профессиональному выбору следует принять: психологические 

особенности школьников: недостаточно развитая способность совмещать ближнюю и 

дальнюю перспективу; незавершѐнность развития функции планирования; 

противоречивость и неупорядоченность разных аспектов «Я»; неумение 

разграничивать возможное и желаемое. А всё это определяют прежде всего 

индивидуальные личностные эмоционально-мотивационные, психофизиологические 

предпосылки. 
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Обобщая полученные данные исследования, следует вывод о том, что 

большинство обучающихся еще находятся в процессе профессионального 

самоопределения. Поэтому основными рекомендациями в данном случае будут: 

- расширение знаний о современных профессиональных направлениях; 

- профориентационное информирование с привлечением выпускников 

образовательного учреждения, обучающихся в Вузах; 

- профориентационное информирование педагогами профильных направлений; 

- экскурсионные мероприятия в Вузы, с целью профориентации; 

- беседы о профессиональном самоопределении. 

 
4.9. Уровень формирования профессиональных интересов через работу Открытых 

Школ 

 
Открытые школы для обучающихся  открыты в лицее в 2019 году. 

Интеграция учебной, внеурочной деятельности, дополнительного общеразвивающего 

образования – отличительная особенность. Выбор и интерес – основа занятий в ОШ! 

Наличие интереса может компенсировать недостатки в других областях, таких как: 

склонности, таланты, знания и тому подобных. ОШ направлены на формирование 

профессионального интереса и воспитания интеллектуального лидерства. 

В лицее за отчетный период был проведен экспресс – анализ деятельности 

Открытых Школ профессиональных интересов и интеллектуального лидерства за 

первый семестр 2020 – 2021 учебный год 
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Название ОШ, 

фио 

руководителя 

Мероприятия как система ориентации на 

профессию 

Отличительное 

Вашей Школы 

ОШ «IT -  

технологии»  

Руководитель: 

Кузьминова 

И.Ю. 

 

День науки 8 февраля. Открытое внеклассное 

мероприятие «Уникум», объединяющая науки: 

математику, физику, информатику. 

 Участники – учащиеся 10 ФМ класса 

Цели мероприятия:  

 использование межпредметных связей, в 

увлекательной форме; 

 развитие креативности, логического 

мышления, мобильности; 

 воспитание устойчивого интереса к 

предметам и групповой деятельности. 

Форма проведения: интеллектуальная игра. 

 участники – учащиеся 10 ФМ класса,  

 жюри - двое учеников и педагог,  

 ведущие игры - Хворостова Ирина, 

Данильчук Кристина, учащиеся 10 ФМ 

класса 

 фотограф 

 две соревнующиеся команды с 

капитаном 

 команда болельщиков 

 2 команды художников 

Результат – победа одной из команд, хорошее 

настроение, повторение материала по 3 

предметам, дальнейшая мотивация на изучение 

предметов. 

 

 

Направление школы - 

это знакомство с IT 

технологиями, с 

новыми профессиями 

будущего.  

Составленная 

программа курса 

нацелена на 

профориетационную 

деятельность 

учащихся с 

организацией 

экскурсий в ВУЗы 

города Иркутска  

 Кафедра 

вычислительной 

техники 

 Кафедра 

математики 

 Кафедра 

автоматизированных 

систем 

 Кафедра 

информатики 

Познакомиться 

с автоматизацией 

производства СХАО 

«Белореченское»  

Усольской 

фабрикой мороженого 

«Култок», посещение 

Инфоцентра г. 

Усолье-Сибирское, 

Но пандемия 

внесла свои 

коррективы, поэтому 

пришлось 

осуществлять 

виртуальные 

экскурсии.  

ОШ 

«Химические 

технологии» 

1. Встреча для обучающихся 10ХБ,11ХБ с 

представителями ИРНИТУ,  

Твой путь в ИРНИТУ «Хочешь интересно и 

Активное и 

результативное 

участие обучающихся 

https://www.istu.edu/structure/57/1976/1977/
https://www.istu.edu/structure/57/1976/1977/
https://www.istu.edu/structure/57/1976/1977/
https://www.istu.edu/structure/57/1976/1978/
https://www.istu.edu/structure/57/1976/1978/
https://www.istu.edu/structure/57/1976/1980/
https://www.istu.edu/structure/57/1976/1980/
https://www.istu.edu/structure/57/1976/1980/
https://www.istu.edu/structure/57/1976/3022/
https://www.istu.edu/structure/57/1976/3022/
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Руководитель 

Браташ С.П. 

 

познавательно провести свое время, окунуться 

в студенческую жизнь? Тогда твой путь в 

ИРНИТУ..». 13.11.2020. 

2. Часы общения для обучающихся 10ХБ,11ХБ 

с представителями ИРГАУ,  

«Знакомьтесь, Университет Ежевского», 

4.12.2020 

3. Профильные лекции (занятия по 

расписанию) 

4. Погружения в решение усложненных, 

олимпиадных задач  

профильных классов 

в олимпиадном 

движении и 

проектной, 

исследовательской 

деятельности.  

Знакомство с Вузами 

поддерживающими 

основные 

направления 

деятельности ОШ  
ОШ «Forward» 

Руководитель: 

Исаева Т.В. 

Встреча с представителями БРИКС (15.10.20 

приезжали с презентацией своего учебного 

заведения, как результат участие лицеистов в 

Международном фестивале интеллектуальных 

школьников – будущие лидеры Евразии. Зинков 

М., 11 ФМ – диплом I степени по информатике) 

- подготовка к олимпиадам и ЕГЭ. 

 

Индивидуальный 

подход, материалы 

для подготовки к ОГЭ 

берутся из открытого 

банка московского 

университета им 

Ломоносова  

ОШ   

«Инженерная 

школа», 

руководитель 

Крячко И.Н. 

 

Лекция-презентация (автор Д.  Судаков), беседа 

«Атлас будущих профессий». Познакомились 

ребята с инженерными профессиями будущего 

Презентация программы лекций и семинаров в 

Teams Бизнес-класс ИРНИТУ 

http://www.istu.edu/school/biznesklass_irnitu 

Повышение финансовой грамотности, опыт 

выполнения проекта 

 

Создание новых 

инфраструктур как 

площадок для 

реализации и 

функционирования 

лицейских проектов: 

лицейского центра 

инжиниринга. 

Ожидаемые 

результаты: 

Создание кластер 

площадок проектной 

деятельности лицея по 

направлениям 

машиностроения, 

робототехники и 

информационных 

технологий для 

подготовки лицеистов 

выбора профессий 

будущего. 

Создание инженерной 

школы будет 

способствовать росту 

спроса в регионе на 

проектно-

инжиниринговую 

деятельность  

http://www.istu.edu/school/biznesklass_irnitu
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ОШ «Школа 

бизнеса и 

управления», 

руководитель 

Рядовкина И.А. 

1. Октябрь 2020г. очная встреча 10 классов с 

Байкальским институтом БРИКС.  

Представители ВУЗа рассказали о 

преимуществах института, направлениях 

обучения, системе ведения занятий, 

специалистах, работающих со студентами. 

Также в рамках встречи преподавателями 

ВУЗа были проведены практические занятия.  

Профессиональное самоопределение является 

важной и актуальной темой для каждого 

учащегося. В 10-11 классах важна способность 

школьников определиться с предметом для 

итоговой аттестации — в зависимости от этого 

будут выбраны ВУЗ и работа, в которой 

ученик реализует себя в дальнейшем. На 

встрече с БРИКС ребята смогли ближе 

познакомится с ВУЗом, его преподавателями, 

а также с приоритетными направлениями в 

учебе.   

Ноябрь 2020г. проведение он-лайн мастер-

класса «Есть проект? Найдутся и деньги» 

совместно с директором Технопарка ИРНИТУ 

Ланцовым В.А. В рамках данного мастер класса 

Виктор Андреевич рассказал, откуда взять 

идею, как её продвинуть, где искать инвесторов, 

как правильно общаться и как презентовать 

свой проект.  

Результат: ребята на практике попробовали 

придумать свою бизнес-идею, разработать 

бизнес-план для ее реализации.  

Февраль 2021г. в рамках Дня науки проведение 

он-лайн урока: «Введение в тайм-менеджмент» 

совместно с преподавателем БГУ и студентками 

2 курса направления «Менеджмент». Целью 

мероприятия было познакомить обучающихся с 

некоторыми техниками тайм-менеджмента. 

Результат: ребята на практике попробовали 

применить несколько техник по планированию 

своего дня, получили знания о том, как 

наиболее эффективно использовать свое время. 

 

 

Открытая школа – это 

возможность 

получить доступ не 

только к 

общеобразовательны

м услугам, но и к 

занятиям с 

преподавателями 

высшей школы. В 

рамках школы 

«Бизнеса и 

управления» идет 

тесное 

сотрудничество с 

преподавателями 

Байкальского 

Государственного 

Университета, 

проведение он-лайн 

уроков, мастер 

классов, научных 

лекториев.  

 

 

На основании пунктов 4.8 и 4.9 необходимо сделать вывод о том, что работа 

в лицее по формированию профессиональных интересов обучающихся ведется на 

достаточном уровне, хотя условия для этого имеются достаточно высокие 

(компетентные педагогические кадры, мотивированные родители и обучающиеся, 

предпрофильная и профильная направленность учебного плана, установленные научно-

педагогические связи с высшей школой, психолого-педагогическое сопровождение). 

Необходимо поставить на системный творческий уровень согласно Положению об 

Открытых Школах их работу, привлечь педагогов к истинному значению 
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деятельности ОШ по профессиональной ориентации, расширить диапазон ОШ, 

обеспечить свободный выбор для обучающихся 10 – 11 классов. Необходимо в 

лицее обновить Концепцию предпрофильного и профильного обучения 

 

4.10. Воспитание. Анализ воспитательной работы 

В 2020 году воспитательная работа в лицее проводилась на основании 

региональных, муниципальных распоряжений, Программы воспитания и социализации 

и плана воспитательной работы лицея 

Основные направления реализации воспитательной компоненты в МБОУ 

«Лицей №1»: 

1. Гражданско-патриотическое:  

2. Нравственное и духовное воспитание:  

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

4. Интеллектуальное воспитание:  

5. Здоровьесберегающее воспитание:  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

8. Правовое воспитание и культура безопасности:  

9. Воспитание семейных ценностей: 

10. Формирование коммуникативной культуры:  

11. Экологическое воспитание:  

 

Воспитательная работа осуществлялась в 15 ученических коллективах 

Целью воспитательной работы в лицее была реализация направлений 

воспитательной компоненты с опорой на сбережение и приумножение традиций 

лицейского образовательного пространства. 

Задачи воспитательной работы  

1. Создать благоприятные условия для адаптации учащихся в коллективе, в 

лицейской среде. Создание благоприятной для самочувствия и настроения 

обучающихся эмоциональной атмосферы. 

2. Интеллектуальное развитие обучающихся через участие в олимпиадном 

движении, конференциях, представление проектной деятельности на разных 

уровнях. Развитие интеллектуальных и творческих способностей у 

обучающихся. Развитие познавательного интереса у ребят, повышение их 

интеллектуального уровня через разнообразные формы и виды деятельности. 

3. Повышение учебной мотивации, формирование осознанного отношения к 

выбору профиля. Воспитание у учащихся ответственного отношения к себе и 

к другим людям, развитие таких компонентов личности как самоанализ, 

самооценка, с целью раннего профессионального самоопределения. 

4. Развивать личность каждого учащегося через сопричастность к делам 

одноклассника, группы, лицея. Обеспечить условия для реализации 

образовательного потенциала и способностей обучающихся в рамках 

воспитательного процесса. создание благоприятных психолого-

педагогических условий для развития личности. Создание условий для 

формирования целостной личности каждого учащегося. Формирование и 

развитие у учащихся осознания ответственности за свои достижения в 

обучении, исследовательской и общественной деятельности. Формирование 

обязательности, ответственности, самостоятельности и автономности как 

условий успешности личности и самоутверждения в обществе. 

Формирование стремления к самостоятельной деятельности, готовности 
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выполнять задания высокого интеллектуального уровня, осознанности и 

систематичности в реализации практико-ориентированной деятельности. 

5. Воспитание творчески активной и самостоятельной личности с 

нравственной позицией и нравственным самопознанием. Реализация 

мероприятий, способствующих воспитанию качеств: толерантности, 

понимания, чувства поддержки по отношению к друг другу, чувства 

коллективизма, ответственности к групповой деятельности учащихся и 

активной общественной жизни. Воспитание духовно-развитую личность 

через социальное партнёрство с учреждениями культуры, участие класса в 

мероприятиях различного уровня. Формирование у обучающихся 

нравственных смыслов и духовных ориентиров. Формирование 

нравственно-ценностного мировоззрения обучающихся.  

6. Создание условий для развития творческих способностей, природных 

задатков, непрерывный поиск позитивных интересов в окружающем мире. 

Организация социально-значимой творческой деятельности обучающихся. 

Включение учащихся в активную деятельность по подготовке, проведению 

групповых и лицейских мероприятий с учетом их интересов и способностей 

для творческого самовыражения. Создание условий для самореализации 

учащихся. 

7. Организация совместных мероприятий, направленных на сплочение 

классного коллектива. Формирование smart-класса как, сплочённого 

работоспособного коллектива единомышленников, включающей 

формирование смарт-компетенций, через мероприятия, соответствующие 

ФГОС. Формирование здорового психологического климата в классе, 

направленного на сплочение, взаимодействие и взаимопомощь. Выявление и 

поддержка лидерства. Совершенствование группового коллектива 

способного к совместной созидательной творческой деятельности. 

Формирование классного коллектива, дружного, сплочённого, творческого. 

Формировать коллектив группы через систему обучающих, воспитательных, 

творческих мероприятий. Создание комфортной психологической 

обстановки в классе. Создание условий для развития социальных 

компетенций, формирование сплоченного классного коллектива. 

8. Развитие самоуправления в классе через повышение эффективности работы 

служб самоорганизации группы как условие социального самоутверждения 

обучающихся. Формирование активной жизненной позиции через включение 

лицеистов в многообразные виды деятельности в группе и лицее. 

Формирование чувства уважения друг к другу, взаимопомощи и 

взаимопонимания; развитие коммуникативных навыков с помощью 

самоуправления. 

9. Совершенствовать формы и методы педагогического сотрудничества с 

учащимися и родителями. Вовлечение родителей обучающихся в 

образовательный процесс с целью осуществления единого подхода к 

воспитанию детей.  

