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I. I.ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ЛИЦЕЕ. 
        Муниципальная общеобразовательная школа-интернат «Лицей-интернат г. Балашова 

Саратовской области» с 1.01.2012 изменила тип на муниципальную бюджетную школу-
интернат, сохранив прежнее название. В связи с этим был изменен Устав и по-прежнему 
действует лицензия (№ 235888   от 14 мая 2010 года) на право ведения образовательной 
деятельности.  

 Учредитель: Администрация  Балашовского муниципального района. 
Работа Лицея-интерната регламентируется Уставом, локальными актами,  

программой  развития, планом работы на год и др.  
    В 2012-2013 учебном году лицей работал в режиме 5-дневной недели для 1-х 
классов, в режиме 6-дневной недели для 2-11 классов. Обучалось (на конец года) 651 
обучающийся в 29 классах: 

Iступень – 257 обучающихся (10 классов); 
II ступень – 276 обучающихся (13 классов); 
III ступень - 118 обучающихся (6 классов). 
 
Средняя наполняемость классов составляет 22,4. По ступеням: 
I ступень – 25,7 
II ступень – 21,2 
III ступень-19,6 

При составлении расписания занятий половины дня учитывалось положение правил и нормативов 
СанПиН «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»: 
⋅продолжительность  уроков не превышает 45 минут, кроме 1-х классов; 
⋅число уроков не превышает максимальную аудиторную нагрузку учащихся; 
⋅соблюдается перерыв между началом элективных занятий и последним уроком обязательных 
занятий –45 минут; 
⋅школьное расписание для учеников младших классов сбалансировано: 
-чередование предметов, обеспечивающих смену характера деятельности учащихся; 
⋅в целях рационального использования учебной нагрузки и снятия перегрузки в 10-11-х классах 
используются сдвоенные уроки по всем основным предметам. 
Учебный год был представлен следующими  учебными периодами: 
учебные четверти, полугодия. 
План работы выполнен в соответствии с целями и задачами, поставленными на 

2012– 2013 учебный год. 
               Состояние материально – технической базы   

Лицей-интернат располагает хорошей  современной материально-технической базой, 
обеспечивающей необходимые условия для образовательной деятельности, развития 
способностей и интересов обучающихся. Образовательный процесс осуществляется в одном 
учебном корпусе. В лицее имеются: 
1. Спортивные сооружения: 

• спортивный зал; 
• гимнастический зал (в интернате); 
• спортивный городок – 480 м2, включающий волейбольную площадку – 162 м2, 

прыжковую яму, рукоход и др.; 
• пришкольный стадион, включающий беговые дорожки (по периметру 

стадиона), футбольное поле – 864 м 2, площадку для игры в стритбол – 144 м2, 
площадку для подвижных игр – 120м2, при необходимости возможно залить 
хоккейную коробку – 495 м 2. 

2. Актовый зал. 
3. Медицинский кабинет (включая процедурный) 
4. Кабинет психолога. 
5. Комната школьника. 
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6. Столовая на 180 посадочных мест. 
7. Общежитие на 30 мест. 
8. Пришкольный участок. 
9. 34 учебных кабинета, 19 учебных  кабинетов, библиотека, административные кабинеты, 
кабинет педагога-психолога имеют доступ к  сети Интернет и объединены в одну 
локальную сеть. Имеются 2 стационарных кабинета информатики с доступом в Интернет и 
один мобильный (11 ноутбуков+15 ноутбуков). 
10. Библиотека, оборудованная рабочим местом с выходом в Интернет. 
11. Комбинированная мастерская . 
12. Кабинет обслуживающего труда. 
13. Школьный музей. 
Проведен ремонт в  кабинетах: 305, переоборудован кабинет 209, в 210 кабинете проведен 

ремонт, за летний период отремонтированы: полностью коридор третьего этажа, заменены 
двери,  установлен кондиционер и покрашены полы  в актовом зале, заменены тепловые 
коммуникации, поставлены стеклопакеты в фойе лицея.  

 Лицей  достаточно хорошо оснащен техническими средствами обучения и другим 
учебным оборудованием.  Оборудовано 20 автоматизированных рабочих мест учителя 
(компьютер + проектор), 2 кабинета информатики, используется  9 интерактивных досок, 1 
мобильный компьютерный класс (11 ноутбуков), 1 мобильный класс (начальная школа) с 
системой голосования и опроса, 4 рабочих места администрации школы, 2 рабочих места 
секретарей, рабочее место библиотекаря, старшей вожатой и педагога-психолога. В 
течение года получили кабинет русского языка и литературы, лингафонный кабинет (1 
ноутбук для учителя и 15 нетбуков для обучающихся), позволяющий максимально 
использовать современные достижения технических средств обучения. Лингафонный 
кабинет обладает информативным интерфейсом для мгновенной оценки текущей 
конфигурации лингафонного класса.  
 К началу учебного года получили 15 ноутбуков. Лицей продолжает изыскивать средства 
для более полного оснащения современным оборудованием, в том числе и благодаря 
участию и победе в  различных конкурсах (Лучший ученический класс, Молодой 
специалист и т.д.). 

         Безопасность общеобразовательного учреждения 
Лицей оснащен противопожарной сигнализацией, «тревожной кнопкой» и другим 

оборудованием, обеспечивающим противопожарную и антитеррористическую 
безопасность, организовано обучение учащихся и персонала правилам пожарной и 
антитеррористической безопасности. Для общежития приобретены дымопоглотители, доп. 
огнетушители, перевешаны двери на лестничных площадках в соответствии с новыми 
противопожарными правилами. Проводится практическая отработка действий в случае 
возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций.  
Показателями успешности лицея являются: 

1. Выполнение  закона РФ «Об образовании», распоряжений регионального и 
муниципального уровня по вопросам образования в 2012-2013 учебном году. 

2. Стабильность успеваемости и позитивная динамика качества знаний обучающихся: 
 
Учебный год 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
Успеваемость  99,8% 99,8% 99,8% 99,8 
Качество знаний 47% 47,8% 49,8% 54% 

 
3. Высокие результаты мониторинга предметных знаний обучающихся 4-х классов, а 

также выпускных и 10-х профильных классов по отдельным предметам (по линии 
управления образования). 
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4. Успешное выступление обучающихся на олимпиадах, конкурсах, конференциях, 
турнирах и т.д. 

5. Успешное прохождение итоговой (государственной) аттестации выпускниками 9,11 
классов. По совокупному среднему баллу русского языка и математики  «Лицей-
интернат» занимает одно из первых мест в районе и входит в 100 лучших ОУ в 
области. 

6. Успешное поступление выпускников в  престижные ВУЗы страны. 
7. Успешная аттестация учителей. 
8. Участие учителей в конкурсах федерального, регионального и муниципального 

уровней. 
9. Использование коммуникационно-информационных технологий в управлении и 

организации образовательного процесса. 
10. Пополнение материально-технической базы лицея. 

 
Направления, требующие дальнейшего решения: 
 

1. Работа педагогов по методической теме: «Создание развивающей образовательной 
среды лицея  для повышения качества образования». 

2. Разработка и внедрение НПБ перехода в режим апробации механизма введения 
ФГОС СОО. 

3. Обеспечение нового содержания образования в рамках выполнения ФГОС  НОО и 
ФГОС ООО. 

4. Повышение качества образования до 55% по лицею. 
5. Работа по созданию условий качественной  подготовки обучающихся 9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации. 
6. Работа  над сохранением контингента обучающихся и  качественным 

комплектованием профильных классов на III ступени обучения. 
7. Работать над повышением уровня профессионализма педагогических работников 

лицея. 
8.  Дальнейшее укрепление материально-технической  базы лицея. 

 
 

II. АНАЛИЗ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 
   Формирование здоровьесберегающего пространства - одно из направлений 

деятельности педагогического коллектива. Лицей в качестве приоритетной ставит задачу: 
усиление влияния образовательного учреждения на социализацию личности школьника, его 
адаптацию к новым условиям жизни, самоопределение в отношении будущей профессии, 
где основной акцент сделан на  укрепление и сохранение здоровья обучающихся и 
пропаганду здорового и активного образа жизни.   

   Здоровье школьников является одним из показателей качества образования, а 
школьная среда - мощный фактор, влияющий на здоровье детей и подростков. В целях 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся,  коллектив лицея постоянно работает над 
обеспечением оптимальных условий, которые позволяют достичь положительных 
результатов. Система работы по сохранению здоровья обучающихся представляет 
собой единство трех компонентов: «Мониторинг состояния здоровья», «Система мер по 
поддержанию здоровья», «Пропаганда здорового образа жизни» с реализацией 
следующих направлений: 

ü поддержка здоровьесберегающих условий обучения; 
ü обеспечение содействия формированию здорового образа жизни, проведение 

мониторинга  психического и физического здоровья; 
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ü формирование поведенческих навыков: отказ от наркотиков, алкоголя, курения; 
ü профилактика и коррекция двигательной активности; 
ü содействие социальной и биологической адаптации учащихся их профессиональному 

и гражданскому самоопределению; 
ü использование методов и приемов обучения, позволяющих обеспечить устойчивую 

положительную динамику познавательного интереса как основы успешности в обучении; 
ü использование образовательных технологий, позволяющих усилить мотивацию детей 

с различными стартовыми возможностями. 
Лицей работает над сохранением и укреплением здоровья.  В учебный план лицея на 

всех ступенях обучения включены занятия,  способствующие сохранению здоровья и 
пропаганде здорового образа жизни. Реализуются образовательные программы: «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (в 8-11 классах),  «Основы здорового образа жизни», 3-9 
классах отдельно выделенным предметом за счет регионального компонента.   

На спортивно-оздоровительное направление за счет неаудиторной занятости выделено 
достаточное количество часов на каждой ступени образования,   занятия ведутся по 
специальным образовательным программам, обсуждаемым на методическом совете лицея и 
утвержденным директором, а также по программе, утвержденной Министерством 
образования и науки РФ.    

В лицее-интернате все обучающиеся охвачены программой «Правильное питание», 
организовано двухразовое питание, а для учащихся посещающих школу и группы 
продленного дня еще полдник, для воспитанников интерната – ужин. 
Профилактическая работа по сохранению здоровья ведется через просветительскую работу 
обучающихся. Эта деятельность реализуется на комплексной, системной основе через 
внедрение   образовательных программ. Таких, как например, «Основы безопасности 
жизнедеятельности»,  «Основы здорового образа жизни», «Физическая культура», а также 
специальные образовательные программы (через цикл классных часов) «Полезные 
привычки», «Мой выбор». Кроме того, в образовательном  учреждении реализуются 
специальные профилактические образовательные программы: «Разговор о правильном 
питании» в 4 «б», «Я и мое здоровье» 5-9 классы, спецкурс «Познай себя» в 5-11 классах. 
Обучение здоровью и здоровому образу жизни также осуществляется  и  через элективные 
предметы и элективные курсы по  химии и биологии. Профилактическую  работу с 
учащимися ведут педагоги  на занятиях спортивных секций. 

Таким образом, программами охраны здоровья и его профилактики охвачено 100% 
обучающихся лицея-интерната. 

             Администрация, педагогический и технический персонал лицея создают 
возможные условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся: 

• санитарное состояние лицея в основном отвечает требованиям (в кабинетах и 
рекреациях чисто, они в достаточной степени озеленены, ежедневно  проводится влажная 
уборка, при необходимости, но не реже одного раза в месяц – генеральная уборка, 
освещенность в кабинетах соответствует требованиям); 

• все начальные классы перед уроками проводят утреннюю гигиеническую 
гимнастику; 

• с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения на уроках проводятся 
физкультминутки, упражнения для глаз, для среднего и старшего звена регулярно 
выпускается стенгазета с комплексами утренней гимнастики и физминуток. Однако доля 
подвижных игр как необходимого условия удовлетворения биологической потребности 
школьников в движении проводится недостаточно. Для этого организованы подвижные  
перемены в спортивном зале. 

Лицей прилагает возможные усилия для профилактики различных заболеваний, в 
связи с чем:  

• в лицее организовано двухразовое горячее питание. 
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• постоянно проводится санитарно- просветительская работа, которая включает 
выпуск санбюллетеней, лекции и беседы для детей, родителей, сотрудников, проводятся 
круглые столы с привлечением специалистов в различных областях медицины; 

• свыше 50% детей в летний период получали санаторное лечение или находились в 
оздоровительных лагерях, профилакториях и др.; 

• при лицее две смены работал летний оздоровительный лагерь, где смогли отдохнуть 
более 100+50 обучающихся лицея и 25 из других школ на базе центра «Семья» 

• режим работы лицея отвечает основным требованиям СанПиН. Уроки идут  с 8.00. 
до 15.00. Перемены и их продолжительность достаточны для разгрузки учащихся; 

• медицинское обслуживание осуществляется на базе второй детской поликлиники. В 
лицее работает ежедневно одна медицинская сестра и врач – два раза в неделю. 

• учащиеся активно привлекаются к постоянным занятиям физической культурой и 
спортом.  
Несмотря на все принимаемые меры, здоровье детей желает быть лучше. 

