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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

 Самообследование МОБУ Лицей № 8 г. Тынды проводилось в соответствии с: 
 - Порядком о проведения самообследования образовательной организации, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организации»; 
 - изменениями в Порядок проведения самообследования, утвержденными приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. № 1218 "О 
внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 462". 
 Самообследование проводится ежегодно в начале календарного года администрацией 
лицея в форме анализа. Целями проведения самообследования являются: обеспечение 
доступности и открытости информации о деятельности образовательной организации и 
подготовка отчёта о результатах самообследования. 

Самообследование проводится на основании локального акта «Положение о 
проведении самообследования Муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения Лицей № 8 города Тынды Амурской области», утверждённого 26.01.2018 г. и 
приказа директора. 

Анализ деятельности образовательной организации учитывал основные 
стратегические направления развития и её отличительные особенности, в числе которых 
можно отметить следующие: 

1. Лицей расположен в части города с достаточно развитой инфраструктурой, 
накоплен опыт многолетнего успешного взаимодействия с различными социальными 
партнерами. 

2. Лицей позволяет ребёнку в достаточно высокой степени реализовывать свой 
личностный потенциал, наращивая его, способствуя формированию гармоничных 
отношений с миром, с окружающими, с самим собой. Следствием такого подхода к работе 
является наличие у образовательной организации победителей Всероссийской предметной 
олимпиады школьников (II и III этапов), конкурсов различного уровня, достаточно высокие 
результаты итоговой аттестации, успешная реализация выпускниками жизненных планов. 

3. Сайт лицея обеспечивают открытость и прозрачность образования. Лицей перешёл 
на работу с электронным журналом «Дневник.ру», что позволяет родителям следить за 
успехами ребёнка в учёбе, задавать вопросы учителю, всегда быть в курсе пройденного 
материала и домашних заданий.  

4. Подготовка обучающихся к профессиональному самоопределению по 
технологическому профилю (железнодорожный класс, физико-математический) строится на 
взаимодействии с Малой железной дорогой г. Хабаровска и ДВГУПС. Выпускники лицея 
становятся студентами ВУЗов страны, выбирая технические специальности. Поступили в 
ВУЗы России – 98 % выпускников. 

5. По итогам участия во «Всероссийском публичном смотре среди образовательных 
организаций «Творчески работающие коллективы школ, гимназий, лицеев России» с ноября 
2018 года МОБУ Лицей № 8 г. Тынды признан победителем. 

6. Результатом активного включения обучающихся и учителей в программу «Развитие 
информационной образовательной среды», стало появление самостоятельных работ 
учащихся, разработок и проведения учителями уроков с применением ИК и современных 
педагогических технологий. 

7. Формирование воспитательной системы лицея через систему коллективных 
творческих дел, способствует развитию универсальных учебных действий, личностных и 
метапредметных результатов, навыков лицеистов (в ходе подготовки и проведения 
общелицейских мероприятий, а так же участие в различных городских мероприятиях, 
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спортивных и туристических соревнованиях, мероприятиях РДШ, «Зарнице», клуба «Кадет» 
и др.). 

8. Привлечение лицеистов к спортивному образу жизни, забота о сохранении 
здоровья. Команда «Зарницы» стала победителем на уровне городских соревнований. 

9. В рамках реализации ФГОС в лицее создается система внеурочной деятельности, 
проектная деятельность учащихся реализуется в подготовке и создании проектов для участия 
в городских конкурсах, в создании фильмов в рамках деятельности видеостудии «Око 
лицея». 

10. Лицей активно работает над повышением уровня открытости образовательной 
организации, укреплении партнерского взаимодействия с различными организациями и 
учреждениями города (ОАО «РЖД» Тындинское подразделение Дальневосточного УЦПК, 
Молодежный центр «Гармония, Городская библиотека, драматический театр города, Музей 
БАМа и др.). Особой категорией партнеров лицея и одновременно активных участников 
образовательного процесса лицей рассматривает родителей обучающихся.  

  
1. Общие сведения об образовательной организации 

 
Полное и краткое  
наименование  

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей 
№ 8  города Тынды Амурской области (МОБУ Лицей № 8 г. Тынды) 

Лицензия на 
образовательную 
деятельность  

Серия 28Л01 № 0001099, регистрационный № ОД 5736 
Дата выдачи 22 марта 2019 года 
Срок действия – бессрочная. 
Лицензия выдана МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

Номер свидетельства: ОП 018887  Регистрационный № 02316  
Дата выдачи свидетельства 5 декабря 2011 года 
Срок действия: до 05 декабря 2023 года 
Свидетельство о государственной аккредитации выдало 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Свидетельство о 
внесении записи в 
Единый 
государственный 
реестр 
юридических лиц 

Серия 28 № 001385513 от 26 июля 2012 года, основной 
государственный регистрационный номер 1022800775315 

Свидетельство о 
постановке на 
учет в налоговом 
органе по месту 
нахождения на 
территории 
Российской 
Федерации 

выдано 03.05. 2000 г, серия 78 № 006500452, 
ИНН/КПП 7826048665/783901001 

Юридический и 
фактический адрес 

676282, Россия, Амурская область, г. Тында, ул. Красная Пресня, дом 
62 

Телефон 8 (41656) 55-268, 55-269  
Сайт лицея http://licey8tynda.ucoz.ru/ 
Электронная 
почта 

lyceum8_tynda@mail.ru  

Директор Гибалкина Наталья Викторовна, электронная почта: natvic@inbox.ru 
Учредитель Администрация города Тынды в лице Управления образования 
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Администрации города Тынды 
Тип 
образовательной 
организации 

Общеобразовательная организация 

Вид Лицей  
Организационно-
правовая форма 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Тип учреждения Бюджетное  
Характеристика 
образовательной 
программы, 
реализуемой в 
лицее, её 
инновационный 
характер и 
дополнительные 
образов. услуги 

Перечень образовательных программ, прошедших государственную 
аккредитацию – направленность (наименование) – (вид программы): 

1. - начальное общее образование – (основная) – 4 года. 
2. - основное общее образование – дополнительная (углублённая) 

подготовка обучающихся по предметам технического и естественно-
научного профиля – (основная) – 5 лет. 
- среднее (полное) общее образование – дополнительная (углублённая) 
подготовка обучающихся по предметам технического и естественно-
научного профиля – (основная) – 2 года. 

Тип и 
характеристика 
здания  

Здание МОБУ Лицей № 8 г. Тынды: 
- год ввода в эксплуатацию – 1980;  
- проектная мощность – 720 человек при работе в одну смену 

Формы 
получения 
образования 

Очная. Индивидуальное обучение на дому – 2 чел. По желанию 
родителей (законных представителей) возможно обучение в форме 
семейного образования, экстерната, дистанционно. 

 
2. Система управления образовательной организации 
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и строится на принципах 
единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер 
управления МОБУ Лицей № 8 г. Тынды. 

 
2.1.  Администрация образовательной организации 

 
Директор лицея 

Гибалкина 
Наталья 
Викторовна 

Осуществляет общее руководство образовательной организацией, 
представляет её интересы, обеспечивает осуществление образовательного 
процесса, распоряжается средствами и имуществом образовательной 
организацией, осуществляет подбор, приём на работу и расстановку 
работников, другие функции в соответствии с Уставом 

Заместители директора по УВР 
Туктарова 
Нина 
Сергеевна 

Тарификация, кадры, составление расписания и замещений. Контроль и 
руководство дополнительным образованием. Курирует   преподавание 
предметов в 5-11-х классах; 

Кацуба 
Марина 
Леонидовна 

Контроль и руководство инновационной деятельностью, службой 
сопровождения. Аттестация педагогических кадров. Методическая работа 
с учителями лицея. Контроль и руководство учебного процесса в 
начальной школе, курирует английский язык, русский язык и литературу. 

Заместитель директора по ВР 
Шестакова 
Анна 
Александровна 

Организация и контроль воспитательной работы. Ученическое 
самоуправление. Дополнительное образование. Родительский лекторий. 

Главный бухгалтер  
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(исполняющий обязанности на время декретного отпуска основного работника) 
Чернышова 
Наталья 
Дмитриевна  

Обеспечение финансовой дисциплины, руководство бухгалтерией, 
исполнение бюджета 

Заведующий библиотекой 
Комина Лидия 
Дмитриевна 

Руководство библиотекой и медиатекой , обеспечение художественной 
литературой, учебниками  и учебно-методической литературой 

Заведующий хозяйством 
Мельниченко 
Ольга 
Васильевна 

Обеспечение  сохранности функционирования здания образовательного 
учреждения, укрепление  его хозяйственной и материально-технической 
части 

 
2.2.  Наименование и функции органов управления 

 
Наименование  Функции органов управления 

Директор Осуществляет общее руководство образовательной организацией, 
представляет её интересы, обеспечивает осуществление 
образовательного процесса, распоряжается средствами и имуществом 
образовательной организацией, осуществляет подбор, приём на работу и 
расстановку работников, другие функции в соответствии с Уставом 

Общее собрание - принятие Коллективного договора, правил внутреннего трудового 
распорядка, иных локальных нормативных актов, регламентирующих 
деятельность Учреждения, за исключением локальных нормативных 
актов, отнесённых действующим законодательством и настоящим 
Уставом к компетенции других органов  управления Учреждением; 
- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 
обеспечения и оснащения образовательного процесса; 
- избрание представителей от работников Учреждения в Комиссию по 
трудовым спорам; 
- рассмотрение требований, выдвинутых работниками и (или) 
представительным органом работников при коллективных трудовых 
спорах; 
- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Учреждения; 
- решение вопросов социальной поддержки работников Учреждения, 
охраны труда и другие 

Педагогический 
совет 

- рассмотрение вопросов организации и осуществления 
образовательного процесса в соответствии с настоящим Уставом, 
полученной лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации; 
- принятие образовательных программ, в том числе учебных планов, 
календарных учебных графиков, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей); 
- определение основных направлений образовательной деятельности; 
- определение основных направлений деятельности методической 
работы Учреждения; 
- принятие решений:  

а) о проведении промежуточной аттестации в данном учебном году 
(определяет конкретные формы, порядок и сроки ее проведения);  

б) о переводе учащихся, освоивших образовательные программы 
соответствующего уровня в следующий класс;  

в) о допуске учащихся к государственной итоговой аттестации;  
г) о выдаче документов об образовании;  
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д) о поощрении и награждении учащихся в соответствии с 
локальными нормативными актами Учреждения;  

е) об отчислении учащихся из Учреждения в пределах полномочий 
(исключение учащихся за совершение противоправных действии, за 
грубые и неоднократные нарушения Устава Учреждения); 
- осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестации учащихся; 
- рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным 
категориям учащихся дополнительных мер социальной поддержки и 
видов материального обеспечения, предусмотренных действующим 
законодательством; 
- участие в принятии решения об установлении требований к одежде 
учащихся согласно соответствующему локальному нормативному акту 
Учреждения; 
- определение списка учебников в соответствии с утвержденным 
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных к 
использованию при реализации указанных образовательных программ; 
- организация работы по повышению квалификации педагогических 
работников Учреждения, развитию их творческих инициатив, 
распространению передового опыта; 
- представление педагогических работников на прохождение аттестации 
с целью подтверждения соответствия занимаемой должности; 
- представление педагогических и других работников к различным 
видам поощрений; 
- выработка рекомендаций по следующим вопросам: 

а) оставление учащихся на повторное обучение; 
б) о переводе учащихся на обучение по адаптированным 

образовательным программам либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану; 

в) о переводе условно в следующий класс учащихся, не 
прошедших промежуточную аттестацию по уважительным причинам 
или имеющим академическую задолженность; 
- обсуждение правил внутреннего распорядка учащихся и внесение 
предложений директору Учреждения; 
- рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по 
обеспечению питанием и медицинскому обеспечению учащихся и 
работников Учреждения; 
- обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения 
отдельных учащихся в присутствии их родителей (законных 
представителей); 
- обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся 
содержания образования. 

Управляющий 
совет 

(создан в 2009 г.) 

Является основной формой деятельности общественности в 
образовательной сфере лицея. Председатель Управляющего совета: 
Таценко Ангела Викторовна. 
Состав: 11 человек.  
Управляющий совет осуществляет свою деятельность на общественных 
началах. Основные функции: 
- определение основных направлений развития Учреждения, 
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особенностей его образовательных программ; 
- внесение предложений по выбору из утвержденных федеральных 
перечней учебников,  рекомендуемых (допущенных) Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе; 
- участие в разработке Программы развития Учреждения, целевых 
инновационных программ, социальных проектов; 
- рассмотрение вопросов повышения эффективности, качества и 
доступности образовательных услуг, предоставляемых Учреждением; 
- согласование планов мероприятий по улучшению качества работы 
Учреждения; 
- содействие в создании условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания учащихся и работников Учреждения; 
- согласование режима работы Учреждения и его структурных 
подразделений; 
- согласование режима занятий учащихся по представлению 
Педагогического совета, в том числе продолжительность учебной 
недели (пятидневная или шестидневная), время начала и окончания 
занятий; 
- принятие решения об установлении требований к одежде учащихся 
согласно соответствующему локальному нормативному акту 
Учреждения; 
- рассмотрение результатов обращений и заявлений учащихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся на 
действия (бездействие) педагогического и административного персонала 
Учреждения; 
- внесение предложений в части материально-технического обеспечения 
и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений 
Учреждения; 
- рассмотрение вопросов предоставления в аренду имущества, которое 
закреплено за Учреждением на праве оперативного управления; 
- определение направления расходования внебюджетных средств и 
содействие их привлечению для обеспечения деятельности и развития 
Учреждения; 
- внесение предложений по созданию в Учреждении необходимых 
условий для организации питания, медицинского обслуживания 
учащихся; 
- внесение предложений по составлению плана финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения; 
- представление интересов Учреждения в рамках своих полномочий в 
государственных, муниципальных, общественных и иных организациях; 
- согласование ежегодного отчёта о поступлении, расходовании 
финансовых и материальных средств, а также отчёта о результатах 
самообследования и публичного доклада о деятельности Учреждения в 
целом; 
- участие в реализации антикоррупционной политики Учреждения; 
- согласование Правил внутреннего распорядка учащихся и иных 
локальных нормативных актов в соответствии с установленной 
компетенцией; 
- рассмотрение вопросов соблюдения условий обучения, воспитания и 
труда в Учреждении; 
- координация деятельности  общественных (в том числе детских) 
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объединений, не запрещенной законом; 
- информирование участников образовательного процесса о своей 
деятельности и принимаемых решениях. 

 
 Другие органы управления и самоуправления 
 
№ 
п/п 

Формы управления 
и лицейского 

самоуправления 

Функции 

1. Совет родителей 
(законных 
представителей) 
несовершеннолетних 
учащихся 

Демократичная форма организации родительского коллектива, 
объединяющая председателей родительских комитетов 
классов. 
В 2018 учебном году в составе: 28 чел. 
Председатель: Шубина Елена Анатольевна 

2. Совет старших 
лицеистов  

Орган ученического самоуправления. Основан в 2004 году.  
В соответствии с содержанием работы образованы отделы: 
учебный, спортивный, досуговый, пресс-центр, волонтёрский 
отдел, тимуровский. Представители Совета являются 
активными участниками жизни Лицея.  
В 2016-2017 учебном году руководил Советом Алиев Тимур, 
учащийся 11 класса. 

  
2.3. Сведения о методическом совете и методических кафедрах 
 

Наименование  Функции 
Методический 
совет 

Координирует работу методических кафедр лицея и творческих 
педагогов.  Членами методического совета являются руководители 
методических кафедр лицея, социальный педагог, учителя высшей 
категории.  Заседания проводятся согласно плану. На заседаниях 
вырабатываются предложения, связанные с управлением 
образовательным процессом образовательной организации. Работа 
методического совета осуществляется в соответствии с Программой 
развития образовательной организации,  ООП образовательной 
организации. 

Методические  
кафедры 

Работа кафедр строится в соответствии с планами методического совета. 
Деятельность методических кафедр ориентирована, прежде всего, на 
обеспечение    методической помощи учителю в организации процесса 
обучения, внедрение новых педагогических технологий, изучение 
нормативных документов, программно-методического обеспечения. 
Каждая методическая кафедра работает над своей методической темой. 

 
В лицее функционируют следующие методические кафедры (МК):  

  
Название МК Руководитель 

МК 
Методическая тема 

МК учителей 
гуманитарного цикла 

Федяева Т.Г. Открытие спектра возможностей учащихся по 
предметам гуманитарного цикла через 
эффективную реализацию системно-
деятельностного подхода к обучению 

МК учителей 
начальных классов 

Москвитина З.С. Создание условий для реализации 
педагогического  мастерства, повышения 
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уровня профессионального саморазвития 
учителей  при реализации системно -
деятельностного подхода в обучении младших 
школьников в рамках перехода на ФГОС 
второго поколения 

МК учителей 
естественнонаучного 
цикла 

Алексеенко Е.А. Активизация познавательной деятельности на 
уроках математики, физики, информатики, 
биологии, химии и географии  в рамках 
образовательной программы и введения ФГОС 
основного общего образования 

МК учителей 
иностранного языка 

Шикир О.Ю. Повышение качества образования на основе 
реализации принципов личностно-
ориентированного и компетентностного 
подхода в обучении иностранным языкам в 
условиях реализации ФГОС начального 
общего образования и основного общего 
образования 

МК учителей 
эстетико-
технологического 
цикла 

Голохова Н.Л. Развитие творческого потенциала, 
предприимчивости, познавательной 
активности преподавателей на основе 
инновационных форм и методов обучения на 
уроках ИЗО, музыки, технологии, 
физкультуры, ОБЖ 

 
2.4. Схема «Структура управления» 



 

Зам. директора по АХЧ 

Материально-
техническое 

обеспечение 

Обслуживающий 
персонал 

Ремонтно-строительные 
работы 

Столовая, буфет 

Кафедра классных 
руководителей 

Лицейское 
самоуправление (Совет 

старших лицеистов, 
Совет младших 

лицеистов) 
 

Классные руководители 

Объединения 
дополнительного 

образования 

Методический совет 

Медико-
психологическая служба 

Предметные кафедры 

Научное общество 
учащихся (НОУ) 

Малый педсовет 

Учителя 

Классные руководители 

Зам. директора по УВР Зам. директора по НМР Зам. директора по ВР 

Бухгалтер Ресурсный центр 
довузовской 
подготовки 

Педагоги 
дополнительного 

образования 

Директор лицея 

Учредитель Муниципальное образование город Тында 
Функции и полномочия  Учредителя осуществляет Администрация города Тынды 

в лице  Управления образования Администрации города Тынды 

 

Управляющий совет 

Социальный педагог Педагог-психолог Библиотека 

Педагог-организатор 

Педагогический совет 

Главный 

бухгалтер 

Зам. директора ДОУ 

Кассир 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

 Общее собрание работников 



 

 
3. Образовательная деятельность 
3.1. Основные образовательные программы общего образования, реализуемые 

МОБУ Лицей № 8 г. Тынды 
 

№ 
п/п 

Наименование 
лицензированных 
образовательных 

программ 

Уровень, 
направленность 

Нормативный 
срок освоения 

 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
1. Основная образовательная 

программа начального 
общего образования  
(ФГОС НОО) 
http://licey8tynda.ucoz.ru/inde
x/fgos_vtorogo_pokolenija/0-
70 

- 4 года 

2. Основная образовательная 
программа основного 
общего образования 
(ФГОС ООО) 
http://licey8tynda.ucoz.ru/inde
x/fgos_ooo/0-190 

дополнительная (углублённая) 
подготовка обучающихся по 
предметам технического и 
естественнонаучного профиля 

5 лет 

3. Образовательная программа 
среднего общего 
образования 
(ФГОС СОО) 
http://licey8tynda.ucoz.ru/inde
x/fgos_soo/0-303  
(ФКГОС СОО) 
http://licey8tynda.ucoz.ru/inde
x/obrazovanie/0-34  

дополнительная (углублённая) 
подготовка обучающихся по 
предметам технического и 
естественнонаучного профиля 

2 года 

 
 1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения Лицей № 8 г. Тынды Амурской области 
 2. Адаптированная общеобразовательная программа  для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья муниципального  общеобразовательного бюджетного 
учреждения  Лицей № 8  г. Тынды Амурской области. 
http://licey8tynda.ucoz.ru/index/fgos_noo_obuchajushhikhsja_s_ovz/0-295 
 

Освоение родного языка в 2018 году 
 На период 2018 года предметная область «Родной язык и родная литература» осуществляется 
в рамках предметной области «Русский язык и литература». 

 
3.2.  Количество обучающихся, классов-комплектов по уровням общего 

образования, обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 
 
Количество обучающихся,  классов-комплектов, средняя наполняемость на начало 

учебного года за 4 последних года 
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Класс Число классов Количество учащихся Средняя наполняемость 
 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Начальное общее образование 
1 класс 3 3 3 3 91 93 96 90 30,3 31,0 32,0 30,0 
2 класс 3 3 3 3 91 90 94 88 30,3 30,0 31,3 29,3 
3 класс 3 3 3 3 79 89 90 91 26,3 29,6 30,0 30,3 
4 класс 3 3 3 3 73 75 78 84 24,3 25,0 26,0 28,0 
ВСЕГО 12 12 12 12 334 347 358 353 27,8 28,9 29,8 29,4 

Основное общее образование 
5 класс 2 3 3 3 59 73 74 74 29,5 24,3 24,6 24,6 
6 класс 3 2 3 3 73 55 79 72 24,3 27,5 26,3 24,0 
7 класс 2 3 2 3 59 73 60 75 29,5 24,3 30,0 25,0 
8 класс 3 2 3 2 77 60 74 59 25,7 30,0 24,6 29,5 
9 класс 2 3 2 3 50 74 60 75 25,0 24,6 30,0 25,0 
ВСЕГО 12 13 13 14 318 335 347 355 26,5 25,7 26,6 25,3 

Среднее общее образование 
 10 класс 1 1 2 2 28 30 51 43 28,0 30,0 25,5 21,5 
 11 класс 1 1 1 2 27 28 28 52 27,0 28,0 28,0 26,0 

ВСЕГО 2 2 3 4 55 58 79 95 27,5 29,0 26,3 23,7 
ВСЕГО     26 27 28 30 707 740 784 803 27,2 27,4 28,0 26,7 
 

В 2018 году количество классов-комплектов – 30, из них: 
- уровень начального общего образования – 12 (353 обучающихся – 44,0 % от общего числа 

обучающихся в лицее, что на 3,2 % ниже, чем в 2015 году несмотря на то, что количество 
обучающихся увеличилось на 19 человек); 

- уровень основного общего образования – 14 (355 учеников – 44,2 % от общего числа 
обучающихся в лицее, что на 0,8 % ниже, чем в 2015 году, несмотря на то, что количество 
обучающихся увеличилось на 37 человек); 

- уровень среднего общего образования – 4 (95 обучающихся – 11,8 % от общего числа 
обучающихся в лицее, что на 4,0 % больше, чем в 2015 году и количество обучающихся увеличилось 
на 40 человек). 
 