Большинство кураторов (72,7%) считают, что задачи воспитательной работы в 

классах в учебном году были решены частично, 27,3% полагают, что поставленные 

задачи были решены полностью. 
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Оценка уровня воспитанности лицеистов: 18,2% демонстрируют устойчивую, 

положительную самостоятельность на основе активной гражданской позиции; 72,7% 

обучающимся свойственны самостоятельность, проявление саморегуляции и 

самоорганизации, хотя активная жизненная позиция еще не вполне сформировалась; у 

9,1% ребят саморегуляция и самоорганизация ситуативны, опыт положительного 

поведения неустойчивый, регулируется в основном требованиями старших. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности мотивационно-потребностной сферы обучающихся:  

 90,9% - преобладает потребность в самовыражении и самоутверждении, 

стремление осознать себя как личность, оценить себя;  

 54,5 – наблюдается общая активность обучающихся, их готовность 

включиться в разные виды деятельности с взрослыми и сверстниками; 

 45,5% - в поведении у этих ребят проявляется «потребность во 

взрослости» - нежелание считать себя ребенком, стремление занять 

новую жизненную позицию по отношению к миру, к другому человеку, к 

себе; особая восприимчивость ребят к усвоению способов, норм 

поведения взрослого человека, стремление к самостоятельности; 

 36,4% - эти ребята демонстрируют расширение кругозора, широкие 

интересы и их разнообразие, развитие стремления к совершенствованию 

в различных областях творчества (музыка, литература, техника  и др.) 

 9,1% - активное стремление реализовать себя в позиции лидера у 30% 

обучающихся класса. 
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Характер социально-психологического климата в классных коллективах: в 

большинстве случаев (72,7%), по оценкам кураторов, преобладает благоприятный 

психологический климат, случаев неблагоприятного климата не наблюдалось. В 

некоторых классах отмечаются особенности взаимодействия ребят, такие, как:   

 в отношениях мини-групп преобладают одобрение и поддержка, критика 

высказывается с добрыми пожеланиями, а в целом в группе члены 

коллектива инертны, пассивны, некоторые стремятся обособиться от 

остальных, класс невозможно поднять на общее дело. Успехи или 

неудачи одного оставляют равнодушными остальных членов коллектива. 

В трудных случаях класс не способен объединиться, возникают 

растерянность, ссоры, взаимные обвинения; коллектив закрыт и не 

стремится сотрудничать с другими коллективами. 

 детям нравится участвовать в совместных делах, вместе проводить 

свободное время; в отношениях преобладают одобрение и поддержка, 

критика высказывается с добрыми пожеланиями; добиваются высоких 

показателей в учебной и досуговой деятельности; на фоне асоциального 

поведения одного из учащихся, в классе можно наблюдать подавленное 

настроение, пессимизм, антипатии к поступкам одноклассника. 

 в классе существуют группировки, нет сплоченности, откровенных 

конфликтов нет, но нет и особого желания делать что-то всем 

коллективом. 
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Преобладающее отношение обучающихся к учителям и лицею: 

 у 63,6% обучающихся преобладает устойчиво-положительное отношение, 

которое характеризуется характеризуется наличием деловых контактов, 

принятием всех учителей, спокойной и положительной эмоциональной 

тональностью; 

 у 27,3% ребят сформировано неустойчиво-положительное отношение, 

когда имеют место элементы и положительного, и отрицательного 

отношения, но с преобладанием положительного. Чаще всего это 

ситуативные отношения, обусловленные сменой настроения, 

результатами деятельности, поведением учащихся. При этом в поведении 

детей могут быть замкнутость, категоричность, эмоциональная 

нестабильность, вспыльчивость, непоследовательность, чередование 

дружелюбия и враждебности; 

 9,1% лицеистов демонстрируют пассивно-положительное отношение, 

когда положительное отношение скрыто или трудно определяется. При 

этом возникают дистанции между учащимися и учителем, безразличие, 

отсутствие взаимной тяги и стремления к взаимодействию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характер процесса адаптации вновь поступивших обучающихся: 

 81,8% ребят успешно адаптировались к лицейскому образованию; 

 18,2%  адаптированы частично, по некоторым показателям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Характер отношения родителей к лицею по мнению кураторов: 

 90,9% родителей доброжелательно относятся к лицею; 

 9,1% родителей пассивно наблюдают за результатами своего ребёнка, 

другие дети и лицейские дела им не интересны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания в МБОУ «Лицей №1» 

 День Знаний.   Торжественная линейка, посвященная Дню  Знаний  

«Навстречу 30-летию Лицея!»  

 3 сентября в России  отмечается День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Эта памятная дата  была установлена в 2005 году федеральным 

законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в 

Беслане (Северная Осетия, 1—3 сентября 2004 года). В МБОУ «Лицей №1» к 

памятному дню кураторы классов  совместно с обучающимися подготовили и 

провели ряд  мероприятий 

 «Дерево мира» - акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 В программе: 

• В ходе акции каждый читатель библиотеки  выражал свое мнение о том, 

почему он за мир и против террора. 

• Тексты, написанные читателями на символических листочках-ладошках, 

были прикреплены к дереву, у корней которого содержится информация о Дне 

солидарности. 

 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом» - 

информационная презентация 

 В программе: слайды-презентации о событии в Беслане, "Как не стать 

жертвой теракта", "Всем ли можно доверять", "Встреча с незнакомцем", "Наш мир 

без террора" 

 Акция «Открытый урок «Мы вместе» - учительская РДШ 

 Акция День народного единства 

 Акция «Папина профессия», видеоролики 

 АП «Контакт»  Тренинг «Командообразование»  

 Разноцветная неделя (неделя профилактики суицидального поведения) 

 Неделя профилактики ПАВ 

 Школа лицейского лидера «Знакомство и командообразование» 

 День дублера. Праздничная программа, посвященная  Дню Учителя 

 День Лицеиста 

 День Лицеиста «Квартирники» для 9-х и 11-х классов 

 День Лицеиста. Лицейский литературный круг 
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 Школа лицейского лидера «Проектирование» 

 Фестиваль национальной культуры  «Мы разные, но мы вместе!» 

(Каждый день-день культуры (кавказской, славянской и т.д.) и ДРУГОЕ 

 

Составлен и утвержден, запущен алгоритм разработки Программы 

воспитания МБОУ «Лицей №1» в 2020 – 2021 учебном году 

Программа воспитания – это не перечень обязательных мероприятий, а описание 

системы возможных форм и методов работы с обучающимися 

Программа воспитания – это общее дело коллектива педагогов, родителей, 

обучающихся, социального окружения 

Дата Форма Цель Ответственные 

03 декабря 

2020 

Творческая группа Проектирование разработки 

Программы воспитания 

Нечаева В.Г., Борис 

Н.А., Терехова Г.В., 

Вараксина Е.В. 07 декабря 

2020 

Научно-методический 

совет 

Утверждение алгоритма, 

плана, состава творческой 

группы – ответственной  за 

разработку Программы 

воспитания  

Январь, 2021 Научно-методическое 

совещание  

Анализ основных понятий 

Программы воспитания 

Терехова Г.В., 

педагоги 

Творческая группа  Разработка структуры 

Программы по разделам, 

модулям, закрепление 

ответственных, издание 

приказа 

• Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

• Раздел «Цель и задачи воспитания» 

• Раздел «Виды, формы и содержание деятельности» 

Модули 

  общелицейские ключевые дела; 

  деятельность классных руководителей и их классов; 

  внеурочная деятельность; 

  реализация личностно развивающего потенциала уроков; 

 службы ученического самоуправления и самоорганизации; 

  детские общественные объединения; 

  экскурсии, экспедиции, походы;  

  профориентационная работа; 

  работа лицейских  медиа; 

  организация предметно-эстетической среды лицея; 

  взаимодействие лицея и семей обучающихся. 

• Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» и 

«Мониторинг личностного развития обучающихся»  

Февраль, 

2021 

Семинар-погружение Разработка Программы 

воспитания лицея 

Нечаева В.Г., 

Терехова Г.В. 

Март, 2021 Малые группы Написание Программы Нечаева В.Г., Борис 

Н.А., Терехова Г.В., 

Вараксина Е.В., 
Педагогический совет Утверждение Программы 
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воспитания ответственные за 

разделы, модули 
Апрель – 

май, 2021 

Малые группы Написание планов, рабочих 

тетрадей и т.п. на новый 

учебный год, контроль 

Август – 

сентябрь, 

2021 

Педагогический совет Запуск Программы 

 

 
4.11. Диагностика уровня воспитанности 

 

Уровень воспитанности школьников, Н.П. Капустин, М.И. Шиловой, 2020 

год 

 

Группа Курато

р 

Обучающихся 

в 

классе/прошед

ших 

диагностику 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Хороший 

уровень 

Высокий 

уровень 

6 ФМ  27/24 0 3 13 9 

6 ХБ  29/25 0 6 11 8 

7 ФМ  28/26 0 8 10 8 

7 ХБ  28/23 0 5 9 9 

8 ФМ  28/24 0 4 7 13 

8 ХБ  28/18 0 5 7 6 

9 ФМ  29/19 0 1 10 8 

9 ХБ  30/21 0 1 14 6 

9 СГ  22/16 0 5 5 6 

10 ФМ  26/20 0 2 10 8 

10 ХБ  21/12 0 0 2 10 

10 СГ  24/18 0 1 11 6 

11 ФМ  23/18 0 4 9 5 

11 ХБ  27/20 0 1 9 10 

11 СГ  28/25 0 1 9 15 

Итого: 398/309 0 47 136 127 

Итого в 

%: 

100%/78% 0% 15% 44% 41% 
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Критерии и показатели оценки:  

 Эрудиция – начитанность и глубокие познания какой-либо области науки, 

прочность и глубина знаний, культура речи, доказательность и 

аргументированность суждений, сообразительность, использование 

дополнительных источников; 

 Отношение к труду - старательность и добросовестность, самостоятельность, 

внимательность, бережливость, привычка к самообслуживанию; 

 Я и природа - бережливость к земле, к растениям, к животным, бережное 

отношение к природе в повседневной жизнедеятельности и труде, помощь 

природе; 

 Я и общество - выполнение правил внутреннего распорядка, правил для 

обучающихся, следование нормам и правилам человеческого общежития, 

милосердие как противоположность жестокости, участие в делах лицея и класса; 

 Эстетический вкус – отношение к прекрасному, аккуратность, опрятность, 

культурные привычки в жизни, внесение эстетики в жизнедеятельность, умение 

находить прекрасное в жизни, посещение культурных центров; 

 Я и отношение к себе - я управляю собой, своим поведением, умею 

организовать свое время, соблюдаю правила личной гигиены, забочусь о 

здоровье, не имею вредных привычек. 

 

        Общие данные диагностики уровня воспитанности лицеистов говорят о том, 

что 41 % 44% обучающихся имеют высокий и хороший уровень воспитанности 

соответственно. Личность лицеиста  - это положительная, устойчивая и 

положительная самостоятельность в деятельности и поведении, активная 

общественная и гражданская позиция, хотя, порой, она и  ситуативна. Этот 

результат не предполагает того, что достигать в этом направлении уже ничего не 

надо. Так как в реальной действительности мы наблюдаем некоторые 

поведенческие недостатки. 

Исходя из представленных материалов по анализу воспитательной работы 

в лицее, делаем следующий вывод: традиционно воспитанию лицеистов  

уделяется самое серьезное внимание: работает Лаборатория воспитательных 

технологий, объединяющая по целям и задачам всех субъектов образовательного 

процесса, поддерживаются прежние традиции, создаются новые. 

Необходимо, привлекая всех субъектов образовательного процесса, выйти 

на более современный уровень воспитательной работы, как в планировании, так 

и в оценке.  

 
4.12. Геймификация 

 
Геймификация (gamification) — подход, подразумевающий внедрение элементов игры в 

неигровые процессы реального мира (как онлайн, так и офлайн), в том числе и 

обучения, для повышения вовлеченности обучающихся в решение задач и усвоение 

материала. 

Геймификация в образовании – это новый подход к повышению эффективности 

обучения, познавательной активности и мотивации учащихся с помощью дизайна 

видеоигр и 

игровых элементов в учебной среде. 
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Геймификация (в широком смысле) – процесс использования игровых технологий в 

образовательном процессе.  

 

В 2020 году продолжает свою игру муниципальная игра школьной лиги 

Иркутской области «Что? Где? Когда?», организатор Лыкова Л.А., педагог-

организатор. 10 команд, 75 участников -  МБОУ «Лицей №1», МБОУ «СОШ №2», 

МБОУ «СОШ №5», МБОУ «Гимназия №9», МБОУ «СОШ №10», МБОУ «СОШ №12» 

Что формирует игра? Лидерские и организаторские качества. коммуникативные 

навыки, умение слушать и слышать, дисциплинированность, умение отстаивать свои 

идеи и позицию 

 

ДЕБАТЫ. Игра призвана активизировать  потребность в саморазвитии обучающихся, 

родителей и педагогов, создание условий для повышения умений ясно и логично 

формулировать свои взгляды, находить убедительные доводы в их поддержку, для  

развития творческого потенциала участников образовательного пространства 

лицея.Игра направлена на  

• формирование нового стиля взаимоотношений участников образовательного 

процесса в процессе развития личностных установок 

• обновление и обогащение образовательной среды лицея через изменения в 

системе форм обучения, в системе методов обучения, в средствах обучения, в 

психолого-педагогическом сопровождении 

Проведен муниципальный поточный мастер-класс по освоению и внедрению 

педагогической технологии «Дебаты» для педагогов и обучающихся: «Формирование 

тем дебатов по глобальным экологическим проблемам». Снят фильм  

 

 
4.13. Интеллектуальное лидерство лицеистов через внеучебные достижения 

 

            Итоги Всероссийской олимпиады школьников за 2020 год   

В Региональном этапе, прошедшем в январе-феврале 2021 года, от МБОУ «Лицей 

№1» приняли участие 25 обучающихся (17 - естественные дисциплины, 5 - точные, 3 - 

гуманитарные), и 3 стали призерами в разных олимпиадах (биология – Кацанюк 

Матвей, химия – Кацанюк Матвей и Метлицкий Ефим). Участие в олимпиадах 

гуманитарного профиля было представлено тремя участниками. Самые большие 

команды участников олимпиады по химии, физике и английскому языку, физкультуре 

состояли из 7, 5 и 2, 7 человек соответственно.   