Состояние здоровья лицеистов представлено в таблице в сравнении за 2 года 
 

Основные заболевания 2011-2012 2012-2013 
Заболевания глаз 
- миопия –  
-болезни глаз -  

241 
73 
31 

259 
84 
53 

Заболевания уха – 2 2 
Новообразования- 11 13 
Заболевания эндокринной системы 
- сахарный диабет -  
- ожирение 2-3 степени -  

29 
2 
2 

25 
4 
0 

Заболевания органов дыхания –  
- бронхиальная астма-  
- хронический тонзиллит -  
- прочее- 

113 
5 
62 
46 

105 
5 
62 
38 

Заболевания крови- 2 3 
Заболевания кровообращения –  
в том числе  ВСД- 

48 
12 

33 
13 

Заболевания органов пищеварения – 
-гастродуоденит - 
-язвенная болезнь-  
-патология ж/в путей- 
- прочие-  

85 
25 
1 
33 
26 

99 
23 
0 
39 
37 

Заболевания мочеполовой системы –  
-пиелонефрит- 
-гиомерулонефриты 
- инфекция мочевыводящих путей-  
-гинекологические- 
- прочее- 

65 
10 
4 
16 
35 

64 
18 
1 
3 
34 

Заболевания ЦНС –  
- неврозы- 
- ВСД с цереб. симптомом- 
- ночной энурез -  

37 
3 
44 
2 

30 
8 
14 
2 

Психические расстройства  6 6 
Костно-мышечная система -  
Заболевания органов движения: 
-сколиоз- 
-плоскостопие II и III степени- 
-прочее- 

237 
 
93 
94 
50 

238 
 
86 
112 
40 
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Кожные заболевания –  7 7 
Врожденные аномалии -  4 10 
Симптомы и признаки- 25 28 
Итого: 955 922 
Другие заболевания  
Функциональные шумы 
Искривление перегородки носа- 
Гипертрофия п/м-  
Аденоиды I степени- 
Ожирение- 
Увеличение щитовидной железы- 
Кариес- 
Дефект речи- 
Нарушение осанки- 
Плоскостопие I степени- 
Часто болеющие - 

2 
28 
7 
20 
27 
28 
105 
9 
68 
64 
---- 

1 
40 
17 
22 
58 
31 
90 
1 
73 
46 

Итого: 358 378 
ВСЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ 1271 1300 
Всего соч.патологии 375 369 
Всего чел. с отклонениями 522 541 
Всего человек на «Д» учете 417 393 
 

 
 
 

 
 

 Показатели состояния здоровья обучающихся за 3 года относительно стабильны. 
Снизились показатели по заболеваниям органов дыхания, кровообращения, ЦНС. В то же 
время незначительно увеличилось количество обучающихся с заболеваниями зрения (7 %), 
органов пищеварения (15%) и костно-мышечной системы. (1%). 
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 Количество обучающихся, имеющих хронические заболевания, составляет более 
60%, в основном, это - заболевания опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного 
тракта, органов зрения. Уменьшилось количество детей, состоящих на «Д» учете (6%). 

 
Дети распределены по группам здоровья следующим образом: 

Класс Всего Группы здоровья 
Ι ΙΙ ΙΙΙ IV V 

Итого 651 113 401 140 6 2 
 
2012-2013  17% 61% 21% 0,92% 0,30% 
2011-2012  15% 61% 23% 0,66% 0,34% 
2010-2011  16% 61,6% 21,4%     0,8%      0,2% 
  
 В основной группе занимаются 512 обучающихся, в подготовительной -134 чел., в 
специальной – 11 чел., временно освобождены - 5 человек. 

 
 
Распределение по группам  здоровья обучающихся за 2 года относительно стабильно, но 
тревожит низкий процент детей  первой группы здоровья.  

По результатам обследования обучающихся была разработана система 
профилактических мер: 

- соблюдение максимального объема предельно допустимой учебной 
нагрузки; 
 - использование форм занятий, способствующих здоровьесбережению; 

- чередование видов деятельности на уроках; 
- организация физической активности учащихся; 
- дни здоровья; 
- предупреждение нарушений, связанных с образовательным процессом (сколиоз, 

близорукость): физзарядка перед началом учебного дня, физкультурные минутки, зарядка 
для глаз; 

- соблюдение теплового, светового, воздушного режимов в учебных  
аудиториях; нейтрализация патогенных факторов (недостаточность освещенности, 
неподходящая по росту школьников мебель); 

- соблюдение санитарно-гигиенического режима в учебных кабинетах и классных 
комнатах;   

   - организация горячего питания, соблюдение питьевого режима; 
- использование в образовательном процессе здоровьесберегающих и личностно-

ориентированных технологий; 
- профилактика вредных привычек и зависимостей обучающихся (курение, 

наркомания, игромания и др.); 
- создание позитивного эмоционального поля в урочной и внеурочной  

деятельности; 
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- психологическое сопровождение обучающихся, профилактика школьных стрессов у 
учащихся и педагогов; 

- расширение кругозора школьников в области физической культуры,  
спорта, краеведения, туризма; 

- привлечение обучающихся к занятиям в спортивных секциях школы и  
социума; 

- работа с родителями обучающихся с целью формирования ценностного  
 отношения к здоровью собственных детей. 
          В апреле - мае 2013 года проведено тестирование уровня физического развития 

учащихся лицея на основе методики оценивания «Президентские состязания». Цель 
проведения:   определение  уровня физического развития учащихся  по окончании учебного 
года, контроль над    повышением физического развития за учебный год, анализ проведенных  
мероприятий  в течение учебного года, и корректировка  перспективного планирования на 
следующий учебный год. 

 2010-2011 учебный 
год 

2011-2012 
учебный год 

2012-
2013учебный 
год 

Протестировано 461 416 505 
Средний балл по лицею 0,01(хорошо) 0,162 (хорошо), 0,1095 (хорошо) 
«отлично» 116    (25% ) 163  (39%) 181 (35%) 
«хорошо» 261  (57%) 190 (46%) 244 (48%) 
«удовлетворительно» 109 (24%) 57  (14%) 69 (13%) 
«неудовлетворительно» 5 (1%) 6 (1,4%) 11 (2,1) 

 

  
             
 Начальные классы 

класс 2А 2Б 2В 3А 3Б 4А 4Б 
Средний балл класса 0.421 

 
0.30 0.49 0.4 0.216 0.163 0.255 

Оценка уровня 
подготовленности 

 
 
отл 

 
 
отл 

 
 
отл 

 
 
отл 

 
 
отл 

 
 
хор 

 
 
хор 

Количество учащихся 
принявших участие в 
тестировании 

22 22 18 23 17 24 23 

5 
4 

13 
8 

12 
7 

15 
3 

14 
9 

9 
10 

8 
14 

12 
3 
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3 
2 

1 
- 

3 
- 

- 
- 

- 
- 

2 
- 

2 
- 

2 
- 

Среднее  звено 
класс 5А 5Б 6А 6Б 6В 7А 7Б 8А 8Б 8В 9А 9Б 9В 
Средний балл 
класса 

-
0.07 

0.011 -0.137 0.197 0.156 0.079 -0.062 0.07 0.071 0.047 0.036 0.052 -0.31 

Оценка уровня 
подготовленности 

хор хор хор хор хор хор хор хор хор хор хор хор Уд. 

Количество 
учащихся 
принявших участие 
в тестировании 

23 18 19 12 15 18 27 16 17 19 15 17 10 

5 
4 
3 
2 

3 
11 
9 
- 

5 
10 
3 
- 

1 
11 
7 
- 

5 
6 
1 
- 

7 
7 
1 
- 

5 
8 
5 
- 

5 
14 
7 
1 

3 
4 
9 
- 

6 
7 
4 
1 

1 
18 
1 
- 

3 
10 
2 
- 

5 
11 
1 
- 

- 
7 
3 
- 

 
            Старшие классы 

класс 10А 10Б 11А 11Б 11В 11Г Всего- 
Средний балл класса 0.075 0.076 0.06 0.084 0.056 0.076 0.1625 
Оценка уровня подготовленности хор хор хор хор хор хор хор 
Количество учащихся принявших 
участие в тестировании 

21 17 23 12 18 7 416 

5 
4 
3 
2 

4 
14 
3 
- 

5 
10 
1 
1 

4 
18 
1 
- 

4 
6 
2 
- 

5 
10 
3 
- 

1 
6 
- 
- 

163 
190 
57 
6 

                 
Лучший уровень развития -  2 «В класс:  0.49 баллов  (отлично) (в прошлом 0,731) 
Лучший уровень развития среди протестированных учащихся: 
 Девушки (девочки): Ерохина Ольга,   6А класс -  1.01 балла                                                                                                
(мальчики): Чернов Кирилл:,   2А класс - 1.19 балла 

Немаловажным аспектом  здоровьесбережения  обучающихся является охрана  их 
психического и психологического здоровья.  Социально-психологическая поддержка 
образовательного процесса – это целостная система деятельности, ориентированной на 
поддержку эффективности деятельности всех участников образовательного процесса.  

Психологическое сопровождение образовательного процесса осуществляется по 
следующим направлениям: 

- психологическое просвещение; 
- психопрофилактика; 
- психологическая диагностика; 
- психокоррекция; 
- психологическое консультирование. 

Психологическая служба школы принимает активное участие в анкетировании 
обучающихся по различным вопросам и направлениям деятельности; при формировании  
лицейских классов; проводит диагностику специальных способностей, познавательных 
интересов и склонностей детей, их мотивации; осуществляет психологические тренинги, 
индивидуальные и групповые занятия с учащимися, педагогами, родителями.      Ведется 
работа по формированию психолого-педагогических карт школьников. В целях 
предупреждения возникновения проблем в лицее работает медико-психолого-
педагогический консилиум. 

Таким образом, состояние здоровья формируется в результате взаимодействия внешних 
(природных и социальных) и внутренних факторов. 

            Выводы: 
В лицее реализуется целый комплекс мер, направленных на сохранение и укрепление  
здоровья обучающихся. На данный момент создана технология мониторинга 
физической подготовленности обучающихся;  разработаны комплексные программы 
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физического воспитания  для обучающихся  разных групп здоровья, организована секция 
ритмики для девочек.. 

1. В 2012-2013 учебном году снизились показатели по заболеваниям органов дыхания, 
кровообращения, ЦНС. В то же время незначительно увеличилось количество 
обучающихся с заболеваниями зрения (7 %), органов пищеварения (15%) и костно-
мышечной системы. (1%). Количество обучающихся, имеющих хронические 
заболевания, составляет более 60%, в основном, это - заболевания опорно-
двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, органов зрения. 
Уменьшилось количество детей, состоящих на «Д» учете (6%). 

2.  Поэтому в 2013-2014 год - необходимо вести эффективную работу по укреплению и 
сохранению здоровья учащихся лицея. 
 

 
Рекомендовано: 

1.Контролировать использование ЗСТ на уроках и внеурочное время, пропаганду 
ЗОЖ кл. руководителями и в рамках ученического самоуправления. 

 
III.АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА ЛИЦЕЯ - ИНТЕРНАТА 
 

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования 
изменилась стратегия воспитания. Основными задачами воспитания являются: 
формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 
толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной 
адаптации на рынке труда в дальнейшем. 

Исходя из цели воспитательной работы - формирование полноценной психически 
и физически здоровой личности с устойчивым нравственным поведением, способной 
к самореализации и самоопределению в социуме, были разработаны задачи, согласно 
которым была построена система воспитательной работы лицея в целом: 
Ø Воспитывать обучающихся  в духе демократии, свободы, личностного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. 
Ø Совершенствовать деятельности лицея, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, привитие им навыков здорового образа жизни; 
Ø Поддерживать  и укреплять  традиции лицея; 
Ø Вовлекать обучающихся в систему воспитательной деятельности лицея с целью 

обеспечения самореализации личности; 
Ø Совершенствовать  методическое  мастерство  классного руководителя, способного 

компетентно и с полной отдачей сил заниматься осуществлением воспитательной 
деятельности и эффективно решать вопросы воспитания школьников. 

Ø Продолжить работу экспериментальной площадки  по теме «Формирование  
социального опыта подростков в условиях лицея  - интерната» третьего этапа: 
мониторинг реализации программы с последующей коррекцией. 
В 2012 – 2013 учебном году педагогический коллектив продолжил работу над 

упорядочением воспитательной системы лицея, основанной на интеграции урочной и 
внеурочной деятельности, взаимодействии лицея с культурными и общественными 
организациями и объединениями, единого социального заказа семьи, общества, государства. 

Воспитательная работа лицея строится в соответствии с целями и задачами 
программы развития лицея, опираясь на  принципы,    заложенные    в    Уставе 
образовательного учреждения, на основе личностно-ориентированного подхода. 

На основе задач были разработаны воспитательные планы и программы, планы 
работы методических объединений классных руководителей, планы работы классных 
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коллективов. При разработке вышеперечисленных документов мы опирались на Программу 
«Духовно-нравственного развития и воспитания» 1-3 классов, Программу воспитания и 
социализации обучающихся (воспитанников) на ступени начального и основного общего 
образования. 

 
В целях планирования воспитательной работы с ориентацией на развитие личности 

ребенка и классного коллектива, корректировки содержания и форм процесса воспитания, 
отслеживания динамики уровня воспитанности обучающихся, а так же выработки 
практических рекомендаций по его повышению, педагогическим коллективом ежегодно 
проводится диагностика уровня воспитанности обучающихся.  

В мониторинговом исследовании воспитанности обучающимся и классным руководителям 
предлагались высказывания, характеризующие самовоспитание обучающихся, 
дисциплинированность, отношение к труду, учебе,  социальную активность, коллективизм и 
нравственность. В исследовании приняли участие обучающиеся 2-10 классов. 

В результате анализа полученных данных было установлено, что количество обучающихся 
со среднем уровнем воспитанности по сравнению с прошлым годом немного уменьшилось (с 
52 до 47 %) в связи с тем, что увеличилось количество детей, имеющих высокий (9 %) и выше 
среднего (28 %) уровни воспитанности. 

Высокий уровень воспитанности наблюдается у обучающихся, осознающих свои учебные, 
общественные, трудовые и другие обязанности как долг перед обществом, коллективом, 
переживающих свою сопричастность к делам коллектива. Нравственные установки данных 
детей соответствуют требованиям и морали общества. Лицеисты с средним и выше среднего 
уровнем воспитанности положительно относятся к учению, труду и другим видам 
деятельности, но самостоятельность, творчество проявляют в отдельных ситуациях, когда 
деятельность им «по душе». В ситуациях, требующих напряжения воли, часто не доводят 
дело до конца. Самовоспитанием занимаются не систематически, хотя и считают его 
необходимым. 

Снизилось и количество детей   с уровнем воспитанности ниже среднего. Но 7 % от всех 
обучающихся составляют дети с критическим (низким) уровнем воспитанности. Обучающиеся,  
относящиеся к данной категории равнодушны к жизни лицея, не испытывают соприча-
стности к делам коллектива, не видят социального смысла в учении, трудовой и другой 
деятельности.  