Динамика изменения числа классов за 
последние четыре года 

 

 

Динамика численности обучающихся за 4 
последних года 

 

 
 
В течение ряда лет стабильно увеличивается количество классов-комплектов и 

численность обучающихся, что является подтверждением востребованности среди родителей 
и обучающихся МОБУ Лицей № 8 г. Тынды. 

За четыре года количество классов увеличилось на 4, число учащихся в лицее на 96.  
  
 

24

25

26

27

28

29

30

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
650

700

750

800

850

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год



14 
 

Динамика средней наполняемости классов за 
четыре последних года 

 

 
 

Средняя наполняемость классов стабильно высокая. В течение 4-х лет уменьшилась 
на 0,5 человек (с 27,2 до 26,7). 

Дети-инвалиды и с ОВЗ 
 

Категория обучающихся Учебный год 

2016 2017 2018 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Дети-инвалиды 2 3 2 
Дети с ОВЗ 1 1 0 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Дети-инвалиды 3 2 4 
Дети с ОВЗ 2 1 0 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Дети-инвалиды 1 1 1 
Дети с ОВЗ 0 0 0 
ВСЕГО 9 8 7 
Из них: 
Дети-инвалиды 
Дети с ОВЗ 

 
6 
3 

 
6 
2 

 
7 
0 

 
Количество детей-инвалидов в 2018 г. увеличилось, в связи с установлением данного 

статуса у обучающихся с ОВЗ уровня  основного общего образования. Детей со статусом 
ОВЗ в лицее в 2018 году нет, т.к. по рекомендациям городской ПМПК и в соответствии со 
справками МСЭ 1 ребёнку присвоен статус «инвалид», а 1 ребёнку статус ОВЗ снят. 

 
3.3. Режим образовательной деятельности 
Организация образовательного процесса в образовательной организации 

регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 
звонков.     
 Режим занятий и учебная нагрузка обучающихся определяются Уставом 
образовательной организации, Правилами внутреннего трудового распорядка и в 
соответствии с действующими нормами СанПиН.  
  Продолжительность учебного года. 

Начало учебного года – 01 сентября 2018 года. 
Продолжительность учебной недели:  

- 1-8-ые классы – 5-ти дневная учебная неделя; 

26

26,5

27

27,5

28

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
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- 9-11-ые классы – 6-ти дневная учебная неделя. 
Продолжительность учебного года: 

- в 1-х классах – 33 учебные недели; 
- во 2-4-х классах – 34 учебные недели; 
- в 5-9-х классах – не менее 34 недель (не включая летний экзаменационный период в 9-х 
классах); 
- в 10-11-х классах – не менее 34 недель (не включая летний экзаменационный период в 11-м 
классе и проведение в 10 классе учебных сборов по основам военной службы). 

Окончание учебного года: 
- дата окончания учебных занятий в 1-8-х классах – 30 мая 2018 года, в 10-х классах – 31 мая; 
- дата окончания учебного года 31 августа 2018 года. 

Продолжительность учебных периодов: 
- в 1-4-х классах, 5-9-х классах делится на четверти; 
- в 10-11-х классах – делится на полугодия. 
 

5-ти дневная учебная неделя (в расчёте на 34 учебные недели) 
 

Четверть Начало 
четверти 

Окончание 
четверти 

Продолжительность 
дней недель 

I 1 сентября 26 октября 41 8 недель и 1 день 
II 6 ноября 29 декабря 40 8 
III 14 января 23 марта 50  10 
IV 1 апреля 30 мая 39  7 недель и 4 дня 

ВСЕГО:    34 
 
3 - 5 ноября – выходные (4 ноября праздничный день переносится на понедельник 5 ноября) 
29 декабря – рабочий день, 30 и 31 декабря – выходные (суббота 29 декабря переносится на 
понедельник 31 декабря) 
1 - 5 мая – выходные 
9 - 12 мая – выходные 
 

6-ти дневная учебная неделя (в расчёте на 34 учебные недели) 
 

Четверть Начало 
четверти 

Окончание 
четверти 

Продолжительность 
дней недель 

I 1 сентября 27 октября 49 8 недель и 1 день 
II 6 ноября 29 декабря 47 7 недель и 5 дней 
III 14 января 23 марта 58 9 недель и 4 дней 
IV 1 апреля 31 мая 50 8 недель 2 день 

ВСЕГО:   204 34 
 
1,2 и 9 мая – выходные 
9 марта, 3 и 4 мая – рабочие дни 
10 и 11 мая – рабочие дни 
  Сроки и продолжительность каникул. 
 

5-ти дневная учебная неделя (1-8-ые классы) 
 

Каникулы  Начало каникул Окончание 
каникул 

Продолжительность, дней 

осенние 27 октября 5 ноября 10 
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зимние 30 декабря 13 января 15 
весенние 24 марта 31 марта 8 
ВСЕГО:   33 

дополнительно 
1 класс 

16 февраля 24 февраля 9 

 
6-ти дневная учебная неделя (9-11-ые классы) 

 

Каникулы  Начало каникул Окончание 
каникул 

Продолжительность, дней 

осенние 28 октября 5 ноября 9 
зимние 30 декабря 13 января 15 

весенние 24 марта 31 марта 8 
ВСЕГО:   32 

  
Режим работы образовательной организации. 
Обучение в 2 смены. 

 

II смена II смена 
1 А,Б,В; 2 А,Б,В; 3 А,Б; 4 А; 

5 А,Б,В; 6 А,Б,В; 7 А,Б; 8 А,Б,В; 9 А,Б; 
10 А,Б; 11 

3В, 4Б, 4В 

 
Начало занятий:  I смена – 08 часов 05 минут 

    II смена – 12 часов 40 минут 
 

 Продолжительность урока во 2-11-х классах – 40 минут. 
 Продолжительность перемен между уроками не менее 10 минут. 
 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 
 

I смена II смена Суббота 
1 урок 08.05 – 08.45  1 урок 08.05 – 08.45 
2 урок 08.55 – 09.35 2 урок 08.55 – 09.35 
3 урок 09.55 – 10.35 3 урок 09.50 – 10.30 
4 урок 10.55 – 11.35 4 урок 10.45 – 11.25 
5 урок 11.50 – 12.30 5 урок 11.35 – 12.15 
6 урок 12.40 – 13.20 1 урок 12.40 – 13.20 6 урок 12.25 – 13.05 
7 урок 13.30 – 14.10 2 урок 13.30 – 14.10 7 урок 13.15 – 13.55 
8 урок 14.25 – 15.05 3 урок 14.25 – 15.05  

 4 урок 15.20 – 16.00 
5 урок 16.10 – 16.50 

 
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

в 1-х классах 
 

 I четверть II четверть II полугодие 
1 урок 08.05 – 08.40 08.05 – 08.40 08.05 – 08.45 
2 урок 08.55 – 09.30 08.55 – 09.30 08.55 – 09.35 
3 урок 09.55 – 10.30 09.55 – 10.30 09.55 – 10.35 
4 урок - 10.55 – 11.30 10.55 – 11.35 
5 урок - - 11.50 – 12.30 
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 В 1 классе использование «ступенчатого» режима обучения – в первом полугодии (в 
сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока в 
день по 35 минут каждый). Во II полугодии (в январе-мае) по 4 урока в день по 40 минут 
каждый. 
 Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: 

- обучение проводится без домашних заданий и бального оценивания знаний 
обучающихся; 

- дополнительные недельные каникулы в середине III четверти. 
 Расписание уроков составляется отдельно для обязательных уроков и внеурочной 
деятельности. 

Объём домашних заданий по всем предметам должен быть таким, чтобы затраты 
времени на его выполнение не превышали:  
- во 2-3-х классах – 1,5 часа; 
- в 4-5-х классах – 2 часа; 
- в 6-8-х классах – 2,5 часа; 
- в 9-11-х классах – 3,5 часа. 

Максимальная допустимая учебная нагрузка составляет при 5-ти дневной учебной 
неделе: 
- 1 класс – 21 час; 
- 2-4 класс – 23 час; 
- 5 класс – 28 часов; 
- 6 класс – 29 часов; 
- 7 класс – 32 часа; 
- 8класс – 33 часа. 

Максимальная допустимая учебная нагрузка составляет при 6-ти дневной учебной 
неделе: 
- 9 класс – 36 часов; 
- 10 класс – 37 час; 
- 11 класс – 37 час. 
 Недельная нагрузка распределяется с учётом действующих СанПиН, при этом общий 
объём максимально допустимой нагрузки в течение дня может составлять: 

- для обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю – 5 уроков (за счёт 
урока физкультуры); 

- для обучающихся 2-4-х классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков (с учётом 
урока физкультуры); 

- для обучающихся 5-6-х классов – не более 7 уроков; 
- для обучающихся 7-11-х классов – не более 8 уроков. 
Аудиторная недельная нагрузка не должна превышать: 
- для первоклассников – 4 урока; 
- для обучающихся 2-4-х классов –5 уроков; 
- для обучающихся 5-6-х классов –  6 уроков; 
- для обучающихся 7-11-х классов –7 уроков. 
Возможны сдвоенные уроки физической культуры (занятия на лыжах). 
Проведение нулевых уроков запрещено. 
Проведение промежуточной аттестации в переводных классах. 
Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8, 10-х  классах) проводится 

по итогам освоения общеобразовательной программы:  
- на уровне начального и основного общего образования – за четверти; 
- на уровне среднего общего образования – за полугодия 
и в соответствии Положением о  текущем контроле и  промежуточной аттестации 
обучающихся МОБУ Лицей № 8 г. Тынды и учебным планом на 2018-2019 учебный год. 
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 Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах. 
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся  9, 11-х 

классов устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 
 Военные сборы. 

Военные сборы проводятся в сроки, установленные Постановлением администрации 
города Тынды в 10-х классах. Продолжительность сборов – 5 дней (35 часов). 
 

3.4. Формы и профили обучения 
 

Показатель Количество 
Классы 30 
Обучающиеся – всего  803 
В том числе:  
занимающихся по базовым общеобразовательным программам 708 
занимающихся по программам профильного обучения 95 
занимающихся по программам раннего изучения отдельных 
предметов 

73 

занимающихся по адаптированных программ для обучающихся с ОВЗ 2 
Обучающиеся, получающие 
образование по формам 

обучение на дому 2 
очная форма обучения 801 

 
Система предпрофильной и профильной подготовки в условиях лицейского 

образования представлена через реализацию расширенного и углублённого уровней 
изучения отдельных предметов  естественнонаучного и технологического (физико-
математического). 
 

Уровни обучения Предмет Класс 
Расширенное 

изучение 
Раннее изучение Химия 7А, 7Б, 7В 

 Математика 8А, 8Б, 9А, 9Б, 9В 
Углублённое изучение Математика 10А (технологический) 

Физика 
Информатика и ИКТ 
Информатика и ИКТ 10Б (универсальный) 

Право 
Математика 11А (физико-математический) 

Физика 
Информатика и ИКТ 
Физическая культура 11Б (оборонно-спортивный) 

 
3.5. Основные мероприятия воспитательной работы за 2018 год и их итоги 

 Интеллектуально-познавательная деятельность. 
 В рамках реализации этого направления  для  выявления  и развития природных 
задатков и способностей обучающихся,  познавательных интересов ребёнка и его 
потребности в самосовершенствовании, самореализации и саморазвитии  в 2018 году прошли 
следующие мероприятия:  

- День знаний;  
- День финансовой грамотности;   
- День науки;  
- День Дублёра;  
- Всемирная Неделя предпринимательства;  
- Неделя энергосбережения;  
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- Неделя правовых знаний,  конкурс знатоков, посвящённый  Международному  Дню  
родного языка;   

- декады гуманитарного, физико-математического и естественно-научного профиля, 
- психологический  марафон;  
- экскурсии в городскую библиотеку, Музей  истории БАМа;  
- библиотечные уроки.    
В течение года прошли устные журналы, тематические классные часы, посвящённые 

знаменательным датам, были организованы экскурсии познавательной профориентационной 
направленности. 
 Ребята участвовали в областных, Всероссийских и Международных акциях, 
конкурсах, исследовательских проектах:   Интернет-олимпиады, Онлайн-олимпиады  и др.   
            В ходе реализации программы «Одарённые дети» созданы условия, обеспечивающие 
выявление и развитие одарённых детей. В данной работе лицей руководствуется принципами 
индивидуализации обучения, свободы выбора обучающихся, возрастания роли внеурочной 
деятельности. 
 

Мероприятия Уровень Дата Результат 
Игра «Виват, Средневековье!» Городской 20.01.2018 г. 2 место 

«Лидер 2018» Городской 25.01. 2018 г. 2 место 
«Математический квест» Городской 27.01. 2018 г. 1 место 
Конкурс чтецов «Сыны Отечества» Городской 08.02. 2018 г. 2 и 3 место 
«Тандем – 2018» Городской 06.03. 2018 г. 1 место 
«Дальневосточное наследие» Областной 19.04. 2018 г. 1 место - Ивельская К. 
Конкурс чтецов «Пою моё 
Отечество» 

Городской 03.05. 2018 г. 1 место – Максаков И. 
2 место – Кириллова А. 

  
Гражданско-патриотическая деятельность. 

 С целью формирования патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, гордости за достижения своей страны, бережного отношения к историческому 
прошлому и традициям народов России; формирования правовой культуры, гражданской 
активной жизненной позиции, готовности к служению своему народу и выполнению 
конституционного долга были проведены единые тематические классные часы, посвящённые 
знаменательным датам в России:  

- День солидарности в борьбе с терроризмом;   
- Единый день толерантности;  
- День памяти неизвестного солдата;   
- День героя России;   
- и др.    
По отдельному плану прошли мероприятия в рамках  городского месячника 

оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы.   
 Учащиеся принимали  активное  участие в городских мероприятиях, посвященных 
Дню города, празднованию 73-ой годовщины Великой Победы,  во  флэш-мобе  «День 
победы» и др. 
 Традиционно в лицее проводятся  тимуровские  акции при участии волонтёров:  
«Дети войны»,  «Поздравь ветерана», «Письмо ветерану»,  «Полевая  почта»,  «Георгиевская 
ленточка», «Бессмертный полк» и другие.   

На базе лицея прошла военизированная полоса препятствий «Тяжело в учении – легко 
в бою»  - 1 место.  
  ВПК «Кадеты» приняли участие в областной военно-патриотической  профильной 
смене «Призывники Амура-2018», заняв 2 место на этапе по пулевой стрельбе и 3 грамоты в 
личном зачёте. В областном конкурсе «Призывники Амура-2018» 28 и 29 сентября в п.г.т. 
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Февральске приняли участие в открытой военно-патриотическая смене «Призывники Севера 
– 2018». Наша команда заняла 2 общекомандное место, но при этом собрала почти все 
призовые места в разных конкурсных этапах.    
 Приняли участие в   Первом гражданском форуме «Открытая трибуна».                        
 Духовно-нравственная деятельность. 
  В становлении личности обучающихся лицея, большая роль отводится нравственному 
воспитанию, которое способствует духовному формированию личности, воспитанию 
доброты, чуткости, сострадания по отношению к людям, воспитанию нравственной 
культуры, основанной на самовоспитании и самосовершенствовании, формированию 
потребности в освоении и сохранении ценностей семьи.  С этой целью в лицее  прошли уже 
ставшие традиционными  мероприятия: операция «Забота», «Поможем собрать ребёнка в 
школу», «Ветеран  живет рядом» (оказание помощи ветеранам ВОВ и труда, детям войны), 
акция «Поделись теплом души своей»,  благотворительная Новогодняя ярмарка  «Олимп 
добра и милосердия» для подарков ветеранам и детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации,  благотворительная акция «Дерево добра» для оформления подписки на 
периодические печатные издания. для  детей-сирот  интерната  п. Чильчи. 
   В лицее поддерживается традиция  в  поздравлении,  организации и проведении 
праздников ко Дню учителя, Дню Лицея,  Международному женскому Дню,  Дню защитника 
Отечества,  Дню матери.    

Классными руководителями в течение года проводились классные часы, этические 
беседы, диспуты по нравственной тематике  («Давайте жить дружно!», «Нормы поведения на 
уроках и вне их», «Уважай себя и окружающих тебя!», беседа-диспут «Иметь своё мнение – 
это важно?», «Ценности жизни» и другие).  Проводились мероприятия, направленные на 
формирование культуры семейных отношений, по изучению духовного наследия 
православной культуры;  диагностировались нравственные приоритеты обучающихся. В 
классах сложились традиции, способствующие формированию добрых, уважительных 
отношений друг к другу, педагогам, лицею (Дни именинника, оформление классных 
кабинетов к праздничным дням, оформление поздравительных газет и плакатов и другие).  
  Участвовали в городской выставке-конкурсе   декоративно-прикладного творчества 
городском молодёжном Форуме «Виват, Добро 2018»,  молодёжном форуме РДШ, 
молодёжной ярмарке национальных культур «Без границ» и др. 
 Профориентационная и трудовая деятельность. 
 С целью воспитания социально значимой целеустремленности в трудовых 
отношениях и  ответственности за порученное дело,  формирования уважительного 
отношения к материальным ценностям и развития навыков самообслуживания  постоянно 
организуются  трудовые десанты по уборке  здания  и территории  лицея, благоустройству и 
озеленению лицейского двора, классных комнат, коридоров и фойе лицея – операция «Уют», 
с привлечением социальных партнёров и родителей.    
 Учащимися начального уровня обучения и их родителями ежегодно выращивается 
рассада для озеленения территории лицея.  В рамках данного направления проводятся 
классные часы и КТД: ремонт мебели, спортинвентаря, ремонт книг в библиотеке, 
изготовление поделок, сувениров, подарков к праздникам, к выставкам детского 
декоративно-прикладного творчества. 
 Администрацией лицея и классными руководителями оказывается содействие 
профессиональному самоопределению выпускника и подготовке к осознанному выбору 
профессии. Инновационно-образовательная модель внеурочной деятельности в лицее 
предполагает тесное взаимодействие общеобразовательного учреждения с учреждениями 
дополнительного профессионального педагогического образования, учреждениями высшего 
профессионального образования, научными организациями, муниципальными 
методическими службами,  организациями, с которыми заключены договоры на 
осуществление непрерывного профильного образования в лицее. Ведутся 
профориентационные элективные курсы. 
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 В течение года по плану классных руководителей осуществляется 
профориентационная работа, в рамках которой проводятся тематические классные часы, 
декады, экскурсии, конкурсы различного уровня:  Неделя предпринимательства, День 
Дублёра  (День самоуправления),  участие в учебных военных сборах для учащихся ОО г. 
Тынды  и других. 
 Проводились профориентационные встречи и беседы: 

- беседа о правилах поступления в АМГУ. Беседу проводила доцент кафедры 
математики и информатики АМГУ Максимова Н. Н.;  

- 30.01.18г «Открытые двери компании «РЖД»; 
- беседа о поступлении в ДальГАУ.проводила доцент кафедры «Лесного хозяйства» 

Юст Н.А. и др. 
 Организация работы органов  ученического самоуправления. 
 Лицейское самоуправление осуществляется через детскую общественную 
организацию «Союз лицеистов», участниками которой являются учащиеся 5-11 классов. 
Лицеисты участвуют в работе всех подразделений Союза лицеистов и охвачены 
разнообразной деятельностью. Некоторые состоят в нескольких  группах, что 
свидетельствует об их высокой мотивации.  
 

Структура Союза лицеистов 
 

Союз лицеистов 
Союз младших лицеистов (СМЛ) 

5-7-ые классы 
Союз старших лицеистов (ССЛ) 

8-11-ые классы 
Творческая группа 

Спортивный комитет 
Пресс-служба 

Движение экологов 
Тимуровцы 

Трудовой сектор 
 В течение учебного года ребятами проделано немало КТД,  план  которых  на год и на 
каждый месяц обсуждался и принимался на Совете лицеистов. Членами Совета Лицеистов и  
активистами классов были рассмотрены   и приняты решения по следующим вопросам:  

- анализ проводимых Союзом лицеистов мероприятий:  общелицейские праздники, 
Дни самоуправления,  военно-спортивные  соревнования,  месячник оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы,  подготовка и проведение мероприятий, посвященных 73-
годовщине Дня Победы  в Великой Отечественной войне, Году Волонтёра в России; 

- шефство над младшими лицеистами;  
- участие в планировании  работы общественных  объединений  «Тимуровцы»,   

«Волонтёры», ВПК «Кадеты» и контроль за их  деятельностью; 
- активное участие в городских акциях и мероприятиях различных межведомственных 

  досуговых объединений города; 
- активное  участие в областных, Всероссийских, международных творческих и 

  интеллектуальных  конкурсах, проектах, акциях, олимпиадах. 
- участие в организации РДШ на базе лицея, реорганизация структуры «Союза 

лицеистов» по 4-м направлениям РДШ и вступления в её ряды; 
- пропаганда направления РДШ – «Юнармия» и агитация на вступление в отряд; 
- активное участие во всех акциях, проектах и мероприятиях РДШ  на различных 

уровнях. 
            В период летних каникул с 02.06.18 по 14.06.18 организована Профильная смена 
«Волонтёры». 
 Физкультурно-оздоровительная деятельность.  
      Этому направлению в лицее уделяется большое внимание. Проводятся тематические 
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классные часы, конкурсы, викторины, деловые игры и соревнования. Учителями-
предметниками, классными руководителями, фельдшером лицея проводится большая 
разъяснительная работа по профилактике ИППП, туберкулёза, суицида, простудных 
заболеваний, наркомании,  СПИДа, алкоголизма,  табакокурения. Для бесед с обучающимися 
были приглашены специалисты центральной районной больницы, инспектор ОПДН, 
специалисты МДЦ «Гармония». 
 Фельдшером лицея Шариповой Г.М. были проведены профилактические беседы по 
темам: «Туберкулез не дремлет», «Национальный календарь по профпрививкам», 
«Микроспория», «Как правильно удалить клеща», «Личная гигиена девочек», «Личная 
гигиена мальчиков», «Полезные витамины», «Профилактика гриппа» и другие. Были 
проведены индивидуальные беседы с родителями по темам: «Важность вакцинации против 
инфекционных заболеваний», «Как уберечь ребёнка от педикулёза, чесотки», «Распорядок 
дня учащихся», «Что такое здоровое питание?», «Профилактика хронических заболеваний». 
 В течение года и во время летней оздоровительной кампании  проведена двух разовая 
антропометрия обучающихся. Осуществлялся в течение года контроль за медгруппами по 
физической культуре. Выпущены буклеты на тему:  «Последствия клещевого энцефалита»,  
«Зачем нужна вакцинация?»  и др.  С помощью межведомственного взаимодействия с МДЦ 
«Гармония» состоялись лекции врача-гинеколога с девушками 7-11-х классов о 
репродуктивном здоровье  и его значении для создания счастливой семейной жизни, методах 
предупреждения нежелательной беременности. Одним из этапов военно-спортивных игр 
«Зарница», «Безопасное колесо», туристического слёта,  исторических, экологических 
квестов является медицинская подготовка, на которой ребята демонстрируют свои знания,  
практические умения и навыки оказания первой помощи пострадавшим. 
 Учащиеся  и педагоги лицея приняли активное участие в конкурсах различного 
уровня: 

- Всероссийская акция «Зарядка с чемпионом» (благодарность); 
- социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и  др. ПАВ (120 чел.); 
- лично-командные городские соревнования по военно-спортивной полосе 

препятствий «Тяжело в учении – легко в бою», посвященные Дню защитника Отечества (1 
место);   

- городской месячник оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной 
работы (по отдельному плану). 