 

 

Количество участников, принявших участие 

в  

Региональном этапе ВсОШ 

20%точные 

68 %  естественные 

                                          

              12% гуманитарные 

 

В Муниципальный этап (ноябрь-декабрь 2020 года) ВсОШ прошли 293 

участника  (включая победителей и призеров 2019 года), 90 стали победителями и 

призерами, 25 были приглашены на региональный этап.   
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Количество участников, прошедших на  

Муниципальный этап ВсОШ 

 

            24% точные 

 

45% гуманитарные 

30% естественные  

  

Распределение участников олимпиад по направлениям, где гуманитарные 

науки представлены английским языком, русским языком, литературой, правом, 

обществознанием, историей и экономикой, точные науки – информатикой, физикой 

и математикой, естественные – биологией, астрономией, химией, географией, 

технологией, физкультурой, экологией, ОБЖ, следующее:  

  
 

В сводной таблице можно увидеть соотношение количества участников и 

призеров по направлениям:   

  

 

  

Качество по наукам вычислили, выразив в процентах соотношение общего 

количества участников данного направления и призеров и победителей по 

формуле:   

Качество (k) =n/N*100%, где n-количество призёров и победителей, N-

количество участников данного направления.  

  

45 % 

24 % 

30 % 

Науки 

гуманитарные 

точные 

естественные 
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Выводы:   

Анализ данных участия в олимпиадах позволяет нам сделать вывод 

о том, что количество участников Регионального этапа ВсОШ остается 

практически на том же уровне (23-25 участников). Есть обучающиеся, 

которые одновременно набирают высокие баллы по двум олимпиадам одного 

направления и сохраняют лидерство на протяжении Муниципального и 

Регионального ВсОШ.   

Количество участников и победителей и призеров Муниципального 

этапа ВсОШ естественнонаучных дисциплин показывает стабильную 

заинтересованность обучающихся и достаточный уровень подготовки (35 % 

качества участия). Меньше всего призеров и победителей (23%), наблюдается 

по таким дисциплинам, как информатика, математика и физика, что может 

быть связано с особенностью предметов, высоким уровнем сложности 

олимпиадных заданий, однако, нужно отметить, что этот показатель 

повысился по сравнению с прошлым годом.  

Предложения   
Принимая во внимания качество участия обучающихся  МБОУ 

«Лицей №1» на муниципальном этапе рекомендуется в 2021 году:    

• уделить внимание своевременной подготовке призеров и 

победителей, которые автоматически примут участие в 

муниципальном этапе 2021 года, направляя и давая задания более 

сложного уровня (нестандартные), чем предусмотрено программой;   

• уделить внимание разнице уровней  сложности заданий 

муниципального и регионального для достижения наибольшей 

эффективности в подготовке олимпиадников;   

• продолжить развитие школы олимпиадника, создавая 

организованное  образовательное пространство для 

интеллектуальных лидеров и их взаимодействия по принципу «от 

старших к младшим»  и междисциплинарному принципу  

 

Внеучебная деятельность  

Уровень Конкурсы, олимпиады Награды 

Международный 

уровень 

Международный конкурс: 

Детские исследовательские работы 

и проекты, г. Москва 

Проектная работа по 

английскому языку 

Диплом 1 степени 

  

, 30  8

, 7 

, 49 

0 
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"Сравнительный анализ пословиц и 

поговорок в английском и русском 

языке со смысловым значением "ум 

и глупость" 

 (Сентябрь 2020 г.) 

I Международная конференция 

учащихся «Научно-творческий 

форум» (Июнь 2020 г.) 

Диплом 

участника 

Всероссийский  Конкурс исследовательских работ 

«История семьи – история Победы» 

Грамота Российского 

исторического общества , 

III место 

XV Юбилейная  Всероссийская 

научно-практическая конференция 

«Изучая мир растений» 

Диплом победителя 

Региональный 

уровень 

 

Всероссийский конкурс сочинений  

(Октябрь 2020 г.) 

2 Призёра 

XXV Региональная научно-

практическая конференция 

школьников «Исследователь 

природы Восточной Сибири», 

секция «Ботаника и экология 

растений»  

(Ноябрь 2020 г.) 

Диплом  1 место от 

Министерства 

образования иркутской 

области. 

«Шаг в будущее, Сибирь!» Диплом 1 место – 3 уч-ся 

Диплом 2 место - 7 

Диплом 3 место-1 

Поощрительный диплом  - 

6 

Свидельство участника - 3 

 

Тайга. Юниор 

 (Декабрь 2020) 

Финалисты 

10 человек 

Тайга. Юниор 

 (Декабрь 2020) 

3 участника 

Муниципальный 

уровень 

Всероссийский конкурс сочинений  

(Сентябрь, 2020) 

Диплом победителя - 4 

 

 

Городской конкурс компьютерной 

графики «Цифровая осень» 

 (09 ноября 2020 г.) 

Грамота победителя 

Новогодний турнир по боксу  

ДЮСШ № 1  

(Декабрь 2020) 

Победитель 

Городские дистанционные 

соревнования «Мир робототехники 

- 2020» 

 (Декабрь 2020) 

Победитель  

Городские дистанционные 

соревнования «Мир робототехники 

- 2020»  

Декабрь 2020 

Победитель 

Диплом       2 

степени -2 
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Раздел 5. Анализ расписания и режима работы лицея 
 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

2.4.2. 2821 – 10, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, 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.  

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

заканчиваются 13.50. Продолжительность учебного занятия составляет 40 минут. 

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. 

Расписание учебных занятий составлено на основании учебного плана МБОУ 

«Лицей №1» на 2019-2020, 2020-2021 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 6-9,11 классах, Т (технологический) в 10 

классах – математика, физика, информатика и ИКТ; 

 ХБ (химическо-биологический) в 6-9,11 классах, Е (естественно-научный) в 10 

классах – математика, биология, химия; 

 СГ (социально-гуманитарный) в 6-9 классах, Г (гуманитарный) в 10 классах – 

русский язык, литература, история, обществознание. 

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: её уровень возрастает к 

середине недели и остается низким в начале (понедельник) и в конце недели (пятница, 

суббота), поэтому наибольшее количество баллов по сумме всех предметов приходится 

на вторник и среду. 

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. 
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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.) осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости классов не менее 25 человек. 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 30 

календарных дней. 

 

Раздел 6. Востребованность выпускников 

Результаты самоопределения выпускников 2020 года МБОУ «Лицей № 1» 

     Общие итоги самоопределения выпускников за 4 года 

 

В 2020 году МБОУ «Лицей № 1» окончили   69 выпускника. 

Из них в высшие учебные заведения 57 выпускников, что составляет-  83%,  9 

выпускников поступили в средне-специальные ОУ, двое  будут работать, одна 

поступила на подготовительные курсы при ИГМУ 

Социально-гуманитарный 

В 2019-2020 учебном году социально-гуманитарный профиль окончили   17 

выпускников.  Из них в высшие учебные заведения поступило 15 выпускников, что 

составляет- __88 %.  

 Два выпускника будут учиться в Усольском мед. техникуме 

У

чебный 

год 

Количест

во 

выпускни

ков 

Основа поступления Профильные 

специальност

и 

  % 

Не 

соответстви

е профилю 

% 

ВУЗ, 

бюджет, 

% 

ВУЗ, 

коммерческая, 

% 

ССУЗ, 

(ПТУ, 

колледж, 

техникум), 

% 

2016/20

17 

70 63 37 13 64 36 

2017/20

18 

73 48/

66 

23/32 4/6 80 20 

2018/20

19 

72 46/

64 

22/31 10/14 61/85 11/1

5 

2019/20

20 
69 44/64% 13/19% 9/13% 47/68% 

4/  6%(ССУЗ) 

10/14,5% 

5/ 

7%(ССУЗ) 

Учеб Количество 

человек в 

Основа поступления Профильные 

специальности, 

Не 

соответствие Бюджет, Коммерческая 
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Химико-биологический  

В 2019-2020 учебном году химико-биологический профиль окончили 27 

выпускников.  Из них в высшие учебные заведения поступило 19 , что составляет-70,4 

%,  5 выпускников поступили в среднее-специальное ОУ,  2 выпускницы будут 

работать Власова Д.,Унжакова Н.; Головных С. Поступила на подготовительные курсы 

при ИГМУ 

 

Физико-математический 

• В 2019-2020 учебном году физико-математический профиль окончили   25 

выпускников.  Из них в высшие учебные заведения поступило 23, что 

составляет- 92%  из них одна обучающаяся поступила в СИУ РАНХИГС г. 

Новосибирск - заочно 

• Два человека поступили  поступили в среднее специальное ОУ 

ный год группе % % кол-во человек,  

% 

профилю 

2016/2017 

ЛК 

23 7/

31% 

16/69% 9/39% 14/61

% 

2017/2018СГ 27 1

1/41 % 

15/56% 74% 15% 

2019/2020СГ 25 8/

32% 

14/56% 19/76% 8/24% 

2019/2020 

СГ 

17 13/77% 2/12% 12/70% 

  

3/18% 

2(ССУЗ)12% 

Уч

ебный год 

Количество 

человек в 

группе 

Основа поступления Профильные 

специальности, 

кол-во человек,  

% 

Не 

соответствие 

профилю 
Бюджет, 

% 

Коммерческая 

% 

2016/2017 22 2

0/91 

2/9 16/73 6/27 

2017/2018 21 1

5/71 

5/24 15/71 6/29 

2019/2020 21 1

6/76 

7/33 18/86 3/14 

2019/2020 27 12/45% 7/26% 17/63%  

3(ССУЗ) 11% 

  

2/7%  

2(ССУЗ)7% 

Уч Количество Основа поступления Профильные Не 
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Раздел 7.Условия организации образовательной деятельности 
 

7.1. Кадровые условия или эффективность научно-методической работы 
Аттестация педагогических работников 

Сопровождение аттестации педагогических работников лицея обусловлено 

планом работы в пункте III.Обеспечение осознанной потребности педагога к созданию 

инновационной методической системы как неотъемлемой части измененной модели 

образования в лицее; совершенствование профессионального уровня учителей на 

основе поиска и реализации современных смыслов методической работы пункт 4. 

Аттестация педагогических работников, научно-методическое сопровождение 

аттестации через индивидуальные консультации 

С педагогами были проведены разъяснительные беседы, открытые 

мероприятия.  

ГАУ ИО ЦОПМКиМКО. Семинар «Организационно-методическое 

сопровождение процедуры аттестации педагогических работников» прошли три 

педагога – Пуговкина М.А., Кругликова М.Н., Исаева Т.В. 

 

В 2020 году прошли аттестацию 9 педагогов, из них на ВКК - 6, 1КК - 3  

Февраль 2020 год, распоряжение №134-мр от 18 февраля 2020 года 

Высшая квалификационная категория 

Арсенюк Е.И., учитель английского языка 

Первая квалификационная категория 

Лыкова Л.А., педагог-организатор 

Июнь 2020 год, распоряжение № 478-мр от 18 июня 2020 года 

Высшая квалификационная категория 

Нечаева В.Г., учитель русского языка и литературы 

Ноябрь 2020 год, распоряжение №882-мр от 19 ноября 2020 года 

Высшая квалификационная категория 

Кругликова М.Н., учитель информатики 

Тюкавкина М.Г., учитель биологии 

Первая квалификационная категория 

Бутко А.А., учитель математики 

Декабрь 2020 год, распоряжение №944-мр от 14 декабря 2020 года 

Высшая квалификационная категория 

ебный год человек в 

группе 

Бюджет, 

% 

Коммерческая 

% 

специальности, 

кол-во человек,  

% 

соответствие 

профилю, % 

2016/2017 25 6

8 

32 20/80 20 

2017/2018 25 2

2/88 

3/12 24/96 1/4 

2019/2020 26 2

5/96 

1/3 24/93 2/7 

2019/2020 25 19 /76% 4/16% 18/72% 

1(ССУЗ)4% 

  

5/20% 

1(ССУЗ)4% 
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Яковчук И.А., учитель математики 

Исаева Т.В., учитель английского языка 

Первая квалификационная категория 

Денисенко Е.Б., учитель английского языка 

 

В лицее утверждена программа наставничества  по модели  «учитель - учитель», 

ответственный Борис Н.А., заместитель директора по УВР; созданы учительские «пары 

профессионального взаимодействия»:  

 Бутко А.А., учитель математики – Власова Т.А., учитель математики,  

 Давыдова Е.Н., учитель английского языка – Исаева Т.В., учитель английского 

языка,  

 Борис Н.А., заместитель директора – Баевский А.А., учитель истории и 

обществознания,  

 Чертовских Н.А., учитель физической культуры – Цой А.А., учитель 

физической культуры,  

 Лыкова Л.А., учитель истории и обществознания – Лапко М.Е., учитель истории 

и обществознания; 

 Цель – эффективная форма адаптации новеньких и молодых учителей к 

лицейским требованиям, обучение личным примером; развитие кадрового резерва  

лицея, обеспечение желаемой модели поведения для всех сотрудников, повышение 

профессионального мастерства; в течение учебного года осуществлять посещение 

уроков и их последующий анализ, научно-методическое сопровождение участия в 

различных конкурсах и другое;  к данному направлению работы подключена 

Вараксина Е.В., педагог-психолог с целью психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения деятельности молодых педагогов (приказ от 17.11.2020 №390) 

 

Обновление профессиональных компетенций педагогических и руководящих 

работников МБОУ «Лицей №1» проходит через: 

 прохождение курсовой подготовки; 

 участие в конференциях, симпозиумах, семинарах и т.п.; 

 прослушивание вебинаров; 

 участие в экспертизе; 

и как результат 

 участие в профессиональных конкурсах;  

 обобщение и распространение опыта 

За три года два заместителя директора из двух прошли курсы в ГАУ ДПО ИРО с 

23 января по 08 февраля 2019 года в объеме 72 часов по ДПП «Менеджмент. 

Современный заместитель директора» - Борис Н.А., Косинцева И.С. (Баевская И.С.) 

75%  педагогов в 2020 году освоили программы повышения квалификации в 

соответствии с выявленными образовательными дефицитами на основе анализа 

образовательных результатов обучающихся  

Педагоги лицея за 2020 год прошли 5 раз курсы по цифровой трансформации 

образовательной среды, 3 раза – по управлению, 5 раз – по наставничеству, 1 раз – по 

оценке качества, предметные курсы прошли 12 раз, получил дополнительное 

педагогическое образование 1 человек 

 

Мероприятия ПО (предметных объединений) по актуальному содержанию 

 

ПО математики, информатики, физики, руководитель Рожкова Е.В. 