Таким образом, уровень воспитанности обучающихся лицея-интерната достигает 
среднего уровня, поведение характеризуется сочетанием убеждений, соответствующих 
требований общества, с эгоистическими, индивидуалистическими устремлениями. Умения 
ограничены теми видами деятельностями, которые для обучающихся интересны и нужны для 
их самоутверждения (результаты представлены в диаграмме). 
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В течение прошлого года проводились исследования эффективности воспитательной 
работы в формах анкетирования, собеседования, интервью с обучающимся, родителями, 
учителями. Результаты исследований позволили изучить мнения и пожелания участников 
воспитательного процесса. Респонденты отмечают, что внеучебная жизнь лицеистов и 
педагогов насыщена и многообразна. Мониторинговое исследование воспитанности позволяет 
наметить пути совершенствования воспитательного процесса и определить конкретные 
формы его реализации. 

 
В соответствии с поставленными задачами в лицее велась активная работа по 

направлениям  внеучебной деятельности: 
1. Спортивно-оздоровительное направление  
2. Духовно-нравственное направление 
3. Социальное направление  
4. Общеинтеллектуальное направление 
5. Общекультурное направление   

 
Содержание общелицейских дел по данным направлениям было направлено на 

самореализацию обучающихся, развитие творческих способностей, формирование 
общечеловеческих ценностей, формы проведения мероприятий были разнообразны.  

В 2012-2013 учебном году проведены следующие воспитательные  мероприятия:  
• Торжественные тематические линейки, посвященные Дню Знаний «Мы - будущее 

России!» (1 сентября) и Последнему звонку (25 мая); 
• Выпускной вечер «Алые паруса»;  
• «День знакомства. Разрешите представиться» 
• «Мисс лицей 2013» 
• «Прощай масленица» 
•  КВН 
• «Весенний бал» 

В течение года в рамках патриотического воспитания систематически проводились 
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, лицеисты посещали музеи: 
краеведческий  и музей Дьякова г. Балашова, музей лицея.  

Формируя ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни, 
осуществляя физическое воспитание обучающихся, проводились различные спортивные 
соревнования и турниры.  

В этом учебном году классные коллективы приняли активное участие в лицейских 
конкурсах «Имидж класса – имидж лицея», «Класс года». Все участники получили 
сертификаты участия, победители были отмечены грамотами. 10 «Б» класс (кл. 
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руководитель Герасимова Нина Анатольевна) представлял лицей в областном конкурсе 
«Лучший класс года» и занял второе место.  

Цель всех вышеперечисленных мероприятий  - создать ситуацию успеха, 
способствовать раскрытию творческих способностей, формировать чувство ответственности 
за коллектив и дружеской поддержки, уважение к лицейским традициям.  

 
В лицее созданы благоприятные  условия для проведения внеурочной и внеклассной 

деятельности. Имеется хорошая материальная база: спортивный и актовый залы, 
библиотека, спортплощадка и  музей краеведения.  

После уроков многие обучающиеся начальных классов посещают группы продленного 
дня. Кроме помощи в самоподготовке домашних заданий воспитатели проводят различные 
мероприятия, позволяющие расширить знания, полученные в урочное время. Это проектная 
и исследовательская деятельность, коллективно-творческие дела, такие как выступление 
кукольного театра, акция «Подарок для дошкольников», конкурсы  «Ах, эта сказка», «В 
гостях у Светофора», «Веселые старты» и т.д.   
Кроме занятий с воспитателями в группах продленного дня предусмотрена кружковая и 
секционная работа. 

В летнее время при лицее действует школьный оздоровительный лагерь  дневного 
пребывания. За две смены в нем отдохнули и оздоровились 150 детей из лицея и 50 детей из 
центра «Семья». 

Для выявления, развития и реализации интересов, склонностей обучающихся, педагоги 
лицея  стремятся охватить как можно большее количество детей кружковой  и клубной 
работой. В истекшем  учебном году  на базе лицея работали 44 кружка, клуба, творческих 
объединений, секций по следующим направлениям:  

• Правовое (3): ЮПМ (юные помощники милиции), руководитель Политова Т.А. и 
отряд ЮДП (юных друзей пожарных), рук. Глинчикова М.А.; ЮПИДД (юные 
помощники инспектора дорожного движения), рук. Невзорова Г.А. 

• Военно–патриотическое (4): Клуб Патриот, рук. Кобзева Т.П.-3-4 классы, 
Добрынина А.В. - 2 классы, Мачнева Н.А.- 1 классы, группа «Поиск»- 5-11 
классы,  рук. Руднева Н.М.;  

• Спортивное - 9 спортивных секций: по легкой атлетике (рук. Махин В.Н.), 
баскетболу (рук. Анохина И.А. и Жеребцов А.Н.), волейболу (рук. Захар Е.Г.), 
теннису (рук. Черемухин В.В.), греко–римской борьбе (рук. Расстегаев П.И.), час 
подвижных игр (рук. Махин В.Н.), час здоровья (рук. Анохина И.А.), шахматно–
шашечная секция (рук. Астахов А.В.), ОФП (общая физическая подготовка (рук. 
В.В.Черемухин); 

• Туристко–краеведческое (1): Туристический (рук. Кононенко С.Г.),  
• Эколого–биологическое: 4 кружка - «Юный цветовод» - 2 группы (рук. 

Камышникова Н.А.), «Удивительное рядом» (рук. Абрамова Ю.Н.), «Разговор о 
правильном питании» (рук. Зюлковская М.В.), «Природа родного края», (рук 
Н.В. Гусева). 

• Клубы по интересам (4): Клуб ДОМИСОЛЬка (рук. Сильникова М.В.), клуб 
«МАСС - МЕДИА»: «Журналист» (рук. Щедрова И.В.), «Лицейская волна» 
(рук. Ефанов Н.Н.), «Лицей-ТВ» (рук. Харченко С.В.); 

• Художественного творчества (1): «Волшебный карандаш» (рук. Щербакова 
Е.Ю.); 

• Хореографическое направление (3): фольклорно – этнографический ансамбль 
«Околица» (Исайкина В.Л.), танцевальный кружок «Ритмика» (рук. Харченко 
С.В.), танцевальная студия «Каблучок», рук. Н.В. Бессчетнова) 

• Вокальное (2 кружка): вокальные группы «Веселые нотки» и «Ассорти» (рук. 
Сильникова М.В.); 
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• Декоративно–прикладное (2 кружка): «Сувенир» (рук. Носова Н.Я.),  «Умелые 
руки» (рук. Филимонова И.Н.); 

• Предметные (6): Юный химик (рук. Черненкова В.Н.), «Математический 
калейдоскоп» (рук. Политова Т.А.), «Почитай-ка» (рук. Боженькина Н.А., 
«Земля в иллюминаторе», рук. Тарасенко Е.Ю., «У негаснущей свечи», рук. 
Невзорова Г.А., «Вдохновение», рук. С. П.Гладкова,  «Далекая и близкая 
Вселенная», рук. Пятницкая О.В.), Занимательный английский язык», рук. В.В. 
Саяпина; 

• Другие (5): клуб «Надежда», рук. В.С. Тарасова, театральная студия «Радость», 
рук. В.И. Елисеева, клуб «Что? Где? Когда?», рук. И.Н. Вострикова, «Студия 
добра», рук. С.В. Хаббибулина (1-2 кл.) и Т.Е. Кропачева (3-4 кл.)  

• Из 651 обучающегося  лицея 600 человек (90%) активно занимались в данных, 
кружках и спортивных секциях на базе лицея. 

Руководителями кружков и секций разработаны авторские рабочие программы, в 
которых представлены содержание  календарно-тематическое планирование, 
предполагаемые результаты, так же ведутся журналы контроля посещаемости. Анализ 
работы различных кружков и секций показал, что они работают с большим охватом детей, 
руководители имеют хорошую профессиональную подготовку, поэтому обучающие 
проявляют большой интерес к занятиям.  

В лицее систематически ведется работа по  вовлечению обучающихся в кружки и 
секции  учреждений дополнительного образования. Лицей тесно сотрудничает с 

• ЦЭВД (Центр эстетического воспитания детей); 
• ЦДТ (Центр детского творчества); 
• ГДК (Городской дворец культуры); 
• школой искусств № 1; 
• спортивной школой; 
• станциями юных натуралистов, техников, туристов.  
• «РиФ» 

 
В лицее активно работает детское объединение «Исток» (Ищет, Спорит, Творит 

Обязательно Каждый), которое объединяет детей по интересам. Обучающиеся вовлекаются 
в процесс непосредственного управления образовательным учреждением через ученический 
лицейский совет. 

Начальная школа лицея работает по воспитательному плану и по плану ДО «ИСТОК», 
составленному с учетом индивидуально - возрастных особенностей обучающихся.  

Традиционно учебный год начался с праздничной линейки открытия игры «Малышок» 
(1 ступень «ИСТОКа» – 1-4 классы), на которой первоклассники вступили в ряды юных 
«ИСТОКовцев», ребята получили эмблемы объединения, познакомились с планом 
мероприятий на учебный год. Был оформлен стенд «Малышок».  

Вторая ступень –  «Подросток» (5-8 классы). В течение учебного года ребята активно 
принимали участие в лицейских, районных, областных конкурсах, участвовали в 
праздничных мероприятиях: «Мисс Лицей -2013», «Безопасное колесо» (Новиков Артем, 
Гергуль Кирилл, Савельева Екатерина, Лимберг Валерия награждены почетными грамотами 
за участие в районном конкурсе инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо – 
2013»). «Посвящение в лицеисты», «Новогодний КВН», «Фестиваль патриотической 
песни», «Азбука дорожного движения» и т.д. 

Третья ступень «Юность» (9-11 классы). В этом учебном году ребята продолжили 
шефство над 1-4 классами, организовывали и проводили различные конкурсы («Фестиваль 
патриотической песни», акцию «Мы за здоровый образ жизни», игры на переменах, 
посвящение в первоклассники и т.д.).  
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Коллективы 1-11 классов активно участвовали  в районной акции «Детский орден 
милосердия» и «Помоги детям, поделись теплом», в спортивных соревнованиях различного 
уровня,  тематических конкурсах рисунков и поделок, конкурсах фотографических работ 
Дне здоровья, концертах ко Дню матери, к 8 марта «Для милых дам», ко Дню Победы «Этот 
день мы приближали, как могли» и др. 

В этом учебном году прошел целый ряд мероприятий в рамках акции «Новый год». 
Были объявлены следующие конкурсы: конкурс новогодних рисунков (1-4 кл.)  и плакатов 
(5-11 кл.), конкурс «Новогодняя игрушка» (1- 11 кл.), конкурс «Лучшее оформление класса 
к Новому году» (1 – 11 кл.). Победители были награждены грамотами. 

С января по апрель в лицее проводилась акция «Внешний вид класса – имидж лицея», 
где ученики 1-4, 5-9 и 10-11 классов доказывали, кто достоин звания «Самый лучший 
класс». Лицейское самоуправление помогало в проведении этого конкурса: комитет 
«Тимуровцы» оценивали этапы проведения в начальных классах. Комитет «Подросток» 
работали с 5-9 классами, а председатель лицейского самоуправления Артем Соловьев с 
представителями других комитетов контролировали учеников 10-11 классов. По окончании 
конкурса победители были награждены грамотами, призами были отмечены обучающиеся.  

Отдельно стоит отметить участие наших лицеистов в благотворительных акциях 
«Помоги детям – поделись теплом», «Детский орден милосердия», в которых были 
задействованы все обучающиеся лицея.  

В течение всего года реализовывался учебно-воспитательный проект «Планета 
цветов». Цель проекта - повысить уровень интеграции детей с ограниченными 
возможностями в обществе, путем проведения совместной акции с добровольческим 
отрядом, состоящим из обучающихся лицея  с воспитанниками ГБУ СО ОК ДЮСАШ 
«РиФ». 

Лицеисты  активно участвовали в конкурсе «Времен связующая нить», посвященного 
празднованию 10-летия организации РДПОО «Радуга», где стали победителями (Харченко 
С.В., Мезин Кирилл и т.д.) 

В апреле в рамках акции «День Космонавтики» проводилось ряд мероприятий: единый 
классный час «Дорога Гагарина», выпуск радиопередачи и выпуск лицейской газеты «Лось» 
- «108 минут», беседа «Знаете, каким он парнем был!», а так же выставка рисунков и 
поделок «Космические просторы». 

с 18.04 по 27.04 лицей активно участвовал во всероссийской акции «Весенняя неделя 
добра», где согласно плану было проведено ряд мероприятий:  

- Акция «Чистый двор»; 
- Конкурс видеороликов и рисунков «Я защищаю МИР!»;  
- Акция «Кормушки для наших птиц»;  
- Выставка рисунков «Дорогою добра»; 
- Беседа-презентация для обучающихся 5 «А» класса «Мы и ДОБРО» 
- Экскурсия в музей лицея; 
- Сбор вещей для передачи в Балашовскую епархию Русской православной  церкви; 

- Поход в Детскую больницу; 
- Участие в конкурсе видеороликов «Мы помним – мы гордимся»; 
- Совместная социальная акция со студентами факультета биологии БИСГУ в рамках 

проекта «Подари ребенку день» (оказание помощи МДОУ д/с «Зернышко» в организации 
развивающей среды); 

- Посещение ГУ СО СПДП «Возрождение»; 
- Создание странички для «Книги Памяти» (обучающиеся 3-х классов). 

Особо стоит отметить акцию «Спасибо деду за победу», которая была проведена в 
преддверии праздника «9 мая»: 

- «Подарок ветерану» (1-6 классы) 
- конкурс рисунков; 
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- изготовление поздравительных открыток, сувениров, участие в районном конкурсе 
«Письмо ветерану» и «От сердца каждая строка»; 

- «Этот день Вы приближали…» (1-11 классы); 
- Благотворительный концерт для ветеранов ВОВ и тружеников тыла; 
- Фестиваль патриотической песни (1-8 классы);   
В рамках данной акции был подготовлен и снят видеосюжет с воспоминаниями  

ветеранов и тружеников тыла Балашовского района. В этом году архив нашего музея 
пополнился видеоинтервью с семьей ветеранов Гапеевых. 