 
Достижения обучающихся и педагогов по физической подготовке  и спортивно-

массовой работе   
 

№ 
п/п 

Дата Содержание работы Результат 

1 02.02.18 Зимний Фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне».5 ступень. Командное 
первенство 

1 место 
В личном зачёте: 
Бакланов А. – 1 место 

2 02.02.18 Зимний Фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». 4 ступень. Командное 
первенство 

1 место 
В личном зачёте: 
Гура А. – 2 место 
Попов Е. – 3 место 

3 02.02.18 Зимний Фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». 2 ступень. Командное 
первенство 

1 место 
В личном зачёте: 
Коновалов В. – 3 
место 

4 05-09.02.18 Соревнования по волейболу среди девушек в 1 место 
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зачёт спартакиады Акулова А. – 
признана лучшим 
игроком 

5 12-16.02.18 Соревнования по волейболу среди юношей в 
зачёт спартакиады 

3 место 
Асланов Т. – признан 
лучшим игроком 

6 10.02.18г. Городские соревнования «Тяжело в учении-
легко в бою», посвящённые Дню защитника 
Отечества 

2 место 
В личном зачёте 
Серёдкин А. -1 место 
Кривошеев Д. -2 
место 

7 13.03.18г. Лыжные гонки в зачёт спартакиады  6 место 
8 09.05.18г. Лёгкоатлетическая эстафета к Дню Победы 

среди девушек 
2место 

9 09.05.18г. Лёгкоатлетическая эстафета к Дню Победы 
среди юношей 

1 место 
Музафаров Ж.- 
лучший на первом 
этапе 

10 14.05.15 Соревнования по лёгкой атлетике в зачёт 
спартакиады 

 1 место 
В личном: 
Петрова А. – 3 место в 
прыжках в длину с 
разбега 
Бакланов А. – 2 место 
в прыжках в длину с 
разбега 
Асланов Т. – 1 место в 
беге на 400 м. 
Музафаров Ж. – 3 
место в беге на 400 м. 
Филиппова М. – 1 
место в метании 
гранаты 
Лапшин В – 2 место в 
беге на 100 м. 
Музафаров Ж. – 3 
место в беге на 100 м. 
Беленец О. – 1 место в 
беге на 100 м. 
Асланов Т. – 3 место в 
прыжках в высоту 
Никитина П. – 2место 
в беге на 200м 
Никитина П. – 3 место 
в беге на 800 м 
Розбицкая Е. – 1 
место по прыжкам в 
высоту 
Акулова а – 2 место 
по прыжкам в высоту 
Эстафета девушки – 2 
место 
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Эстафета юноши – 1 
место 

11 08.09.18 Кросс Нации 5-6-ые классы  
Мальчики: 
1 место - Баклыков Д. 
2 место - Глазунов М. 
3 место - Левченко М. 
Девочки:  
2 место - Маевская Е. 
9-11 классы 
Юноши:  
1 место - Бабин А. 
2 место - Потехин Д. 
Девушки: 
1 место - Плеханова А. 
2 место - Розбицкая Е. 
3 место – Усынина О. 

12 21.09.18 Бег на длинные дистанции Селезнёв И. 4Б кл. – 2 
место 
Левченко М. 5Б кл. – 
3 место 
Баклыков Д. 6А кл. – 
1 место  
Сёмушкина В. 7А кл. 
– 1 место 
Худолей Г. 7В кл. – 1 
место 
Рзаев Б. 7В кл. – 3 
место 
Бондарчук В. 8Б кл. – 
3 место 
Усынина О. 9Б кл. – 3 
место 
Гуляев В. 9А кл. – 3 
место 
Ахметова Е.10А кл. – 2 
место 
Орловская А.10Б кл. – 
3 место 
Плеханова А.11А кл. - 
2 место 
Потехин Д. 11Б кл. – 3 
место 

13 17.11.18 «Весёлые старты» 5-8 классы 1 место 
14 15.12.18 «Папа, мама, я – спортивная семья 3 место 
  

Общий итог городской спартакиады школьников  в 2018 году – 1 место. 
  Анализ результатов достижений обучающихся и педагогов  по физической подготовке  
и спортивно-массовой работе  свидетельствует о создании в лицее  комфортных условий для  
повышения  мотивации обучающихся к ЗОЖ, стремлении проявлять активную жизненную и 
социальные позиции и возможности саморазвития и самореализации обучающихся. 
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Экологическая и природоохранная деятельность. 
 С целью воспитания у подрастающего поколения экологической целесообразности 
поведения как показателя духовного развития личности в лицее  создаются  условия для 
социального становления и развития учащихся через организацию совместной 
познавательной, природоохранной деятельности, осуществление действенной заботы об 
окружающей природной среде.   
 В 2018 году задачи экологического воспитания были реализованы через систему 
общешкольных мероприятий, проектов и акций: Всемирный день Земли, субботники по  
уборке и благоустройству территории лицея, памятника воинам-тындинцам, участникам 
локальных войн, фотоконкурсы «Природа вокруг нас», «Зимние узоры», классные часы, 
оформление экологических стендов, выставок в учебных кабинетах и фойе лицея, конкурс 
рисунков «Здоровая планета», конкурс – защита экологических плакатов. Учащиеся лицея - 
постоянные участники, победители и призёры  мероприятий различных уровней.   
 В период летних каникул с 02.06.18 по 14.06.18 организована Профильная смена 
«ЭкоМир», занимающаяся благоустройством,  озеленением лицейского двора и созданием 
учебной экотропы.  
 Культурно-досуговая и художественная деятельность. 
 С целью воспитания духовных и эстетических ценностей, убеждений и моделей 
поведения, развития творческих способностей;   формирования потребности в общении, 
творческой деятельности и самоорганизации; формирования художественного и 
эстетического вкуса  в лицее проводится большая целенаправленная работа с обучающимися 
на всех ступенях образовательного процесса. Совместно с Советом лицеистов 
разрабатываются сценарии общелицейских традиционных праздников: День Знаний, День 
Учителя, День Лицея,   День Матери, Новый год, Международный женский День, День 
Защитника Отечества, День Победы, праздник «Последний звонок». 
 Учащиеся  посещали Музей истории БАМа, городскую библиотеку, городской театр. 
Неоднократно для учащихся начальной школы  на базе лицея были организованы просмотры 
театральных представлений по ПДД, экологической тематики  от ДКЖ. На базе лицея с 
учащимися начальных классов ведутся занятия музыкального театрального кружка  «Страна 
чудес».   
 На основе межведомственного взаимодействия с детской музыкальной школой 
традиционно  на базе лицея  для учащихся начальных классов проводятся выступления юных 
музыкантов, демонстрирующих игру на разных музыкальных инструментах. В концерте 
принимают учащиеся  лицея и других школ города.  

В течение всего учебного года под руководством учителя музыки М.В. Плехановой 
лицеисты принимали участие в лицейских, городских и областных музыкально-
художественных конкурсах. 
 В течение года классными руководителями проводились тематические классные часы, 
беседы, диспуты: «Поговорим о хороших манерах», «Весёлые правила хорошего тона», «Мы 
и этикет», «Секреты бесконфликтного общения», «О вкусах не спорят!», «Мода и вкус», 
«Авангардная мода» и другие.  
 Формированию художественного вкуса способствует внеурочная деятельность 
изостудии «Семицветик», которую ведёт учитель изобразительного искусства Слободюк 
О.И.  Под её руководством в течение всего учебного года лицеисты участвовали в городских, 
областных, Всероссийских и Международных конкурсах, завоевав много призовых мест  и 
ценных подарков.  
 Безопасность жизнедеятельности. 
 Формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности в лицее проходят 
через различные формы воспитывающей деятельности в течение всего учебного года и в 
период летнего оздоровления обучающихся пришкольного лагеря и профильных смен. 
  Сентябрь 2018 г. – Месячник безопасности жизнедеятельности, посвященный 
безопасности на дорогах, на железнодорожном полотне и вблизи него, противопожарной 
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безопасности, энергобезопасности, Интернет-безопасности, террористической безопасности 
и др. Сезонно проводятся следующие акции;  «Внимание! Дети!», «Осторожно, гололед!» 
«Осторожно, огонь!», «Осторожно, ледоход!», «Осторожно, сосулька!», «Осторожность на 
воде!». 
 На уроках ОБЖ просматриваются презентации  по правилам пожарной безопасности, 
по правилам поведения при угрозе террористического акта. В кабинете ОБЖ, в холле, 
коридорах лицея размещены  плакаты «Осторожно терроризм», «Действие при пожаре», 
«Уголок гражданской защиты», на первом этаже оформлен стенд «Правила пожарной 
безопасности». Уголки безопасности имеются в каждом  учебном кабинете и постоянно 
обновляются. 
 Большое внимание  в лицее уделяется  проведению мероприятий, посвященных 
предупреждению  детского дорожно-транспортного травматизма. Стало доброй традицией 
не только проводить различные мероприятия по ПДД, но и выступления агитбригады 
«ЮИД»  в первой ступени обучения и в  подшефном  д/с  № 9 «Улыбка». 
    Систематически обновляются  стенды на втором и первом этаже, распространяются  
информационные листовки, анкеты для родителей, памятки по обучению детей правилам 
дорожного движения. Проходят выставки  в библиотеке «Знание правил на наших дорогах». 
Внеклассные мероприятия: конкурс рисунков «Зеленый светофор» «Азбука безопасности». 
Беседы: «Незнайка в незнакомом городе», «Внимание на дороге!», «Я пешеход», «Поведение 
на дорогах», «Правила дорожного движения» (беседа  у стенда). Викторины «Правила 
дорожные знать каждому положено», «Дорожная грамота», «Добрая дорога». Ежедневно по 
окончанию уроков проходит «Минутка о безопасной дороге домой».   Лицеисты приняли 
активное участие в городском конкурсе «Безопасное колесо» (3 место, два личных 2 и 3 
места). 
 Большое внимание уделяется профилактике  терроризма и экстремизма среди  
учащихся. В лицее разработан и реализуется комплексный  план, направленный на 
формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое 
многообразие, формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-
нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах 
уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, 
готовности к диалогу. Педагогом-организатором ОБЖ, классными руководителями 
проводятся беседы, тематические классные часы, диспуты («Толерантность – дорога к 
миру», «Терроризм-угроза общества», «Скажи экстремизму — НЕТ!», «Мир без насилия»), 
знакомство с культурными традициями и обычаями разных национальностей и народностей, 
проживающих на планете. 
 В течение года проводится большая работа по защите несовершеннолетних детей от 
Интернет-угроз и вовлечению их в опасные игры. В этих целях проводилась диагностическая 
и коррекционной работа по выявлению активности обучающихся в социальных сетях, рисков 
и профилактике суицидального поведения,  индивидуальные консультации для  учащихся, 
родителей  и педагогов по теме: «Профилактика стресса и суицида в подростковой среде». 
Классные руководители, системный администратор лицея  систематически информируют 
родителей  и детей о выявленных  опасных сайтах и пропагандируют  среди обучающихся 
безопасные образовательные ресурсы. 
 Организации внеурочной деятельности  учащихся. 
 Согласно  ФГОС  организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой 
частью образовательного процесса в лицее, а воспитание рассматривается как миссия 
образования, как ценностно-ориентированный процесс. Согласно системно-деятельностному 
подходу, являющемуся методологической основой организации образования по ФГОС, 
внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 
деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 
социализации детей.  



27 
 

 В соответствии с требованиями  ФГОС внеурочная деятельность организуется по 
следующим направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 
- духовно- нравственное;  
- общеинтеллектуальное;    
- общекультурное; 
- социальное. 

 Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 
учётом  пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено 
на реализацию различных форм её организации,   отличных от урочной системы обучения, 
таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 
научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно-полезная практика. 
 Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учётом наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся.  
 Большинство обучающихся посещают несколько творческих объединений, как на базе 
лицея, так и в других межведомственных досуговых объединениях города.  Результаты 
анализа представлены в таблице: 
 

Внеурочная занятость обучающихся в творческих объединениях  лицея  
 

          Направления  Количеств
о кружков 

Количество  детей в них  

Итого  1-4 
классы  

5-9 
классы  

10-11 
классы 

Художественно-эстетическое 8 162 90 70 2 
Эколого-биологическое - - - - - 
Туризм и краеведение 1 15 0 6 9 
Спортивно-оздоровительные 5 187 12 89 86 
Технические, общеинтеллектуальные 2 100 30 60 10 
Другие (социальные) 15 399 352 32 15 

ИТОГО:  31 863 484 257 122 
 

В других учреждениях города 
 

Наименование 
объединения 

Количество  в них детей Итого  

1 – 4 классы  5 – 9 классы  10 – 11 
классы  

ДМШ 3 5 6 14 
ДХШ 8 17 6 31 

ЦДТ (исключив РДШ) 13 18  4  35 
СШ № 1 10  16 5 31 
СШ № 2 8  11 9 28 

СШ  «Олимп» 68  15  10 93 
КДМ 14 13  3 30 

«Россияне» 5 8 8 21 
«Ровесники БАМа» 2 3 2 7 
«Музей Пушкина» 2 2 1 5 

Другое   35 32  24 106 
ИТОГО 168 154 78 400 

  
Количество детей, не охваченных досуговой деятельностью – 54 (6%). 
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 Огромную помощь в подготовке концертов, мероприятий, конкурсов, фестивалей, 
спортивных состязаний оказывают учащиеся-воспитанники кружковых объединений, 
секций, функционирующих на базе лицея и межведомственных досуговых объединений 
социума. 
 

Направление Количество занятых в них детей 

Всего 1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс 
 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Художественно
-эстетическое 

45 133 162 15 75 90 25 35 70 5 23 2 

Туризм и 
краеведение 

0 15 15 0 0 0 0 6 6 0 9 9 

Спортивно-
оздоровительные 

116 185 187 26 11 12 45 88 89 45 86 86 

Технические, 
общеинтеллект
уальные 

256 30 100 151 15 30 60 7 60 45 8 10 

Другие 
(социальные) 

491 444 399 357 356 352 79 72 32 55 16 15 

Итого: 908 807 863 549 457 484 209 208 257 150 142 122 
 
Количество объединений уменьшилось, но количество лицеистов на уровнях 

начального и общего образования увеличилось. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2016 2017 2018
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Сравнительный анализ достижений 
учащихся и педагогов лицея
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Туризм и краеведение
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оздоровительные
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Другие (социальные)5
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  Сравнительный  анализ  достижений  учащихся  и  педагогов  лицея  за  последние 3 
года  свидетельствует о положительной динамике  участия  лицеистов в воспитательных 
мероприятиях  различного уровня.   Исходя  из  этого,  можно  сделать  вывод  о том,  что в   
лицее  создана   гуманитарная  образовательная  среда,  способствующая  повышению 
гражданской   активности   и уровню мотивации  в  саморазвитии и самореализации у всех  
участников    образовательного  процесса.   А  это    является  одной   из   ведущих   задач 
воспитания  компетентной, социально-значимой  личности, готовой к осознанному выбору 
дальнейшего пути. 
 Организация работы с родительской общественностью. 
 Ценности  и  цели  воспитательной  деятельности  в  лицее  согласуются  с  
ценностями  и  целями  семейного  воспитания  учащихся.  Поэтому в лицее систематически 
ведётся целенаправленная  работа  по  педагогическому  сопровождению  семейного 
воспитания,  обеспечивая  тем  самым  тесный  контакт  с  семьей,  организуя  активное 
участие  родителей  в  различных  мероприятиях,  привлекая  их  к  работе  Управляющего  
совета,  Совета  профилактики  правонарушений,  в Родительских  комитетах,  Комиссиях по 
разрешению споров – Службах медиации.      
 Для  повышения  психолого-педагогических  знаний  родителей  в  течение учебного  
года  проводились  общешкольные  родительские  собрания, собрания   по  параллелям,  
классные  родительские  собрания  с  приглашением  инспектора  ПДН,  инспектора  ГИБДД; 
представителей ГО и ЧС и Прокуратуры; индивидуальные консультации родителей с 
классными руководителями, психологом, социальным педагогом, встречи с представителями 
администрации лицея.  
 Педагоги  лицея  опираются  на  положительный  опыт  семейного  воспитания,  
используют  его   в воспитательном  процессе  для  усиления   положительных  тенденций.  
Первым  и  решающим  условием положительно направленного взаимодействия являются 
доверительные партнерские взаимоотношения между  учителями  и  родителями.   Контакт   
строится    таким  образом,  чтобы  у  родителей   возникал интерес к процессу воспитания, 
потребность добиться успеха, уверенность в своих силах. 
 Организуя взаимодействие с родителями, мы используем различные виды совместной 
деятельности: 

- образовательно-просветительскую;  
- хозяйственно-трудовую; 
- организационную; 
- досуговую; 
- профориентационную. 
Стали традиционными мероприятия с участием родителей:   
- Праздник «День знаний»; 
- Благотворительные акции  для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: 

«Поможем собрать ребёнка в школу», «Олимп добра и милосердия», «Спасибо деду за 
Победу!» и другие; 

- «День здоровья»; 
- Спортивные  эстафеты  с  участием  родителей  «Папа, мама, я – дружная семья!»; 
- Праздник «Последний звонок»; 
- Выпускной вечер; 
- Праздник «Прощание с Букварём»; 
- Праздник «Прощание с начальной школой»; 

 Участие в различных  праздниках,  совместных  поездках,  походах, субботниках,      
выращивании  цветочной рассады  для озеленения двора на  территории лицея и других 
совместных делах. 
 Следствием такого педагогического взаимодействия  является  участие  родительского  
актива,  конкретных родителей в воспитании не только своего ребёнка, но и класса в целом. 
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Такими активными участниками процесса воспитания и обучения в нашем образовательном 
учреждении являются родители обучающихся начальной школы. 
 Организация социального взаимодействия педагогического коллектива  лицея с  
семьей  предполагает ряд аспектов: 

- изучение семьи с целью выяснения ее возможностей по воспитанию детей, 
знакомство с бытовыми условиями учащихся; 

-  составление программ совместных действий; 
-  анализ результатов совместной воспитательной деятельности. 

 Выводы: администрация и педагогический коллектив стремятся сформировать 
конструктивный  характер общения родителей и образовательной организации. Все 
участники образовательного процесса уверены, что в основе любого общения с родительской 
общественностью должно лежать понимание того, какой статус занимает Лицей в  
образовательном пространстве социума, что он может, должен, каковы пределы его 
возможностей и ответственности.  
 

3.6. Особенности реализации программ дополнительного образования 
Реализуемые в лицее программы дополнительного образования – 

дополнительные образовательные услуги: 
 

Наименование услуги Название курса Класс Ф. И. О. учителя 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Специальные курсы по 
математике и конструированию 

Математика и 
конструирование 

1А Дутова Н.Ю. 

Математика и 
конструирование 

1Б Москалева Т.В. 

Математика и 
конструирование 

1В Москвитина З.С. 

Математика и 
конструирование 

2А Глушкова З.Б.. 
Специальные курсы по русскому 
языку 

Занимательный русский 

Специальные курсы по 
математике и конструированию 

Математика и 
конструирование 

2Б Борзенкова С.В. 
Специальные курсы по русскому 
языку 

Занимательный русский 

Специальные курсы по 
математике и конструированию 

Математика и 
конструирование 

2В Хрещенюк Ю.С. 
Специальные курсы по русскому 
языку 

Занимательный русский 

Специальные курсы по 
математике и конструированию 

Математика и 
конструирование 

3А Литвинская Л.Н. 
Специальные курсы по русскому 
языку 

Занимательный русский 
язык 

Специальные курсы по 
математике и конструированию 

Математика и 
конструирование 

3Б Москвитина З.С. 
Специальные курсы по русскому 
языку 

Занимательный русский 
язык 

Специальные курсы по 
математике и Конструированию 

Математика и 
конструирование 

3В Шумова И.Г. 
Специальные курсы по русскому 
языку 

Занимательный русский 
язык 
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Специальные курсы по 
математике и конструированию 

Математика и 
конструирование 

4А Шумова И.Г. 
Специальные курсы по русскому 
языку 

Занимательный русский 
язык 

Специальные курсы по 
математике и конструированию 

Математика и 
конструирование 

4Б 
Малахова Л.А. 

Специальные курсы по русскому 
языку 

Занимательный русский 
язык 

Литвинская Л.Н. 

Специальные курсы по 
математике и конструированию 

Математика и 
конструирование 

4В Михайлова С.И. 
Специальные курсы по русскому 
языку 

Занимательный русский 
язык 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Специальные курсы по русскому 
языку 

Интересное о русском 
языке 

5А 
Холоденко Е.В. 

Интересное о русском 
языке 

5Б 
Холоденко Е.В. 

Специальные курсы по 
математике 

Математическая физика 
для начинающих 

6А 
Бортикова Г.И. 

Математическая физика 
для начинающих 

6В 
Бортикова Г.И. 

Математика в химии 7А Косяченко Л.П. 
Специальные курсы по русскому 
языку 

Секреты русского языка 7Б Холоденко Е.В. 

Специальные курсы по 
математике Математика в химии 

7В 
Косяченко Л.П. 

Специальные курсы по русскому 
языку 

Шаг за шагом к ОГЭ 9Б 
Олефиренко С.Н. 

Специальные курсы по 
математике 

Математика в вопросах и 
ответах 

9Б 
Пляскина Н.С. 

Математика в вопросах и 
ответах 

9В Пляскина Н.С. 