Приложение. Коучинг-сессия 
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Подготовка и участие в муниципальной коучинг-сессии «Коучинговый подход 

как тренд и ресурс формирования функциональной грамотности обучающегося и 

педагога в МБОУ «Лицей №1» (приказ ОО УСКВ №814/1 от 04.12.2020) 

 

ПО гуманитарных наук, руководитель Кулик Т.В. 

На ГЭС 03 июня 2020 года координаторы инновационных площадок МБОУ 

«Лицей №1» в дистанционном режиме представили презентации следующих 

инновационных площадок муниципального уровня (основание: приказ ОО УСКВ 

№1028 от 18.10.2019 г.): 

«Чтение как технология интеллектуального развития, способ обретения 

культуры, посредник в общении, средство для решения жизненных проблем», 

координатор Кулик Т.В. 

Необходимо обобщить опыт работы инновационной площадки «Чтение как 

технология интеллектуального развития, способ обретения культуры, посредник в 

общении, средство для решения жизненных проблем» через представление на научно-

методический совет научно-методических разработок для их рецензирования и выдачи 

рекомендаций для научного рецензирования, далее – для публикации и 

распространения 

 

ПО естественно-научных дисциплин, руководитель, Браташ С.П. Работа с 

сентября 2020 года во вновь открывшемся Менделеевском классе, 8 ХБ. 

Менделеевский класс – это КЛАССное образование. Данное определение раскрывается 

для нас в  двойном значении: КЛАССное – находящееся в рамках класса как 

организации, кабинета как места, КЛАССное – отличное от других, новое образование, 

умное. И это зависит от всех субъектов образовательного процесса – от лицейских 

ребят и педагогов, от РХТУ имени Д.И. Менделеева, ИРНИТУ, ведущих ВУЗов страны  

и других, от родителей, от производственной сферы, жаждущей современных 

талантливых работников, от НАУКИ. 

 

Представление эффективных практик педагогов лицея за 2020 год  

Приложение 7. Таблица «Представление эффективных практик педагогов 

лицея за 2020 год» 

Уровень Международный Федеральный Региональный 

Кол-во раз 

представления 

практики 

3 4 18 

 
К эффективным практикам можно отнести следующие, за ними «закреплены» 

отдельные педагоги, и эти практики публично представлены в профессиональной 

среде. Самое важное замечание – эти практики и составляют инновационную 

образовательную среду, представляют интерес педагогического сообщества 

 

Практика создания полиресурсной образовательной среды для развития 

интеллектуальной одаренности и профессиональных интересов обучающихся и 

педагогов 

Практика организации проектной и научно-исследовательской деятельности 

обучающихся и педагогов в ходе работы головного координационного центра 
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Всероссийской научно-социальной программы для молодежи и школьников по 

Иркутской области 

Практика организации образовательной исследовательской  среды лицея как 

успешного поля развития профессиональных интересов и интеллектуального лидерства 

обучающихся 

Практика формирования экологической исследовательской и проектной 

компетенции лицейского педагога 

Практика организации проектной деятельности в урочной и внеурочной работе 

учителя географии 

Практика технологии "Дебаты" в цифровом пространстве современного 

образования 

Практика применения  интеллект-карты на уроках 

Практика цифрового образования 

Практика формирования Hard Skills и Soft Skills в условиях цифрового 

образования 

Практика создания билингвальных образовательных ситуаций в условиях 

дистанционного обучения 

Практика использования иностранного языка в профессиональной деятельности 

Практика изучения робототехники на уроках технологии 

Практика применения технологии исследовательской деятельности на уроках 

физики 

Практика внедрения виртуальных экскурсий на уроках русского языка и 

литературы 

Практика SMART-технологий в лицейском образовании 

Практика внедрения в образовательный процесс технологии смешанного 

обучения 

Практика SMART-технологий в лицейском образовании 

Практика групповой работы учащихся при подготовке проекта 

Практика формирования финансовой грамотности через проектную 

деятельность 

Практика использования дистанционных технологий на уроках информатики 

Практика применения цифровых технологий преподавания изобразительного 

искусства 

Практика формирования естественно-научной грамотности на уроках биологии 

Практика наставничества 

Практика организации сетевого взаимодействия в обучении через работу 

Менделеевского класса: МБОУ «Лицей №1». ИРНИТУ, РХТУ имени Д. И. Менделеева, 

РОСАТОМ, Министерство образования Иркутской области, ОО УСКВ 

 

 

Таблица «Отчет об участии педагогических работников МБОУ «Лицей №1»  в 

конкурсах, о публикациях за 2020 год»  

Уровень Всего Финалисты 

(лауреаты, призеры, 

победители) 

Участники 

Международный 1 1  

Федерация 5 3 2 

Регион 3 1 2 
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Муниципалитет 4 3 1 

 13 8 5 

 

Банк публикаций как банк информирования общественности об инновационной 

работе лицея  

 

Уровень Всего Публикации Учителя-

эксперты 

Учителя-

экспериментаторы 

ЯКласс 

Федерация 11 9 2  

Регион 11 1 3 7 

Муниципалит

ет 

    

 22 10 5 7 

 

Учителя МБОУ «Лицей №1» участвуют в экспертизе инновационной 

педагогической деятельности, что подтверждает их высокий профессиональный 

уровень, признание в педагогическом сообществе 

 Борис Н.А., заместитель директора, Вараксина Е.В., педагог-психолог. 

Международная ярмарка социально-педагогических инноваций. Отрадный 

Самарской области. Эксперт Международного Форума педагогических 

инноваций в поселке Молодежный Иркутского района,11 февраля 2020 год 

 Вересова Н.В., учитель русского языка и литературы, Яковчук И.А., учитель 

математики. ГАУ ИО ЦОПМКиМКО. Региональный эксперт по проверке 

итоговых работ участников диагностики по функциональной грамотности, 21 – 

28 декабря 2020 год 

 Яковчук И.А., учитель математики. XXXI региональный профессиональный 

конкурс «Учитель года - 2020», эксперт 

 

Для принятия решений необходимо сделать вывод об организации научно-

методической работы в лицее 

В 2020 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. Была введена 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. 

Необходимо отметить, что некоторых это повергло  просто в шок – управлять  

коллегами – непросто! 

 В 2020 году заметно повысилась научно-методическая активность лицейского 

учителя. Это выражается в результативном участии педагогов в конкурсах, наличие 

публикаций, участие в вебинарах, конференциях, семинарах. Получены серьезные 

награды (Тюкавкина М.Г.  - нагрудный знак «Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации», Кузнецова Е.В.  - нагрудный знак «Почетный 

работник воспитания и просвещения Российской Федерации», Кузьминова И.Ю.  - 
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Благодарность министерства образования Иркутской области). Передача опыта и 

получение обратной связи – два обязательных атрибута личностно-профессионального 

роста педагога. 

 

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 – февраль и декабрь текущего года. Выстраивать 

целеполагание, систему научно-методического сопровождения и обеспечения 

образовательной деятельности исходя из результатов диагностики. Считать 

важным аспектом  - включенность каждого члена педагогического коллектива в 

общие мероприятия, исследовать уровень включенности.   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: Борис Н.А., заместитель 

директора, Вараксина Е.В., педагог-психолог 

2. Учиться интерпретировать все происходящее с авторской позиции, в том числе 

и через написание авторских методических разработок. Предоставить в апреле 

2021 года возможность каждому лицейскому педагогу поучаствовать в 

лицейском научно-методическом фестивале «МОЯ АМС» («Моя авторская 

методическая система»), применить разработанные, адаптированные методики в 

лицее к созданию АМС. Ответственные: Борис Н.А., заместитель директора, 

Браташ С.П., Кулик Т.В., Рожкова Е.В., руководители ПО 

3. Провести до 15 февраля 2021 года профессиональную видеосъемку уроков ко 

Дню Качества «ЦОС» («Цифровая образовательная среда»). Ответственные: 

Борис Н.А., заместитель директора, Кулик Т.В., учитель русского языка и 

литературы, Чертовских Н.А., учитель физической культуры, Баевский А.А., 

учитель истории и обществознания, Браташ С.П., учитель химии, Власова Т.А., 

учитель математики, Кругликова М.Н., учитель информатики, Исаева Т.В., 

учитель английского языка 

4. Продолжать работу творческих групп по формированию функциональной 

грамотности обучающихся и педагоговчерез коучинговый подход, принять 

участие в муниципальной коучинг-сессии (03.03.2021 год), совершенствовать 

проект-пазл «Функция интеллекта». Ответственные: Борис Н.А., заместитель 

директора, Рожкова Е.В., руководитель ПО 

5. Развивать инновационный потенциал педагогов лицея через участие на 

муниципальных площадках инновационной деятельности, привлекать как 

можно больше педагогов к решению инновационных задач на площадке по 

СМАРТ-классу. 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 личностно-

профессионального самоизменения педагога через технологию «обучая других – 

учишься сам». С этой целью провести в 2021 году мини-выездные научно-

0методические семинары андрагогического взаимодействия по проблемам 

современных образовательных технологий в педагогическом сообществе 

Иркутской области. Ответственные: Борис Н.А., заместитель директора 



76 

 

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., Борис Н.А., 

заместители директора 

 

7.2.Оценка качества инновационной деятельности 
 

Учителя лицея  являются организаторами инновационных площадок на базе 

учреждения. В 2020 году в МБОУ «Лицей №1» действовали следующие 

инновационные площадки Пуговкина М.А., Кузнецова Е.В., Вересова Н.В., Кулик Т.В., 

учителя русского языка и литературы, Яковчук И.А., Рожкова Е.В., учителя 

математики, Лапко М.Е., учитель истории и обществознания. ООО «ЯКласс». 

Сертификат участника экспериментальной деятельности по применению 

инновационного образовательного ресурса ЯКласс, 29 апреля 2020 год 

 инновационная площадка муниципального уровня (основание: приказ ОО УСКВ 

№1028 от 18.10.2019 г.) «SMART-класс (6 класс) как «умная»  система  

инициативного образования», координаторы Борис Н.А., Вараксина Е.В., 

Кузьминова И.Ю. 

 инновационная площадка муниципального уровня (основание: приказ ОО УСКВ 

№1028 от 18.10.2019 г.) «Чтение как технология интеллектуального развития, 

способ обретения культуры, посредник в общении, средство для решения 

жизненных проблем, координатор Кулик Т.В. 

 инновационная площадка муниципального уровня (основание: приказ ОО УСКВ 

№1028 от 18.10.2019 г.) «Дебаты – ФГОС-технология», координатор Вараксина 

Е.В.  

 инновационная площадка регионального уровня «Образовательная 

исследовательская  среда лицея как успешное поле развития профессиональных 

интересов и интеллектуального лидерства обучающихся» по направлению 

деятельности «Проектно-исследовательская деятельность: инновации, перспективы, 

опыт»; приказ Министерства образования Иркутской области №35 от 23.03.2020 

года «Об утверждении реестра регионального тематического инновационного 

комплекса ГАУ ДПО ИРО в 2020 году» 

 инновационная площадка регионального уровня «ЭкоКомп: экологическая 

исследовательская и проектная компетенции лицейского педагога»;  приказ 

Министерства образования Иркутской области №35 от 23.03.2020 года «Об 

утверждении реестра регионального тематического инновационного комплекса ГАУ 

ДПО ИРО в 2020 году» 

 

Самоанализ гэс (городского экспертного совета) по инновационной 

деятельности от 03 июня 2020 года 

Инновационная деятельность развивает профессиональные компетентности 

педагогов, развивает партнерские отношения, но самый главный эффект – это 

формирование профессиональной мобильности педагога. Что это?  Профессиональная 

мобильность – это быстрая реакция учителя на изменения конъюнктуры рынка, 

владение системой обобщенных профессиональных приемов и умение эффективно их 

применять, способность сравнительно легко переходить от одной деятельности к 

другой, постоянное профессиональное саморазвитие.  Инновационная деятельность – 

это расширение пространства педагогического творчества, которое невозможно без 
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инициативы, готовности к переменам, мобильности, без ответственности и 

самостоятельности в принятии решений.  Из этого предисловия следует вывод о 

значимости инновационной деятельности в образовательном учреждении. 

На ГЭС 03 июня 2020 года координаторы инновационных площадок МБОУ 

«Лицей №1» в дистанционном режиме представили презентации следующих 

инновационных площадок муниципального уровня (основание: приказ ОО УСКВ 

№1028 от 18.10.2019 г.): 

1. SMART-класс (6 класс) как «умная»  система  инициативного образования 

2. Чтение как технология интеллектуального развития, способ обретения 

культуры, посредник в общении, средство для решения жизненных проблем 

3. Дебаты – ФГОС-технология 
Все презентации прозвучали современно, грамотно, профессионально, актуально для 

лицейского и муниципального  образования; анализ работы проведен координаторами 

на научной основе, не похож на простой отчет, включал выкладки, обеспеченные 

диагностикой, исследованием, изучением предмета инновационной деятельности. Все 

это подчеркивает профессионализм, нестандартность лицейского педагога 

 Все отчеты по инновационным площадкам сданы вовремя.  

 

В 2020 году был представлен отчет по форме в РТИК по двум практикам 

Практика «ЭкоКомп: экологическая исследовательская и проектная 

компетенции лицейского педагога» 

Муниципальный мастер-класс по дебатам «Экологические глобальные 

проблемы» в дистанте, организаторы: Вараксина Е.В., педагог-психолог, Тюкавкина 

М.Г., учитель биологии, Давыдова Е.Н., учитель английского языка, Лыкова Л.А., 

педагог-организатор 

https://youtu.be/8YNfxHumz-c 

Продукт. По направлениям работы «Педагогическое проектирование 

экологической компетенци», «Педагог-стрессоуйстойчивая  личность. Экология 

здоровья»,  

«Совместная деятельность педагога и обучающегося» разработаны  

практические советы, методические рекомендации, методические разработки, 

видеофильм и другое.  