В апреле 2012 года наше детское объединение стало участником гражданско-
патриотической акции РДПОО «Радуга» «Жива память, живы мы!», посвященной 68-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Ученик 8 «Б» класса Глеб Махин был награжден 
грамотой за участие в номинации «Моя бабушка фронтовик». В апреле старшеклассники 
лицея стали победителями в районном конкурсе «Доброволец года – 2012» в номинации 
«Добровольческий отряд». Светлана Голоднова (ученица 10 «б» класса) получила 
свидетельство о занесении в «Книгу Почета» за лидерские качества и активное участие в 
делах  РДПОО «Радуга». 

Работа  «ИСТОКа» велась по направлениям: 
«Олимп» - спортивное, «Лада» - культурно-массовое, «Отечество» - туристическо-

краеведческое,  «Экос» - экологическое и, новое направление (которое работает второй год) 
– волонтерское «Надежда России».   

Члены клуба «Отечество» продолжили краеведческую работу и сбор информации о 
ветеранах ВОВ. В течение года активно участвовали в городских и районных конкурсах. 
Так ученики из этого клуба приняли активное участие в сборе материала для районного 
конкурса видео-интервью с ветеранами «Жива память, живы мы». 

В начале учебного года силами членов спортивного направления «Олимп» был 
проведен День здоровья, на котором учащиеся смогли показать свои физические 
возможности, а также знания по краеведению, основам здорового образа жизни.  

К 23 Февраля было подготовлено спортивно-массовое мероприятие для учеников 
начального, среднего и старшего звена «А, ну-ка, парни!». Это мероприятие также является 
доброй традицией нашего учебного заведения, привлекает внимание как участников, так и 
болельщиков. 

В течение всего учебного года  наши спортсмены отстаивали честь лицея во многих 
городских и районных и областных соревнованиях, показывая достойные  результаты.  

В рамках работы экологического направления «Экос»  в течение учебного года 
проводились следующие мероприятия: викторина «Занимательная экология» среди 
учащихся начальных классов, конкурс рисунков, фотографий и сочинений «Мы хотим, чтоб 
от народа не страдала природа». А также участие во всероссийской акции «Весенняя неделя 
добра» и «Брось сигарету – получи конфету». 

Культурно-массовое направление «Лада» в течение 2012-2013 учебного года 
участвовало в подготовке и проведении торжественных лицейских мероприятий, так были 
проведены концерты, посвященные Дню знакомств, Дню учителя, празднованию Осени, 
Дню матери, вечеру встречи с выпускниками, Дню св. Валентина, 8 Марта, «Мисс Лицей-
2013» для 5-8 и 9-11 классов, 9 Мая.   

Новогодний театрализованный спектакль «Вот идет Новый год» для учащихся 1-4-х 
классов не оставил никого в стороне, в постановке сказки приняли участие учащиеся  
среднего и старшего звеньев.  

Традиционным праздником в нашем лицее стало посвящение в первоклассники, где 
учащиеся встретились с известными сказочными персонажами золушкой, старухой 
Шапокляк, Гарри Поттером и Незнайкой. Также не остались в стороне ученики среднего 
звена, для которых тоже было проведено мероприятие. Особенно запомнилось посвящение 
в лицеисты в старших классах, где мероприятие подготовили ученики 11х классов. 
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В январе на районном фестивале «Рождественские встречи» вокальный и 
танцевальный коллектив из клуба «Лада» получил диплом I степени в номинации «Вокал» 
рук. Сильникова М.В. и Харченко С.В.  

Ученица 6 в класса Дьякова Кристина (рук.Сильникова М.В.) получила диплом 1 
степени в районном фестивале патриотической песни «Во славу великой победы!», 
посвященной 68-годовщине Победы в Великой Отечественной войне в номинации «Солист» 
в средней возрастной категории. 

В апреле в нашем учебном заведении был проведен «Весенний бал» для обучающихся 
9-11 классов, где каждый мог окунуться в XIX век. 

На протяжение всего года в лицее проводились различные выставки рисунков: «Осень 
золотая», «Моя милая мама», «Новогодняя открытка», «Сыны Российской армии», «8 марта 
– День особенный», «Космические просторы», «Наши деды воевали», «Мы -  за здоровый 
образ жизни».  

Лицеисты принимали участия в различных районных конкурсах рисунков и фоторабот 
«Лето, каникулы. Я познаю мир», «Приметы весны», конкурс «Социальной рекламы», где 
занимали призовые места.   

В лицее работает «Лицейское самоуправление» - председатель Соловьев Артем, ученик 
10 «б» класса.  

В течение года работали 6 комитетов: 
- Информационный комитет (отв. Голоднова С. – 10 «б и Нестерова А.- 11 «в») 

выпускал лицейскую газету «Лось»,  работали радио «Лицейская волна» и телепередачи 
«Лицей ТВ». 

- Комитет здоровья и спорта (отв. Бессчетнова А. – 9 «а»).  
- Образовательный комитет (отв. Реутова В. – 10 «а»). 
- Комитет «Тимуровцы» (отв. Усова Е. -11 «б» и Попова А. – 11 «г») 
- Комитет «Подросток» (отв. Марковская А. – 10 «а»). 
- Комитет «Луч Надежды» (отв. Маркова О. – 10 «а»). 
- Комитет «Патриот» (отв. Васильченко А. – 11 «А») 
- Комитет культуры (отв. Кучина М. – 11 «в» и Кучина А. – 11 «г») 

 
Участие лицеистов в конкурсах 

 
№ Название Фамилия, 

имя 
Кл. Резуль 

тат 
Фио 

руководителя 
Международный уровень 

1 XI Международный 
конкурс работ «Уроки 
Холокоста – путь к 
толерантности» 

Рабочая 
Анастасия 

10 «А» Грамота за 
активное 
участие 

 

2 XI Международный 
конкурс работ «Уроки 
Холокоста – путь к 
толерантности» 

Ардемасова 
Татьяна 

11 «Б» Грамота за 
активное 
участие 

 

3 Международный 
интернет-конкурс «Мой 
родной край»  

Грибков 
Александр, 
Савельева 
Екатерина, 
Немушкина 
Лилия 

 Сертификат 
участника 

Харченко С.В. 

Всероссийский уровень 
4 Конкурс 

«Первопроходцы 
космоса»  

Верткова Анна  Грамота за 
активное 
участие 
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(журнал «Юный 
краевед») 

5 Всероссийскяиа 
студенческая научно-
практическая 
конференция 
«Человеческие ресурсы 
в правовых и 
социально-
экономических 
системах: тенденции, 
проблемы и 
перспективы» 

Сальникова 
Анастасия 

 Грамота за I 
место 

 

6 Всероссийская 
олимпиада «Созвездие» 
в номинации «Конкурс 
изобразительного 
искусства» 

Смирнов Глеб 4 «Б» Диплом 
победителя 

 

Зюлковская М.В. 

7 Всероссийская 
занимательная 
викторина для 
дошкольников и 
учащихся 1-4 классов 
«Первые в космосе» 

Захарова 
Евгения 

 Диплом 
победителя 

 

Камышникова 
Н.А. 

8 Всероссийская 
дистанционная 
викторины «Знаешь ли 
ты животных?» 

Канищев 
Даниил 

 Диплом 
победителя 

 

 

9 V межрегиональный 
мегапроект «Листая 
календарь. Война 1812» 
в номинации 
«Литературный 
конкурс» 

Зелянина 
Эльвира 

9 «А» Диплом II 
степени 

Дмитриева М.В. 

10 V межрегиональный 
мегапроект «Листая 
календарь. Война 1812» 
в номинации 
«Литературный 
конкурс» 

Симанько 
Анастасия 

9 «А» Диплом II 
степени 

Дмитриева М.В. 

11 V межрегиональный 
мегапроект «Листая 
календарь. Война 1812» 
в номинации 
«Литературный 
конкурс» 

Мокринская 
Мария 

9 «А» Диплом 
лауреата 

Дмитриева М.В. 

Региональный уровень 
12 II Открытый 

региональный 
фестиваль 
Православного 
фольклорного 
творчества «Троице 
Святая, Слава Тебе!»в 
номинация  «Народный 

Алексашина 
Кристина 

10 «Б» Сертификат 
участника 

Герасимова Н.А. 
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умелец» 
13 Региональный конкурс 

рисунков «Родной 
природы уголок» 

Верченко 
Мария 

4 «А» Сертификат 
участника 

Кропачева Т.Е. 

14 Межмуниципальный 
конкурс семейных 
библиотек (номинация 
«Семейная реликвия 
нашей библиотеки”) 

Белимова 
Дарья 

3 «А» Грамота за 
III место 

Кобзева Т.П., 
Боженькина Н.А. 

15 Межмуниципальный 
конкурс семейных 
библиотек (номинация 
«Мама, папа, я – 
читающая семья») 

Лобанова 
Ольга 

4 «А» Грамота за I 
место 

Кропачева Т.Е., 
Боженькина Н.А. 

16 Межмуниципальный 
конкурс семейных 
библиотек (номинация 
«Мама, папа, я – 
читающая семья») 

Четверткова 
Ангелина 

7 «А» Грамота за II 
место 

Щедрова И. В. 
Боженькина Н.А. 

17 Межмуниципальный 
конкурс семейных 
библиотек (номинация 
«Мама, папа, я – 
читающая семья») 

Дружкина 
Мария 

7 «А» Грамота за II 
место 

Щедрова И. В. 
Боженькина Н.А. 

18 Первенство 
Саратовской области по 
легкой атлетике в беге 
на 1500 метров 

Бессчетнова 
Алина 

9 «А» Грамота за II 
место 

Махин В.Н. 

19 Первенство 
Саратовской области по 
легкой атлетике в беге 
на 800 метров 

Бессчетнова 
Алина 

9 «А» Грамота за II 
место 

Махин В.Н. 

20 Матчевая встреча среди 
ДЮСАШ по легкой 
атлетике в беге на 1000 
метров 

Бессчетнова 
Алина 

9 «А» Грамота за 
III место 

Махин В.Н. 

21 V региональный 
конкурс «Природа и 
человек» на лучший 
школьный учебно-
практический проект 

клуб «Экос»  Грамота за 
активное 
участие 

Абрамова Ю.Н. 

22 Областной школьный 
конкурс «Лес и 
человек» 

команда 
МОШИ 
«Лицей-
интернат 

 Диплом за  I 
место 

 

23 Областной школьный 
конкурс «Лес и 
человек» 

Ардемасова 
Татьяна 

11 «Г» Грамота за 
активное 
участие 

 

24 V областной Фестиваль 
экологических 
инициатив 

команда 
МОШИ 
«Лицей-
интернат 

 Грамота за 
активное 
участие 

Абрамова Ю.Н., 
Кононенко С.Г. 

25 Областной конкурс по 
программе «Разговор о 
правильном питании», 

Зюлковский 
Максим 

4  «Б» Сертификат 
лауреата 

Зюлковская М.В. 
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номинация «Я готовлю 
для всей семьи» 

26 Областной конкурс по 
программе «Разговор о 
правильном питании», 
номинация 
«Кулинарное 
путушествие» 

Зюлковский 
Максим 

4  «Б» Сертификат 
лауреата 

Зюлковская М.В. 

27 Региональный 
интеллектуальный 
конкурс «Эрудит – 
2012» 

Безе Богдан  Диплом II 
степени 

 

28 2-й Региональный 
интернет-форум 
школьников «Политика 
в современном мире» 

Хабибуллина 
Мария 

11 «Г» Диплом II 
степени 

 

29 Региональный этап 
Всероссийского 
конкурса декоративно-
прикладного творчества 
номинация «Ткачество» 
(обелен, узорное 
вязание, лоскутное 
шитье) 

Кузяева Ксения  Диплом за 
III место 

Филимонова И.Н. 

30 Областной конкурс 
«Экологическая 
безопасность – 
безопасность жизни»  

Вячина 
Алевтина, 
Гаврилова 
Наталья, 
Григорьева 
Алина,  
Дудина 
Валерия 

 Диплом 
победителя 

Камышникова 
Н.А. 

31 Областной конкурс 
изобразительного 
искусства «Подводный 
мир глазами детей» 

Дудина 
Валерия 

 Диплом 
победителя 

Камышникова 
Н.А. 

32 Областной конкурс 
детского творчества по 
противопожарной 
тематике «Пожарный 
доброволец: Вчера! 
Сегодня! Завтра!», 
номинация «История 
развития пожарного 
дела» 

Антипова 
Екатерина 

2 «В» Грамота за 
активное 
участие 

Вострикова И.Н. 

33 Областной конкурс 
детского творчества по 
противопожарной 
тематике «Пожарный 
доброволец: Вчера! 
Сегодня! Завтра!» 
номинация 
«Техническое 
творчество» 

Денисова 
Юлия 

 Диплом за II 
место 

Дмитриева М.В. 

34 Молодежный Форум Ардемасова 11 «Г» Грамота за  
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«Саратовский 
государственный 
аграрный университет 
им. Н.И.Вавилова – 
открытая 
экспериментальная 
площадка для 
творческой молодежи 
Саратовской области» 

Татьяна активное 
участие 

35 Молодежный Форум 
«Саратовский 
государственный 
аграрный университет 
им. Н.И.Вавилова – 
открытая 
экспериментальная 
площадка для 
творческой молодежи 
Саратовской области» 

Верткова Анна 11 «Б»  Грамота за 
активное 
участие 

 

36 Региональный этап 
Всероссийского 
конкурса детского 
рисунка «Жизнь в 
глобализованном мире» 

Чиркина 
Виталина 

2 «В» Сертификат 
участника 

Вострикова И.Н. 

37 Региональный этап 
Всероссийского 
конкурса детского 
рисунка «Жизнь в 
глобализованном мире» 

Кармаева 
Наталья 

2 «Б» Сертификат 
участника 

Добрынина А.В. 

38 Региональный этап 
Всероссийского 
конкурса детского 
рисунка «Жизнь в 
глобализованном мире» 

Крылова 
Марина 

4»Б» Сертификат 
участника 

Зюлковская М.В. 

39 12-й областной детский 
литературный конкурс 
 «Живая земля» 

Кутыркин 
Виталий 

1 «А» Сертификат 
участника 

Хабибуллина С.В. 

Районный уровень 
40 Спортивно-

оздоровительный 
пробег по улицам 
города, посвященный 
Дню Победы 

Бессчетнова 
Алина 

9 «А» Грамота за 
III место 

Махин В.Н. 