Специальные курсы по 
обществознанию 

Трудные вопросы 
обществознания 

9АБВ Конопацкая Т.Г. 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Специальные курсы по 
обществознанию 

Правоведческие вопросы 
в обществознании 

10А 
Конопацкая Т.Г. 

Специальные курсы по 
математике 

Математика в вопросах и 
ответах  

10А 
Волошина И.А. 

Специальные курсы по 
обществознанию 

Трудные вопросы 
обществознания.  

11АБ 
Конопацкая Т.Г. 

Специальные курсы по русскому 
языку 

Пишем сочинение 11Б Холоденко Е.В. 

 

Предшкольная подготовка  3 гр.  

Довузовская подготовка  2 гр.  

 
Все спецкурсы являются дополнительными образовательными услугами, 

расширяющими образовательно-воспитательные возможности лицея и способствующими  
профильному обучению.   
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4. Содержание и качество подготовки обучающихся 
4.1. Сведения об освоении  обучающимися образовательных программ 

- начальное общее образование 
Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

Число учащихся на конец учебного года, всего в т.ч. 332 347 361 
1 класс 91 91 96 
2 класс 89 90 97 
3 класс 78 90 90 
4 класс 74 76 78 
Число учащихся, завершивших обучение только на 
положительные отметки, всего в т.ч. 

241 256 265 

1 класс - - - 
2 класс 89 90 97 
3 класс 78 90 90 
4 класс 74 76 78 
Число учащихся, завершивших обучение только на 
отметки «хорошо» и «отлично», всего в т.ч. 

162 165 182 

1 класс - - - 
2 класс 60 61 66 
3 класс 51 59 64 
4 класс 51 45 52 
Обученность, % в т.ч. 100 100 100 
1 класс - - - 
2 класс 100 100 100 
3 класс 100 100 100 
4 класс 100 100 100 
Качество образования, % в т.ч. 67,5 64,5 68,7 
1 класс - - - 
2 класс 67 68 68,0 
3 класс 66 66 71,1 
4 класс 70 59 66,6 

  
Успеваемость составляет 100 %,  наблюдается положительная динамика качества 

обучения – увеличение качества в сравнении с 2017 г.  на 4,2 %. 
- основное общее образование: 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 
Число учащихся на конец учебного года, всего в т.ч. 315 339 347 
5  класс 58 75 75 
6 класс 72 57 76 
7 класс 59 74 61 
8 класс 76 59 76 
9 класс 50 74 59 
Число учащихся, успевающих по всем предметам в т.ч. 315 339 347 

5 класс 58 75 75 
6 класс 72 57 76 
7 класс 59 74 61 
8 класс 76 59 76 
9 класс 50 74 59 
Число учащихся, успевающих на «хорошо» и «отлично», 
всего в т.ч. 

187 197 184 
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5 класс 37 49 43 
6 класс 44 31 43 
7 класс 33 37 27 
8 класс 48 33 38 
9 класс 25 47 33 
Обученность, % в т.ч. 100 100 100 
5 класс 100 100 100 
6 класс 100 100 100 
7 класс 100 100 100 
8 класс 100 100 100 
9 класс 100 100 100 
Качество образования, % в т.ч. 59,7 58,1 53,0 
5 класс 65 65 57,3 
6 класс 62 54 56,6 
7 класс 55,9 50 44,3 
8 класс 63 56 50,0 
9 класс 50 64 56 

 
Качество образования в 5-9-х классах снизилось на 5,1 % по сравнению с прошлым 

учебным годом. Успеваемость стабильна – 100 %. 
- среднее общее образование: 

Показатели 2016 год 2017  год 2018 год 
Число учащихся на конец учебного года, всего в т.ч. 54 56 79 
10класс 27 28 51 
11класс 27 28 28 
Число успевающих учащихся, всего в т.ч. 54 56 79 
10класс 27 28 51 
11класс 27 28 28 
Число учащихся, успевающих на «хорошо» и «отлично», 
всего в т.ч. 

31 33 55 

10класс 14 17 36 
11 класс 17 16 19 
Обученность, % в т.ч. 110 100 100 
10класс 100 100 100 
11класс 100 100 100 
Качество образования, % в т.ч. 57,4 59 69,6 
10класс 52 61 70,5 
11класс 63 57 67,8 

 
На уровне СОО в 2018 году качество знаний значительно увеличилось – на 10,6 %. 

 
Успеваемость и качество обученности за последние 5 лет 

 
Год Кол-во учащихся На 

«4» и «5» 
Из них 
на «5» 

Не 
успевают 

% 
успеваемости 

% 
качества 

2014 636 (1 кл.- 82) 339 47 / 8,5 % 0 100 61,2 
2015 672 (1 кл. -91) 351 53 / 9,1 % 0 100 60,6 
2016 701(1кл. – 91) 380 53 / 8,7 % 0 100 62,6 
2017 742 (1кл. – 92) 412 58 / 8,9 % 0 100 63,4 
2018 787 (1 кл. – 96) 421 60 / 8,7 % 0 100 60,93 
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Динамика успеваемости и качества обучения за последние 5 лет 

 
В течение ряда лет сохраняется стабильно высокий % качества знаний при 

успеваемости 100 %. В целом высокое качество обученности достигается благодаря 
индивидуальной работе педагогов с обучающимися, использованию групповых, творческих, 
нестандартных форм и способов обучения, использования возможностей новых современных 
технологий обучения.  
 

Успеваемость и качество знаний по предметам 
 

Предмет % качества знаний % успеваемости 
2016-2017 

учебный год 
2017-2018 

учебный год 
2016-2017 

учебный год 
2017-2018 

учебный год 

Русский язык 76,5 77,4 100 100 
Литература 88,3 86,6 100 100 
Физика 82,4 78,3 100 100 
Химия 86,4 87,1 100 100 
Биология 96 96,7 100 100 
Математика 65,3 61,9 100 100 
Английский яз. 73,3 74,0 100 100 
История 72 70 100 100 
Обществознание 75,8 84,8 100 100 
География 93,7 87,2 100 100 
Физкультура 94 94,5 100 100 
ОБЖ 100 95,5 100 100 
Информатика 80,6 75,3 100 100 

ИТОГО 83,4 82,3 100 100 
 
 Наблюдается понижение качества знаний по предметам: литература, физика, 
математика, история, география, ОБЖ, информатика. В целом качество знаний по предметам 
в  сравнении с прошлым учебным годом снизилось на 1,1%, однако остается на высоком 
уровне, что соответствует качеству обучения по лицею.  

 
Качество знаний учащихся по углублённым и профильным дисциплинам 

В 2017-18 учебном году в лицее реализовывались программы раннего, расширенного 
и углублённого изучения отдельных предметов. 
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Уровень изучения Предмет Класс Качество 
обученности

(СОУ) 

Расширенное 
изучение 

Раннее 
изучение 

Химия 7А 
7Б 

64,7 
79,6 

 Математика 8А 56,0 
8Б 62,3 
9А 74,1 
9Б 61,4 

Углублённое изучение 

Математика 11(физико-математический) 59,8 
Физика 11(физико-математический) 67,1 
Информатика и  
ИКТ 

11(физико-математический) 72,5 

Математика 10А (физико-математический) 60,7 
Физика 10А (физико-математический) 72,4 
Информатика  10А (физико-математический) 74,9 
Физическая 
культура 

10Б (оборонно-спортивный) 94,6 

ОБЖ 10Б (оборонно-спортивный) 91,0 
  

В 2017-18 учебном году в лицее функционировало три профильных класса: 
- физико-математический профиль – 10 А класс (31 человек) 
- оборонно-спортивный профиль – 10 Б класс (20 человек) 
- физико-математический профиль – 11 класс (28 человек) 
 

Качество знаний учащихся по профильным дисциплинам: 
 

Класс Профиль Профильные предметы Качество знаний, % 

11 Физико-математический Математика 
Физика 

Информатика 

71,4 
92,8 
89,2 

10А Физико-математический Математика 
Физика 

Информатика 

67,7 
96,7 
93,5 

10Б Оборонно-спортивный Физическая культура 
ОБЖ 

100 
100 

 
Вывод: показатели усвоения обучающимися программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образований достаточно высоки и стабильны на протяжении 
последних трёх лет.  

 
4.2. Результаты внешнего мониторинга исследований учебных достижений 

обучающихся 
  
 Результаты ВПР по математике, 4 класс (апрель 2018 г.) 

Уровень Кол-во участников Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 
город Тында 421 0,48 16,2 30,6 52,7 
МОБУ Лицей № 8 г.Тынды 78 0 14,1 28,2 57,7 
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Результаты ВПР по русскому языку, 4 класс (апрель 2018 г.) 

Уровень Кол-во участников Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 
город Тында 418 2,4 23,4 47,8 26,3 

МОБУ Лицей № 8 г.Тынды 78 0 17,9 48,7 33,3 
  

Результаты ВПР по окружающему миру, 4 класс (апрель 2018 г.) 
Уровень Кол-во участников Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

город Тында 417 0,24 19,9 60,9 18,9 
МОБУ Лицей № 8 г. Тынды 79 0 13,9 79,7 6,3 
  

По результатам ВПР в 4-х классах по русскому языку и математике достаточно 
высокое и выше, чем по городу (математика – на 2,6 %; русский язык – на 7,9 %; 
окружающий мир – на 6,2 %). 
 

 Результаты ВПР по биологии, 5 класс (апрель 2018 г.) 
Уровень Кол-во участников Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 
город Тында 359 0,84 23,7 58,5 17,0 
МОБУ Лицей № 8 г. 
Тынды 

71 0 25,4 62 12,7 
  

Результаты ВПР по истории, 5 класс (апрель 2018 г.) 
Уровень Кол-во участников Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 
город Тында 366 2,2 44,8 39,1 13,9 
МОБУ Лицей № 8 г. 
Тынды 

70 1,4 55,7 31,4 11,4 

  
Результаты ВПР по математике, 5 класс (апрель 2018 г.) 

Уровень Кол-во участников Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 
город Тында 371 6,7 39,4 36,7 17,3 
МОБУ Лицей № 8 г. Тынды 69 8,7 43,5 34,8 13,0 
  

Результаты ВПР по русскому языку, 5 класс (апрель 2018 г.) 
Уровень Кол-во участников. Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 
город Тында 367 5,2 44,1 35,7 15,0 
МОБУ Лицей № 8 г. Тынды 70 7,1 42,9 37,1 12,9 
  

Результаты ВПР в 5-х классах показывают высокое качество знаний от 50 % до 74,7 
%, что по русскому языку фактически соответствует городским (ниже, чем по городу на 0,7), 
по математике ниже, чем по городу на 6,2 %). 

 
 Результаты ВПР по математике, 6 класс (апрель 2018 г.) 

Уровень Кол-во участников Распределение групп баллов в % 
«2» «3» «4» «5» 

город Тында 191 7,3 62,8 25,1 4,7 
МОБУ Лицей № 8 г. Тынды 71 4,2 56,3 36,6 2,8 
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 Результаты ВПР по русскому языку, 6 класс (апрель 2018 г.) 
Уровень Кол-во участников Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 
город Тында 189 10,6 52,4 33,3 3,7 
МОБУ Лицей № 8 г. Тынды 71 7 64,8 28,2 0 
  

По результатам ВПР в 6-х классах по математике и русскому языку низкое качество 
знаний (ниже, чем по городу по математике на 9,6 %, по русскому языку – на 8,8 %). 
 

Результаты внешнего мониторинга исследований учебных достижений обучающихся 
(ВПР) лицея по русскому языку в 2018 г. в сравнении с городскими (% качества) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Результаты внешнего мониторинга исследований учебных достижений обучающихся 

(ВПР) лицея по математике в 2018 г. в сравнении с городскими (% качества) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Результаты ВПР по физике, 11 класс (апрель 2018 г.) 

Уровень Кол-во участников Распределение групп баллов в 
% 

«2» «3» «4» «5» 
город Тында 21 0 0 47,6 52,4 
МОБУ Лицей № 8 г. Тынды     21 0 0 47,6 52,4 

 
Результаты ВПР по физике в 11-х классе показывают 100 % качество знаний. 

 Результаты ВПР по предметам в обязательном порядке подвергаются анализу 
учителями предметниками, обсуждаются на заседаниях методических кафедр лицея и на 
совещаниях при завуче по УВР. С учётом полученных результатов планируется и 
корректируется работа по предмету на учебный год. 
 В соответствии с приказом министерства образования и науки Амурской области 
№ 1122 от 26.09.2018 «О проведении обследования образовательных достижений 
обучающихся общеобразовательных организаций Амурской области в 2018 учебном 
году» в лицее было проведено мониторинговое исследование по оценке образовательных 
достижений: 

русский язык, 2 кл.русский язык, 4 кл.русский язык, 5 кл.русский язык, 6 кл.

79 74,1 74,6
37

84,3 82 80,6

34,7

г. Тында

МОБУ Лицей № 8 

математика, 4 кл.математика, 5кл.математика, 6 кл.

83,3
54 29,8

85,9

50,8
39,4 г. Тында

МОБУ Лицей № 8 
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 - обучающихся 11 классов по химии - 17 октября 2018 г.; 
 - обучающихся 9-х классов по русскому языку – 17 октября 2018 г.; 
 - обучающихся 9-х классов по математике  – 19 октября 2018 г.; 
 В таблицах представлены результаты обследования образовательных достижений 
обучающихся лицея: 
 - химия 

Класс  
Количество 
 участников 

Отметка  Средний 
балл 

Успеваемость 
 (%) 

Качество 
(%) «2» «3» «4» «5» 

11А 28 3 8 15 2 19,71 89,29 60,71 
11Б 22 0 8 14 0 20,09 100 63,64 

ИТОГО 50 3 16 29 2 19,88 94 62 
по городу Тынде 19,81 91,8 59,56 

по Амурской области 19,1 93,24 49,23 
  

 Обучающиеся 11-х классов в целом хорошо справились с заданиями по химии, 
показали, что владеют базовыми знаниями и умениями содержания химического 
образования, подтвердили достаточно высокий уровень обученности по предмету. 
Результаты лицеистов выше на 2,04 %, чем в среднем по городу Тынде и существенно выше, 
чем в среднем по Амурской области – на 12,77 %.   
 - математика 

Класс  
Количество 
 участников 

Отметка  Средний 
балл 

Успеваемость 
 (%) 

Качество 
(%) «2» «3» «4» «5» 

9А 26 0 2 15 9 13,93 100 92,3 
9Б 18 0 0 9 9 14,95 100 100 
9В 22 0 7 13 2 10,81 100 68,2 

ИТОГО 66 0 9 37 20 13,23 100 86,8 
  

Задания были направлены на проверку сформированности умений и способов 
учебных действий, которые необходимы для успешного обучения в основной школе, 
способность использовать умения для решения простых учебных и учебно-практических 
задач. Высокие результаты мониторинга подтверждают, что обучающие 9-х классов владеют 
базовыми знаниями предмета. 
 - русский язык 

Класс  
Количество 

 
участников 

Отметка  Средний  
балл 

Успеваемость 
 (%) 

Качество 
(%) «2» «3» «4» «5» 

9А 26 1 19 5 1 18,83 96,2 23,1 
9Б 17 1 12 4 0 17,58 94,1 23,5 
9В 25 2 21 2 0 15,7 92 8 

ИТОГО 68 4 52 11 1 17,3 94,1 18,2 
  

Особенно низкое качество по русскому языку в 9 В классе. 
Результаты ВПР по предметам в обязательном порядке подвергаются анализу 

учителями предметниками, обсуждаются на заседаниях методических кафедр лицея и на 
совещаниях при завуче по УВР. С учётом полученных результатов планируется и 
корректируется работа по предмету. 
 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестация выпускников 9-х классов  
Государственная итоговая  аттестация  выпускников 9,11-х классов проведена в 

установленные сроки и в соответствии с нормативно-правовыми документами федерального, 
регионального, муниципального  и лицейского уровней образования. 
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В лицее сложилась качественная система работы по подготовке участников 
образовательного процесса к государственной итоговой аттестации и информированию 
участников образовательного процесса об организации и проведении государственной 
итоговой аттестации. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и  науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394 
государственная итоговая аттестация для всех категорий выпускников 9-х классов 
проводилась в форме ОГЭ.  

В 2018 учебном году в государственной итоговой аттестации участвовали 59 
выпускников 9-х классов.  

Получили аттестаты – 59 обучающихся. 
Из них особого образца – 5 (8,5 %) обучающихся. 
С оценками «отлично», но без аттестата особого образца – 0. 
С оценками «отлично» и «хорошо» -  27 (45,7 %) обучающихся. 
Качество знаний – 57,6 % (в 2016-2017 уч. год – 56,8 %).  
Имеют в аттестате «3» - 25 (42,3 %), в 2016-2017 уч. год – 43,2 %. 
Имеют в аттестате одну «4» - 2  
Имеют в аттестате одну «3» - 1  
Не получили аттестат в основной период – нет. 

 
Результаты обязательных экзаменов по классам в сравнении с результатами 

промежуточной аттестации 
 

Предмет Класс Уровень качества обучения 
годовые отметки экзамен 

«5» «4» «3» «2» % 
усп. 

% 
кач. 

«5» «4» «3» «2» % 
усп. 

% 
кач. 

алгебра 9А 7 17 7 0 100 77,4 9 17 5 0 100 83,8 
9Б 3 12 13 0 100 53,5 1 17 10 0 100 64,3 

всего 10 29 20 0 100 65,6 10 34 15 0 100 74,0 
геометрия 9А 7 17 7 0 100 77,4 9 17 5 0 100 83,8 

9Б 3 13 12 0 100 57,4 1 17 10 0 100 64,3 
всего 10 30 19 0 100 67,4 10 34 15 0 100 74,0 

русский 
язык 

9А 6 21 4 0 100 87,1 20 6 5 0 100 83,8 
9Б 1 14 13 0 100 53,5 8 12 8 0 100 71,4 

всего 7 35 17 0 100 70,3 28 18 13 0 100 77,9 
 

Качество на экзамене по русскому языку выше на 7,3 %, по алгебре выше на 8,4 %, а 
по геометрии на 6,6 % чем за год, уровень подготовки выпускников 9-х классов по русскому 
языку и математике высокий, этому способствовали организация индивидуальной работы, 
дифференцированное обучение, систематическое повторение пройденного материала, 
организация консультаций по предметам, проведение пробных экзаменов в течение учебного 
года. 

Результаты ОГЭ-2018 
Предмет Количество /  % 

обучающихся, получивших 
Средняя 
отметка 

Успеваемость 
% 

 

Качество 
% 

«5» «4» «3» «2» 
Русский язык (59 чел) 28 18 13 0 4,3 100 77,9 
Математика (59) 10 34 15 0 3,8 100 74,5 
Физика (4  чел.) 2 2 0 0 4,5 100 100 
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Уровень качества ОГЭ-2018 по сравнению с годовым результатом 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Биология (7  чел.) 0 5 2 0 3,7 100 71,4 
Литература (1  чел.) 0 1 0 0 4 100 100 
История (10  чел.) 2 2 6 0 3,6 100 40 
Информатика (4)  2 2 0 0 4,5 100 100 
Английский (11) 6 4 1 0 4,5 100 90,9 
География (33) 7 15 11 0 3,8 100 66,6 
Химия (4) 3 1 0 0 4,7 100 100 
Обществознание(44) 2 23 19 0 3,6 100 56,8 

Предмет Уровень качества (%) 
годовая экзамен 

 Русский язык 70,3 77,9 
 Математика 66,3 74,5 
Физика 70,1 100 
Биология 96,6 71,4 
Литература 72,1 100 
История 79,1 40 
Информатика  74,1 100 
Английский 66,8 90,9 
География 91,4 66,6 
Химия 79,2 100 
Обществознание 75,5 56,8 

77,9 74,5

100

71,4

100

40

100
90,9

66,6

100

56,8

экзамен год

русский язык
математика

физика
биология

литература
история

информатика
английский язык

география
химия

обществознание

77,90%
74,50%

100%
71,40%

100%
40%

100%

90,90%
66,60%

100%
56,80%
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Качество знаний за год выше, чем уровень на ОГЭ по биологии, истории, географии и 
обществознанию, что свидетельствует о необъективно выставленной оценке по предметам в 
ходе промежуточной годовой аттестации, а так же о недостаточном качестве подготовки 
обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

Получили неудовлетворительные отметки в основные сроки 7 человек, что составило 
11,8 % (для сравнения: в 2017 году – 18 чел. (24%). 

 
№ 
п/п ФИ учащегося Класс  Математика  История  География  Литература  
1 Гаах Юлия 9Б +    
2 Новикова Виктория 9Б +    
3 Повстянко Дарья 9Б +    
4 Фишер Валерия 9Б +    
5 Прокопьева Дарья 9А  +   
6 Моргун Алина 9Б   +  
7 Никитина Анастасия 9А    + 

  
Все выпускники 9-х классов успешно пересдали ОГЭ в резервные дни. 

 Вывод:  
 Государственная итоговая аттестация по основным образовательным программам 

основного общего образования показала, что наибольшее количество обучающихся, 
подтвердивших годовую оценку на экзамене по физике (75 %), информатике (75 %), химии 
(75 %), географии (76 %), математике (64 %), английскому языку (64%). Но в тоже время 46 
% обучающихся получили по русскому языку на ОГЭ оценку выше годовой, а оценку ниже 
годовой по литературе (100 %), истории (60 %), биологии (43 %); 

 Такое расхождение в оценках скорее всего можно объяснить индивидуальными 
качествами обучающихся, такими как, природная медлительность, робость, застенчивость, 
излишняя самоуверенность. У некоторых выпускников низкая сформированность навыков 
самоконтроля, высокий уровень тревожности: могли быть допущены ошибки по 
невнимательности или на экзамене не была проведена проверка ответа на правдоподобие.   

   
Сравнительная таблица качества подготовки обучающихся 9-х классов за три 

последних года 
 
2016 учебный год 2017 учебный год 2018 учебный год 

Успеваемость  
(%) 

Качество 
знаний (%) 

Успеваемость  
(%) 

Качество 
знаний (%) 

Успеваемость  
(%) 

Качество 
знаний (%) 

100 % 50 % 100 % 64 % 100 % 57 % 
 

Из представленных в таблице данных можно сделать вывод, что за три последних 
года при 100% успеваемости прослеживается  высокое качество знаний обучающихся 9-х 
классов. Однако, по сравнению с 2016-2017 учебным годом произошло снижение качества 
знаний на 7%, что связано  низким качеством 9Б класса (за год 39,29 %). В основном 
обучающиеся 9-х классов владеют учебно-познавательными компетентностями, которые 
сформированы на уровне среднего и выше среднего.  
 