Результат как качественные изменения – высокая вовлеченность педагогов лицея в 

работу, каждого участника в реализацию проекта как источника, ресурса  через  

опросник Гэллапа  «Q12»  

Практика «Образовательная исследовательская  среда лицея как успешное 

поле развития профессиональных интересов и интеллектуального лидерства 

обучающихся» 

1. Участие МБОУ «Лицей №1» в региональном конкурсе «Лучшее 

образовательное учреждение-2020» по теме инновационной деятельности (лицей 

вышел в очный этап конкурса)  

2. Региональный Круглый Стол в рамках XXVI Региональной научно-

практической конференции «Шаг в будущее» для педагогических работников 

Иркутской области  «На пути исследования финиша нет!» 

3.Лицейские мероприятия 

 Педагогический совет по утверждению Программы развития лицея, проекта-пазла 

«Наука рядом» 

 Работа Открытых Школ 

 День Российской науки в лицее «Только наука изменит мир!» (Н.М. Амосов) 

 XXII научно-практическая конференция «Фабрика  проектов» - открытого научно-

образовательного  пространства  

https://youtu.be/8YNfxHumz-c
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 Дистанционный стартап-конкурс проектов для шестиклассников «Цунами открытий» 

 Круглый стол для девятиклассников и их родителей  «Индивидуальный проект», 

защита индивидуальных проектов в онлайн-режиме   

 Работа сайта ЭЩЛИ (электронная школа лицейского исследователя) 

Кейс с приложениями образовательной практики представлен на XV 

региональную стажировочную сессию «ФГОС СОО: управление и методические 

аспекты реализации»  (22-23.10.2020 г.), но, к сожалению, из-за болезни 

разработчиков участие лицей не принял 

Модель исследовательской образовательной среды как модель полиресурсной 

образовательной среды для развития профессиональных интересов и 

интеллектуального лидерства обучающихся и учителей  

Стратегия НИР (научно-исследовательской работы) через: 

 учебный план МБОУ «Лицей №1»; в части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  

 внеурочную деятельность,   

 интеграцию учебной и внеучебной деятельности, дополнительного 

образования  
Осуществлено проектирование педагогами собственной модели 

профессиональной деятельности, адаптированной к инновационному опыту, 

модели организации исследовательской работы 

 

Исходя из анализа деятельности инновационной площадки на основе 

информационного материала и на основе выбранного рейтинга оценки качества 

образования, можно сделать вывод о том, что лицей – общеобразовательное 

учреждение большого интереса, проявляемого к нему, учреждение авторитета и 

востребованности,  ОУ больших возможностей (территориальный 

образовательный комплекс по организации исследовательской и проектной 

деятельности -  головной координационный центр Российской научно-

социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» по 

Иркутской области), ОУ с высокой эффективностью деятельности  

В качестве инструментов оценки качества движения инновационной работы 

лицей использует «Структуру критериев Московского стандарта качества 

образования», представленную В.А.Ясвиным в базе данных «Инструментарий и 

технология экспертной оценки и построения комплексного рейтинга ОУ» 
   

 

7.3.Учебно-информационно-методическое обеспечение 
 

Обеспеченность учебной, учебно-методической литературой, 

художественной литературой 

учебная 

литература 

методическая 

литература  

художествен

ная литература  

энциклопедии  

11143 

 

485 839 9 

сумма 

3 256 473,08  

 

сумма  

58 074,57 

сумма 

61 037, 94 

сумма 

9 618, 02 
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В 2020 учебном  году получено  931 учебник 

Организация и ведение АИС 

I. Общие сведения о деятельности по направлению в 2019-2020 году 
ФИО 

координатора 

Стаж работы, квалификационная категория 

Рожкова Елена 

Викторовна 

20 лет 

1 КК 

II. Сущностные характеристики деятельности по направлению 

1. Источник 
изменений 
(необходимость, 
актуальность 
деятельности) 

АИС - предназначена для формирования и ведения единого 

реестра общеобразовательных организаций субъекта РФ. 

Функционал данной автоматизированной информационной системы 

позволяет автоматизировать процесс комплектования 

общеобразовательных организаций, осуществлять поиск, 

сортировку необходимой информации и мониторинг предоставления 

общеобразовательными организациями сведений о зачисленном 

контингенте в электронном виде с формированием необходимой 

отчетности в электронном виде. 

http://bus.gov.ru/pub/open-data - официальный сайт для 

размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях 

http://www.zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html - 

официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок 

2. Условия 
реализации 

(план) 

Мероприятие Дата 

проведения 

ФИО (либо 

количество 

задействованных 

педагогов) 

Заполнение отчетов 

Заработная плата работников ОО поквартально, 

за 1-й квартал в мае  

Рудакова М.Г. 

Сведения об ОО (контингент) 2-3 раза в год  Рудакова М.Г. 

Сведения об ОО (кадры) 2  раза в год, 

май, декабрь  

Воронина И.В. 

Развитие системы поддержки 

талантливых детей 
июнь  

Борис Н.А. 

http://bus.gov.ru/pub/open-data
http://www.zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
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Анкета для школьных 

библиотекарей 
февраль  

Баринова Н.И. 

Дистанционное обучение август  Рудакова М.Г. 

Нормативная база 

образовательной организации 
сентябрь  

Рудакова М.Г.,  

Борис Н.А. 

Оснащенность и благоустройство 

общеобразовательной организации 

август, декабрь  

 

Красноярова 

В.Н. 

Мониторинг реализации 

воспитательных систем в ОО 
август/сентябрь 

Терехова Г.В. 

Переход на новые 

образовательные стандарты 

август  

 

Борис Н.А. 

Сменность занятий (Приложение 

2) 

Сентябрь 

 

Рудакова М.Г. 

Информация об определении 

выпускников дневных 

общеобразовательных организаций 2018 

г. (Приложение 6) 

Сентябрь 

 

Рудакова М.Г. 

Состояние отопительной системы 

(Приложение 19) 

Сентябрь 

 

Красноярова 

В.Н. 

Дополнительная характеристика 

по библиотекам (Приложение 8) 
сентябрь  

Баринова Н.И. 

Внутришкольный учет 

(Приложение 12) 
сентябрь  

Рядовкина 

И.А. 

Безопасность (Приложения18, 20) 
сентябрь  

Красноярова 

В.Н. 

Профилактика правонарушений 

(Приложение 10) 
сентябрь  

Рядовкина 

И.А. 

Выбывшие из ОО (Приложение 

11) 
сентябрь  

Рудакова М.Г. 

Информация об обучающихся, не 

посещавших или систематически 

пропускавших занятия (Приложение 

11.1) 

сентябрь  

Рудакова М.Г. 

Информация об органах сентябрь  Терехова Г.В. 
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самоуправления ОО (Приложение 17) 

 Патриотическое воспитание 

(Приложение 15) 
сентябрь  

Рудакова Л.В. 

Мониторинг организации 

школьного питания (Приложение 16) 
сентябрь  

Рядовкина 

И.А. 

Этнокультурная составляющая 

общего образования (Приложение 4) 
сентябрь  

Терехова Г.В. 

Информационное обеспечение 

школ для ОО (Приложение 21) 
ноябрь  

Дамбаев В.В. 

Отчет по форме 1-ДО февраль  Рудакова М.Г. 

Наличие условий организации 

обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов в 

общеобразовательных организациях 

май  

Рудакова М.Г. 

Своевременное обновление 

информации по запросу администрации В течении года 

Администраци

я 

Рожкова Е.В. 

III. Результативность деятельности (отчетные материалы, 
фотоматериалы) 

Этапы 

реализации с 

указанием 

сроков 

Проведены мероприятия 

Своевременно заполнены все отчеты См. график заполнения 

IV. Критерии оценивания (индикативные показатели) 
Все действия в АИС проверяются специалистами Отдела образования. 

Информация отображается в «Прогрессе заполнения мониторинга» 

 

Информация на официальных сайтах bus.gov.ru и www.zakupki.gov. Проверяются 

специалистами Отдела образования. 

Статус  в 

АИС 

принято   

 

Сайт Российской научно-социальной программы для молодёжи и 

школьников "Шаг в будущее" Головного Координационного центра по Иркутской 

области Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Лицей №1" 

file:///C:/Users/kab10/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/XR9EF653/bus.gov.ru


82 

 

г. Усолье-Сибирское https://mboulyceum1.wixsite.com/koordinationcentre Сайт 

работает третий год, регулярно обновляется информацией и просматривается ни только 

экспертами, участниками конференции всех представительств региона, но и членами 

Головного Координационного центра г. Москва, которые в этом году сайту дали 

хорошую оценку. Было отмечено, что на сайте имеет место актуальная информация.  

На сайте двенадцать вкладок, в этом году создана новая страница «Форум 

талантливой молодёжи 

- «Шаг в будущее» (главная страница) содержит ссылки на страницы 

«Региональный совет», «Мероприятия», «Экспертный совет», «О нас».  

- «О нас». На странице информация: о дате регистрации Российской научно-

социальной программы "Шаг в будущее" для молодежи и школьников; количестве 

образовательных организаций, которые поддерживают программу из городов 

Иркутской области; приоритетное направление программы, направленное на личность 

ребёнка. информация о местонахождения учреждения, обратная связь. В этом году 

страница значительно обновлена, содержит видеоматериалы, ссылки на публикации в 

СМИ. 

 Документы:  

1. Состав Головного Координационного Центра по Иркутской области 

Всероссийской научно-социальной программы для молодёжи и школьников 

"Шаг в будущее" на 2018-2019 учебный год; 

2. 25 летняя история "Шаговского" движения на Иркутской земле; 

- Вкладка «Новости» переименована на вкладку «Приветствия», которая 

содержит 

Приветствие Александра Олеговича Карпова участникам научно-социальной 

программы для молодёжи и школьников "Шаг в будущее", приветствие администрации 

президента РФ, приветствие Министра обороны, начальника отдела образования г. 

Усолье-Сибирское и руководителя Координационного центра. 

- «НПК» страница полностью обновлена информацией 2019-2020 учебного года. 

Содержит все необходимые документы и информацию, которая отражает вопросы, 

касающиеся организации, проведения, регистрационные формы и методические 

материалы для учителей и учащихся, итоги конференции.  

- «Форум талантливой молодёжи», содержит информацию о XIX Российском 

соревновании юных исследователей «Шаг в будущее, Юниор! 2020-2021 года, 

Региональном форуме талантливой молодёжи «Шаг в будущее, Сибирь!» 2020-2021 

года. 

- «Проекты для взрослых» - страница значительно обновлена, содержит 

информационные письма и документы, касающиеся организации и проведения 

мероприятий в 2019-2020 учебном году, дополнена фотографиями: 

 

- «Почётный архив» находится информация о результатах научно-

исследовательских работ учащихся МБОУ «Лицей №1» с 1998 года по 2019 год 

- «Мероприятия» информация о всех мероприятиях, проходящих на 

муниципальном, региональном и Российском уровнях, план мероприятий 2019-2020 

учебного года 

- «Региональный совет» на странице находятся следующие документы: 

 "Программа "Шаг в будущее как механизм системной поддержки 

молодёжного творчества" 

 Программа работы регионального совета.  

 Материалы регионального совета 

 Новые проекты 

https://mboulyceum1.wixsite.com/koordinationcentre
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 Открытая региональная межвузовская олимпиада обучающихся 

Иркутской области "Золотой фонд Сибири", как эффективный инструмент 

выявления и поддержки талантливых и одарённых детей 

 Новые направления подготовки студентов в высшей школе. Новые 

направления в научно- исследовательской деятельности. 

 Приоритетные направления при организации научно-исследовательской 

работы со школьниками. 

- «Экспертный совет» содержит список членов экспертного совета Головного 

координационного центра по Иркутской области    программы "Шаг в будущее". 

- «Контакты»  

- «Фотогалерея» 

- «Новости» 

 

Сайт ЭШЛИ «Электронная школа лицейского исследователя» создан 

07.04.2019.  В этом году создан совершенно новый сайт в одном стиле с сайтом «Шаг в 

будущее» адрес сайта: https://mboulyceum1.wixsite.com/mysite 
Сайт создан для учащихся МБОУ «Лицей №1» в помощь лицеистам для ведения 

научно-исследовательской деятельности, создания проектов, инноваций, публикации 

своих проектов и предложений, создан блок взаимосвязи с учащимися и учителями. 

Сайт содержит следующие страницы: 

- «Главная» с переходом на все страницы сайта, информация о местоположении 

лицея, контакты, блок для обмена информацией, фотографии и видеоролик 

«Робоновости», в котором отснят видеоматериал о учащихся 6 smart-класса на уроке 

технологии. 

- «О нас» на странице фотография всего педагогического коллектива, 

информация о составе организационного комитета НПК – состав педагогов и членов 

Студии «Уроки настоящего» в который входят учащихся, план проведения НПК 

- «Секреты успеха» на странице располагаются материалы, позволяющие 

учащимся успешно подготовить свою исследовательскую работу к научно-

практической конференции и ведению своей исследовательской деятельности. 

Страница имеет необходимые методические рекомендации. 

- «ФТО» на странице размещён шаблон для оформления исследовательских работ 

учащимися в 2020-2021 году. Имеет место ссылка для просмотра защиты проектов 

учащихся 6 Smart-класса в дистанционном формате в 2019-2021 учебном году, 

размещено в качестве образца несколько исследовательских работ. Находится ссылка 

для скачивания и дальнейшего просмотра проектных работ лицеистов. 

«Архив» страница предназначена для обмена информацией между учащимися, 

учителями, хранением исследовательских работ учащихся, предназначенные для 

демонстрации и проверки работ педагогами в дистанционном режиме.  

«Фотогалерея» страница предназначена для размещения на ней фото и 

видеоматериалов. 

- «Контакты» 

- «Чат». 

7.4.Психолого-педагогические условия 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляется по 

основным для педагога-психолога направлениям: консультативно-просветительскому, 

диагностическому, коррекционно-развивающему и профилактическому. 

Основной целью психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса являлось создание системы социально-психологических условий для развития 

личности обучающихся, формирование личностных характеристик, и формирования 

https://mboulyceum1.wixsite.com/mysite
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устойчивости мотивации познания, для психолого-педагогической поддержки всех 

участников образовательного пространства. В ходе психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 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. Способствовать формированию ключевых компетенций лицеистов, 

способностей к самопознанию, саморазвитию и самоопределению, оказание помощи в 

жизненном 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. 