41 Первенство города 
Балашова по 
легкоатлетическому 
кроссу на дистнции 
1000 метров 

Бессчетнова 
Алина 

9 «А» Грамота за 
III место 

Махин В.Н. 

42 Районный конкурс 
детского творчества 
«Дары осени» 

Ненахов 
Богдан 

6 «Б» Грамота за 
активное 
участие 

Поспелова О.И. 

43 Сореснования по 
атлетичесому 
многоборью среди 
учащихся 

Бессчетнова 
Алина 

9 «А» Грамота за 
III место 

Махин В.Н. 
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общеодразовательных 
учреждений 
Балашовского 
муниципально района в 
зачет VII Юношеских 
игр 

44 Соревнования по легкой 
атлетике в зачет 
Юношеских игр – 2012 
бег на 800 метров 

Бессчетнова 
Алина 

9 «А» Грамота за 
III место 

Махин В.Н. 

45 Соревнования по легкой 
атлетике в зачет 
Юношеских игр – 2012  
бег на 1500 метров 

Бессчетнова 
Алина 

9 «А» Грамота за II 
место 

Махин В.Н. 

46 Чемпионат школьной 
баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ» 

Команда 
МОШИ 
«Лицей-
интернат» 

 Грамота за 
III место 

 

47 Соревнования по 
общефизической 
подготовке среди 
учащихся 4-5 классов 

Штыхно Мария  Грамота за I 
место 

 

 
В октябре 2012 в штат лицея была введена должность социального педагога и была 

создана социально-психологическая служба лицея.  
Психолог Чикунова С.А. вела работу по следующим направления  
− Работа с обучающимися, имеющими высокий уровень развития учебно-

познавательной деятельности; 
− Работа с обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию; 
− Психологическое сопровождение предпрофильной и профильной подготовки 

обучающихся; 
− Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, требующих особого 

внимания; 
− Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС обучающихся начальной 

школы и обучающихся 5-х классов; 
− Охрана жизни и здоровья детей. Профилактика правонарушений; 
− Работа с педагогическим коллективом; 
− Работа с родителями. 
В течение 2012 – 2013 учебного года  было проведено более 140 индивидуальных 

психологических консультаций, с обучающимися, родителями, педагогами. 
Индивидуальные консультации, касались различных тем, таких как «Адаптация к новым 
условиям», «Межличностные отношения с противоположным полом», «Трудности в 
запоминании учебного материала», «Будущая профессия и Я», «Конфликты», «Проблемы 
взаимоотношений детей и родителей», «Агрессия», «Как сказать НЕТ» и «Особенности 
познавательной и личностной сферы» «Учебная мотивация ребенка»,  «Повышенная 
агрессивность к сверстникам»,  «Новичок в классе», «Взаимоотношение детей и 
родителей». 

Осуществлялась индивидуальная диагностическая и коррекционно-развивающая 
работа с 104 обучающимися по различным вопросам и проблемам: страхи, девиантное и 
асоциальное поведение, застенчивость, агрессия, трудности в общении с людьми, 
конфликтность, выбор профессии и др. 

Проводилось психолого-педагогическое сопровождение 9 обучающихся находящихся 
под опекой, 4 обучающихся, находящихся на внутрилицейском контроле. Осуществлялось 
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планомерное психолого-педагогическое сопровождение детей находящихся в социально 
опасных ситуациях, проживающих в семьях находящимися в группе «риска». Особое 
внимание уделялось психолого-педагогическому сопровождению ФГОС начального звена и 
5-х классов. 

 
Одной из главных задач в прошедшем учебном году была - создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, воспитание стремления к здоровому образу 
жизни. Для решения этой задачи и в исполнении Закона Российской федерации «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в  лицее 
продолжил работу Совет по профилактике правонарушений среди подростков, помощь 
подросткам и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.  

Главной целью деятельности Совета является работа по предупреждению 
правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины среди учащихся по месту учебы, 
формирование потребности здорового образа жизни. Членами совета являются наиболее 
опытные работники школы, представители общественных организаций, члены 
родительского комитета, сотрудники правоохранительных органов, уполномоченный по 
защите прав участников образовательного процесса.  

Социальный педагог совместно с педагогическим коллективом  лицея, членами ОШИ 
провел запланированные рейды по обследование микрорайона школы с целью выявления 
беспризорных и безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей и 
несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении.  

Был составлен социально-педагогический анализ лицея, из которого выяснено:  
1.Обучающихся в лицее– 660 
2. Обучающихся детей – сирот:  2  
3. Обучающихся детей, оставшихся без попечения родителей – 9 
На каждого опекаемого заведено личное дело, содержащее: индивидуальный план 

работы с опекаемым, психологическое заключение с рекомендациями, результаты контроля 
за воспитанием и обучением подопечных, характеристики несовершеннолетних, табель 
успеваемости, акты материально-бытовых условий их содержания, выполнением опекуном 
(попечителем) своих обязанностей и сохранностью имущества опекаемого, ведутся 
дневники наблюдения.  

Социальный педагог совместно с классными руководителями посещали семьи 
опекаемых и состоящих на внутрилицейском учете на дому, поддерживали тесную связь с 
опекунами и родителями, имели данные об их материально-бытовых условиях жизни, знали 
о внеурочной занятости своих подопечных, составили подробные характеристики на 
каждого из них, вели дневники наблюдения.  

4. Обучающихся детей, состоящих на внутрилицейском учете -4 
5.  Многодетных семей – 34 
5.  Неполных семей – 142 
6.  Неблагополучных семей – 2  
7.  Малообеспеченных семей –259 
8. Остронуждающихся семей – 6 
9. В лицее на учете 2 семьи, находящиеся в социально опасном положении.  
Совет по профилактике и социальный педагога тесно сотрудничали с начальником 

отдела опеки и попечительства управления образования Щербак Е.В, ведущим специалист 
управления образования Лашмановой И.Н., Сердюкововой Н.Н., инспектором по делам 
несовершеннолетних, лейтенантом милиции Луневым М.С.  
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Социальный педагог и классные руководители сотрудничают с семьями, знают,  какие 
проблемы возникают у них, поэтому качественно и своевременно составляют акты 
материально-бытовых условий, характеристики, в планах воспитательной работы 
учитываются индивидуальные особенности этих семей, исходя из этого, социальный 
педагог составляет темы профилактических бесед с данной категорией родителей.  
 Весь педагогический коллектив уделяет огромное внимание профилактике 
правонарушений и преступлений, наркомании и алкоголя среди учащихся. С этой целью 
регулярно проводятся беседы, классные часы, приглашаются сотрудники 
правоохранительных органов, прокуратуры, медицинские работники и др. Большую помощь 
оказывают сотрудники ОДН, ГПДН ЛОВД, центры «Семья» и «Молодежь плюс». 

 
Третий годна базе лицея работает опытно-экспериментальная площадка 

«Формирование социального опыта подростков в условиях лицея- интерната». Цель 
эксперимента: создать условия в лицее – интернате для вхождения индивида в общество, 
социализации личности, активного усвоения им социального опыта, социальных ролей, 
норм, ценностей, необходимых для успешной жизнедеятельности в обществе. 

В данном направлении работу осуществляла социально-психологическая служба 
лицея. Главной целью данной работы является содействие социально-психологическому 
здоровью, образовательным интересам и раскрытию индивидуальности личности 
обучающихся, проживающих в общежитии. Основными направлениями работы были 
помощь обучающимся в адаптации, сплочение детей разного возраста в единый коллектив. 
Работа велась как в индивидуальной форме (консультации, диагностика), так и в групповой 
(занятия с элементами тренинга, занятия с элементами релаксации, разнообразные игры, 
упражнения, анкетирования и др.).   

В сентябре проводимая диагностическая работа была направлена на выявление 
особенностей социально-психологической адаптации и социализированности личности 
обучающихся.  

В течение года были проведены такие тренинговые занятия как: «Социально-
психологическая адаптация учащихся лицея-интерната к условиям проживания в 
общежитии», «Я и новые обстоятельства в моей жизни», цель которых познакомить 
учащихся, помочь адаптироваться к новым условиям обучения и проживания в общежитии; 
способствовать сплочению; научить навыкам конструктивного общения; помочь в решении 
конфликтных ситуаций. 

Кроме этого изучались мотивы учебной деятельности.  Ноябрь и декабрь, были 
посвящены пропаганде здорового образа жизни, в рамках которых проводилось 
анкетирование «Вредные привычки» и «Здоровый образ жизни».  

В рамках пропаганды здорового образа жизни, были проведены занятия с элементами 
тренинга  по программе «Твой выбор»:«Сопротивление давлению», «Умение сказать Нет». 

Социальным педагогом и психологом  исследовались особенности межличностных 
взаимоотношений, психологический климат, проживающихся в общежитии. Проводилось 
анкетирование по выявлению особенности семейной системы «Моя семья». Проводилось 
тренинговое занятие «Уроки толерантности», с целью формирования навыков толерантного 
поведения, умения оказывать поддержку на практике. 

 
В 2012-2013 учебном году с родителями учащихся было проведено анкетирование, 

целью которого было выяснить, насколько родители удовлетворены образовательным 
процессом.  

Большинство опрошенных (76 %) считают, что лицей создает благоприятные условия 
для индивидуального развития обучающихся. В лицее осуществляется помощь в учебной 
деятельности, выявляются причины низкой успеваемости, и организуется их устранение. По 
мнению 79% родителей, лицей способствует развитию у обучающихся навыков общения. 
81% считают, что лицей помогает решать проблемы, возникающие при общении с 
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товарищами, родителями. 80% родителей считают, что в лицее обновляется содержание 
жизни коллектива класса в соответствии с возрастными интересами учеников и 94% говорят 
о том, что лицей обеспечивает организацию свободного времени обучающихся. По 
результатам анкетирования 88% родителей удовлетворены организацией лицейского быта.  

По мнению большинства родителей, лицей обеспечивает возможность получения 
качественного образования, воспитывает и развивает детей, дисциплинирует обучающихся, 
организует учебный и внеурочный быт (кружки, секции, группы продленного дня, 
праздники), обеспечивает высокий уровень образования, создает дружелюбную атмосферу 
и заботится о каждом ребенке. 

Таким образом, можно говорить о том, что большинство родителей удовлетворенны 
уровнем образования, организацией учебной и внеучебной занятости учащихся в лицее. 
Большинство родителей сами приходят в лицей и поддерживают деловые и дружеские 
отношения с педагогическим коллективом. 

Наша воспитательная система призвана помочь ребятам на практике выработать 
навыки демократического «образа жизни», призвана объединить разрозненные классные 
группы в единый коллектив, существующий на принципах взаимного уважения, внимания и 
ответственности 

Т.О., в лицее одним из основных направлений воспитательной работы является 
формирование человека, умеющего строить достойную жизнь в достойном обществе, 
воспитание и развитие, у учащихся таких качеств, как творческая инициатива, умение 
ставить цели и достигать их, самостоятельность в решении личных и общественных 
проблем, ответственность за себя и других.  

 
Совершенствованию профессионального мастерства классных руководителей  в нашей 

школе способствуют педагогические советы, семинары  по воспитательным проблемам, 
работа над темами по самообразованию.  

Основной формой методической помощи  классным руководителям  и средством 
повышения их квалификации в школе являются методические объединения классных 
руководителей: методические объединения классных руководителей начальной, средней и 
старшей школы. Работу лицейских методических объединений классных руководителей за 
прошлый год можно признать удовлетворительной. 

 
Воспитательная система, созданная в лицее,  призвана сформировать личность, 

умеющую строить достойную жизнь в достойном обществе, развивать у обучающихся такие 
качества, как творческая инициатива, умение ставить цели и достигать их, 
самостоятельность в решении личных и общественных проблем, ответственность за себя и 
других.  

 
Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их родителей и 

необходимость развития воспитательной системы лицея, в 2013/2014 учебном году 
необходимо продолжить решение следующих воспитательных задач: 

• Теоретическое осмысление, обобщение и распространение накопленного классными 
руководителями и педагогами дополнительного образования опыта личностно-
ориентированного воспитания 

• Дальнейшая работа по созданию, отбору и внедрению современных воспитательных 
технологий, отвечающих задачам складывающейся в лицее воспитательной системы.  

• Усиление работы по профилактике асоциального поведения обучающихся с учетом 
инновационных походов к решению проблемы 

• Формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 
самосознания 

• Интеграция воспитательных усилий семьи и лицея 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


• Внедрение в образовательно-воспитательный процесс лицея поликультурного 
воспитания 

• Исполнение ФЗ «Об образовании в РФ».  
 

Анализ работы «ИСТОК» (Ищет, Спорит, Творит Обязательно Каждый) и 
лицейского самоуправления  за 2012-13 учебный год 

В лицее активно работает детское объединение «Исток» (Ищет, Спорит, Творит 
Обязательно Каждый), которое объединяет детей по интересам. Обучающиеся вовлекаются 
в процесс непосредственного управления образовательным учреждением через ученический 
лицейский совет. Дети участвуют в работе совета с огромным желанием, им нравится 
проявлять инициативу, самим наводить порядок в лицее. 

Начальная школа лицея работает по воспитательному плану и по плану ДО «ИСТОК», 
составленному с учетом индивидуально - возрастных особенностей учащихся.  

Традиционно учебный год начался с праздничной линейки открытия игры «Малышок» 
(1 ступень «ИСТОКа» – 1-4 классы), на которой первоклассники вступили в ряды юных 
«ИСТОКовцев», ребята получили эмблемы объединения, познакомились с мероприятиями 
на учебный год. Был оформлен стенд «Малышок».  
Вторая ступень –  «Подросток» (5-8 классы) в течение учебного года ребята активно 
принимали участие в лицейских, районных, областных конкурсах, участвовали в 
праздничных мероприятиях: «Мисс Лицей -2013», «Безопасное колесо-2013»  (Новиков 
Артем, Гергуль Кирилл, Савельева Екатерина, Лимберг Валерия»), «Посвящение в 
лицеисты», «Новогодний КВН», «Фестиваль патриотической песни», «Азбука дорожного 
движения» и т.д. 