4.4. Результаты государственной итоговой аттестация выпускников 11-х классов  
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и  науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 с 
учетом изменений, внесенных приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 5 августа 2014 г. N 923, приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16 января 2015 г. № 9государственная итоговая аттестация для 
всех категорий выпускников лицея проводилась в форме ЕГЭ.  

Экзамены по русскому языку и математике являются обязательными для сдачи 
выпускниками в период государственной итоговой аттестации.  

В 2018 учебном году в 11 классе обучалось 28 учащихся (физико-математический 
профиль).  

Допущено к итоговой аттестации – 28  
Сдавали экзамены – 28  
Получили аттестаты – 28  
С медалью «За особые успехи в учении» – 2 (7,1 %) 
Имеют в аттестате «5», но не награждены медалью – 0 
Имеют в аттестате «5» и «4» -  17 человек. Качество знаний – 67,8%. 
Имеют в аттестате «3» - 9 человек (32,1%) 
С одной «3» - 1 (Губкин В. по математике) 
Награждены   похвальной   грамотой    «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» 6 выпускников. 
 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ по русскому языку за последние 5 лет 
(средний балл) 

 
Предмет 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Русский язык 57,9 70,4 66,4 66 73 
 

 
 

Выпускники 11-го класса в этом 2018 году показали высокий результат при сдаче ЕГЭ 
по русскому языку (+7 %). Это свидетельствует о качественной подготовке обучающихся к 
экзамену.   

 
Результаты ЕГЭ по математике базового уровня в 2018 учебном году 
 

Кол-во 
сдававших 

«5» «4» «3» «2» %  
успеваемости 

% 
качества 

Средний балл 
по лицею 

8 2 5 1 0 100 % 87,5 % 4,0 

 
Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня в 2018 учебном году 
 

Кол-во сдававших Миним. 
порог 

Сдали Не сдали Макс. 
балл 

Миним. 
балл 

Средний 
балл  

24 27 22 
(91,6%) 

2 78 27 54,7 

 

0

20

40

60

80

2014 2015 2016 2017 2018

средний балл



43 
 

Два выпускника, не сдавших математику профильного уровня успешно сдали экзамен 
по математике базового уровня. Результаты ЕГЭ по математике свидетельствуют о 
качественной подготовке обучающихся к экзамену.   

 
Сравнительная таблица результатов ЕГЭ по математике за последние 5 лет 

(средний балл) 
 

Предмет 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Математика (П) 39 44,1 56,9 63,0 54,7 

 
В 2018 году результат ЕГЭ по математике ниже прошлогоднего на 8,3 %. 
Все выпускники 11 класса сдали математику базового и профильного уровня в 

основные сроки.  
Экзамены по другим общеобразовательным предметам выпускники сдавали  на 

добровольной основе по своему выбору, их количество не ограничивалось. 
Выбор предметов учащимися 11-го  класса распределился следующим образом: 64,3 

% из числа сдававших ЕГЭ выбрали  обществознание Следующими по привлекательности 
для выпускников оказались физика, история, биология, химия, информатика, география, 
английский язык, литература. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Показатели уровня  учебных достижений  выпускников 11-х классов ЕГЭ по выбору: 
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Предмет Кол-во 
сдававших 

Преодолели 
минимальный 

балл 

Ниже 
минимального 

балла 

% 
выполнения 

Средний 
балл 

Физика 8 7 1 87,5 61 
Информатика и ИКТ 2 2 0 100 55 
География 1 1 0 100 53 
Литература 3 3 0 100 48 
Английский язык 2 2 0 100 61 
Обществознание 17 14 3 82,3 53 
История 8 8 0 100 56 
Биология 2 2 0 100 62 
Химия 4 4 0 100 59 
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 Сравнительная таблица результатов ЕГЭ по выбору за последние 5 лет (средний 
балл) 

Предмет 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Обществознание 43,1 52,0 49,9 48,9 53,4 
История 43,5 56,3 41 42 56 
География 47,25 53,0 - 53 53 
Физика 48,3 50,5 49 52,5 61 
Английский язык 43,5 59,5 55 59,5 61 
Биология 55,7 56,7 71 51,1 62 
Литература 37 50,5 66,7 - 48 
Химия 62,7 69,2 48 70 59 
Информатика и ИКТ 33,3 51,0 57 72 55 
  

В сравнении с 2017 учебным годом средний балл по химии существенно понизился 
(на 11), по информатике снижение на 17. По литературе в сравнении с прошлыми учебными 
годами – существенный спад – на 18,7 б.  

В 2017-2018 учебном году наблюдается повышение среднего балла по физике, 
английскому языку, биологии, обществознанию. Однако, на контроль в 2018-2019 учебном 
году поставлено преподавание обществознания в 10-11 классах, т.к. по данному предмету 
больше всего не сдавших ЕГЭ.  

В 2017-2018 учебном году 2 выпускника (для сравнения в прошлом учебном году 2, а 
в 2015-2016 учебном год - 3 выпускника) лицея представлены к награждению медалью «За 
особые успехи в учении», прошедших государственную итоговую аттестацию и имеющих 
итоговые оценки успеваемости  «отлично» по всем учебным предметам в соответствии с 
учебным планом: 

1) Асланов Тимур Теймурович; 
2) Щуренко Анастасия Михайловна.  
 
Результаты ЕГЭ выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в 

учении» 
ФИО Русск. 

язык 
Математика 

(П) 
Общ-во История Химия 

Асланов Тимур Теймурович 82 62 70 75 - 
Щуренко Анастасия Михайловна 80 62 - - 64 
  

Результаты итогового сочинения (2018-2019 учебный год) как условие допуска к 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования  
 Дата проведения итогового сочинения – 05.12.2018 года. 
 Место проведения  - МОБУ Лицей № 8 г. Тынды 
 Количество учащихся -52 
 Выполняли работу – 52 / 100 % 
 Получили зачёт -51 / 98,07 % 
 Получили незачёт  - 1/ 1,9 %   
 

Класс  Кол-во  
уч-ся 

Выполнили 
работу 

Получили зачёт Получили незачёт 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
11А 30 30 100% 30 100 % 0 0 
11Б 22 22 100% 21 95,5% 1 4,5% 
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 Одиннадцатиклассник, получивший «незачёт» (Бабин Аркадий, 11Б), пересдал 
итоговое сочинение в дополнительные сроки – 06.02.2019 г. 
 

  
ТЕМА 

Кол-во 
выполнявших 

работу 

Кол-во, получивших 
«незачет» 

107. Почему старшему поколению 
порой бывает трудно понимать 
молодёжь? 

7 - 

209. Стоит ли мечтать о несбыточном? 23 - 
306. Сила или слабость человека 
проявляется в умении прощать 
других? 

15 - 

413. Какое искусство называют 
настоящим? 

2 - 

504. Как связаны между собой любовь 
и доброта? 

7 1 

  
Сложной для написания  оказалась тема № 413 - 3,8 % участников выбрали для 

написания данную тему. 
 Для 44,2 % участников итогового сочинения важной оказалась  тема № 209.  
 В целом учащиеся продемонстрировали  речевые умения, необходимые для написания 
итогового сочинения: 
- в преобладающем большинстве работ участники итогового сочинения правильно 
определили и реализовали   коммуникативный замысел в соответствии с выбранной темой 
сочинения; 
- в большинстве работ четко определён ведущий  тезис в соответствии с темой сочинения и  
выбранным вариантом её раскрытия; 
- большинство участников итогового сочинения продемонстрировали знание литературных 
произведений, уместно приводили цитаты, подтверждающие тезис сочинения. 
 

5. Востребованность выпускников 
2018 год 

№ 
п/п 

Наименование 9 класс 11 класс 

1. Всего выпускников 59 28 
2. Окончили школу, в том числе 59 28 
3. в том числе: - с аттестатом 59 28 
4.                       - со справкой 0 0 
5. Оставлено на повторное обучение 0 0 

6. Продолжили обучение 59 28 
7. в том числе: - в школе, из них 46 - 
8. - в очной форме обучения 59 27 
9. - в учреждениях НПО - - 

10. - в учреждениях СПО 13 2 
11. - в учреждениях ВПО - 26 
12. Трудоустроено  - - 
13. Призваны в армию - - 
14. Не работают и не учатся - - 
15. Нет сведений, выбыли - - 
16. Декретный отпуск - - 
17. Арестованы, осуждены - - 
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Сведения о распределении выпускников 11-х  классов по каналам дальнейшего 
обучения в 2018 году 

Распределение выпускников Количество выпускников 
общеобразовательных организаций 

Всего 
чел. 

Успешно 
преодолевших 
минимальный 
порог ЕГЭ по 
обязательным 

предметам, чел.

Не 
преодолевших 
минимальный 
порог ЕГЭ по 
обязательным 

предметам, чел. 
Всего выпускников 28 28 0 
Продолжили обучение в организациях 
профессионального образования, всего: 

28 28 0 

в т.ч. высшего профессионального 
образования 

26 26 0 

в т.ч. по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 
(ранее-НПО) на базе 11 классов 

0 0 0 

в т.ч. по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 
(ранее-НПО) на базе 9 классов 

0 0 0 

в т.ч. по программам подготовки 
специалистов среднего звена  
(ранее-СПО) на базе 11 классов 

2 2 0 

в т.ч. по программам подготовки 
специалистов среднего звена 
(ранее-СПО) на базе 9 классов 

0 0 0 

Трудоустроено 0 0 0 
Служат в рядах Российской Армии 0 0 0 
Находятся в декретном отпуске или отпуске 
по уходу за ребенком 

0 0 0 

Не работают, не учатся 0 0 0 
УИН (СИЗО и др.) 0 0 0 
Выехали за пределы области 27 27 0 
 

Информация о поступлении выпускников 11-х  классов в организации 
профессионального образования в 2018 году 

Территория Количество выпускников общеобразовательных организаций, 
поступивших в организации образования за пределами 

области, чел. 
Наименование города в организации 

высшего 
профессиональн
ого образования 

(с указанием 
наименования 

вуза) 

в организации 
профессионального 

образования по 
программам 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

в организации 
профессионального 

образования по 
программам 
подготовки 

специалистов 
среднего звена 

На территории Амурской области 
ФГБОУ ВПО АмГУ 1 0 0 

В других регионах Российской Федерации 
Хабаровск 1 0 1 
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Владивосток 6 0 0 
Санкт-Петербург 6 0 0 
Новосибирск 6 0 0 
Иркутск 1 0 0 
Томск  1 0 0 
Екатеринбург 1 0 0 
Невинномысск 1 0 0 
Краснодар 1 0 0 
Москва 1 0 1 
Всего: 26 0 2 

 
Выпускники  лицея продолжают обучение  в образовательных учреждениях высшего 

и среднего специального образования. Специальности, выбираемые выпускниками связаны с 
физико-математическим и естественно-научным профилем лицея, также предпочтение при 
выборе профессии отдаётся техническим специальностям.  

 
6. Внутренняя система оценки качества образования 

  6.1. Локальные акты, регламентирующие внутреннюю оценку качества 
образования 
№ 
п/п 

Название локального нормативного акта 

1. Положение о внутренней системе оценки качества образования 
2. Положение о мониторинге результатов обучающихся по освоению ООП НОО и ООП 

ООО 
3. Положение об индивидуальном учете освоения обучающимися образовательных 

программ и хранения в архивах информации об этих результатов МОБУ Лицей № 8 г. 
Тынды Амурской области 

4. Положение о портфолио индивидуальных достижений учащихся в МОБУ Лицей № 
Тынды 8 г. 

5. Положение о системе оценок достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования обучающихся  
МОБУ Лицей № 8 г. Тынды 

6. Положение о ведении электронного классного журнала/электронного дневника 
МОБУ Лицей № 8 г. Тынды 

7. Положение о школьной научно-практической конференции «Человек. Природа. 
Общество» научного общества лицеистов МОБУ Лицей № 8 г. Тынды 

8. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся МОБУ Лицей № 8 г. Тынды Амурской области 

9. Положение о проведении диагностических и контрольных работ, административных 
контрольных работ, об участии в работе системы «СтатГрад», мониторинге РЦОИ 
Амурского областного ИРО в МОБУ Лицей № 8 г. Тынды Амурской области 

 
6.2. Мониторинг результатов обучающихся по освоению основной 

образовательной программы 
Внутренняя система оценки качества образования в лицее регламентируется 

«Положением о внутренней системе оценки качества образования». 
На внутрилицейском уровне ежегодно проводятся мониторинги образовательных 

достижений обучающихся. 
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Сравнительная таблица качества и успешности входных и рубежных контрольных 
работ 

Предмет 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный  год 
Стартовые к/р Рубежные к/р 

(1 полугодие) 
Стартовые к/р Рубежные к/р 

(1 полугодие) 
% 

качеств
а 

%  
успев 

% 
качеств

а 

%  
успев 

% 
качеств

а 

% 
успе

в 

% 
качеств

а 

% 
успе

в 
Русский язык 49 84 64,4 91,4 49 85 54 93 
Математика 48 88 49,7 92 48 89 49,8 93 

Ср. значение 48,5 86 57,05 91,7 48,5 87 51,9 93 
 

Сравнительные показатели входного и рубежного мониторинга качества знаний   
 

 
 
 
 
 
 
 
 Данные результаты показали, что успешность выполнения рубежной контрольной 
работы выше, чем стартовой на 4 %. 
 Руководителям методических кафедр следует тщательно проанализировать 
выявленные пробелы в знаниях учащимися программного материала, спланировать работу 
по коррекции знаний; поставить задачу на 2019 учебный год –  повышение качества 
выполнения контрольных работ. 
  Одним из главных статистических показателей работы лицея являются результаты 
годовой промежуточной аттестации.  В 2018 году были выбраны следующие формы: 
 

№ 
п/п 

Предмет, цикл Форма 
аттестации 

Класс Дата 
проведения 

Урок               
в расписании 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
1 Литературное 

чтение,  
окружающий мир  

Комплексная 
работа 

2-4 10-17.04.18 окружающий мир 

2 Технология,  ИЗО Творческая 
работа 

2-4 13-17.04.18 технология 

3 Математика Контрольная 
работа 

2-4 17-26.04.18 математика 

4 Русский язык Диктант 2-4 17-24.04.18 русский язык 
5 Физическая 

культура 
ОФП 4 25.04.18 физическая 

культура 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметы естественно-научного цикла 
6 Биология, 

география 
Комплексная 

работа 
5А, 5Б, 5В 10.04.18 география 

7 Биология, 
география 

Комплексная 
работа 

6 А, 6Б, 6В 09.04.18 биология 

8 Биология, 
география, физика 

Комплексная 
работа 

7А, 7Б 09.04.18 физика 

русский язык 
2017

математика 
2017

русский язык 
2018

математика 
2018

49 48 49 48

64,4
49,7 54 49,8

входные

рубежные

Среднее 
качество 
(48,5%) 

 
Средняя 

успеваемость 
(54,4%) 
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9 Биология, 
география, физика, 
химия 

Комплексная 
работа 

8 А 09.04.18 химия 

10 Биология, 
география, физика, 
химия 

Комплексная 
работа 

8 Б,  8В 10.04.18 физика 

11 Биология, 
география, физика, 
химия 

Комплексная 
работа 

10 А,  10Б 10.04.18 химия 

12 Математика Контрольная 
работа 

5А,  5Б,  5В 27.04.18 математика 

13 Математика Контрольная 
работа 

6 А, 6Б, 6В 26.04.18 математика 

14 Математика Контрольная 
работа 

7А, 7Б 26.04.18 математика 

15 Математика Контрольная 
работа 

8А,  8 Б,  8В 24.04.18 математика 

16 Математика Контрольная 
работа 

10 А,  10Б 25.04.18 математика 

17 Информатика Тест 10А 20.04.18 информатика 
18 Информатика Тест 10Б 17.04.18 информатика 
19 Информатика Тест 7А, 7Б 16.04.18 информатика 
20 Информатика Тест 8А, 8Б 16.04.18 информатика 
21 Информатика Тест 8В 18.04.18 информатика 

Предметы гуманитарного цикла 
22 Русский язык Изложение 5А, 5Б, 5В 24.04.18 русский язык 
23 Русский язык Изложение  6А, 6Б, 6В 23.04.18 русский язык 
24 Русский язык Изложение 7А, 7Б 24.04.18 русский язык 
25 Русский язык Изложение 8А, 8Б, 8В 26.04.18 русский язык 
26 Русский язык Сочинение 10А 24.04.18 русский язык 
27 Русский язык Сочинение 10Б 23.04.18 русский язык 
28 Литература Тест  6А, 6Б, 6В, 

10Б 
16.04.18 литература 

29 Литература Тест  5А, 7А, 7Б,  
10А 

17.04.18 литература 

30 Литература Тест  8А, 8Б, 8В 17.04.18 литература 
31 Литература Тест  5Б, 5В 18.04.18 литература 
32 Английский язык Тест 5А, 5Б, 5В 20.04.18 английский язык 
33 Английский язык Тест   6А, 6Б, 6В 19.04.18 английский язык 
34 Английский язык Тест 7А, 7Б 19.04.18 английский язык 
35 Английский язык Тест 8А, 8Б, 8В 20.04.18 английский язык 
36 Английский язык Тест 10А, 10 Б 19.04.18 английский язык 

Общественные дисциплины 
37 История,  

обществознание 
Комплексная 

работа 
6А, 6Б, 6В 13.04.18 обществознание 

38 История,  
обществознание 

Комплексная 
работа 

 7А, 7Б 13.04.18 обществознание 

39 История,  
обществознание 

Комплексная 
работа 

8А, 8Б, 8В 13.04.18 обществознание 

40 История,  
обществознание, 

Комплексная 
работа 

10 Б 13.04.18 обществознание 
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право 
41 История,  

обществознание 
Комплексная 

работа 
10А 12.04.18 обществознание 

Предметы эстетического цикла 
42 Технология, ИЗО, 

музыка 
Творческая 

работа 
5А, 5В, 8Б 09.04.18 технология 

43 Технология, ИЗО, 
музыка 

Творческая 
работа 

6А, 6Б, 6В, 8А 10.04.18 технология 

44 Технология, ИЗО, 
музыка 

Творческая 
работа 

7А 11.04.18 технология 

45 Технология, ИЗО, 
музыка 

Творческая 
работа 

7Б  12.04.18 технология 

46 Технология, ИЗО, 
музыка 

Творческая 
работа 

5Б,  8В 13.04.18. технология 

47 Физическая 
культура 

ОФП 8В, 10Б 09.04.18 физическая 
культура 

48 Физическая 
культура 

ОФП 4А, 4Б, 4В,  6Б 25.04.18 физическая 
культура 

49 ОБЖ Тест 8А, 8Б, 8В 04.04.18 ОБЖ 
50 ОБЖ Тест 8В 06.04.18 ОБЖ 
51 ОБЖ Тест 10А, 10Б 03.04.18 ОБЖ 

    

Все обучающиеся лицея успешно прошли годовую промежуточную аттестацию.  
 

Сводная таблица результатов годовой промежуточной аттестации 2018 г. 
 

Предмет % качества Средний балл 
 
 

Начальная 
школа 

Литературное чтение,  
окружающий мир  

75 3,7 

Математика 79 4,0 
Русский язык 78 3,8 
Окружающий мир 74 3,9 

Предметы 
естественно-

научного цикла 

Биология, география, 
физика 

65 3,8 

Математика 49 3,6 
Информатика 67 3,8 

Предметы 
гуманитарного 

цикла 

Русский язык 61 3,6 
Литература 76 3,9 
Английский язык 48 3,5 

Общественные 
дисциплины 

История,  обществознание 42 3,3 

Предметы 
эстетического 

цикла 

Технология, ИЗО, музыка 86 4,3 
Физическая культура 83 4,2 
ОБЖ 76 4,0 

ВСЕГО 68,5 3,8 
 

Самое высокое качество знаний показали лицеисты, которые обучаются в 2-4 
классах, а также по литературе, биологии, географии, физике, информатике, русскому 
языку и по предметам эстетического цикла. Низкое качество – по истории и 
обществознанию, английскому языку и математике. 

Вместе с тем, общее качество знаний по итогам промежуточной аттестации  - 68,5%, 
средний балл – 3,8. Эти данные высоки и подтверждают результаты качества образования за 
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2017-2018 учебный год. 
 

6.3. Результаты анализа анкетирования родителей и учеников о качестве 
предоставляемых услуг 

Ежегодный мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) 
образовательным процессом в лицее (в %). 

 

Вопросы  
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Уровнем преподавания 82 84 86 
Организацией школьного быта 82 86 90 
Питанием в школе 81 83 87 
Состоянием школьных помещений 90 92 98 
Оформлением классов 93 94 98 
МТО школы 84 84 87 
Отношениями м/у одноклассниками 86 86 87 
Вашими отношениями с педагогами 90 91 93 
Отношениями с администрацией 85 87 89 
Отношениями Вашего ребёнка с педагогами 84 86 89 
Отношением Вашего ребёнка к школе в целом 92 92 93 
Получаете ли Вы достаточную информацию об успехах и 
неудачах Вашего ребёнка в школе 

93 94 96 

Узнаёте ли Вы что-нибудь важное о личности Вашего ребёнка 
из бесед с педагогами и психологом 

78 77 82 

Может ли Ваш ребёнок сказать «Моя школа лучше других 
школ в районе» 

76 77 79 

Имеете ли Вы возможность участвовать в делах школы 74 75 76 
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 84,6 85,8 88,6 

 
Результаты анкетирования демонстрируют положительную динамику % 

удовлетворенности родителей (законных представителей) образовательным процессом в 
лицее за последние три года. 

Уровень удовлетворённости родителей воспитательным процессом 
 (в таблице за три года в % соотношении) 

 

Уровень удовлетворённости  2016 2017  2018 
Высокий уровень 65 69 71 
Средний уровень 31 28 27,5 
Низкий уровень 4 3 1,5 

 
Показатель высокого уровня удовлетворенности родителей воспитательным 

процессом повысился  за три года. Родители высоко оценивают степень организации и 
проведения воспитательных мероприятий, взаимодействие педагога с учащимися,   лицей 
способствует формированию достойного поведения ребенка.  

 
Результаты мониторинга воспитанности обучающихся 

(в таблице за три года в % соотношении) 
Уровень воспитанности 2016  2017  2018 
Высокий уровень 66 67 70 
Средний уровень 31 31,7 29 
Низкий уровень 3 1,3 1 
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Уровень удовлетворённости учащихся лицейской  жизнью 
(в таблице за три года в % соотношении) 

Уровень удовлетворённости  2016  2017  2018 
Высокий уровень 76 78 82 
Средний уровень 20 19 16,8 
Низкий уровень 4 3 1,2 

 
В результате анализа диагностики за три года можно сделать вывод, что показатели 

уровня воспитанности имеют положительную динамику. Все эти годы сохраняются 
показатели выше среднего. С каждым годом уменьшается количество учащихся с низким 
уровнем воспитанности.  