 

В лицее прошел Педагогический консилиум «Новые горизонты в  SMART - 

образовании» (Итоги Адаптационного периода) 01 декабря 2020 год 

У меня нет всего, что я 

люблю. Но я люблю все, что у меня 

есть (Л.Н.Толстой) 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНСИЛИУМ - совещание, консультация учителей с целью 

более глубокого изучения успеваемости и поведения школьников и выработки правильного 

пути дальнейшей работы с ними по устранению обнаруженных недостатков в их обучении, 

развитии и воспитании; разновидность метода экспертных оценок; предполагает 

коллективное обсуждение результатов обучения по определенной программе и по единым 

признакам, коллективную оценку тех или иных сторон личности, выявление причин 

отклонений, возникших при формировании тех или иных черт личности 

Программа  

Время Вопрос Ответственный 

15.00 Административный заказ на SMART – класс. 

Требования  к организации и содержанию 

образовательного процесса 

Борис Н.А. 

15.10 Педагогическая характеристика классных 

коллективов в диалоге с куратором, 

комментариями психолога и коллективным 

обсуждением. Определение уровня адаптации 

обучающихся  

7 ФМ, куратор Кузьминова Ирина Юрьевна 

7 ХБ, куратор Денисенко Евгения Борисовна 

6 ФМ, куратор Вересова Наталья 

Валентиновна 

6 ХБ, куратор Исаева Татьяна Владимировна 

Рудакова М.Г. 

Вараксина Е.В. 

Учителя-предметники 

15.50 Итоги адаптационного периода, пути Рудакова М.Г. 

http://professional_education.academic.ru/1767/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%A3%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
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дальнейшего образования пролицеистов Вараксина Е.В. 

 

План психолого-педагогического сопровождения через непосредственное 

участие психолога 

Разработка циклограммы и графика работы педагога-психолога на учебный год 

Выступление на родительском собрании обучающихся 6 класса нового набора 

Выступление на родительском собрании обучающихся 7 класса нового набора 

Выступление на 

августовском 

педагогическом совете 

Краткосрочный очный проект «Школа лицейского лидера» в рамках реализации 

городского проекта «Каникулы с пользой» 

Оценка проблем и потенциала лицейской образовательной среды  (Методика 

В.Ясвина «Воздушный змей») 

Исследование вовлеченности педагогов в реализацию проектов-паззлов Программы 

развития (Опросник Гэллапа «Q12») 

АП Контакт: Тренинг-марафон «Здравствуй, Лицей!» 

 Тренинг знакомства 

 Тренинг командообразования 

 Тренинг самоорганизации 

Тематическое мероприятие «Разноцветная неделя» (профилактика суицидального 

поведения) 

Адаптационный тренинг «Ресурсы командообразования» 

Муниципальный поточный мастер-класс по освоению и внедрению педагогической 

технологии «Дебаты» для педагогов и обучающихся: «Формирование тем дебатов по 

глобальным экологическим проблемам» 

Социально-психологическое тестирование (по распоряжению Министерства 

образования Иркутской области от 14.06.2020 №445-мр): информационно-

методическое сопровождение 

Выступления на организационно-педагогических совещаниях: 

 «Начало учебного года на 5+» 

 «Потребность в безопасности: мотивация в обучении  и доверительная 

атмосфера в классе» 

Составление «дорожной карты» муниципальной инновационной площадки «Дебаты 

– ФГОС-технология) 

АП Контакт: Мониторинг адаптации обучающихся  

Социально-психологическое тестирование (по распоряжению Министерства 

образования Иркутской области от 14.06.2020 №445-мр): процедура тестирования, 

анализ результатов 

Организационно-деятельностная игра «Матрица ответственности»  

Ночной тренинг «Школа лицейского лидера» 

Выступления на организационно-педагогических совещаниях: 

 «Колесо баланса – инструмент эффективного целеполагания» 

 «Потребность в активности: физическое и интеллектуальное движение 

улучшают работу мозга» 

Малый совет: «Итоги социально-психологического тестирования_2020» 

Мониторинг стрессоустойчивости в период экзаменационного стресса 

Региональный Чемпионат по дебатам «Актуальные вопросы современной науки» в 

ходе Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее, Сибирь!» 

Психолого-педагогический консилиум по результатам мониторинга адаптационного 
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периода 

Родительские собрания «Результаты адаптации» 

Выступления на организационно-педагогических совещаниях: 

 «Матрица Эйзенхауэра как помощник в ситуации многозадачности» 

 «Потребность испытывать интерес и положительные эмоции: учеба и 

развлечения» 

Малый совет: «Итоги мониторинга адаптации обучающихся 6,7,10 классов» 

Мониторинг психологического состояния обучающихся с целью выявления детей, 

склонных к суициду 

Городской сетевой турнир по дебатам (тема будет сформулирована по итогам 

мастер-класса) 

Психолого-педагогический консилиум по результатам мониторинга 

стрессоустойчивости в период экзаменационного стресса 

Родительские собрания «Экзаменационный стресс» 

Выступления на организационно-педагогических совещаниях: 

 «Коучинговый инструмент «Шкалирование» для актуализации 

интеллектуального потенциала обучающихся» 

 «Потребность в признании и связи с другими людьми» 

Малый совет: «Итоги мониторинга стрессоустойчивости обучающихся 9,11 классов» 

 

7.5.Состояние и использование материально-технической базы 
 

В 202о году в лицее проделана большая работа по оснащению материально-

технической базы.  Выполнена задача-мечта, переоснащение педагогического 

оборудования, сформированное не по остаточному принципу, а целенаправленное 

оснащение современным оборудованием рабочего места учителя. В трудные моменты, 

весь груз работы, упавший на педагогический состав Лицея, выявил серьезные 

проблемы в этой сфере, и было принято волевое решение о замене ПК у всех педагогов. 

К новому учебному году введены в работу 19 персональных компьютеров на 

базе современной платформы AM4 с высокоскоростной памятью DDR4 и 

накопителями на базе SSD. А так же, проведена большая работа по реконфигурации 

локальной сети. Полностью проведена ревизия оборудования в конференц - зале, что 

позволило гибко подойти к формату онлайн уроков и вебинаров для работы с 

Менделеевскими классами, развитию общения детей с носителями языка, 

преподаваемыми в Лицее. Позволит проводить любую работу, связанную с 

дистанционной формой обучения. 

Полностью управляемая и контролируемая локальная сеть позволила, гибко 

распределять нагрузку, работать с учениками в широком формате и детальным 

контролем, позволила внедрить внутри Лицея систему диагностики обучающихся и 

обмен знаниями на разных уровнях. А так же позволила педагогам не покидая 

привычную обстановку своих классов работать над проектами и повышением уровня. 

Помимо этого, есть еще одно значимое событие, создан еще один класс 

полностью оснащенный ПК в количестве 12 штук, который позволит работать детям на 

разных уровнях и над разными задачами. Создана площадка для дальнейшего роста и 

развития технической базы. Задействованы документ камеры и проекционное 

оборудование для наглядной работы, кабинет физики предстанет не только в 

привычном виде, но и станет интерактивным, гибким демонстрационным 

инструментом для обучения. 
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Итоговая таблица: 

 

№ Кабинет Оборудован

ие 

Примечание 

1 19 14 ноутбуков Переоснащение 

2 С кабинета 1 по 19 19 ПК Замена ПК 

Педагогов 

3 Конференц зал 12 ПК Переоснащение 

4 Конференц зал Документ камера  

5 19 Документ камера  

6 16 Проектор Замена (помощь 

Родителей) 

7 Конференц зал Сервер видео 

конференций 

 

8 Конференц зал Сервер 

тестирования 

 

9 Конференц зал Сервер голосовой 

связи 

 

10 12 Проектор Замена 

11 19 Проектор Замена 

12 Лицей Переоснастка ЛВС  

13 Лицей Сервер документов  

14 Лицей Сервер 

маршрутизации 

 

15 Лицей Сервер контроля 

ЛВС 

 

 

7.6.Создание условий для сохранения здоровья 

 

Организация горячего питания в 2020 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. 

Сегодня особенно актуальны вопросы повышения качества и доступности горячего 

питания, увеличения охвата обучающихся; улучшение координации и контроля в сфере 

школьного питания. 
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Поэтому администрация лицея совместно с родителями обучающихся и самими 

обучающимися уделяют большое внимание вопросам повышения качества и 

доступности школьного питания. 

Для достижения поставленных целей в 2020– 2021 учебном году была 

организована работа по координации и контролю в сфере горячего питания, проведены 

мероприятия по улучшению его форм.  

Услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся оказывает МУП «Столовая 

№7».  

Горячее питание в лицее организовывалось для всех обучающихся по факту 

присутствия на занятиях. 

Льготное питание предоставлялось следующим категориям обучающихся:  

- дети из многодетных семей; 

- дети из малообеспеченных семей; 

- дети – инвалиды. 

Всего бесплатным питанием было охвачено от 77-96 человек.  

Общий охват обучающихся, питающихся за плату составил от 70-80 человек.   

В связи с началом 2020-2021 учебного года, в целях выполнения 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       

Контроль за организацией питания, качеством приготовленной пищи, 

санитарным состоянием обеденного зала, столовых приборов осуществлялся 

администрацией лицея, членами бракеражной комиссии, а также родительским 

комитетом. 

В начале учебного года среди обучающихся был проведен опрос на выявление 

степени удовлетворенности организацией горячего питания в лицейской столовой. 

Всего в опросе приняли участие 159 человек. Результаты были получены следующие:  

- 69,87 % опрошенных питаются в школьной столовой, 30,2 – нет (причины: 

дорого, готовят нелюбимую еду, не успевают). 

50,9% нравится меню лицейской столовой, 49,1-нет. 

Больше всего учащимся нравится кушать плов, куриные котлеты, тушеную 

капусту. Менее предпочитаемая еда: супы и рыбные котлеты. 

72,3% учащихся сказали о том, что не всегда еда подается горячей. 

Все вышеуказанные пожелания были учтены и справлены в ходе дальнейшей 

работы. 

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. 
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7.7.Безопасная образовательная среда 

 

На контроле администрации постоянно находятся вопросы соблюдения правил 

пожарной и электробезопасности, антитеррористической безопасности. На начало 

учебного года были  изданы приказы о назначении ответственных лиц по каждому 

направлению. Регулярно проводятся целевые инструктажи по безопасности с 

работниками и учащимися школы с регистрацией в соответствующем  журнале. 
Учителя-предметники, работающие в кабинетах повышенной опасности, перед началом 

учебного года и в начале 2 полугодия проводили вводные и повторные инструктажи с 

обучающимися каждого класса по охране труда, а также целевые инструктажи (при 

проведении практических и лабораторных работ) с регистрацией в классном журнале. 

С педагогическом составом и обучающимися регулярно проводятся 

практические тренировки по эвакуации из здания лицея в случае возникновения 

различных чрезвычайных ситуаций. 

Здание лицея оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, имеется 
необходимое количество первичных средств пожаротушения.  Установлена 

«тревожная» кнопка. Ограничен въезд постороннего транспорта на территорию лицея. 

Комиссией по охране труда периодически проводятся осмотры и составляются акты по 

техническому состоянию здания, спортивных сооружений и игровой площадки, 

находящихся на территории лицея. Администрацией лицея выполняются все 

предписания Госпожнадзора, Роспотребнадзора по соблюдению СанПиНов. 

Вопросы охраны труда, пожарной безопасности, антитеррористической 

защищённости в течение года постоянно рассматривались на совещаниях при 

директоре. 

Информация по выполнению мероприятий по антитеррористической 

защищенности. 

 

а) назначен ответственный   за проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов и организации взаимодействия с 

территориальным органом Министерства  внутренних дел Российской Федерации и 

территориальным органом Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации)  «преподаватель-организатор ОБЖ» 

Рудакова Л.В., на основании приказа №197 от 22.06.2020; 

б)  разработаны планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе 

совершения или о совершении террористического акта;  

в)  обеспечен пропускной и внутри объектовый режим и осуществляется 

контроль за их функционированием. На постоянной основе работает вахтёр Онхонова 

И.А.. Имеется журнал посещений, куда вносятся данные о посетителях.  

Посторонние не могут свободно проходить в здание МБОУ “Лицей №1”, а после 

18.00 и на территорию учреждения (без предварительного согласования с 

ответственным лицом. 

г) организована охрана объекта (территории) путём привлечения сотрудников 

Федерального государственного казённого учреждения «Управление вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области». 

Имеется тревожная сигнализация  (кнопка быстрого набора на мобильном телефоне), 

сигнал поступает в отдел вневедомственной охраны по г. Усолье-Сибирское – филиал 

федерального государственного учреждения «Управление вневедомственной охраной 
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войск национальной гвардии РФ по Иркутской области» на пульт централизованного 

наблюдения.  

Стационарных колонных (стоек) экстренного вызова наряда полиции и обратной 

связи с дежурной частью территориального органа  МВД России не имеется.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

д)оборудовано системами оповещения и управления эвакуацией работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории): *оповещение 

включается автоматически при получении сигнала тревоги с прибора ППКОП “Гранит-

24” и непрерывно повторяется до устранения причины срабатывания или ручного 

отключения прибора; 

* оповещение осуществляется с помощью ручного оповещателя: короткие 

прерывистые звонки - пауза 10 секунд (повтор 3 раза).  

*оповещателя находятся в технически исправном состоянии и контролируются 

надзорными органами. 

е)  проводятся инструктажи и практические занятия по действиям при 

обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных 

предметов, а также при угрозе совершения террористического акта (график занятий 

отражён в плане работы, ответственный - преподаватель-организатор ОБЖ Рудакова 

Л.В.); 

ж)проводится периодический обход и осмотр объектов (территорий), 

помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также 

периодическая проверка складских помещений. Всё фиксируется в Тетради обходов; 

з)проводятся учения и тренировки по реализации планов обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов (территорий); 

и)организован контроль пребывания на объекте посторонних лиц вахтерами 

лицея: выполняется запись в журнал посещений (отмечается приход и уход 

постороннего лица). Нахождение транспортных средств на территории лицея 

запрещено за исключением транспорта ежедневного подвоза продуктов в столовую и 

мусороуборочного транспорта два раза в неделю под надзором вахтера при въезде и 

выезде транспорта;  

к)осуществляются мероприятия по информационной безопасности,   

обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным 

ресурсам объектов. Защита служебной информации ограниченного распространения, 

содержащаяся в паспорте безопасности объекта и иных документах, в том числе 

служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по 

антитеррористической защищенности, осуществляется посредством хранения в сейфе 

под ключом, находящемся в кабинете директора объекта (территории), информация 

интернета, государственного портала находится в каб.№8 в сейфе под замком; 

л) размещены наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий 

работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, при обнаружении 

подозрительных лиц или  предметов на объектах, поступлении информации об угрозе 

совершения или о совершении террористических актов на объектах, а также плана 

эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-

спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных 

органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 

(подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации); 

м) имеется система наружного освещения. Освещение выполнено на фасаде 

здания и по периметру здания в количестве 4 прожекторов, 6-ти подсвечивающих ламп, 

пристрой освещен 2-мя прожекторами, здание мастерских-1 фонарём. Включение 

производится отдельными выключателями; 

н)организовано взаимодействия с территориальными органами безопасности и 

территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии 
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Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации): проведение классных часов с участием 

сотрудников данных органов, взаимодействие с комиссией по делам 

несовершеннолетних, участие в совместных мероприятиях, проводимых сотрудниками 

данных организаций. Приемка готовности лицея; 

о) имеется система наружного видеонаблюдения, состоящая из 5 камер 

видеонаблюдения и 7 камер внутреннего видеонаблюдения. 