Третья ступень «Юность» (9-11 классы), в этом учебном году ребята продолжили 
шефство над 1-4 классами, организовывали и проводили различные конкурсы («Фестиваль 
патриотической песни», участие в акции «Мы за здоровый образ жизни», игры на 
переменах, посвящение в первоклассники и т.д.).  

Коллективы 1-11 классов активно участвовали  в районной акции «Детский орден 
милосердия» и «Помоги детям, поделись теплом», во всех спортивных соревнованиях. В 
течение года проводились: Фестиваль солдатской песни, конкурс  «Мисс Лицей 2013» (для 
5-8, 9-11 классов),  тематические конкурсы рисунков и поделок, День здоровья, праздник 
«Масленица, прощай», концерты ко Дню матери и к 8 марта «Для милых дам», конкурс 
фотографических работ «Зима родного города», конкурс рисунков «Моя любимая мамочка» 
и др.  

В этом учебном году прошел целый ряд мероприятий в рамках акции «Новый год». 
Были объявлены следующие конкурсы: конкурс новогодних рисунков (1-4 кл.)  и плакатов 
(5-11 кл.), конкурс «Новогодняя игрушка» (1- 11 кл.), конкурс «Лучшее оформление класса 
к Новому году» (1 – 11 кл.), победители были награждены грамотами. 

С января по апрель в лицее проводилась акция «Внешний вид класса – имидж лицея», 
где обучающиеся 1-4, 5-9 и 10-11 классов доказывали, кто достоин звания «Самый лучший 
класс». Лицейское самоуправление совместно с ответственными учителями помогали в 
проведении этого конкурса: обучающиеся из 9х и 10х классов (комитет «Тимуровцы») 
оценивали каждый этап в начальных классах. Комитет «Подросток» работал с 5-9 классами, 
а председатель лицейского самоуправления Артем Соловьев с представителями других 
комитетов контролировали учеников 10-11 классов. По окончании конкурса победители 
были награждены грамотами, также были отмечены и отдельные обучающиеся.  

Особо стоит отметить участие наших лицеистов в благотворительных акциях «Помоги 
детям – поделись теплом», «Детский орден милосердия», в которых были задействованы все 
обучающиеся лицея.  

В течение всего года реализовывался учебно-воспитательный проект «Планета 
цветов». Цель проекта - повысить уровень интеграции детей с ограниченными 
возможностями в обществе, путем проведения совместной акции с добровольческим 
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отрядом, состоящим из учеников лицея (ДШО «ИСТОК») с учениками ГБУ СО ОК 
ДЮСАШ «РиФ». 
Мы участвовали в конкурсе «Времен связующая нить», посвященного празднованию 10-
летия организации РДПОО «Радуга», где стали победителями (Харченко С.В., Мезин 
Кирилл и т.д.). 

С  целью  патриотического  воспитания  обучающихся регулярно проводились беседы 
с ветераном Великой Отечественной войны И.К. Костюком.  Посещались музеи: 
краеведческий  и музей Дьякова г. Балашова, проводились экскурсии по лицейскому музею 
«Они служили Отечеству» (о выпускниках школы и лицея), где обучающихся знакомили   
не  только  с героями  войны, родившимися  и  выросшими  в  Балашове, но  и  рассказывали 
об  учениках  школы, ставшими  героями Советского  Союза и России. Также в феврале 
было подготовлено мероприятие, посвящённое погибшим в Афганистане. А в марте 
состоялось аналогичное мероприятие, посвященное битве под Сталинградом.   

В апреле в рамках акции «День Космонавтики» проводилось ряд мероприятий: единый 
классный час «Дорога Гагарина», выпуск радиопередачи и выпуск лицейской газеты «Лось» 
- «108 минут», беседа «Знаете, каким он парнем был!», а так же выставка рисунков и 
поделок «Космические просторы». 

С 18.04 по 27.04 лицей активно участвовал во всероссийской акции «Весенняя неделя 
добра», где согласно плану было проведено ряд мероприятий:  

- Акция «Чистый двор»; 
- Конкурс видеороликов и рисунков «Я защищаю МИР!»;  
- Акция «Кормушки для наших птиц»;  
- Выставка рисунков «Дорогою добра»; 
- Беседа-презентация для обучающихся 5 «А» класса «Мы и ДОБРО» 
- Экскурсия по музею лицея; 
-Сбор вещей для передачи в Балашовскую епархию Русской православной  церкви; 

- Поход в Детскую больницу с обучающимися лицея. 
- Участие в конкурсе видеороликов «Мы помним – мы гордимся» 
- Совместная социальная акция со студентами факультета биологии БИСГУ в рамках 

проекта «Подари ребенку день» (оказание помощи МДОУ д/с «Зернышко» в организации 
развивающей среды) 

- Посещение ГУ СО СПДП «Возрождение» 
- Создание странички для «Книги Памяти» обучающимися 3-х классов 

Так же стоит отметить акцию, которая была проведена накануне праздника «9 мая»: 
- «Подарок ветерану» (1-6 классы) 
- конкурс рисунков; 
-изготовление поздравительных открыток, сувениров, участие в районном конкурсе 

«Письмо ветерану» и «От сердца каждая строка»; 
- «Этот день Вы приближали…» (1-11 классы); 
- Благотворительный концерт для ветеранов ВОВ и тружеников тыла; 
- Фестиваль патриотической песни (1-8 классы);   
- «Жива память, живы мы!» (1-11 классы). 
Поводилась организационная работа с ветеранами, тружениками тыла по организации 

и съемок видеосюжета. Был снят видеосюжет воспоминаний – интервью ветеранов и 
тружеников тыла Балашовского района. В этом году архив нашего музея пополнился 
видеоинтервью с семьей ветеранов Гапеевых. 

В апреле 2013 года наше детское объединение стало участником гражданско-
патриотической акции РДПОО «Радуга» «Жива память, живы мы!», посвященной 68-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Ученик 8 «Б» класса Глеб Махин был награжден 
грамотой за участие в номинации «Моя бабушка фронтовик» и коллектив активистов 
«ИСТОКа» были так же награждены грамотой номинации «Мой дедушка фронтовик». 
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В апреле ДО «ИСТОК» стал победителем в районном конкурсе «Доброволец года – 
2012» в номинации «Добровольческий отряд». 

В мае ДО «ИСТОК» лицея участвовал в сборе детских объединений «Мы - огромная 
юная сила!», где были награждены грамотой за активное участие в жизни РДПОО «Радуга». 
А Светлана Голоднова (ученица 10 «б» класса) 28 мая 2013 года получила свидетельство о 
занесении в «Книгу Почета» за лидерские качества, активное участие в делах  РДПОО 
«Радуга», творчество и инициативу. 

Работа  «ИСТОКа» велась по направлениям: 
«Олимп» - спортивное, «Лада» - культурно-массовое, «Отечество» - туристическо-

краеведческое,  «Экос» - экологическое и  волонтерское направление (работает второй год) 
– «Надежда России».   

Члены клуба «Отечество» продолжили краеведческую работу и сбор информации о 
ветеранах ВОВ. В течение года активно участвовали в городских и районных конкурсах. 
Так ученики этого клуба приняли активное участие в сборе материала для районного 
конкурса видео-интервью с ветеранами «Жива память, живы мы». 

В начале учебного года силами членов спортивного направления «Олимп» был 
проведен День здоровья, на котором учащиеся смогли показать свои физические 
возможности, а также знания по краеведению, основам здорового образа жизни.  

К 23 Февраля было подготовлено спортивно-массовое мероприятие для учеников 
начального, среднего и старшего звена «А, ну-ка, парни!». Это мероприятие также является 
доброй традицией нашего учебного заведения. 

А на праздник «Масленица» во дворе лицея были проведены интересные спортивные 
конкурсы. 

В течение всего учебного года  наши спортсмены отстаивали честь лицея во многих 
городских и районных и областных соревнованиях, показывая достойные  результаты.  

В рамках работы экологического направления «Экос»  в течение учебного года 
проводились следующие мероприятия: викторина «Занимательная экология» среди 
учащихся начальных классов, конкурс рисунков, фотографий и сочинений «Мы хотим, чтоб 
от народа не страдала природа». А также участие во всероссийской акции «Весенняя неделя 
добра» и «Брось сигарету – получи конфету». 

Культурно-массовое направление «Лада» в течение 2012-2013 учебного года 
участвовало в подготовке и проведении торжественных лицейских мероприятий, так были 
проведены концерты, посвященные Дню знакомств, Дню учителя, празднованию Осени, 
Дню матери, вечеру встречи с выпускниками, Дню св. Валентина, 8 Марта, «Мисс Лицей-
2013» для 5-8 и 9-11 классов, 9 Мая.   

Новогодний театрализованный спектакль «Вот идет Новый год» для учащихся 1-4-х 
классов не оставил никого в стороне, в постановке сказки приняли участие обучающиеся  
среднего и старшего звеньев.  

Традиционным праздником в нашем лицее стало посвящение в первоклассники, где 
обучающиеся встретились с известными сказочными персонажами золушкой, старухой 
Шапокляк, Гарри Поттером и Незнайкой. Также не остались в стороне обучающиеся 
среднего звена, для которых тоже было проведено мероприятие. Особенно запомнилось 
посвящение в лицеисты в старших классах, где мероприятие подготовили ученики 11х 
классов. 

Особенное внимание в этом году было уделено подготовке театрализованного 
представления «Масленица». 

В январе на районном фестивале «Рождественские встречи» вокальный и 
танцевальный коллектив из клуба «Лада» получил диплом I степени в номинации «Вокал» 
рук. Сильникова М.В. и Харченко С.В.  
Ученица 6 «В» класса Дьякова Кристина (рук. Сильникова М.В.) получила диплом 1 
степени в районном фестивале патриотической песни «Во славу Великой Победы!», 
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посвященной 68-годовщине Победы в Великой Отечественной войне в номинации «Солист» 
в средней возрастной категории. 

В апреле в нашем учебном заведении был проведен «Весенний бал» для обучающихся 
9-11 классов.  

Постоянными участниками общелицейских мероприятий, торжественных линеек и 
концертов являются учащиеся 7 «А» Берлис Дарья, Дементьев Никита; 10 «А» - Маркова 
Олеся, Марковская Анастасия, Реутова Валерия, Васильченко Антон; 10 «Б» класса: 
Дружкин Иван, Соловьев Артем, Гвоздев Олег, Голоднова Светлана, Шахрай Мария; 11 «Б» 
класса: Ищекова Снежанна; 11 «В» класса: Никитушкин Кирилл, Евтеев Артем, Нестерова 
Анастасия, Кучина Мария, Бормотова Анна; 11 «Г» класса: Попова Анна, Давыдова Елена, 
Хабибуллина Мария, Кучина Анна; 11 «А»: Карпушкина Екатерина, Ланина Виктория, 
Захарова Анна. На протяжение всего года активно участвовали во множестве мероприятий 
ученики 6 «А» класса (кл. рук. Тарасенко Е.Ю.), 11 «Б» класса (кл.рук. Руднева Н.М.) и 
обучающиеся 8 «Б» класса (кл. рук. Политова Т.А.). 

На протяжение всего года в лицее проводились различные выставки рисунков: «Осень 
золотая», «Моя милая мама», «Новогодняя открытка», «Сыны Российской армии», «8 марта 
– День особенный», «Космические просторы», «Наши деды воевали», «Мы -  за здоровый 
образ жизни».  

Лицеисты принимали участия в различных районных конкурсах рисунков и фоторабот 
«Лето, каникулы. Я познаю мир», «Приметы весны», конкурс «Социальной рекламы», где 
занимали призовые места.   

В лицее работает «Лицейское самоуправление» - председатель Соловьев Артем, ученик 
10 «Б» класса.  

В течение года работали 6 комитетов: 
- Информационный комитет (отв. Голоднова С. – 10 «Б» и Нестерова А.- 11 «В») 

выпускал лицейскую газету «Лось»,  работали радио «Лицейская волна» и телепередачи 
«Лицей ТВ». 

- Комитет здоровья и спорта (отв. Бессчетнова А. – 9 «а»).  
- Образовательный комитет (отв. Реутова В. – 10 «а»). 
- Комитет «Тимуровцы» (отв. Усова Е. -11 «б» и Попова А. – 11 «г») 
- Комитет «Подросток» (отв. Марковская А. – 10 «а»). 
- Комитет «Луч Надежды» (отв. Маркова О. – 10 «а»). 
- Комитет «Патриот» (отв. Васильченко А. – 11 «А») 
- Комитет культуры (отв. Кучина М. – 11 «в» и Кучина А. – 11 «г») 
Совершенствованию профессионального мастерства классных руководителей  в нашем 

лицее способствуют педагогические советы, семинары  по воспитательным проблемам, 
работа над темами по самообразованию.  

Основной формой методической помощи  классным руководителям  и средством 
повышения их квалификации в школе являются методические объединения классных 
руководителей: методические объединения классных руководителей начальной, средней и 
старшей школы. Работу школьных методических объединений классных руководителей за 
прошлый год можно признать удовлетворительной. 

Исходя из вышесказанного, учитывая потребности обучающихся и их родителей и 
необходимость развития воспитательной системы лицея, в 2013/2014 учебном году 
необходимо продолжить решение следующих воспитательных задач: 

Ø Воспитывать обучающихся в духе демократии, свободы, личностного достоинства, 
уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. 

Ø Совершенствовать деятельность лицея, направленную на сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни; 

Ø Поддерживать  и укреплять  традиции лицея; 
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Ø Вовлекать обучающихся в систему воспитательной деятельности лицея с целью 
обеспечения самореализации личности; 

Ø Совершенствовать  методическое  мастерство  классного руководителя, способного 
компетентно и с полной отдачей сил заниматься осуществлением воспитательной 
деятельности и эффективно решать вопросы воспитания школьников. 

Ø Продолжить работу экспериментальной площадки «Формирование социального 
опыта подростков в условиях лицея- интерната». 