Данные показатели говорят о том, что у учеников лицея высокоразвиты нравственные 
качества, и нравственное поведение. Они стремятся к тому, чтобы действовать в 
соответствие с теми  правилами и нормами, которые приняты в обществе. Они менее 
конфликтны, положительно относятся к учению, ответственны в выполнении различного 
рода поручений, и дел, положительно относятся к одноклассникам, проявляют доброту и 
отзывчивость к другим людям. 
 
  7. Кадровое обеспечение 

Реализация концепции обучения и воспитания в лицее требует высокого 
профессионализма административно-управленческого персонала и преподавательского 
состава. В лицее создан коллектив профессионалов – единомышленников с особой формой 
взаимоотношений, обусловленных задачами и проблемами совместной деятельности, её 
ценностями и перспективами.              

Педагогический коллектив лицея отличает сплоченность, организованность, 
взаимопонимание, сработанность и готовность к инновационной деятельности. 

 Деятельность педагогического коллектива направлена на достижения главной 
образовательной цели – повышения качества содержания образования в лицее. Для этого 
имеется высокопрофессионально кадровое обеспечение, в составе 36 человек. По 
квалификационным характеристикам коллектив лицея обладает педагогической зрелостью и 
мастерством. Совершенствование    профессионального  мастерства   педагогического 
коллектива лицея отражено, прежде всего, в его категорийности, которая является хорошим 
показателем творческой деятельности педагогов, механизмом совершенствования 
управления качеством образования в лицее.  В лицее трудится  24 учителя (64,9 % ) 
пенсионного возраста. Средний возраст педагогов 50 лет. Это опытные, 
высококвалифицированные педагоги, подтверждающие и повышающие уровень своего 
профессионального мастерства, о чём свидетельствуют результаты аттестации за три 
последних учебных года.  

В 2018  учебном году образовавшиеся вакансии были закрыты  за счёт внутренних  и 
внешних совместителей и увеличения учебной нагрузки отдельных учителей-предметников,  
что позволило качественно и в полном объёме выполнить учебный план и учебные 
программы по всем предметам. На сегодняшний день лицей испытывает потребность в 
учителях начальных классов, истории, математики, информатики, английского языка, 
физической культуры, биологии.  

 
7.1.  Общая характеристика кадрового состава 
Состав и квалификация педагогических кадров:  

 Педагогических работников – 32 чел.: 
- учителей – 28 чел.; 
- другие педагогические работники – 4 чел. (педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог-организатор ОБЖ, педагог-организатор); 
- УВП (учебно-вспомогательный персонал) – 1 чел. (секретарь учебной части). 
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Педагогический персонал   
по возрасту в 2017-2018 уч. г.

 АУП (административно-управленческий аппарат) – 4 чел. (директор, 2 заместителя 
директора по УВР, главный бухгалтер); 
 Информация об образовании педагогов: 

Количество педагогических  работников с 
высшим образованием  

(с АУП) 

Количество педагогов со средним 
специальным образованием 

35 1 чел. (Голохова Н.Л., учитель 
технологии) 

 
Информация о стаже педагогических работников в сравнении с 2017-2018 годом 

(с АУП): 
Менее 2-х лет От 2 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет 20 лет и более 

2017/18 2018/19 2017/18 2018/19 2017/18 2018/19 2017/18 2018/19 2017/18 2018/19 
0 1 1 0 1 1 8 8 29 26 

 
Информация о возрастном составе педагогических работников в сравнении с 

2017-2018 уч. годом: 

 
Информация о возрасте педагогических работников в 2018-2019 г. (с АУП): 

До 25 лет 25-35 лет 36-50 лет Старше 50 
лет 

Количество педагогов-
пенсионеров 

1-2 % 3/8 % 11/29 % 23/ 61 % 24/64,9 % 
 

Информация о курсовой подготовке  и переподготовке: 
Календарный  год Количество учителей и администрации, прошедших КПК 

2016 27 
2017 18 
2018 20 

 

Курсовая подготовка  педагогов и руководителей за 2 последних учебных года: 
 Менедж-

мент 
ФГОС 

ДО 
ФГОС 
НОО 

ФГОС 
ООО 

ФГОС 
СОО 

ЕГЭ, 
ОГЭ 

ФГОС  
ОВЗ 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

педагоги - - - - 8 6 5 8 5 4 - - 8 2 
руководители 1 1 - - - - - 1 1 2 - - 2 2 

 
5 педагогических работников  прошли в 2018г. КПК «Оказание первой помощи» 

 

1 3

11

4
6

9

2 1

Педагогический персонал    
по возрасту в 2018-2019 уч. году

Моложе 25 
лет
25-35 лет

36-50 лет

51-55 лет

56-60 лет

61-65 лет
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Средний показатель категорийности педагогических работников: 
Уч. 
год 

Всего 
педагогов 
(основных 

работников) 

Имеют 
категорию 

Количество 
педагогов с 

высшей 
категорией 

Количество 
педагогов с 

первой 
категорией 

Количество 
педагогов, 

аттестованных 
на соответствие 

должности 

Количество 
педагогов 
б/к / % от 

общего кол. 
педаг. 

2016-
2017 

37 28/75,7% 14/37,8% 14/ 37,8% 5/13,5%  2/5,4% 

2017-
2018 

36 32/88,9% 14/38,9% 18/50% 2/5,6% 4/11,1% 

2018-
2019 

32 28/87,5 16/50,0% 9/28,1% 1/3,1% 4/12,5% 

 
Количество педагогов, прошедших аттестацию за 3 последних учебных года: 

Учебный  
год 

Высшая 
квалификационная 
категория (ФИО) 

Первая 
квалификационная 
категория (ФИО) 

Соответствие 
должности 

(ФИО) 

Без 
аттестации 

(ФИО, 
указать 

причину) 
2016-2017 1.Пилипосян И.С. 

2.Шикир О.Ю. 
3.Олефиренко С.Н. 
4.Косяченко Л.П. 

1.Михайлова С.И. 
2.Хрещенюк Ю.С.  

1.Пляскина Н.С. 1. Шумова И.Г 
(работает с 
сентября         
2015 г.) 

2017-2018 1. Минда А.В. 
2. Слободюк О.И. 

1. Шумова И.Г. 
2. Дмитрук В.А. 

___ 1. Цыганкова 
Л.Ф. (работает 
с сентября 
2017г.) 

2018-2019 1. Литвинская Л.Н. 
2. Москалёва Т.В. 
3. Федяева Т.Г. 
4. Плеханова М.В. 
5. Москвитина З.С. 
6. Бортикова Г.И. 
7. Борзенкова С.В. 

1. Галкина В.П. 
 

  

 
 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Высшая категоря Первая категория Соответствие 
занимаемой 
должности

Без категории

14 14

5

2

14

18

2

4

16

12

1

5

Аттестация педагогических работников      
в динамике за три последних учебных года

2016-2017 уч. г. 

2017-2018 уч. г. 

2018-2019 уч. г.
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Очная курсовая подготовка педагогов за 2018 год 
№ ФИО, 

должность 
Название курсов Дата 

прохождения 
Место обучения 

1 Конопацкая Т.Г.,   
учитель 

истории  и 

обществознания 

Содержание и методика 
преподавания истории и 
обществознания в условиях 
реализации ФГОС ООО, 72часа 

10.01.2018-
24.01.2018 

АмИРО 
г. Благовещенск 

2 Туктарова Н.С. 
зам. директора 

 по УВР,  

учитель истории 

и обществознания 

Организация образовательного 
процесса в условиях перехода на 
ФГОС среднего общего 
образования, 72часа.   
 

12.02.2018-

21.02.2018г. 
АмИРО 

г. Благовещенск 

3 Галкина В.П., 
учитель 

географии 

Современные средства и 
технологии формирования 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов  на 
уроках географии,  72 часа. 

26.02.2018-
07.03.2018г. 

АмИРО 
г. Благовещенск 

4 Слободюк О.И.,   
учитель ИЗО  и 

черчения 

Современные подходы 
организации образовательной 
деятельности в преподавании 
предметов эстетического цикла  
в контексте ФГОС,72 часа. 

05.03.2018-
16.03.2018 

АмИРО 
г. Благовещенск 

5 Богдановский 
В.М.  учитель 

физической  

культуры 

Современные педагогические 
технологии в теории и практике 
физического  воспитания 
обучающихся    в условиях 
реализации ФГОС СОО, 72 часа 

05.03.2018-
16.03.2018г. 

АмИРО 
г. Благовещенск 

6 Алексеенко Е.А., 
учитель  

     математики 

Содержание и технологии 
школьного математического 
образования в условиях 
реализации  ФГОС СОО, 108ч. 

15.03.2018-
30.03.2018г. 

АмИРО,            
г. Благовещенск 

7. Федяева Т.Г. 
учитель русского 

языка и 

литературы  

"Достижение обучающимися 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов в 
процессе подготовки к написанию 
сочинений разных жанров и 
стилей", 72 часа. 

03.10-
10.10.2018 г. 

АмИРО,            
г. Благовещенск 

8 Цыганкова Л.Ф., 
учитель 

английского языка  

"Совершенствование 
профессиональной 
компетентности  учителя 
иностранных языков в условиях 
реализации ФГОС ООО и СОО,72 

22.10-
31.10.2018 

АмИРО,            
г. Благовещенск 

9 7. Олефиренко 
С.Н. учитель 

русского языка и 

литературы  

Урок русского языка и литературы     
с позиции системно-
деятельностного подхода,  72 часа,  

12.03.18 -

23.03.18: 
АмИРО,            

г. Благовещенск 

10 
11 
12 
13 
14 

Дутова Н.Ю. 
Глушкова З.Б. 
Михайлова  
МоскалёваТ.В. 
Хрещенюк Ю.С.,  
уч. начальных кл. 

Современный урок  в начальной 
школе - основа эффективного и 
качественного образования,   
72 часа. 
 

очно-заочная, 
10.05.2018-
18.05.2018г. 

АмИРО 
г. Благовещенск 
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15 13. Борзенкова 
С.В.,   учитель 

начальных 

классов 

1. "Оценка планируемых 
предметных и метапредметных 
результатов обучающихся в 
условиях реализации ФГОС 
НОО", 40час.,  
2. «Педагогическая диагностика 
как инструмент формирования 
УУД», «Росучебник»,  8 час. 

 
Декабрь 
2018г., 

 
 
 

12.2018г. 

АмИРО 
г. Благовещенск 

 
 
 

АмИРО 
г. Благовещенск 

 
 
Согласно перспективному плану КПК в лицее и требований  по повышению 

квалификации  педагогических кадров, вступающих в реализацию ФГОС СОО,            
10 учителей лицея прошли КПК в АМИРО г. Благовещенска на бюджетной основе.            
5 учителей  начальной школы  прошли КПК на договорной основе в  г. Тында в течение 
календарного 2018 г. 

 
Прошли дистанционные курсы, в том числе заочные  в  2018 году:  

 
№ ФИО педагога, 

должность 
Название курсов 

повышения квалификации 
Дата 

прохождения 
Место  

обучения 
1 Шестакова 

А.А.,  педагог-
организатор,  
зам. директора  
по ВР 

1. Менеджмент в 
образовании,  
576 часов. 
2. Современные технологии 
инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС, 
72 часа.  
3. Оказание первой помощи, 
72 часа. 

12.01.2018-
12.05.2018г. 

 
 

октябрь-
ноябрь 2018г 

 
 

ноябрь 2018г. 

АНО ДОП 
«Московская 
Академия Про-
фессиональных 
компетенций» . 
 
 «Высшая школа 
делового 
администрирования» 

2. Кацуба М.Л. 
зам. директора     

по УВР, 

учитель 

биологии 

1. Оказание первой помощи, 
72 часа.  
2. Современные технологии 
инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС, 
72 часа.  

ноябрь 2018г. 
 
 

октябрь- 
ноябрь 2018г. 

«Высшая школа 
делового 
администрирования»  
 
«Высшая школа 
делового 
администрирования» 

3 Григорьева Яна 
Олеговна 
25.02.1996 
педагог-

психолог, 

молодой. 

специалист  

1. Современные технологии 
инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС, 
72 часа.  
2. Оказание первой помощи, 
72 часа.  

октябрь-
ноябрь 2018г. 

 
 
 

ноябрь 2018г. 

«Высшая школа 
делового 
администрирования»  
 
«Высшая школа 
делового 
администрирования» 

4 Плеханова М.В. 
учитель музыки 

высшей 

категории 

Современный подход к 
музыкальному обучению в 
основной школе по ФГОС, 
108 часов. 

29.10.2018 - 
16.11.2018г. 

«Центр Развития 
Педагогики», Санкт-
Петербург 
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5 Туктарова Н.С. 
зам. дир. по 

УВР,  

учитель 

истории и 

обществозн.,  

 

«ФГОС в области 
исторического образования и 
предметное содержание 
образовательного процесса 
на уроках Отечественной 
истории России XX– начало 
XXI  века», 72 часа. 
2. Оказание первой помощи, 
72 часа 

09.10.2018 - 
08.11.2018,  

 
 
 
 
 

июль 2018 

ООО «Мультиурок» 
 
 
 
 
 
 
 ООО «Мультиурок» 

6 Комина  Л.Д. 
педагог- 

библиотекарь 

Современные педагогичес-
кие технологии и методика 
организации инклюзивного 
процесса для учащихся с 
ОВЗ при реализации ФГОС 
НОО, 108 часа 

декабрь 2018 «Высшая школа 
делового 
администрирования»  
 

 

          
 
7.2. Участие в профессиональных конкурсах и других мероприятиях 
Экспериментально-исследовательская деятельность педагогов:  

 № 
п/п 

ФИО, 
должность 

Тема  
экспериментально-
исследовательской  

работы 

Период   с 
какого и 
по какой 

год) 

Тиражирование  
исследования   

(где представлена 
работа) 

1. Алексеенко Е.А.,  
учитель 
математики 

Повышение  качества 
математического образо-
вания  обучающихся через 
повышение уровня проф. 
компетентности педагога 

2016-2019 -МК учителей ЕМЦ, 
2018г. 
-ГМО уч.мат-ки,18г  
-Гор. конференц.18г. 

2. Борзенкова С.В.,  
учитель 
начальных 
классов 

Приемы и способы развития 
каллиграфических навыков у 
учащихся начальных классов 
по методике Илюхиной В.А 
 

2017-2020  1. 18.01.18- ГМО 
"Знакомство с основны-
ми алгоритмами письма 
по методике  
Илюхиной В.А." 
2. 25.01.18- МК уч. нач. 
кл.  " "Умные прописи" 
В.А. Илюхиной   

3. Бортикова 
Г.И.,учитель 

Организация исследова-
тельской деятельности 

2017-2020 - МК уч. естественно-
математическогого 

1

8

5

6

10

2

Курсовая подготовка педагогов 
и руководителей 

за 2017 г.

Менеджмент

ФГОС НОО

фГОС ООО

ФГОС СОО

ФГОС ОВЗ

1-я помощь

1

6

96

4

5

Курсовая подготовка педагогов 
и руководителей 

за 2018 год

Менеджмент

ФГОС НОО

ФГОС ООО

ФГОС СОО

ФГОС ОВЗ

1-я помощь
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физики учащихся на уроках физики в 
рамках требований ФГОС 

цикла,  
- ГМО уч. физики, 
2017г. 
- Педчтения, 2018г. 

4. 4. Кацуба М.Л., 
зам. директора         
по УВР 

Проектно-исследователь-ская  
деятельность в 
образовательном 
пространстве  лицея  как 
средство формирования   
и развития ключевых 
компетенций обучающхся и 
педагогов  в  условиях   
требований новых ФГОС 

2016-
2019гг. 

- гор. НПК педагогов, 
2016г. 
- гор. педчтения, 2017г. 
- обл. КПК АмИРО, 
2017г. 
- педсовет,  2018г. 
- обл. КПК, февраль 
2019г. 

5. 5. Туктарова 
Н.С., учитель 
истории,  зам. 
дир. по УВР 

Проектно-исследовательская 
деятельность на уроках  
истории и обществознания 

2016-
2019гг. 

-ГМО учителей 
истории, 2018г.  
-сайт лицея, 2018г. 

6. 6. Конопацкая 
Т.Г., учитель 
истории и 
общество-знания 

Исследовательская 
деятельность по истории  и 
обществознанию как 
средство формирования 
учебно-познавательной 
компетенции учащихся 

2017-
2018гг. 

- МК уч. предметов 
гуманитарного цикла, 
2017г. 
- ГМО учителей 
истории, 2018г. 

7. 7. Косяченко 
Л.П.,   
учитель химии 

Применение инновацион-
ных технологий в образов. 
процессе  по химии для 
развития компетенций 
учащихся  в условиях 
внедрения ФГОС  

2017-
2020гг. 

- МК  учителей 
естественно-научного 
цикла, 2017г. 
- ГМО учителей химии, 
2018г. 

8. 8. Федяева Т.Г.,  
учитель 
русского языка 
и литературы 

Оптимальные методы и 
средства обучения на уроках 
русского языка  
и литературы для повыше-
ния эффективности 
образовательного процесса 

2017-
2020гг. 

-МК уч. рус. языка и 
литературы, 2017г. 
-ГМО учителей 
русского языка и 
литературы, 2018г. 
-Педсовет, 2018г. 
https://infourok.ru,  
2018г. 

9. 9.Олефиренко 
С.Н.,  учитель 
русского языка 
и литературы 

Применение инновацион-
ных технологий  в 
образовательном процессе 
как средство повышения 
качества образования 

2017-
2020гг. 

-МК учителей русского 
языка и литературы, 
2017г. 
-ГМО уч. русского 
языка и литератуы, 
2018г. 

10. 10. Холоденко 
Е.В., учитель 
русского языка 
и литературы 

Применение технологии 
развития критического 
мышления в обучении 
русскому языку и литер-ре 

2017-
2020гг. 

-МК учителей русского 
языка и литературы, 
2017г. 
-ГМО уч. рус.яз. 18г. 

11. Свижевская 
О.В.,  учитель 
английского яз. 

Использование активных 
форм и методов на уроках 
английского языка 

2017-
2018гг. 

- НПК  
«Педагогические 
открытия»,  2018г. 

12. 12. Цыганкова 
Л.Ф.,  учитель 

Развитие способностей 
учащихся через овладение 

2016-
2019гг. 

-Открытый урок,17г. 
- МК уч. англ. яз.18г. 
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английского 
языка 

различными видами учебной 
деятельности на уроках 
английского языка 

- ГМО учителей англ. 
языка, 2018г. 

13. 13. Шикир О.Ю.,  
учитель 
английского 
языка 

Формы и методы 
использования 
страноведческого материала 
на уроках английского языка 

2016-
2018гг. 

- Публикация в издат- 
«Солнечный свет»,18г  
- ГМО учителей 
английского яз., 2018г 

14. 14. Галкина 
В.П., учитель 
географии 

Практико-ориентиро-ванное 
обучение как средство 
реализации требований 
ФГОС по формированию 
системно-деятельностного 
подхода 

2018-
2020гг. 

- МК учителей ЕМЦ,  
- ГМО уч. геогр. 2017г 
- МС, 2018г. 
 

15. Плеханова М.В., 
учитель музыки 

Социализация учащихся 
через развитие музыкальной 
грамотности и культуры 
 

2017-
2020гг. 

- МК уч. эстетич.ц.,17    
- ГМО уч.нач. кл., 17г. 
- Конкурс «Зажги свою 
звезду», 2018г. 
- МО кл. руков., 2018г 
- Педсовет, апрель,18г 

16. Слободюк О.И., 
учитель ИЗО, 
технологии 

Формирование и развитие 
творческих способностей  на 
уроках и внеурочной 
деятельности учащихся  
по ИЗО и ДПИ 

2017-
2020гг. 

- МК уч. эстет. ц. 17г.  
- ГМО уч. ИЗО, 17,18г  
- Педсовет, апрель18г. 
- МО классных 
руководителей, 2018г.  

17. Синицина Н.В., 
социальный 
педагог 

Формирование   гумани-
тарной  образовательной 
среды, направленной на 
сетевое взаимодействие         
и эффективное сотрудни-
чество  всех участников 
образовательных отношений 
в лицее.     

2017-
2020гг. 

- Совет Управления, 
2017г. 
- Педсовет, 2018г.  
 

18. Михайлова С.И., 
учитель 
начальных 
классов 

Рефлексия как обязательный 
этап урока в условиях 
реализации ФГОС 

 - 19.04.18, педагогич 
чтения  
- Выездные КПК,  
17.05.18 

19. Дутова Н.Ю.,  
учитель 
начальных 
классов 

Формирование и развитие 
пространственного 
мышления младших 
школьников на уроках 
математики 

2017-
2019гг. 

-МК уч. нач. кл., 17г. 
-ГМО уч. нач. кл., 18г.  
- Гор. НПК, 2018г. 
- КПК, май, 2018г. 

20. Москалёва Т.В.,  
учитель  
начальных 
классов 

Тьюторство в инклюзивном 
образовательном простран-
стве лицея как способ 
самореализации уч-ся и учит. 
  

2017-
2020гг. 

- МК уч. нач. кл., 2017г. 
- ГМО уч. нач. кл., 
2018г.  - МС, 2018г. 

21. Малахова Л.А.,   
учитель 
начальных 
классов 

Метод проектов как средство  
социализации обучающихся  
в урочной и внеурочной 
работе  

2017-
2019гг. 

- МК уч. нач. кл., 17г. 
- ГМО уч. нач. кл.,18г. 
- МС, 2018г. 
 

22. Шумова И.Г., Экспериментальная  2017- - МК уч. нач. кл., 17г. 
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учитель 
начальных 
классов 

деятельность  как средство 
эффективного  развития 
познавательной  активности 
младших  школьников 

2019гг. - ГМО уч. нач. кл.,18г. 
- МС, 2018г. 
- открытый урок, 2018г. 

23. Литвинская 
Л.Н.,   учитель 
начальных 
классов  

Совершенствование навыка  
чтения и развитие 
творческого потенциала 
учащихся как средство 
познавательного интереса          
к литературе 

2017-
2019гг. 

- МК уч. нач. кл., 17г. 
- ГМО уч. нач. кл.,18г. 
- открытый урок, 2018г. 

24. Москвитина 
З.С.,  учитель 
начальных кл. 

Развитие исследовательских 
умений и навыков младших 
школьников 

2016-
2019гг. 

- МК уч. нач. кл., 2017г. 
- ГМО уч. нач. кл., 
2018г. 

25. Хрещенюк Ю.С.,  
учитель 
начальных  кл. 

Методы и приёмы  развития 
познавательной мотивации 
учащихся 

2018-
2020гг. 