Вся система видеонаблюдения сосредоточена на 1 этаже основного здания, на 

главном мониторе в доступности вахтера и сторожа, обеспечивающих надзор за 

безопасностью учебного учреждения; 

п) оборудован стационарный и мобильный телефон, для связи и передачи 

тревожных сообщений; 

 

Мероприятия в рамках «Месячника безопасности детей» проводились с 

31.08.2020 г. по 01.10.2020 г. в соответствии с «Планом работы  отдела образования 

УСКВ и МКУ «Информационный  методический центр»  на 2020-2021 учебный год,  на 

основании информационного письма ОГИБДД МО МВД России «Усольский» от 31.08. 

2020 г. №24/2629 и  в соответствии с планом воспитательной работы.  

       Основные цели проведения «Месячника безопасности детей» в МБОУ «Лицей №1»: 

 - повышение безопасности детей в начале учебного года, восстановления у них после 

школьных каникул навыков безопасного поведения на дорогах и в транспорте, а так же 

адекватных действий при угрозе и возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций.  

       Задачи проведения «Месячника безопасности  детей»:  

- выработать у руководящего состава лицея практические навыки по 

оперативному принятию обоснованных решений и умений осуществлять управление 

мероприятиями по защите учащихся и сотрудников МБОУ «Лицей №1» в 

чрезвычайных ситуациях;  

- совершенствовать теоретические знания и практические навыки учащихся и 

сотрудников коллектива по действиям в чрезвычайных ситуациях;  

      В мероприятиях, проводимых в рамках «Месячника безопасности» приняли участие   

450 человек, среди которых 398 учащихся 6-11-х классов, 52 сотрудника МБОУ «Лицей 

№1», 3 специалиста различных служб.  

     Для проведения данных мероприятий были привлечены сотрудники лицея, в т.ч. 

администрация, педагог ОБЖ Рудакова Л.В., педагог-организатор  Л.А. Лыкова., 

заведующий библиотекой  Н.И. Баринова, социальный педагог Рядовкина И.А., 

педагог-психолог Вараксина Е.В., фельдшер Артемичева Н.Н., 3 сотрудника: инспектор 

ОДН Горбунова Е.А, руководитель Усольского инспекторского участка Центра ГИМС 

(Управление) ГУ МЧС России по Иркутской области Леонидов А.Л., инспектор ГИБДД 

Александрова И.В. 

Инструктаж с учащимися  МБОУ «Лицей №1» 

  Инструктаж сотрудников 

МБОУ «Лицей №1, по 

действиям в случае угрозы 

совершения 

террористического акта  

Сотрудники  

МБОУ «Лицей 

№1,  

 52 человека  

31.08.2020 г.  Терехова Г.В., 

руководитель 

лаборатории 

воспитательных 

технологий 

 

  Инструктаж по действиям 

сотрудников МБОУ «Лицей 

№1, при возникновении 

пожара  

Сотрудники  

ОО,  

52 человека  

03.09.2020 г.  Рудакова Л.В., 

учитель ОБЖ  
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  Обновление информации на 

общешкольных стендах 

«Личная безопасность 

человека», «Дорожная 

безопасность»;  

Профилактика «Стоп – 

COVID» 

Сотрудники, 

учащиеся  

МБОУ 

«Лицей 

№ 1» 

450 человек  

 21.09.2020 г.   

  

Рудакова Л.В., 

учитель ОБЖ и 

педагог-

организатор 

Лыкова Л.А. 

 Мероприятия, проводимые в рамках «Месячника безопасности детей»   

  Открытый урок по ОБЖ  6ФМ, 6 ХБ 

58 уч-ся  

08.09.2020 г.  Кл. 

руководители и 

педагог ОБЖ 

Рудакова Л.В.  

  Кл. час, посвящённый 

«Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом»  

Классные часы по теме: 

«Дорогой мира и добра» 

В программе: 

слайды-презентации о 

событии в Беслане, "Как не 

стать жертвой теракта", 

"Всем ли можно доверять", 

"Встреча с незнакомцем", 

"Наш мир без террора", 

Работа плазменных  досок 

в учреждении 

7 «ФМ», 7 «ХБ» 

классы,   

 учащихся  

03.09.2020г.  кураторы 

Подготовила 

педагог-

организатор 

Лыкова 

Людмила 

Александровна  

  Беседа «Безопасный 

Интернет»    

9 СГ, 8 ФМ 

классы,   

47  учащихся  

15.09.2020 г.  Классные 

руководители-

кураторы  

Крячко И.Н., 

Кулик Т.В. 

  Беседа «Огонь ошибок не 

прощает»  

6 ХБ и 6 ФМ 

классы,  

58 человек  

  

22.09.2020 г.  Классные 

руководители-

кураторы 

Вересова Н.В. 

Исаева Т.В. 

 1. Проведение классных часов, бесед по ПДД, правилам поведения  на 

железнодорожном транспорте  

  Беседа «Знай правила 

дорожного движения»  

6 ФМ и 6 ХБ 

классы,  

58 человека  

08.09.2020 г.  Кл. руководители 

Вересова Н.В.., 

Исаева Т.В.  

  Кл. час - беседа 

«Безопасность на 

железнодорожном 

транспорте»  

9 ФМ класс,  

29 человека  

22.09.2020 г.  Кл. 

руководитель 

Яковчук И.А. 

  Кл. час «Безопасность на 

железной дороге»  

8 ХБ  класс,  

28 человек  

22.09.2020 г.  Кл. 

руководитель 

Тюкавкина М.Г.  
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  Интеллектуальная игра 

«Безопасный путь»  

7 ФМ класс,  

29 человек   

15.09.2020 г.  Кл. 

руководитель 

Кузьминова И.Ю.  

2. Проведение классных часов, бесед по пожарной безопасности, антитеррористической 

защищённости, Интернет - безопасности 

 Беседа «Безопасность в 

Интернете 

9 ФМ, 7 ФМ, 

8ХБ,10 СГ, 

 6 ХБ, 10 ХБ, 

11 ФМ 

24.09.2020 Сотрудники служб: 

инспектор ОДН 

Горбунова Е.А, 

руководитель 

Усольского 

инспекторского 

участка Центра 

ГИМС 

(Управление) ГУ 

МЧС России по 

Иркутской области 

Леонидов А.Л., 

инспектор 

Александрова  

 Беседа «Наша 

безопасность» 

 «Безопасность в нашей 

жизни» 

 Беседа «Будь бдительным» 6 ХБ 

класс, 29 

человек 

15.09.2020 г. Классный 

руководитель-

куратор 

Исаева Т.В. 

 

7.8. Социальное партнерство: уровень вовлеченности,  мероприятия программы 

«Шаг в будущее» 

 

     В соответствии с планом работы головного координационного центра 

Всероссийской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в 

будущее» по Иркутской области на базе МБОУ «Лицей №1», с планом работы ОО 

УСКВ города Усолье-Сибирское на 2020 – 2021 учебный год, на основании приказа № 

383 от 11 ноября 2020 «Об организации XXIII Регионального научно-педагогического 

симпозиума «Продвижение учителя в цифровом образовании в ходе проектной и 

исследовательской деятельности» («Продвижение учителя из «цифрового мигранта» в 

«цифрового аборигена» в ходе проектной и исследовательской деятельности»)» 23 

декабря 2020 года был проведен в онлайн-режиме Симпозиум 

Статистика Симпозиума 

Территория Всего ОУ Кол-

во 

Ангарск 3 СОШ №3 1 

СОШ №36 1 

Лицей №2 1 

Братск 15 ДТДиМ 10 

  Кл. час – игра «Что бы 

выжить»  

7 ХБ класс,  

28 человека  

08.09.2020 г.  Педагог-

организатор 

Лыкова Л.А. 

3. Работа с родителями (законными представителями) учащихся  

  Беседы  с родителями  

(законными 

представителями) на 

классных родительских 

собраниях 

Родители 

учащихся  

398 человека  

21.09.2020 г.  Кл. 

руководители 6-

11-х классов  
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 СОШ №31 2 

СОШ №41 1 

СОШ №1 2 

Братский район 2 Тангуйская СОШ 1 

Илирская СОШ №2 1 

Чунский район 4 СОШ №90 4 

Усолье-Сибирское 61 МБОУ Лицей №1 19 

Гимназия №1 14 

Гимназия №9 4 

СОШ №12 7 

СОШ №13 7 

СОШ №17 4 

СОШ №6 2 

Детский сад №25 4 

Зима 11 СОШ №1 3 

СОШ № 3 

Лицей 5 

Заларинский район 12 Солерудниковская гимназия 12 

Шелехов 8 Лицей 4 

СОШ №1 1 

Гимназия 3 

Шелеховский район 10 Большелугская школа №8 9 

СОШ Баклаши 1 

Вихоревка 16 СОШ №2 10 

СОШ №10 4 

ДДТ 2 

Усольский район 11 Белореченский лицей 3 

Раздольинская СОШ 2 

Буретская СОШ 1 

Мальтинская СОШ 5 

Усть-Кут 4 СОШ №6 1 

СОШ №1 2 

Лицей 1 

Киренск 2 СОШ №5 2 

Усть-Кутский район 2 Верхнемарковская СОШ 2 

Усть-Илимск 7 ЦДТ 7 

Тайшет 11 СОШ №85 11 

Саянск 2 СОШ №2 2 

Тайшетский район 1 Миринская СОШ 1 

Черемхово 14 СОШ №15 2 

СОШ №3 2 

СОШ №22 1 
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СОШ №1 1 

СОШ №30  1 

МДОУ №24 2 

Лицей  2 

МБДОУ №5 2 

СОШ №32 1 

Нижнеудинск 17 СОШ №25 3 

СОШ №10 2 

СОШ 2 

СОШ №2 5 

СОШ №9 5 

Нижнеудинский район 9 СОШ с.Мельница 8 

СОШ №5 Алзамай 1 

Иркутский район 19 Хомутовская СОШ 1 

СОШ п.Молодежный 9 

Пивоваровская СОШ 2 

Мамоновская СОШ 1 

Столбовская СОШ 1 

Марковская СОШ 1 

Оекская СОШ 2 

Усть-Уда 14 Детский сад «Колокольчик» 7 

Детский сад «Светлячок» 1 

СОШ №2 3 

СОШ 3 

ДДТ 1 

Усть-Удинский район 1 СОШ с.Юнголок 1 

Иркутск 15 СОШ №17 4 

СОШ №53 2 

СОШ №46, №5, №27, №19, №57, №32, №37 

по одному 

7 

Лицей №36 1 

Гимназия №25 1 

ИТОГО 

 Региональный научно-педагогический Симпозиум прошел в духе лицейских 

традиций, организаторы и участники проявили ответственность, творчество. Цифровая 

образовательная среда прочно входит в Российское образование, цифровые технологии 

обучения  занимают достойное место в сфере образовательных технологий, но есть 

свободный образовательный плацдарм для разработки инновационных подходов 

создания ЦОС.  

Региональный дистант-форум талантливой молодёжи   

«Шаг в будущее, Сибирь!» 

Российская научно-социальная программа «Шаг в будущее» уже тридцать лет 

ведёт работу по воспитанию российской молодёжи, стремящейся профессионально 



96 

 

заниматься наукой и инженерным делом. Среди выпускников программы «Шаг в 

будущее» блестящие учёные и инженеры, государственные деятели, успешные 

бизнесмены. 

27 лет программа шагает по Иркутской области благодаря Координационному 

центру - Лицею  №1. Лицей - крупнейшая универсальная площадка для общения, 

обучения и презентации собственных, индивидуальных проектов и идей, которая 

собирает талантливых школьников со всех населенных пунктов Иркутской области. И 

в 2020 году с 10 по 11 декабря на базе лицея состоится Региональный дистант-

форум талантливой молодежи  «Шаг в будущее, Сибирь!». 

Программа объединяет обучающихся и учителей из 35 городов и населенных 

пунктов Приангарья. К нам присоединились более 200 образовательных организаций из 

22 муниципальных образований территории Иркутской области. На участие в 

Региональном дистант-форуме «Шаг в будущее, Сибирь!» поступило 269 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  

162 школьника Иркутской области получили приглашения для участия в дистант–

форуме. Форум соберёт в цифровом пространствена платформе Teams_windows. 117 

победителей и призеров научно-практической конференции, 30 школьников научной 

инженерной выставки и 15  учащихся представят свои проекты. 

В течение двух дней лучшие молодые умы Иркутской области будут бороться за 

главные научные награды программы «Шаг в будущее, Сибирь!». 

Дистант-форум включает следующие мероприятия:  

 XXVII Региональную научно-практическую конференцию «Шаг в будущее, 

Сибирь!»;   

 XXIII Региональную научную инженерную выставку «Изобретатель XXI века»;  

 конкурс проектов талантливой молодежи. 

«Шаг в будущее, Сибирь!» - научное мероприятие не только для детей. Более 

420 педагогов Иркутской области вовлечены в подготовку юных исследователей. И для 

них 23 декабря 2020 года  в онлайн-режиме состоится XXIII Региональный научно-

педагогический симпозиум  «Продвижение учителя в цифровом образовании в ходе 

проектной и исследовательской деятельности». 

Приветствия участникам форума прислали Торопкин М.В., мэр города Усолье-

Сибирское,   Корняков М.В., ректор ФГБОУ ВО ИРНИТУ, Шмидт А.Ф., ректор 

ФГБОУ ВО  ИГУ, Дмитриев Н.Н., врио ректора ИРГАУ им. А. А. Ежевского. 