 
IV.АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЛИЦЕЯ 
Развитие материально-технической базы школы 
 На начало  учебного 2012 года в лицее  активно использовалось 12 кабинетов по 
предметам: математика, 2 кабинета русского языка и литературы, история, английский 
язык, немецкий язык, химия, география, физика, 2 кабинета начальной школы, 
лингафонный кабинет;  
-оборудовано 20 автоматизированных рабочих мест учителя (компьютер + проектор), 2 
кабинета информатики, используется  9 интерактивных досок, 1 мобильный 
компьютерный класс (11 ноутбуков+15 ноутбуков), 1 мобильный класс (начальная школа) 
с системой голосования и опроса, 4 рабочих места администрации школы, 2 рабочих места 
секретарей, рабочее место библиотекаря, старшей вожатой и педагога-психолога. 
  Систематическое выполнение программы лицея позволило  всем учителям овладеть 
навыками работы на компьютере на уровне пользователя. В 2012-2013 учебном году курсы 
повышения квалификации по теме «Проектная деятельность в информационной 
образовательной среде XXI» прошли 12 педагогов лицея. В таблице представлены 
педагоги, которые используют информационные технологии на каждом уроке (см.журнал 
использования ИКТ) 

№ Фамилия, имя, отчество учителя предмет № 
каб. 

Оснащенный ИКТ кабинет 

1 Шатух Ольга Николаевна 
Саяпина Виктория Владимировна 

англ.язык 302 Ноутбук, видеомагнитофон 

2 Политова Тамара Алексеевна математика 311 кабинет математики, 2008 
интерактивная доска 

3 Головина Лариса Ивановна история 310 мультимедиа 
4 Невзорова Галина Анатольевна русский язык 309 Компьютер, видеомагнитофон 
5 Руднева Надежда Михайловна история 308 кабинет истории, 2008 

мультимедиа 
6 Бурлак Наталья Владимировна    математика 312 мультимедиа 
7 Пятницкая Ольга Васильевна физика 303 кабинет физики, 2007 

мультимедиа 
8 Герасимова Нина Анатольевна англ.язык 304 кабинет англ.языка, 2009 

интерактивная доска 
лингафонный кабинет  

(13 нетбуков, 1 ноутбук) 
9 Тулинцева Наталия Николаевна 

Тарасенко Елена Юрьевна 
нем.язык 305 Кабинет нем.языка, 2009 

интерактивная доска 
10 Заярная Ольга Валерьевна начальная 

школа 
203 Мультимедиа, 2012 

интерактивная доска 
11 Кобзева Татьяна Петровна начальная 

школа 
204 Мультимедиа, 2007 

интерактивная доска 
12 Самсонова Зинаида Александровна 

Черненкова Валентина Николаевна 
химия 214 кабинет химии, 2008 

мультимедиа 
13 Абрамова Юлия Николаевна биология 215 мультимедиа 
14 Ерофеев Алексей Николаевич информатика 209 мультимедиа 
15 Тарасов Максим Ростиславович информатика 210 интерактивная доска 
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16 Дмитриева Марина Владимировна русский язык 211 кабинет русского языка и 
литературы 

интерактивная доска 
17 Гусева Нина Владимировна география 217 интерактивная доска 

ноутбук 
18 Кропачева Татьяна Евгеньевна начальная 

школа 
207 компьютер 

19 Бессчетнова Наталья Владимировна начальная 
школа 

104 ноутбук 

20 Глинчикова Марина Анатольевна Русский язык 212 компьютер 
21 Добрынина Антонина Валентиновна Начальная 

школа 
205 ноутбук 

22 Хабибуллина Светлана Викторовна Начальная 
школа 

307 ноутбук 

23 Мачнева Надежда Александровна Начальная 
школа 

306 ноутбук 

24 Елисеева Валентина Ивановна Начальная 
школа 

306 ноутбук 

25 Рашевская Ирина Константиновна Иностранный 
язык 

216 ноутбук 

26 Гладкова Светлана Петровна Русский язык 110 ноутбук 
27 Сильникова Маргарита Васильевна 

 
музыка 201 компьютер 

28 Щербакова Елена Юрьевна 
Зыкова Ольга Евгеньевна 

Харченко Светлана Валерьевна 
Дмитренко Мария Сергеевна 

Щербакова Людмила Сергеевна 

технология 
математика 
ст.вожатый  
англ.язык 

русский язык 

 Мобильный компьютерный класс 

 
Техническое обеспечение в МОШИ Лицей-интернат на 25.05.2013 

 
Кабинет Кол-во 

компьютеров 
Кол-во 
ноутбуков 

Родители Проект
ор 

Интерактив Муз.
центр 

Телев
изор 

Рабочие 
комп 
(все) 

Итого  36 48 4 12 9 3 3 88 
В локальной 
сети 

35 17       

В образовании  30 45       
 
С целью повышения эффективности методической работы, полной реализации запросов 
педагогов в лицее создана сеть  единого информационного пространства. На  конец мая 
2013 года  в локальной сети находятся 2 кабинета информатики, кабинет математики, 
истории, иностранных языков, физики, русского языка, секретари, администрация лицея, 
библиотека. Активно используется федеральный интернет-портал «Российское 
образование» (www.edu.ru), Министерство образования науки РФ,  Управление 
образования Балашовского района, Единое окно доступа к образовательным ресурсам,  
Единая коллекция ЦОР, Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов, 
Сеть творческих учителей, Открытый класс и многие другие. С помощью сети Интернет 
учителя лицея имеют возможность познакомиться с новыми педагогическими 
технологиями, материалами Саратовского института повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования, условиями всероссийских 
конкурсов и олимпиад. Идет целенаправленная работа по систематизации, обновлению 
и пополнению информационных ресурсов образовательного процесса, расширению 
использования мультимедийного сопровождения. 
Материалы, активно используемые в образовательном процессе: 
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1. Предметные презентации (математика, физика, химия, информатика, биология, 
география, русский язык, иностранный язык); 

2. Обучающие программы и диски; 
3. Электронное сопровождение городских семинаров, конкурсов «Учитель года», 

«Молодой специалист», «Воспитатель»; 
4. Презентации по административной работе; 
5. Web-страницы сайта лицея; 
6. Образовательные  проекты. 

Однако цель программы — повышение качества образования через активное 
использование информационных технологий — продолжает быть актуальной для лицея.  
Несмотря на значительные достижения в области использования в 

образовательном процессе информационных технологий, остается ряд проблем: 
—технические проблемы с мультимедийным оборудованием, в частности, с  проекторами, 
которые приходят в негодность, а технических служб в г. Балашове нет; 
- эпизодическое применение информационных технологий рядом учителей; 
— низкая скорость интернета в лицее. 
 
На решение этих проблем направлена деятельность по реализации программы 
информатизации в 2010-13 гг.  
Реализация направления деятельности администрации лицея по реализации 
программы 

№ Направление работы Сроки Ответственный 
1 Автоматизация организационно-распорядительной 

деятельности 
 В течение 

года 
Замдиректора по УВР 

2 Ведение мониторинга качества обучения  В течение 
года 

Замдиректора по УВР 

3 Ведение электронного документооборота  В течение 
года 

Замдиректора по УВР 

4 Проведение семинаров-практикумов по внедрению 
информационных технологий в образовательный 
процесс 
-«Функциональные обязанности администрации, 
председателей ЛМО, учителей, классных руководителей» 

 В течение 
года 
 
сентябрь 2013 

Замдиректора по УВР 
 

Тулинцева Н.Н.  
 

5 Компьютеризация школьной библиотеки: создание банка 
данных 

 В течение 
года 

Боженькина Н.А. 

6 Ведение электронной базы данных о педагогических 
кадрах лицея 

 В течение 
года 

Замдиректора по УВР 

7 Ведение электронной базы данных об учащихся лицея  В течение 
года 

Замдиректора по УВР 

8 Создание и поддержание сайта лицея, web-страниц 
отдельных лицейских проектов 

 В течение 
года 

Тулинцева Н.Н. 

9 Размещение на сайте лицея локальных документов 
образовательного учреждения 

 В течение 
года 

Тулинцева Н.Н. 
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Реализация направления деятельности педагогов по реализации программы 

I Дистанционные и очные курсы 
1.Курсы – Intel ®   «Обучение для будущего». «Проектная деятельность в 
информационной образовательной среде XXI века». Декабрь 2012.,  Чикунова С.А., 
Харченко С.В., Дмитренко М.С., Щербакова Л.С., Дружкина И.В., Лахтина О.С., Скудина 
Ю.С., Горбачева О.В., Ефанов Н.Н., Анохина И.А., Пухова Л.В., Белова Ю.В.(72 часа) 
2.Дистанционные курсы  «Подготовка методистов – модераторов по технологии 
активных методов обучения», Международный Институт Развития «ЭкоПро», 2012 год -  
учитель математики Бурлак Н.В. 
3. Дистанционные курсы «Реализация дистанционного обучения в условиях ОУ», 
3.06.2013, Дмитриева М.В., Руднева Н.М., Заярная О.В., Кобзева Т.П., Герасимова Н.А., 
Черненкова В.Н., Тарасенко Е.Ю., Щербакова Л.С., Митяшина Н.А., Политова Т.А. 
4. «IBS. Будущее для Вас», дистанционный курс обучения для педагогических 
работников «Использование инструментов Единой среды доступа образовательных 
достижений к сервисам систем электронного и дистанционного обучения для 
осуществления педагогической деятельности», учитель физики  Тарасенко Елена 
Юрьевна, ноябрь 2012г,   

II. Участие в семинарах, конференциях различного уровня 
Международный уровень 

1. Международная научная конференция «Педагогическое мастерство», учитель физики 
Тарасенко Е.Ю., участие 

Всероссийский уровень 
1. Общероссийский проект  «Школа цифрового века», учитель химии Черненкова В.Н., 

Диплом «Учитель цифрового века» 
2. 15.04.2013 г.  Дмитриева  М.В., учитель  русского языка и литературы участвовала  в  

вебинаре  доцента  МПГУ  Ерохиной  Е.Л. «Профессиональные  компетенции  учителя  
литературы  как  одно  из  условий  реализации  стандартов» 

3. Авторский вебинар ведущего методиста Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ» 
Исаковой С.Н., учитель биологии Абрамова Ю.Н. 
III. Публикации педагогов 

Результатом организации инновационной, опытно-экспериментальной и методической  
работы педагогов являются следующие публикации:  
Всероссийский уровень 
1. Герасимова Н.А., учитель английского языка МОШИ ЛИ, урок по теме «Давайте 
говорить по-английски», «Наша улица», ООО Издательский центр «Вентана-граф», 
www.vgf.ru 
Региональный уровень 
1.Зыкова О.Е., заместитель директора по УВР, «Преемственность в образовании через 
реализацию системы ОС «Школа 2100», Областная газета «Портфолио» №8, 9 март, апрель 
2.Герасимова Н.А., учитель английского языка МОШИ ЛИ, урок по теме «Едем!», 
Областная газета для работников образования «ПОРТФОЛИО» (№10 от 31 мая) 
3. В сборнике по материалам Х Межрегиональной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы преподавания в начальной школе. Кирюшкинские чтения» - 
Заярная О.В., Кобзева Т.П., Кропачева Т.Е., Зюлковская М.В., Добрынина А.В. 
4. В сборнике Саратовского областного отделения общественной организации 
«Педагогическое общество России» будут опубликованы конспекты, набравшие 
наибольшее количество рейтинговых баллов. На основании рейтинга определены 
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победители и призеры конкурса «Урок, реализующий системно – деятельностный подход в 
основной и средней школе» 1 место – Руднева Надежда Михайловна  
Муниципальный уровень 
1. Учитель технологии Щербакова Е.Ю. опубликовала на сайте РМО  учителей 
технологии работу «Составление технологической карты к уроку в соответствии с 
требованиями ФГОС-5кл. на примере урока по теме «Сервировка стола к завтраку» 
Лицейский уровень 
1.Саяпина В.В., учитель английского языка МОШИ ЛИ, «Интегрированное занятие по 
английскому языку на основе песен и рифмовок», www.iyazyki.ru/page2/ . «Обучение 
аудированию с учетом требований ФГОС», www.prodlenka.org/metodichka/ 
2. Тулинцева Н.Н., МОШИ Лицей-интернат,  выступление «Системно-деятельностный 
подход в обучении школьников на уроках иностранного языка», «Подготовка к сдаче ЕГЭ 
по немецкому языку. Раздел «Письмо» (задание «С2»)» на сайте учителей немецкого языка 
Балашовского района http://nemuch.ucoz.ru/ 
3.Тулинцева Н.Н., МОШИ Лицей-интернат, «Проектная деятельность обучающихся в 
условиях реализации ФГОС» на сайте лицея http://licei-in.ucoz.ru/ 

 
Сотрудники лицея активно работают в дистанционной системе мониторинга 

учебной деятельности «СтатГрад». В 2012-2013 учебном году были заказаны и проведены  
диагностические  и тренировочные работы не только по математике, но и  по физике 
(Пятницкая О.В., Тарасенко Е.Ю.), химии (Черненкова В.Н., Самсонова З.А.), немецкому и 
английскому языкам (Тулинцева Н.Н., Герасимова Н.А.), истории и обществознании 
(Руднева Н.М., Головина Л.И., Горбачева О.В.), биологии (Абрамова Ю.Н.), географии 
(Гусева Н.В.), русскому языку и литературе (Невзорова Г.А.). В течение года постоянно 
проводятся консультации с использованием мультимедиа, сети интернета на уроках и во 
внеурочной деятельности лицея, консультациях, факультативах.  

 
Направления деятельности педагогов по реализации программы 

 
№ Мероприятие Сроки Участники 

Ответственный 
Место 

2 Применение компьютера в кружковой и 
факультативной деятельности 

В течение года 
(см.расписание 

кружков) 

Учителя 
информатики, 
предметники 

 

3 Тренировки в тестировании по программе 
ЕГЭ 

В течение года Учащиеся 11 
классов (70 ч.) 
Дмитриева М.В. 

Бурлак Н.В. 
Митяшина Н.А. 
Гречаная О.Б. 
Ерофеев А.Н. 

 

4 Обсуждение актуальных проблем на 
интернет-форуме школьного сайта http: 
licei-in.ucoz.ru 

В течение года Тулинцева Н.Н.  

5 Использование информационных ресурсов 
сети Интернет в ходе самообразования: 
 Сайт для изучения немецкого языка в 
режиме он-лайн http://www.schubert-
verlag.de/ 
http://www.ege.edu.ru/ 
http://ege.ru/ 

В течение года Учителя 
информатики 

Тулинцева Н.Н. 
Зыкова О.Е. 
Руднева Н.М. 