- МК уч. нач. кл., 2018г. 
 

26. Голохова Н.Л.,   
учитель 
технологии 
 

Проектная деятельность как 
средство развития творчес-
ких способностей учащихся 
на уроках технологии 

2018-
2020гг. 

- МК уч. эстетич. 
цикла, 2018г. 
- ГМО учителей 
технологии, 2018г. 

27. Шестакова А.А.,  
зам. директора         
по ВР 

Совершенствование работы 
органов ученического 
самоуправления  как 
средство саморазвития, 
самореализации  и  
социализации обучающихся 

2017-
2020гг. 

- МО классных 
руководителей, 2018г. 

28. Минда  
А.В, учитель 
физической 
культуры 

Спортивные и подвижные 
игры, как средство 
физического и духовного 
развития личности. 

2018-
2020гг. 

Межд. сетевое издание 
«Солнечный свет» 
01.2018г. 

 
Участие педагогов в семинарах, конкурсах, конференциях, педагогических чтениях, 

фестивалях различного уровня (только результативное участие: 1,2,3 места 
 

Анализ результативности участия педагогических кадров лицея свидетельствует о 
том, что  учителя  принимают активное участие в профессиональных конкурсах различных 
уровней, что подтверждает профессиональную компетентность учителей лицея, ставших 
победителями и призёрами многих мероприятий,  проводимых в течение 2018 года.  
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Участие педагогов лицея в научных конференциях различного уровня  в 2018 г.  

№ Уровень Название мероприятия, дата Учитель Результат 
1 Всероссийский Педагогическая конференция  

«Современный урок, 
требования, технологии 
анализ» от проекта 
Мegatalant.com 

Пляскина Н.С. Сертификат 
участника 

2. Всероссийский Диссеминация опыта в 
рамках II Всероссийской 
НПК «Современные 
подходы к  обучению и 
воспитанию: теория, 
практика и тенденция 

Литвинская Л.Н., 
Москвитина З.С. 

Свидетельство о 
публикации на 
сайте – 2 чел. 

3. Всероссийский III Конкурс исследователь-
ских работ и проектов. 
Проект «Семейная 
реликвия»  

Москвитина З.С. 
 

Сертификат 
Победителя               
1 степени 

4. Всероссийский III Конкурс исследователь-
ских работ и проектов. 
Проект «Особенности 
поведения домашней кошки» 

Литвинская Л.Н. Сертификат 
Победителя               
1 степени 

5. Региональный 
уровень 

II Региональный конкурс 
исследовательских  работ 
«Усть-Нюкжа – голубая 
долина» 

Галкина В.П. Диплом 
3 степени, 
сертификат 
участника БГПУ 

6. Региональный  Педагогический марафон 
«Новые стандарты – новое 
качество образования» 
«Инновационная 
образовательная практика 
интеграции общего и 
дополнительного 
образования в условиях 
ранней профилизации 
обучающихся»  

Кацуба М.Л.. Сертификат 
участника 

7. Областной «Организация  проектно-
исследовательской 
деятельности учащихся в 
рамках требований ФГОС» 

Кацуба М.Л. Справка  АмИРО 

8. Областной Диссеминация опыта работы 
на КПК по теме: 
«Методы и формы 
творческой деятельности 
учащихся на  уроках 
математики» 

Алексеенко Е.А. Справка АмИРО 

9 
10 
11. 

Городской НПК педагогических 
работников по теме 
«Управление качеством 
математического образован.» 

Москалёва Т.В. 
Дутова Н. Ю. 
Алексеенко Е.А. 

I место,                      
I место,  
2 место         
Грамоты УО 

12. Городской НПК педагогов 
«Образование ХХI века»  

Свижевская О.В. Сертификат 
участника 
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Выводы: Наблюдается снижение роста участия педагогов лицея в конференциях различного 

уровня, недостаточно высокий процент представления своего опыта работы на различных интернет 
ресурсах, участия педагогов школы в конкурсах профессионального мастерства.. Это факт имеет 
объективные причины вследствие большой нагрузки учителей из-за внутреннего совместительства. 

 
 
 
 
 

13-
14. 

Городской Педагогические чтения Михайлова С.И. 
Бортикова Г.И. 

1 место,  
2 место 

15. Городской Конференция  для 
руководителей  ОУ и 
Управления образования.   
«Формирование 
образовательной среды для 
духовно-нравственного 
воспитания и развития 
личности учащегося» 

Кацуба М.Л. Благодарность 

16. Городской Августовская конференция:  
«Формирование 
образовательной среды, 
направленной на раннюю 
профилактику социально-
опасного поведения через 
привлечение лицеистов           
к социально-значимой 
деятельности, альтернатив-
ной правонарушениям, 
интернет-зависимому 
поведению, наркотизации           
и алкоголизации»  

Кацуба М.Л. Сертификат 
участника 

17. Городской Конференция «Система 
профилактики 
правонарушений среди 
несовершеннолетних» 

Кацуба М.Л. Сертификат  
участника 

18. Городской Конференция  учителей 
английского языка. по теме: 
«Мобильные технологии  в 
обучении английскому яз.» 

Шикир О.Ю. Сертификат 
участника 

19. Городской Патриотическое воспитание - 
важное направление 
внеурочной деятельности 

Литвинская Л.Н. 1 место 

20. Городской  Результаты реализации 
проекта «Ранняя 
профилизация 
железнодорожной 
направленности» в рамках 
инновационной площадки на 
базе МОБУ Лицей № 8           
г. Тынды 

Кацуба М.Л. Сертификат 
участника 
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Награды педагогов лицея: 
 

ФИО педагогов, имеющих награды 
Заслужен- 

ный учитель
год награжд..

Отличник 
просвещения,   

год 
награждения 

Почетный 
работник 

общего 
образования, 

год 
награждения 

Награжденных 
грамотами  РФ, 

год награждения 

Награжденных 
грамотами  Амурской 

области,                  
год награждения 

нет 1. Борзенкова 
С.В. (1994 г.) 
2.Косяченко 
Л.П. (1996 г.) 
3.Кацуба М.Л.  
(1996 г.) 
4. Цыганкова 
Л.Ф. (1993 г.) 
 
 

1. Гибалкина 
Н.В. (2006 г.) 
2. Литвинская 
Л.Н. (2006 г.) 
3. Малахова  
Л.А. (2008 г.) 
4. Москвитина 
З.С. (2009 г.) 
5. Слободюк 
О.И. (2009 г.) 
6. Бортикова 
Г.И. (2011г.) 
7. Федяева Т.Г. 
(2018 г.) 

1. Литвинская  
    Л.Н.,  (2001 г.) 
2. Малахова Л.А.  
    (2002 г.) 
3. Гибалкина Н.В.  
    (2002 г.) 
4. Бортикова Г.И.  
    (2002 г.) 
5. Слободюк О.И.  
    (2003 г.) 
6. Москвитина 
    З.С.  (2005 г.) 
7. Кацуба М.Л.  
     (2010 г.) 
8. Богдановский  
    В.М.  (2006 г.) 
9. Голохова Н.Л. 
    (2006 г.) 
10. Глушкова З.Б.  
     (2007 г.) 
11.Косяченко Л.П. 
      (2007 г.) 
12.Туктарова Н.С.  
      (2008 г.) 
13. Галкина В.П.  
      (2009 г.) 
14. Шикир О.Ю.  
      (2011 г.) 
15. Минда А.В.  
      (2014 г.) 

1. Москвитина 
З.С.,2000г.  
2. Голохова Н.Л., 
2001г. 
3.Минда А.В., 2002г. 
4. Слободюк 
О.И.,2003г. 
5 .Борзенкова 
С.В.,2004г. 
6. Шикир О.Ю., 2005г. 
7. Гибалкина Н.В., 
2006г. 
8. Галкина В.П., 2006г. 
9. Богдановский М., 
2007г.  
10. Плеханова 
М.В.,2008г.  
11. Федяева Т.Г.,2008г. 
12. Синицина Н.В., 
2008г.  
13. Бортикова Г.И., 
2009г. 
14. Задоя А.М., 2009г. 
15. Глушкова З.Б., 
2010г. 
16.Олефиренко С.В. 
2011г 
17. Дутова Н.Ю.,2012г. 
18. Комина Л.Д., 2012г. 
19. Косяченко Л.П., 
2012г. 
20. Москалёва 
Т.В.,2013г.  
21. Лобачёва Л.В.,2013 г.
22. Шевченко 
Т.В.,2014г. 
23. Кацуба М.Л., 2014г. 
24. Алексеенко Е.А. 
2015г. 
25. Вербецкая 
С.А.2016г. 
26. Конопацкая 
Т.Г.,2017г. 
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8. Учебно-методическое обеспечение 
Методическая  работа в лицее организована как целостная система. Её успех был 

предопределен тем, что педагоги были заинтересованы в своем профессиональном развитии.  
Методическая служба направлена на внедрение инновационной составляющей в 

образовательный процесс организации и на повышение информационно-аналитической 
культуры педагогов, внедрение профстандарта педагога. 

С целью обеспечения качества образования в 2018 году коллектив лицея продолжил 
работу над методической темой: «Управление профессионально-личностным ростом 
педагога как одним из основных условий обеспечения качества образования в рамках  
реализации новых ФГОС». 

Работа над темой рассчитана на три года и  способствует созданию условий для 
успешного перехода организации на стандарты второго поколения и повышению качества 
обучения в лицее. 

Цель методической службы лицея: создание целостной системы взаимосвязанных 
управленческих мер, направленных на обеспечение личностного профессионального роста 
учителя в условиях реализации ФГОС начального, основного общего и внедрения ФГОС 
среднего общего образования, построение открытого пространства для развития, 
самообразования, апробации инноваций. 

Задачи: 

- создание условий для реализации ФГОС  начального образования    и для поэтапного 
введения ФГОС основного общего образования. 

- включение учителей в инновационную деятельность по опережающему введению 
ФГОС среднего общего образования. 

- совершенствование  методического  и профессионального уровня педагогов в 
овладении новыми педагогическими технологиями в образовательном процессе. 

- развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования 
современных педагогических технологий и интерактивных методов обучения. 

- развитие системы работы с детьми, имеющими повышенный уровень  учебной 
мотивации, интеллектуальные  и творческие способности. 

- совершенствовать  методику преподавания и технологический инструментарий для 
работы с учащимися, имеющими  низкую мотивацию обучения. 

- организация научно-исследовательской и проектной деятельности учителей и 
учащихся как средство самоактуализации, самореализации и социализации.  

- продолжение работы по диссеминации передового педагогического опыта (ППО) 
творчески работающих учителей. 
 - повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации педагогов путём 
регулярной курсовой подготовки и непрерывного самообразования. 

При планировании методической работы были отобраны следующие формы работы: 

- тематические педагогические советы; 
- методические советы; 
- заседания методических кафедр; 
- работа учителей по самообразованию; 
- предметные недели; 
- творческие группы по внедрению инновационных технологий; 
- семинары-практикумы; 
- открытые уроки и их анализ; 
- взаимопосещение уроков; 
- методические разработки; 
- разработка методических рекомендаций в помощь учителям; 
- диссеминация педагогического опыта; 
- научное общество лицеистов; 
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- работа с одарёнными детьми; 
- аттестация учителей; 
- курсовая подготовка. 

   Для реализации цели,  исходящей из методической темы были созданы следующие 
условия: 
 - создана и утверждена структура методической службы лицея и структура работы 
педагогического работника; 
 - все МК имели чёткие планы работы, вытекающие из общелицейского плана; 
 - внешний и внутренний мониторинг (ВСОКО) в основе ВЛК - одно из условий 
эффективности работы образовательного учреждения; 
 - работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни всех 
участников образовательных отношений; 
 - работа по улучшению материально-технической базы кабинетов, спортзала; 
 - работа по организации учебно-воспитательного процесса носила научно-
методический характер и была построена на диагностической основе. 

В лицее функционируют 5 методических кафедр.  
- МК учителей начальных классов; 
- МК учителей естественнонаучного цикла; 
- МК учителей гуманитарного цикла;  
- МК учителей английского языка; 
- МК учителей эстетического цикла, технологии, физкультуры, ОБЖ 
 На методических кафедрах обсуждались следующие вопросы:  
- проведение предметных недель,  
- система работы с одарёнными учащимися,  
- организация внеурочной деятельности учащихся,  
- подготовка и проведение школьного этапа Всероссийских предметных олимпиад,  
- участие в муниципальном и региональном этапах Всероссийских олимпиад и 

интеллектуальных марафонах,  
- обсуждение и утверждение тем исследовательских и проектных работ учащихся,  
- участие учащихся в сдаче нормативов ГТО,  
- система мер по предупреждению неуспеваемости и пробелов в знаниях учащихся,  
- использование электронных образовательных ресурсов,  
- отчёт педагогов по работе в рамках тем самообразования,  
- обсуждение требований к смотру учебных кабинетов,  
- качество и успеваемость по предметам,  
- результаты диагностических работ,  
- итоги промежуточной аттестации,  
- повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров,  
- организация подготовки учащихся к ГИА,  
- работа  педагогов с современным интерактивным оборудованием, повышение ИКТ 

  компетентности и другие. 
Анализ опроса показал, что 96 % педагогов лицея регулярно используют 

мультимедийное оборудование при проведении уроков и внеурочных, внеклассных занятий. 
Невысокий процент педагогического состава используют в учебном процессе интерактивные 
доски в полной мере, дистанционные технологии. 

Педагоги лицея размещают материалы на областных и Российских сайтах, принимают 
участие в web-семинарах и on-line конференциях.  

В 2018 году число педагогов, имеющих личные активные сайты или страницы на 
других сайтах, не изменилось, активность педагогов в web-семинарах и on-line конференциях 
остаётся недостаточно высокой по ряду объективных и субъективных причин. 
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Работа кафедр строилась в соответствии с  планами методического совета. Каждая 
МК работает над своей методической темой, решая общие задачи МОБУ Лицей № 8 г. 
Тынды.  

Деятельность методических кафедр ориентирована, прежде всего, на обеспечение    
методической помощи учителям в организации процесса обучения, внедрение новых 
педагогических технологий, изучение нормативных документов, программно-методического     
обеспечения. 

Творческие группы учителей. В структуру методической службы входят временные 
творческие группы учителей, работающие в инновационном режиме по определенным 
проблемам, объединённым общей методической темой. Временные творческие группы были 
созданы с целью разработки организации диагностических и мониторинговых исследований, 
проведения педагогических советов, городских методических семинаров, городского 
конкурса «Учитель года», областного конкурса «Зажги свою звезду», обобщения опыта и  
способствовали улучшению качества образования, создавали условия для самореализации и 
самоактуализации педагогов. 

Творческие группы учителей: 
№ 
п/п 

Название 
группы 

Цель Направления работы Результаты 

1 Личностно-
профессиональ
-ный рост 
педагога,  
как фактор 
повышения 
качества 
образования  
(руководитель 

Туктарова 

Н.С.)  

Обоснование 
научно-
педагогических 
средств и условий, 
стимулирующих 
самообразование 
учителя и 
обеспечивающих 
его личностно-
профессиональный 
рост. 

Выявление требований  
к личности и профессиональной 
деятельности современного 
учителя и определение сущности 
понятия «личностно-
профессиональный рост 
учителя»; создание условий для 
доступности научно-
педагогической информации 
каждому педагогу в соответствии     
с его профессиональными 
потребностями; изучение  и 
распространение  ППО. 

Развитие 
коллектива, рост 
профессионализма 
специалистов, 
рост культуры 
сотрудничества 

2 Применение 
здоровьесбере-
гающих 
технологий и 
активных форм 
обучения как 
средство 
сохранения 
здоровья и 
повышения 
качества 
образования 
(руководитель 

А.В. Минда)  

Воспитание у 
учащихся 
потребности к 
ведению здорового 
образа жизни и 
формированию 
ценностного 
отношения к 
личностному и 
общественному 
здоровью 

Определение сущности понятий 
«здоровье» и «здоровый образ 
жизни»; обучение 
использованию методов 
самонаблюдения             в целях 
коррекции своего здоровья; 
формирование валеологической 
культуры лицеистов; проведение 
профилактической работы по 
предупреждению детского 
травматизма. 

Выпуск буклетов; 
листовок  

3 Портфолио  
достижений 
ученика как 
средство 
создания 
ситуации  
успеха  
(руководитель  

Шестакова 

А.А.) 

Выявление всех 
достоинств 
учащегося для 
выбора правильной 
траектории 
дальнейшего 
развития его 
способностей 

Создание ситуации успеха для 
каждого ученика; максимальное 
раскрытие индивидуальных 
способностей ребёнка; развитие 
познавательных интересов 
учащегося; формирование 
установки на творческую 
деятельность; развитие 
мотивации дельнейшего 
творческого роста; развитие 

Формирование и 
развитие 
творческой 
атмосферы; 
укрепление 
сотрудничества 
учителя, ученика, 
родителей; 
формирование 
самодисциплины  
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навыков рефлексии; 
формирование положительных 
моральных и нравственных 
качеств личности. 

у учащихся, 
способности 
проводить 
самоанализ; 
динамичность и 
эффективность 
образовательного 
процесса; 
раскрытие 
внутреннего 
потен-циала 
учащихся. 

4 Ранняя 
профилизация 
(руководитель 

Кацуба М.Л.) 

Проектирование 
профессиональной 
ориентации и 
самоопределения 
учащихся 

Создание условий для успешной 
социализации выпускников с 
учётом реальных потребностей 
рынка труда; выпуск 
информационных карт об 
открывающихся профилях в ОУ; 
проведение лицейской ярмарки-
презентации элективных курсов; 
размещение информации о 
профилях  на сайте лицея; 
проведение тематических 
классных часов, профориен-
тационных игр, информиро-
вание родителей. 

Создание 
авторских 
программ 
элективных 
курсов в 
профильных 
классах, участие 
детей  в 
различных 
конкурсах 
профориентацион
ной 
направленности 

5 Формирование  
и развитие 
УУД как 
основа 
успешности 
обучающихся  
(руководитель  

Дутова Н.Ю.) 

Изучение 
технологий, 
способствующих 
формированию 
ключевых УУД в 
условиях  перехода 
с ФГОС НОО               
на ФГОС ООО 

Создание условий для успешной 
адаптации выпускников 
начальной школы при переходе 
на основной уровень обучения с 
учётом УУД; изучение методик, 
способствующих формированию 
УУД; разработка программы 
развития УУД на основном 
уровне образования 

Разработка 
памяток для 
учителей; 
проведение 
открытых уроков 

 
Методический совет лицея осуществлял руководство деятельностью педагогов по 

обмену  опыта работы, по реализации личностно-ориентированного обучения и воспитания, 
моделирования программ дополнительного образования, разрабатывал и подготавливал 
проведение педагогических советов, родительских собраний. 

Особое место в работе методического совета  уделялось обеспечению успешной 
аттестации педагогических работников. Методический совет оказывал содействие  в 
повышении профессионального мастерства педагогов, мотивировал их к самоанализу своей 
деятельности; регулярно осуществлял мониторинг качества обучения и уровня 
воспитанности учащихся. 

Важным направление работы методической службы является работа с молодыми 
специалистами. Для работы с молодыми специалистами в городе создана «Школа молодых 
специалистов»,  наставники закреплены из числа опытных педагогов лицея.               В 2018 
уч. г. в лицее работает молодой специалист сразу после института Григорьева Я.О., педагог-
психолог. Наставником является Туктарова Н.С. Шумова И.Г., учитель начальных классов 
является наставником обучающейся педкласса. 

Основные направления работы с молодыми специалистами в 2018 году: 
1. Практическое и теоретическое освоение основ педагогической деятельности 

(подготовка, проведение и анализ урока; формы, методы и приемы обучения; основы 
управления уроком и др.); 
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2. Корректировка программы собственного профессионального роста;  
3. Работа над методической темой по самообразованию;  
4. Представление опыта работы на МК, МО классных руководителей. 
Разработка и апробация индивидуальных образовательных траектории при 

работе с детьми с ОВЗ.  В течение 9 лет педагоги лицея накопили большой опыт работы по 
адаптированным основным общеобразовательным программам  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов.  В 2018 году на базе лицея, спортивной школы, 
ЦДТ в рамках проекта «Мы вместе» для детей с ограниченными возможностями 
проводились мастер-классы, экскурсии в уголок живой природы, спортивные праздники, 
занятия кружка по ДПИ, конкурсы-выставки. 

В настоящее время в лицея обучаются 7 детей-инвалидов, из них на дому-2 человека, 
остальные в рамках инклюзивного образования обучаются по ООП.  

В течение 2018 учебного года педагогический коллектив лицея принимал участие в 
различных мероприятиях:  

- Августовская конференция педагогических работников «Совершенствование 
системы образования в г. Тынде». Выступление из опыта работы по теме: «Интеграция 
общего и дополнительного образования учащихся через организацию сетевого 
взаимодействия как инновационно-образовательного  метапространства  для 
профессиональной  ориентации  ж/д направленности.  

- Профессиональный рост учителя как одно из условий повышения качества  
математических знаний уч-ся.  (Кацуба М.Л.); 

- «Создание коррекционно-развивающей среды для детей с ОВЗ и инвалидностью в 
условиях образовательного учреждения» (Туктарова Н.С.); 

- «Роль методического объединения в повышении качества образования по предмету» 
(Алексеенко Е.А.); 

- областной методический марафон «Инновационные образовательные проекты на 
службе реализации ФГОС». Выступление на видеоконференции из опыта работы по теме: 
«Инновационно-образовательные практики, связанные с организацией внешкольного 
воспитательно-образовательного пространства, с выходом образовательной деятельности в 
социум» (Кацуба М.Л.); 

- областной семинар «Модель профильной школы в условиях реализации ФГОС ОО» 
(Кацуба М.Л., Плеханова М.В., Дмитрук В.В., Минда А.В., Галкина В.П., Косяченко Л.П.; 
Москалёва Т.В., Дутова Н.Ю.); 

- городская конференция «Управление качеством математического образования  в 
МОБУ Лицей № 8 г. Тынды в рамках реализации муниципального математического проекта 
и Концепции математического образования РФ» (Алексеенко Е.А. – 2 место;  Москалёва 
Т.В., Дутова Н.Ю – 1 место.); 

- городской конкурс профессионального мастерства  «Зажги свою звезду!» 
(Плеханова М.В. – 2 место); 

- городской  семинар  «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России» (Кацуба М.Л., Плеханова М.В., Дмитрук В.В., Минда А.В., 
Галкина В.П., Косяченко Л.П., Олефиренко С.Н.,  Борзенкова С.В., Алексеенко Е.А., 
Шестакова А.А., Туктарова Н.С.); 

- Единый день открытых дверей по теме:  «Образовательное событие как инструмент 
оценки образовательных результатов обучающихся». Образовательное событие в лицее «Как 
стать ПРОФИ?» (Кацуба М.Л., Шестакова А.А., Косяченко Л.П., Галкина В.П., Литвинская 
Л.Н., Москвитина З.С., Федяева Т.Г.); 

- Единый день открытых дверей «Образовательное событие как инструмент оценки 
образовательных результатов обучающихся». Тема лицея: «Системный подход в 
формировании гражданской позиции обучающихся как основа становления социально-
эффективной школы» (Кацуба М.Л., Бортикова Г.И., Галкина В.П., Туктарова Н.С., 
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Плеханова М.В., Голохова Н.В, Дутова Н.Ю., Москалёва Т.В., Малахова Л.А., Шумова И.Г., 
Шестакова А.А., Богдановский В.М.); 

- Музыкальное искусство как средство самоопределения и формирования 
гражданской идентичности личности учащегося (Плеханова М.В.); 

- Формирование гуманитарной образовательной среды, направленной на сетевое 
взаимодействие и эффективное сотрудничество всех участников образовательных 
отношений  с лицеем (Синицинга Н.В.); 

- НПК педагогов «Педагогические открытия»  (Свижевская О.В.); 
- городские педагогические чтения: «Ярмарка инноваций в образовании» (Михайлова 

С.И. – 1 место, Бортикова Г.И.- 3 место); 
- профессиональные пробы различных уровней сложности (персональные или 

групповые профориентационные проекты, професссионально-образовательные, 
работодательские профпробы) и другие мероприятия; 

- Калейдоскоп открытых уроков  и внеклассных занятий  среди учителей  «ФГОС в 
действии» (Борзенкова С.В.) и другие. 