Организаторы форума - эксперты ИРНИТУ и ИГУ, БГУ, ИРГАУ им. 

А.А.Ежевского, ИГМУ  и ГАУ ДПО ИРО.  

Форум проходит в год 90-летия Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Иркутский национальный 

исследовательский технический университет» – университета, на котором держится 

технологическое будущее Сибири. Именно ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» в лице  ректора 

тогда еще Иркутского политехнического института Леонова Сергея Борисовича стал  

первым ВУЗом Иркутской области, поддержавшим программу «Шаг в будущее» в 

Сибири.  

Работа учителей-исследователей и юных учёных в 2020-2021 учебном году 

посвящается столетнему юбилею выдающегося русского физика и борца  за права 

человека Андрея Дмитриевича Сахарова. 

Форум “Шаг в будущее, Сибирь!” – это проект «выращивания» и воспитания 

научных и инженерных талантов. ШАГАЙТЕ С НАМИ! 
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Раздел 8. Внутренняя система оценки качества образования 

План внутренней системы оценки качества образования в МБОУ «Лицей №1» на 2020  

год включает в себя несколько направлений и об их реализации в разделах данного 

самообследования  имеются отчеты, то есть направления плана ВСОКО являются 

предметом данного аналитического документа  

 Оценка качества реализации Программы развития лицея (раздел 2) 
 Оценка качества реализации образовательных программ основного общего образования 

и среднего общего образования (раздел 2) 
 Оценка качества результатов освоения образовательных программ основного общего 

образования и среднего общего образования (раздел 4, 6) 
 Оценка качества  условий, обеспечивающих реализацию образовательных программ 

основного общего образования и среднего общего образования: кадровые условия, 

учебно-информационно-методическое обеспечение,  психолого-педагогические 

условия (раздел 5, 7) 

План ВСОКО построен по схеме: предмет аналитической  оценки,  индикаторы как 

содержание анализа,  методический арсенал,  сроки,  ответственные, форма 

представления результатов 

В ходе оценки качества реализации образовательных программ основного общего 

образования и среднего общего образования был проведен администрацией лицея в 

октябре-декабре 2020 года Шэдуинг (наблюдение) урока по теме: «Лицейский урок как 

основная образовательная единица». Цель посещений уроков - соответствие качества 

лицейского урока требованиям ФГОС, идеям SMART – education По итогам была 

составлена справка и определены перспективы работы над уроком 

Справка по итогам наблюдения за лицейским уроком  

В. А. Сухомлинский 

«Школа становится очагом духовной жизни, если учителя дают интересные и по 

содержанию, и по форме уроки…. Но замечательные, блестящие уроки есть там, где 

имеется еще что – то замечательное, кроме уроков, где имеются и успешно 

применяются самые разнообразные формы развития учащихся…»      
 «Урок – это зеркало общей и педагогической культуры учителя, мерило его 

интеллектуального богатства, показатель его кругозора, эрудиции»    

 

Цели наблюдения:     обнаружить соотнесение или несоответствие лицейского урока   

ФГОС, заявленной программе развития «Полиресурсность СМАРТ-образовательной 

среды для формирования профессиональных интересов и интеллектуального лидерства 

обучающихся и педагогов», увидеть проблемные зоны и отличительные особенности 

лицейского урока 

                                                                                                
Основной вывод 

Лицейский урок на достаточном уровне соответствует требованиям ФГОС. 

В истории лицейского образования проходил Марафон лицейского урока «Единство в 

многообразии». Назывался он так, потому что во время марафона необходимо было 

определить единые общие подходы как правила организации и проведения лицейского 

урока, как его своеобразный «устав», не стирая многообразие индивидуальностей, 

многоразличие частнометодических и творческих способов организации и проведения 

урока; важно было создать авторский образ лицейского урока. 

В оценке урока участвовал каждый член педагогического коллектива. Сделать 

конкретные выводы сегодня о лицейском уроке трудно, поэтому будут  обозначены 

проблемные зоны и точки роста 

Бесспорен высокий профессиональный уровень лицейского учителя, его мастерство 

владения дидактическим багажом, но «педагогика должна ориентироваться не на 
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вчерашний день, а на завтрашний день развития ребенка; только тогда она сумеет в 

процессе обучения воззвать к жизни те процессы, которые лежат в зоне ближайшего 

развития» (Л.С.Выготский).    

Проблемные зоны лицейского урока как точки роста организации и 

проведения  

ЛИЦЕЙСКОГО УРОКА 

• Учитель не  проектирует цели урока как его результат, где цель – это предельно 

конкретный, охарактеризованный качественно, а где можно, то и количественно, образ 

ожидаемого результата, которого учитель и ученик могут достичь во время урока; цель 

задается операционально, т.е. при ее формулировании всегда понятен, ясен механизм 

(технология, способ), позволяющий проверить соответствие результата поставленной 

цели 

• Учитель не хочет  сообщать цели урока ученикам; главное – обеспечить осознание 

целей учащимися, вызвать их личностное, заинтересованное отношение к ее 

достижению, раскрыть значение целей для самих учеников; по большому счету – 

немотивирование учащихся на уроке. Учитель, пытающийся преподавать без «того, 

чтобы внушить ученику желание учиться, кует холодное железо» (Х.Манн). 

«Кто не знает, куда направляться, очень удивиться, что попал не туда» (М.Твен). 

Желательно, чтобы учащийся сам сформулировал цели, а для этого его необходимо 

столкнуть с такой ситуацией, в которой он обнаружит дефицит своих способностей 

• Пока на лицейском уроке – учитель и сценарист, и режиссер, и исполнитель…, а 

учащийся – объект обучения, на которого направлено воздействие учителя; хотелось бы, 

чтобы ребенок был субъектом учения, партнером учителя. 

• Несистемный подход к развитию самостоятельной, инициативной личности, 

лидера, заинтересованной в самоизменении и способной к нему. «Позиция школьника не 

просто позиция ученика, посещающего школу и аккуратно выполняющего предписание 

учителя и домашние уроки, а позиция человека, совершенствующего самого себя» (Д.Б. 

Эльконин). 

• Неэффективное применение на уроке методов контроля и самоконтроля. 

•  Отсутствие  должного внимания к домашнему заданию. 

• Цифровизация рабочего лицейского урока не уходит дальше  презентации 

 

Перспективный дневник  Урока на основе требований ФГОС и Программы 

развития лицея  представляет собой примерный план общелицейских мероприятий на 

2021 – 2022 учебный год, посвященных совершенствованию Уроку и личный вклад 

каждого учителя в развитие профессиональных компетенций 

 

Перспективный дневник Урока 

2021 – 2022 учебный год 

 

Время Перспектива Общелицейское дело Личный вклад 

Август, 

2021 

Утверждение 

программы развития 

Урока 

Научно-методический совет Предложения 

Определение трендов 

развития Урока 

соответственно ФГОС, 

Августовский педагогический 

совет 

Дискуссия по определению 

Анализ документов 
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Программе развития трендов 

Уточнение, обоснование 

перспективного 

персонализированного 

развития Урока 

Августовский педагогический 

совет 

Научно-методический 

фестиваль «Авторская 

методическая система»  

Презентация АМС 

Октябрь, 

2021 год 

Включение родителей, 

обучающихся в 

повышение качества 

Урока 

Опрос всех субъектов 

образовательного процесса  

Анализ опроса, 

определение 

приемов повышения 

качества Урока 

Декабрь, 

2021 год 

Объективность 

выставления оценок на 

Уроке 

Изучение журналов, 

собеседования с 

привлечением всех субъектов 

образовательного процесса 

Анализ Справок, 

выводы 

Февраль, 

2022 

SMART – особенности 

лицейского Урока 

Научно-методическая 

«вертушка» открытых уроков 

Открытый Урок 

(класс, тема) 

Март. 

2022 

Составление ОБРАЗА 

лицейского Урока 

Педагогический Совет Анализ открытого 

Урока, предложения 

 

 

Раздел 9. Аналитико-прогностическая часть 

Исходя из материалов самообследования -2020, можно констатировать, что МБОУ 

«Лицей 1» направляет свою образовательную политику в сферу приоритетов реализации 

Национального проекта, муниципальных проектов «Образование» и находится на пути 

развития и повышения качества образования 

 

1. В 2020 году лицей выполнил одну из главных стратегических задач – разработал и 

начал внедрять новую на 2020 – 2024 годы Программу развития как программу изменений, 

которых ждут в лицее  родители, обучающиеся, на которые направлены профессиональные 

потребности  учителей. Это программа изменений,  которые необходимо осуществить в 

лицее для его успешного выживания и удовлетворения меняющихся потребностей 

государства, общества и личности. Программа развития – вариативная часть работы 

образовательной организации. Программа развития «Создание  полиресурсной 

образовательной среды развития профессиональных интересов, интеллектуального 

лидерства обучающихся и педагогов» влияет на имиджевую характеристику лицея; 

обеспечивает добавленное качество образования. Кейс данной Программы был 

представлен на региональном конкурсе «Лучшее общеобразовательное учреждение 

Иркутской области» - 2020 и вошел в финал данного конкурса. 

       Необходимо повышать включенность всех субъектов образовательного процесса в 

реализацию проектов-пазлов Программы развития. Смело выходить на второй этап 
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реализации, который носит название «запутанный» по методу «Кеневин» как  методу оценки 

задач -  «исследуй – осознай - реагируй», этап экспериментов, апрель 2021 – апрель 2022. 

Выйти на заявку регионального уровня инноваций по двум темам: 

 «Полиресурсность SMART – среды для развития интеллектуального лидерства и 

профессиональных интересов обучающихся и педагогов» 

 «Менделеевский класс – среда  сбалансированного качественного  образования 

на разных уровнях, ценностного мировоззрения,  экологии, природопользования 

и природоохранной деятельности» (Менделеевский класс как «эковыброс» в 

лицейскую образовательную среду) 

Подготовить  и провести Педагогический совет в июне или в августе 2021 года по 

реализации  первого этапа Программы развития «Ресурсное обеспечение формирования 

профессиональных интересов и интеллектуального лидерства обучающихся и педагогов: 

традиции и инновации». Миссия лицея – для всех! 

2. 2020 год – год очередной объективной смены членов управленческой команды.  

Была сделана попытка управления по-новому через Проектный офис и тиминговую 

систему организации научно-методической работы, но, к сожалению, вся окружающая 

педагогическая среда и повышенная отчетность в действительности, а также не 

настойчивый подход,  не позволили 100-процентно реализовать эти идеи и вернуться к 

научно-методическому совету и предметным объединениям.  

К задаче управления необходимо подойти комплексно, перевести  УПРАВЛЕНИЕ 

функционированием и развитием в устойчивое состояние с конкретным  разделением 

полномочий и установлением делового взаимодействия. Обозначить содержательную 

сторону деятельности каждого участника управляющей системы. В декабре 2020 года был 

проведен Малый Совет по отчету членов команды по своим обязанностям и дана оценка 

директора лицея как  решение данного вопроса. Важно двигаться дальше! 

Осуществить кластерный подход к системе управления в лицее. Для этого нужны 

механизмы грамотного менеджмента и обучение этому всех членов управленческой 

команды.  

3. В 2020 году заметно повысилась научно-методическая активность лицейского 

учителя. Это помог увидеть мониторинг эффективности научно-методической работы, 

проведенный в Иркутской области, а также результаты участия лицейского учителя в 

различных конкурсах. 

 Педагоги на пути создания авторских методических систем, в том числе цифровых.  
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 – февраль и декабрь текущего 

года. Выстраивать целеполагание, систему научно-методического сопровождения и 

обеспечения образовательной деятельности исходя из результатов диагностики.  

Лицейский учитель должен учиться интерпретировать все происходящее с авторской 

позиции, поэтому важно, чтобы получила должное развитие программа по формированию 

функциональной грамотности педагога и обучающегося. Фундамент познавательной 

деятельности – интерпретация. 

4. 2020 год показал, что олимпиадные достижения лицеистов остались на прежнем 

уровне. Других достижений много, но информация о них не приведена в систему. Их 

сложно оценить, проанализировать.  

Что делать? Первое, что надо понять и чего достичь – интеграции учебной и внеучебной 

деятельности. Не должно быть олимпиадной деятельности,    исследований и проектов, 

«отлученных» от уроков! Интеллектуальное мышление не делится, это цельный 

множественный интеллект! Надо тренировать интеллект! Надо напрягаться! 
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Второе,  -  «идти» в трудные задачи. Надо опережать время! Не делать акценты в учебной 

работе на неудовлетворительном, а «тянуть» лучшее в ребенке, строить индивидуальные 

образовательные программы.  

Третье –  развивать проекты наставничества в образовательной деятельности – повсеместно 

развивать, давать детям самостоятельность! 

Четвертое – придумать и внедрить систему архивирования данных, сбора Портфолио и т.п. 
Собирать и оценивать информацию -  этот навык позволяет отделять зерна от плевел. В 

буквальном смысле это способность отбирать и оперировать актуальной и правильной 

информацией, работать с источниками, делать обоснованные выводы, то есть эффективно 

управлять информацией.  

5. Качество образования в 2020 году стабильно, оно не раз подвергалось анализу, но 

«застревает» вопрос объективности оценивания. Для этого необходимо согласование 

работы по мониторингу и  оцениванию образовательных достижений на всех уровнях 

6.Самообледование – 2020, сбор документа, анализ представленных данных членами 

педагогического коллектива показал  недостаточный уровень аналитико-прогностической 

работы. А ведь аналитические навыки — это способность визуализировать, формулировать, 

концептуализировать и разрешать проблемные ситуации, принимая разумные решения с 

учетом имеющейся информации. Аналитические навыки помогают разбивать проблемы на 

мелк ие части, которые легче решить. Это экономит время и энергию. Искать альтернативы 

и решения. Поэтому нужна задача формирования аналитических навыков всех членов 

образовательного процесса 

 

7. В 2020 году проведен запуск программы «Будем МЫ в стенах лицея…», посвященной 30-

летию со дня основания лицея. Октябрь 2021 года – это время празднования Юбилея лицея. 

Праздник дня рождения  объединяет  всех членов большого лицейского коллектива, он 

должен стать мотивом для создания программы отличий лицейского образования. Именно 

отличия помогают становиться первыми!  

 

Директор МБОУ «Лицей №1»                                           Нечаева В.Г. 

 