Мотивированность педагогов лицея. 
Для реализации поставленной цели и методических задач в лицее прослеживается 

основное условие – мотивация педагогов: 
- для совершенствования системы работы с педагогическими кадрами  по оценке 

деятельности  и повышению профессиональной компетентности во всех направлениях 
педагогами были заполнены портфолио, которые систематически пополняются, что 
значительно облегчает отслеживание результатов их профессиональной деятельности;  

- самообразование учителей является одной из форм методической работы. Анализ 
индивидуальных электронных портфолио педагогов показал, что каждый педагог лицея 
планирует свой личностно-профессиональный рост через тему самообразования, определяет 
вид деятельности в рамках  выбранной темы по самообразованию.  

В методической копилке лицея в помощь по самообразованию имеются материалы из 
опыта работы коллег, различные варианты планов, образцы конспектов уроков, презентации 
к урокам, внеклассным мероприятиям; учителя ведут конкретную профессиональную 
исследовательскую деятельность по проблемам, актуальным для лицейского образования. 

В результате внутрилицейского контроля выявлены положительные тенденции в работе 
педагогического коллектива: большая часть коллектива работает над формированием не 
только предметных, но и метапредметных, социальных УУД. Учителя отдают предпочтение 
аналитической деятельности учащихся, создают психологически комфортный климат на 
уроках, реализуют воспитывающую функцию урока, формируют навыки самостоятельной 
работы и самообразования обучающихся. Увеличилось число учителей, использующих 
современные педагогические инновации или элементы новых технологий. 

  Следует отметить достаточно высокий уровень подготовки уроков и  последующие 
обсуждение и  самоанализ.  

Педагоги лицея создают и успешно реализуют авторские программы и методические 
материалы по элективным курсам, занятиям дополнительного образования, внеурочной 
деятельности. 

Учителя публикуют свои авторские материалы на различных уровнях: 
 

Уровень 1 полугод. 
2017 г. 

2 полугод. 
2017 г. 

1 полугод. 
2018 г. 

2 полугод. 
2018 г. 

Лицейский, муниципальный 21 23 22 24 
Областной, региональный 4 3 4 6 
Всероссийский, международный 12 11 17 19 
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Сравнительная таблица по количеству изготовленной методической продукции                   
за последние три года 

 
 

Год 

Методическая продукция  
информационного 

назначения 
организационно-методическая прикладная Всего: 

Для 
учеников  

Для 
педагогов 

Для учеников  Для педагогов Для учеников  Для 
педагогов 

 

2016 34 22 30 119 24 13 242 
2017 41 25 38 134 28 16 282 
2018 86 54 51 82 127 87 487 

 
Общие выводы: 
1. Анализ научно-методической работы за 2018 год позволяет сделать выводы о том, 

что поставленные перед коллективом задачи были выполнены. 
2. В организации созданы все условия для реализации ФГОС НОО, ООО и 

подготовительного этапа к введению ФГОС СОО. 
3. Методическая работа способствует росту педагогического мастерства учителя, 

повышению качества учебно-воспитательного процесса на всех уровнях общего 
образования. 

  Предложения: 
1. Педагогическому коллективу лицея продолжить работу по реализации ФГОС, 

создать необходимые условия для внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной 
программы, программы развития лицея. 

2. Администрации лицея решить проблему перегрузки учителей начальных классов, 
английского языка, физической культуры, математики, истории путём привлечения новых 
кадров в учреждение. 

3. Учителям лицея продолжить работу по развитию своих   профессиональных 
компетенций через участие в научно-практических семинарах, модульных курсах,   
педагогических советах,  методических советах  и т.д.  

  4.  Заместителю директора по НМР ввести в практику индивидуальное 
перспективное планирование работы по темам самообразования педагогов и диссеминацию  
их опыта на различных уровнях. 

 
9. Библиотечно-информационное обеспечение 

 Библиотека осуществляет единую для лицея программу образования и воспитания 
обучающихся, решая совместно с педагогическим коллективом поставленные задачи 
воспитывающей деятельности, используя свои методы и средства. Также участвует в 
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повышении научно-методического и педагогического мастерства учителей путём 
пропаганды специальной литературы и информации о новых поступлениях.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Библиотека лицея является структурным подразделением. В ней работает заведующая 
библиотекой и по внутреннему совместителю на 0,25 ставки педагог-библиотекарь. 
 Помещение состоит из совмещённого абонемента и читального зала. Имеется 
книгохранилище для хранения учебного фонда. 
 Библиотека, обеспечена оборудованием, позволяющим применять информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ). Библиотека оснащена компьютером для 
библиотекаря и 3-мя ноутбуками для обучающихся, имеющим выход в Интернет. Имеется 
принтер, сканер, брошюратор, ламинатор. Имеется ЖК-телевизор. 
 Анализ работы с основным фондом: 
 
№ 
п/п 

Показатели  Количество 
2018 2017 2016 

1 Посещаемость чел./день 69 68 68 
2 Книговыдача  10,3 10,5 10,3 
3 Обращаемость фонда библиотеки 2,5 3 2 
4 Фонд учебников 6317 6003 4992 
5 Книжный фонд 9789 13728  
6. Закуплено учебников 2170 3016 2870 
7. Обеспеченность учебниками и учебными 

пособиями  
100 % 100 % 100 % 

 
- библиотечный фонд лицея соответствует требованиям ФГОС, все учебники входят в 
федеральный перечень, соответствуют образовательным программам; 
- формирование фонда библиотеки традиционными носителями информации проводится с 
учётом интересов читателей; 
- комплектование фонда, в том числе периодическими изданиями, в соответствии с 
образовательными программами осуществляется лишь за счёт литературы, принимаемой в 
замен утерянной; 
- работа по мелкому ремонту изданий проводится с привлечением к ней обучающихся; 
- выдача книг читателям и систематическое наблюдение за своевременным возвратом 
проводится систематически; 
-  работа читального зала и доступ читателей к фонду были обеспечены; 
- принятие мер в установленном порядке к возмещению ущерба, причинённого книжному и 
иным фондам библиотеки, ведётся постоянно. 
 Обеспеченность учебниками анализируется в начале учебного года и рассматривается 
на заседании административного совета, перечень учебников, используемых в текущем 
учебном году, утверждается на заседании педагогического совета. 

Культурно-массовая работа, проведённая в 2018 году: 
- на базе библиотеки лицея организовано 3 кружка с количеством занимающихся в них 

учащихся – 25 чел. – это: 1) «Юный библиотекарь» 

Основные функции библиотеки 

Образовательная Культурологическая 

Информационная 

Воспитательная Познавательная 

Накопительная 

Развивающая 
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    2) «Тимуровцы»  
    3) «Волонтёры» 
- ознакомительные экскурсии в библиотеку для обучающихся 1-х классов; 
- организация выставок к праздникам и важным событиям календаря; 
- проведение библиотечных уроков, викторин, бесед; 
-  организация выставок (конкурсов) поделок, рисунков. 

        
№ 
п/п 

Мероприятия Количество 
2018 2017 2016 

1 Книжные иллюстрированные выставки 36 37 32 
2 Беседы, викторины 30 14 13 
3 Библиографические уроки  38 31 22 
4 Конкурсы  3 3 2 
5 Городские мероприятия на базе библиотеки лицея 1 1 1 

 

 
 Выводы:  
 - в течение года уделялось внимание индивидуальной работе с обучающимися, 
читателями; 
 - использовались различные формы работы, с учётом интересов обучающихся; 
 - следует продолжить работу по созданию электронного каталога фондов библиотеки; 
 - продолжить работу по преобразованию лицейской библиотеки в современный 
Библиотечно-информационный центр лицея.   
 

10. Материально-техническая база 
 

По лицензионным требованиям мощность здания рассчитана на 720 учащихся. 
Учащиеся начального общего образования (начальная школа) занимаются в закреплённых за 

каждым классом кабинетах II этажа. По причине вакансии учителей начальных классов в 3 А и 4 В 
классах занятия проводились во II смену.  

Для учащихся основного общего и среднего общего образования учебный процесс 
организован по классно-кабинетной системе.  

Материально-техническая база Лицея типовая, соответствует реализуемым образовательным 
программам. Обеспеченность оборудованием, учебно-наглядными пособиями более 99 %. Имеется 
локальная сеть с выходом в Интернет (DSL), куда подключены все учебные кабинеты (30 кабинетов), 
библиотека, читальный зал, актовый зал, спортивный зал, кабинет психолога (+ оснащён сенсорным 
оборудованием), кабинет социального педагога, кабинеты административно-хозяйственного 
персонала, бухгалтерия. 

IT- инфраструктура. Единое информационное образовательное пространство лицея – 
совокупность цифровых, информационных, методических ресурсов, обеспечивающих условия 
развития образовательных компетенций всех субъектов образовательного процесса. 

Единое информационное образовательное пространство включает в себя: 
- технические, программные, телекоммуникационные средства; 
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- локальную сеть лицея; 
- медиатеку; 
- сайт образовательного учреждения http://licey8tynda.ucoz.ru/ 

В Лицее используются информационные системы управления деятельностью лицея, это – 
электронное расписание, электронный журнал, электронный дневник, электронная отчетность, 
электронная запись в первый класс, другое  (клиент-серверная программа CommFort для 
корпоративной сети). 

Учебные кабинеты включат рабочую зону (15-16 регулируемых по высоте столов – рабочее 
место каждого ученика) и рабочую зону учителя (АРМ-автоматизированное рабочее место, 
оснащённое компьютером мультимедийным проектором, интерактивной доской или приставкой и др. 
оргтехникой). В кабинете математики имеется мобильный интерактивный комплекс на 13 АРМ мест 
учащихся. АРМ учащихся имеются в кабинете английского языка – 11 шт. и кабинете химии – 11 шт.   

Школьной мебелью, регулируемой по высоте, обеспечены кабинеты на 100 %. Для подбора 
мебели соответственно роста учащихся имеется цветовая маркировка. Нехватки рабочих мест. 

Кабинеты физики и химии оборудованы подиумами и демонстрационными столами, что 
соответствует нормам действующих СанПиН. 

Для проведения уроков технологии  имеется необходимое оборудование. 
Кабинеты оснащены необходимым количеством средств пожаротушения и соответствуют 

требованиям ОТ и ТБ. 
Количество кабинетов и лабораторий, имеющих комплексно-методическое обеспечение 

занятий более 98 % от потребности, подтвержденное паспортом КМО. 
 

Образовательная 
область 

Образовательные 
компоненты 

Количество кабинетов Требуется учебных 
кабинетов 

Филология русский язык и 
литература 
иностранный язык 

3 
 

3 

3 
 

3 
Математика алгебра и геометрия     

информатика 
3 
2 

3 
2 

Обществознание история и 
обществознание 
география 

1 
 

1 

1 
 

1 
Естествознание биология 

физика 
химия 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

Искусство музыка 
ИЗО 

1 
1 

1 
1 

Физическая культура физкультура 
 
 
 
ОБЖ 

1 (спортзал) 
1 (малый спортивный 

зал) 
1(тренажерный зал) 

1 

1 
1 
 

1 
1 

Технология трудовое обучение 
(технология) 

2  
 

2 

Начальная школа начальная школа 12 12 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

Обеспечение кабинетов оборудованием 
 

№  
п/п 

Предмет  

А
Р

М
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чи
те
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Р

М
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я 
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р 

Н
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У
 

Д
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т-
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м
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а,
 

ви
зу
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ат
ор

 

Другое оборудование ТV Web-
камера 

беспереб. 

Муз.         обор. 

301 информатика 1   1 1 10       принтер, сканер       
302 математика 1   1 1   1 1           

      15       15             
303 английский 1   1 1   1 1 1     web   
304 английский 1   1 1     1   бесперебойник - 1 шт.        DVD видео-плеер 

      8       8             
305 математика 1   1 1 1   1           
306 математика 1   1 1 1   1           
307 русский 1   1 1 1   1           
308 история 1   1 1 1   1   сканер       
309 русский 1   1 1   1 1 1     web   
310 русский 1   1 1   1 1         DVD 
311 музыка       1   2 1   экран                                             1 web Синтезатор "Ямаха" - 2 шт.,    

DVD   музыкальный центр 
312 английский 1   1 1   1 1 1     web муз.центр 
313 химия 1   1 1   1 1 1 стенд мультимедиа - 3 шт.               

микролаборатория - 2 шт.                  
цифровое измерительное оборуд-
ие "Архимед"  - 1 компл. 

1 web   

314 информатика       1 12   1   экран       
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201 начальные классы       1 1   1           
202 начальные классы 1   1 1 1   1     1     
203 начальные классы 1   1 1 1   1   микроскоп цифровой - 7 шт.       
204 начальные классы 1   1 1 1   1   микроскоп - 1 шт.   web моноблок "Шарп" 
205 начальные классы         1   1    1   DVD 

206 начальные классы 1   1 1   1 1     1   магнитола 
207 начальные классы       1 1   1   экран       
208 начальные классы 1   1 1     1     1     
209 начальные классы 1   1 1   1   1     web   
210 начальные классы 1   1 1   1 1     1     
211 начальные классы 1   1 1   1 1 1     web   
212 начальные классы 1   1 1 1   1           
213 начальные классы 1   1       1           
214 начальные классы 1   1 1   1 1 1 экран       

                            
101 Библиотека, 

читальный зал 
        1 3 1   ламинатор - 1 шт. 1   DVD 

102 физика 1  1 1   1 1 1 цифровое измерительное 
оборуд-ие "Архимед"- 4 
компл.                                    
робот "Лего" - 2 шт.                       
поле (робот) - 1 шт.                       
робот "Матрёшка" - 4 шт. 

      

      13       13            
115 ИЗО 1   1 1 1   1     1     

106 биология 1   1 1   2 1           
107 география 1   1 1 1 1 1   система голосования - 1 шт. 1     
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109 ОБЖ       1 1   1 1 лазерный тир - 1 шт.                     
оверхед - 1 шт. 

1     

110 технология (д)       1 1   1   экран       
  спортивный зал           2 1   электронное табло       

      ВСЕГО по 
учебным кабинетам 

27 36 27 32 38 58 34 9   11     

109 директор           2 1   ламинатор       
109 секретарь учебной 

части 
        1   2           

104 заместитель 
директора по УМР 

        1 1 1   принтер цветной , ламинатор   
брошюратор 

      

105 заместитель 
директора по УВР 

        1 1 1           

108 заместитель 
директора по ВР 

      1 1 2 1   принтер цветной для А3, 
ламинатор, цифровой 
фотоаппарат 

      

  педагог-психолог           1 1           
116 социальный 

педагог 
          2     принтер, видеокамера       

            3 1 2   принтер       
        2 2 3 2 2 1 принтер цветной,  микроскоп       
                      1     

112
  

 актовый зал                 интерактивная панель     микшерный пульт, 
микрофоны - 4 шт., 
звуковые колонки 

  инженер-
программист 

    2   2       микрофон - 3 шт. (для 
итогового собеседования) 

      

      ВСЕГО по 
другим  кабинетам 

      3 12 12 11 1   1     

    27 36 27 35 50 70 45 10   12 0 0 



 

Условия для занятий физкультурой и спортом. Имеется 2 спортивных зала (один из них 
малый) и тренажёрный зал (9 тренажёров). Материально-техническое оснащение – 100 %. 
Имеются раздевалки для мальчиков и девочек, 2 душевые комнаты, туалет, комната для 
преподавателей и хранения спортивного инвентаря.  

На территории лицея имеются спортивные площадки: футбольная, баскетбольная, 
волейбольная, беговая дорожка, секторы для прыжков в длину и высоту. Требуется 
реконструкция и замена на более современные материалы.  

Для учащихся, отнесённых к специальной медицинской группе, проводятся занятия в 
СМГ (спецмедгруппа). Занятия ведёт учитель физической культуры, имеющий 
соответствующую специализацию. 

Образовательный процесс осуществляется в условиях наличия значительного 
количества детей с ослабленным здоровьем. Укрепление здоровья и физическое развитие 
детей обеспечивается физкультминутками, динамическими паузами и организацией занятий 
спортом на переменах, включением в учебную программу игровых видов спорта. 

 
Организация питания. Горячим питанием учащихся обеспечивает лицейская столовая. 

Обеденный зал рассчитан на 120 посадочных мест. Технически оснащена. Функционирует 
буфет. 

Горячее питанием получали более 86 % учащихся. Бесплатным питанием в 2016-2017 
учебном году были обеспечены 303 ученика. 

 
Охрана здоровья. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 

учащимся обеспечивается медицинским персоналом, закрепленным за Лицеем органом  
здравоохранения – ГОСУДАРСТВЕННЫМ  АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
ЗДРАВОХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ «ТЫНДИНСКАЯ БОЛЬНИЦА». 

В лицее постоянно работает фельдшер Макарова Н.А., курирует учреждение врач-
педиатр Скрипко М.М.  

Лицей в пределах своей компетенции создаёт условия для охраны здоровья учащихся. 
Имеется оборудованный сертифицированный медицинский и процедурный кабинеты. 
Материально-техническое оснащение соответствует требованиям действующих СанПиНов. 

С целью снижения дефицита двигательной активности у учащихся в лицее 
функционирует тренажёрный зал. Однако этих мероприятий оказывается не достаточно. 
Около 65-67 % ребят компенсируют этот недостаток активными занятиями в спортивных 
секциях и клубах, участием в различных формах внеклассной работы. 

В связи с актуальностью проблемы сохранения здоровья школьников в лицее 
реализуется программа «Здоровьесбережение», в котором осуществляется комплекс мер по 
развитию здоровьесберегающего пространства в Лицее. Классными руководителями и 
учителями физической культуры ведётся обязательный мониторинг показателей здоровья 
учащихся.    

Работники Лицея в обязательном порядке проходят периодические медицинские 
осмотры и обследования. 

 
Организация охраны. Здание лицея оборудовано КТС (Кнопкой тревожной 

сигнализации), пожарной сигнализацией. 
Охрану в дневное время обеспечивают 2 вахтёра, в ночное время охраняется 

сторожами. По периметру здания и на всех этажах имеется видеонаблюдение (6 камер 
наружного наблюдения и 10 камер внутреннего наблюдения). Проход в здание 
осуществляется по документам, подтверждающим личность. В течение учебного дня выход 
учащихся из здания ограничен. Учащийся может покинуть здание лицея до окончания 
уроков только при наличии разрешительного документа или в сопровождении родителей 
(законных представителей), работников лицея. 
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Соблюдение СанПиНов. Расположение здания Лицея, наличие школьного двора с 
необходимым количеством зелёных насаждений, выделенной физкультурно-спортивной 
зоной, хозяйственной зоной и зоной отдыха соответствует требованиями СанПиНов.  
Движение частного автотранспорта по территории школьного двора запрещено.  
Установлены 3 шлагбаума, ограничивающие въезд на территорию школьного двора.  
Организован отдельный въезд в хозяйственную зону территории Лицея. Хозяйственная  
зона расположена обособленно в соответствие с требованиями. 

Воздушно-тепловой режим: отопление, вентиляция, кондиционирование соответствуют 
гигиеническим требованиям к зданиям и сооружениям. Теплоснабжение здания 
осуществляется Горэлектротеплосетью. Учебные кабинеты проветриваются во время 
перемен. Относительная влажность воздуха соблюдается в пределах 40-60 %. В туалетных 
помещениях, кухне, душевых имеется вентиляция. 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 801 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

353 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

353 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

95 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся 

401 человек / 
56,3 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

4,3 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

3,8 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по русскому языку 

73,3 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике 

4,1 база / 54,7 
проф. баллов 

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 

0 человек / 0 % 

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

0 человек / 0 % 

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 

0 человек / 0 % 

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 

0 человек / 0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0 % 
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1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 человек / 0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

5 человек /  
8,5 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

2 человека /  
7,1 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

399 человек 
(фактических 

участий 1413) / 
49,8 % 

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

620 человек 
(всего 297 – т.к. 

один ученик 
победитель или 

призёр 
нескольких 
олимпиад и 
конкурсов) / 

77,4 % 

1.19.1 Регионального уровня 59 человек /  
7,4 % 

1.19.2 Федерального уровня 287 человека / 
35,8 % 

1.19.3 Международного уровня 289 человек / 
36,07 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся 

95 человек/  
11,8 % 

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

95 человек/  
11,8 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек / 0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся 

0 человек / 0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 32 человека 
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1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

31 человек / 
96,8 % 

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

31 человека / 
96,8 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников 

1 человек / 
3,1 % 

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

1 человек / 
3,1 % 

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

30 человек / 
81,1 % 

1.29.1 Высшая 15 человек / 
46,8 % 

1.29.2 Первая 10 человек / 
31,2 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1 человек / 
3,1 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 16 человек /  
50,0 % 

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

1 человек / 
3,1 % 

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

16 человек /  
50,0 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

37 человек /  
100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 37 человек /  
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административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

100 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 
  

0,15 единиц 
6,6 уч-ся на 1 

комп. 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учёте, в расчете на одного 
учащегося 

25,3 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

801 / 100 % 
 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчёте на одного учащегося 

2,59 кв. м 

 