Дмитриева М.В. 
Политова Т.А. 
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Направления деятельности родителей по реализации программы 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
1 Интернет-общение с руководством лицея и учителями на 

форуме сайта, эл.журнала «Дневник.ру» 
В течение 

года 
Тулинцева Н.Н. 

2 Интернет-знакомство с нормативно-правовым обеспечением 
образовательного процесса 

В течение 
года 

Тулинцева Н.Н. 

 
Электронное сопровождение в рамках реализации проекта «Дневник.ру» 

На основании приказа начальника управления образования № 363 от 28.05.2012г., с 
целью обеспечения выполнения положений приоритетного национального проекта 
«Образование»,  распоряжения Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об 
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде», принимая во внимание социальную значимость 
процессов модернизации системы начального и среднего образования Российской 
Федерации,   с 1 сентября 2012 года в лицее стартовал новый школьный Интернет-проект 
«Единая образовательная сеть «Дневник.ру». 

До 01.09.2012 г. было разработано Положение,  где определен порядок 
предоставления информационно – образовательных услуг в электронном формате  в лицее 
по следующим направлениям: 

- предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в МОШИ «Лицей-интернат»; 

-  предоставление обучающемуся и/или его законным представителям информации о 
текущей успеваемости, ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости; 

- предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках образовательных учреждений региона лицам, 
обучающимся в соответствующих образовательных учреждениях и/или их законным 
представителям. 

Со второго  полугодия электронный дневник работал в штатном режиме. Классные 
руководители и учителя-предметники заполняли текущие и итоговые отметки, пропуски, 
администратор создавал новостную страницу, сообщества обучающихся и учителей 
(Олимпиада, Конкурсы). 

Анализ работы сайта лицея за 2012-2013 у.г. 
В сентябре 2009 года было разработано положение сайта МОШИ «Лицея-

интерната», который регламентирует правила функционирования сайта и его 
использования пользователями. 

Сайт лицея - это web-узел в сети Интернет по адресу: http://licei-in.ucoz.ru. 
Сайту присваивается статус официального информационного ресурса лицея, 

который содержит контактную информацию – адрес, номер телефона, адрес электронной 
почты, данные об администрации – директора и заместителей директора.  
Посетителем  сайта  является  любое  лицо,  осуществляющее  к  нему  доступ  через  сеть 
Интернет. 

Сайт лицея создан с информационной целью и призван реализовать высокий 
потенциал новых информационных технологий. Его функции: 
ü предоставлять максимум информации о лицее посетителям;  
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ü предоставлять актуальную информацию для обучающихся и их родителей в 
короткие сроки (о планируемых мероприятиях, результатах олимпиад, экзаменов, другие 
срочные сообщения);  
ü предоставлять возможность заинтересованным посетителям задать вопросы 
учителям и администрации, а также получить на них ответ; 
ü предоставлять возможность оставлять свои отзывы и пожелания в гостевой книге;  
ü быть официальным представительством лицея и отражать реальное положение дел.  
Сайт лицея имеет в своей структуре следующие разделы: 
Главная страница (http://licei-in.ucoz.ru) 
На этой странице представлены в краткой форме информация о лицее, принципы её 
управления, история создания, порядок приёма обучающихся, проводимые в ней 
эксперименты и краткое их описание, законы лицея и внутренняя жизнь лицея. 
Методическая копилка  (http://licei-in.ucoz.ru/load) 
Данная страничка содержит методические разработки уроков, внеклассных мероприятий, 
занятий кружков, мастер-классов педагогов лицея с целью реализации разноуровневой 
системы методической деятельности учителя,  которая позволяет реально обеспечить 
потребности учителей в методических и дидактических материалах, обмена  
педагогическим опытом, а также возможность поддерживать профессиональное общение 
с другими учителями. 
Размещено в 2012-2013 году: 
Открытое заседание кружка "Разговор о правильном питании" в 4 б классе 
Классный час для учащихся 8 класса, автор Тарасенко Е.Ю. 
Урок по физике, 9 класс, учитель Тарасенко Е.Ю. 
Подготовка к государственной итоговой аттестации в независимой форме (ГИА, 
ЕГЭ) (http://licei-in.ucoz.ru/publ) Данный раздел сайта нацелен на полноценное 
информирование обучающихся, их родителей, а также педагогов с новостями  
подготовки, организации и проведении государственной итоговой аттестации. Здесь 
представлены: расписание сдачи ГИА и ЕГЭ, советы психологов при подготовке и сдачи 
экзамена. 
Размещено в 2012-2013 году: 
Информация для участников ГИА-2013 
Информация для участников ЕГЭ-2013 
График проведения репетиционных экзаменов 
Правила заполнения бланков ЕГЭ и ГИА 
Об утверждении формы ведомости образовательных достижений 
Сроки проведения ЕГЭ 2013 
Сроки ГИА 2013 
Образец заполнения бланков ГИА 2013 
Образцы бланков ГИА - 2013 год 
Опубликован приказ Минобрнауки России о расписании государственного 
выпускного экзамена по русскому языку и математике в 2013 году 
С 1 по 28 февраля будет организован приём заявлений для участия в едином 
государственном экзамене в основные сроки 
О сроках проведения ГИА-9 в 2013 году 
Интерпретация результатов выполнения экзаменационных работ для проведения 
ГИА выпускников основной школы в новой форме в 2013 году (ПРОЕКТ) 
ЕГЭ 2013 
ГИА -2013(9-е классы) 
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Приказ Министерства образования Саратовской области 
Документы министерства образования Саратовской области по ГИА и ЕГЭ 
Изменения в ЕГЭ-2013 
Порядок проведения ГИА в 2013 году 
Горячая линия ЕГЭ и ГИА 
Распоряжение Рособрнадзора от 29.08.2012 №3499-10 " Об установлении 
минимального количества баллов" 
Расписание проведения ЕГЭ-2013 (проект) 
Курсы по подготовке к сдаче ЕГЭ 
Закон "Об образовании" вступит в силу в 2013 году 
Минимальные баллы ЕГЭ-2013 установили до начала учебного года 
Нормативно-правовые документы  
http://licei-in.ucoz.ru/index/normativno_pravovye_dokumenty/0-6 
На этой странице представлены  основные документы лицея, регламентирующие работу 
лицея. Каждый год в данном разделе публикуется открытый публичный доклад 
директора лицея о работе за прошлый год,  правила внутреннего распорядка, положения о 
работе  сайта, библиотеки и т.д.  
Учительская http://licei-in.ucoz.ru/index/uchitelskaja/0-7 
Данный раздел сайта знакомит посетителей с педагогическим составом лицея.  
Форум (http://licei-in.ucoz.ru/forum) 
Форум был создан для активного общения между всеми участниками образовательного 
процесса, где основной целью является обратная связь. В 2012-2013 году создана одна  
тема для обсуждения и интерактивного голосования: открытое голосование «Мисс Лицей 
2013» для обучающихся среднего звена. На страничках этого форума участники 
обсуждают актуальные проблемы лицея.  
Фотоальбомы http://licei-in.ucoz.ru/photo 
В фотоальбоме представлены фотографии с самых интересных мероприятий лицея. 
Допускается размещение интересных фотографий лицеистов, которые после 
редактирования ответственного за сайт могут быть представлены в фотоальбоме. 
Гостевая книга http://licei-in.ucoz.ru/gb 
В гостевой книге представлены замечания, пожелания и обращения лицеистов, 
родителей, выпускников к педагогическому коллективу, администрации лицея. Эта 
страница подразумевает собой интерактивное общение между всеми участниками 
образовательного процесса. 
Новости лицея  http://licei-in.ucoz.ru/index/novosti_liceja/0-4 
На данной страничке сайта представлены самые актуальные новости лицея, которые 
помогут обучающимся, родителям  быть в курсе всех событий жизни лицея. 
Родителям http://licei-in.ucoz.ru/index/roditeljam/0-8 
Это персональная страница, предназначенная только для родителей лицеистов. Здесь 
представлены материалы по различным вопросам: правила приема в лицей, расписание 
уроков и кружков, дополнительных занятий.  
Полезные ссылки  http://licei-in.ucoz.ru/index/poleznye_ssylki/0-9 
На этой страничке представлены все полезные ссылки для обучающихся, родителей и 
педагогов: сайты для подготовки государственной итоговой аттестации, сайты  РМО 
учителей г. Балашова, сайты школ г.Балашова, сайты в помощь ученикам и их родителям, 
сайты в помощь учителям. 
Наши достижения  http://licei-in.ucoz.ru/index/0-10 
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Лицей активно участвует в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах. 
Об участии и победах пользователи сайта могут познакомиться на этой страничке. 
Библиотека  http://licei-in.ucoz.ru/index/0-11 
В 2012-2013 году размещены: список учебной и учебно-методической литературы, 
электронные образовательные ресурсы, списки учебных пособий на 2013-2014 учебный 
год. 
Пополняется  страничка «Архив», где собирается материал за предыдущие годы. 
Технические особенности сайта лицея 
Современный динамический сайт, предназначенный для информирования о работе лицея, 
представлен в простом исполнении, т.к. создан в системе Ucoz. В данном сайте 
реализована система управления контентом, что позволяет оперативно обновлять 
информацию на сайте сотрудником, не обладающим специальными навыками и 
знаниями. На сайте реализованы модули контента (информационные страницы сайта), 
новостей, фотоальбома, гостевой книги, школьного форума, каталога файлов, опроса и 
обратной связи. Сайт имеет удобный и привлекательный дизайн. 
Перемещение между страницами осуществляется с помощью специального меню. Все 

страницы имеют общую часть, одинаковую для всех, и индивидуальную, содержащую 
конкретную информацию данной страницы.  
Ответственный за наполнение сайта, утвержденный администрацией школы, является  

Тулинцева Н.Н., официально управляющий сайтом и имеющий доступ к паролям. 
Ответственный за наполнение сайта в своих действиях руководствуется уставом школы, 
положением работы сайта и законами РФ. В его функции входит: 
· контроль за соблюдением положения работы сайта лицея и иных норм;  
· признание и устранение нарушений;  
· обновление информации на сайте (не реже 1-2 раз в неделю);  
· организация сбора и обработки необходимой информации;  
· передача вопросов посетителей их адресатам и публикация ответов;  
· обработка электронных писем;  
· решение технических вопросов, а также всех попутных вопросов, возникающих в связи 
с сайтом, возможно, передача их на рассмотрение администрации школы. 

При работе с сайтом лицея были разработаны правила пользователей сайта, в 
которых говорится о недопустимости использования сайта в целях, не связанных с его 
функциями, особенно если эти цели противоречат законам РФ. В частности, соблюдается 
закон РФ «О персональных данных»,  не допускается использование ненормативной 
лексики и оскорблений в чей-либо адрес при использовании сервисов сайта. 

 
V. АНАЛИЗ УРОВНЯ БАЗОВОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦЕЯ. 
   Содержание среднего общего образования в лицее определяется образовательной 
программой, разработанной и реализуемой самостоятельно на основе государственных 
образовательных стандартов(4, 6-11классы), ФГОС НОО  в 1-3 классах ФГОС ООО в 5 
классах. 
     С 2010 г. лицей реализует  Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, а с 2012 года – Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования.  

Педагогическим коллективом  лицея была проделана, в соответствии с дорожной 
картой,  определена  работа по подготовке механизма введения ФГОС ООО. 
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     В соответствии с социальным заказом лицей осуществляет допрофильную и 
предпрофильную подготовку на второй ступени обучения, на третьей ступени реализуется 
профильное обучение, охват составляет 100%.  

Лицей осуществляет обучение по программам начального, основного и среднего 
общего образования. Кроме того осуществляется дополнительное образование, а также 
оказываются  дополнительные образовательные услуги.   
  Лицей осуществляет расширенное обучение по  предметам естественно-
математической и технической направленности в 10-11 классах: 
Химия – 10-11 класс в рамках химико-биологического профиля: 3часа +1,5ч. элективный 
курс. 
Биология – 10-11 классы в рамках химико-биологического профиля: 3 часа +1ч. 
элективный курс. 
Математика – 6ч. + 1ч. элективный курс 

В рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения в лицее 
осуществляется преподавание элективных курсов и элективных предметов. 
  При лицее функционирует интернат на 30 мест, в котором проживают дети из 
района, области. 
 Лицей осуществляет дополнительное образование в соответствии с лицензией по 
следующим направлениям: естественно – научное, научно – техническое, художественно - 
эстетическое, эколого-биологическое, культурологическое, туристко – краеведческое, 
физкультурно – спортивное, военно – патриотическое,  социально – педагогическое. 
Охват- 600 обучающихся, т.е. 90 % общего числа лицеистов. 

По мнению большинства опрошенных,  об эффективности работы 
образовательного учреждения позволяют говорить высокие результаты ЕГЭ и ГИА, 
демонстрируемые учащимися на экзаменах.  
Выводы: 
1. Лицей конкурентоспособен, имеет высокий авторитет в городе, районе, 

Саратовской области.  
2. Материально-техническая база лицея отвечает современным требованиям к 

осуществлению  образовательного процесса в инновационном режиме. 
Обучалось (на конец года) 651 обучающийся в 29 классах: 

Iступень – 257 обучающихся (10 классов); 
II ступень – 276 обучающихся (13 классов); 
III ступень - 118 обучающихся (6 классов). 
Средняя наполняемость классов составляет 22,4. По ступеням: 
I ступень – 25,7 
II ступень – 21,2 
III ступень-19,6 

 
  Порядок приема и отчисления обучающихся регламентируется Законом РФ “Об 

образовании”, Типовым положением об общеобразовательной школе-интернате  и 
Уставом лицея. Личные дела обучающихся сформированы и хранятся в соответствии с 
требованиями. Изучение структуры движения обучающихся показало, что выбытие 
происходит по заявлению родителей, что фиксируется в книге приказов. Приказы 
оформляются грамотно с обоснованием, на всех выбывших имеются подтверждения. 
Данные сохранности контингента обучающихся показывают, что выбытие детей связано 
со сменой места жительства или сменой места работы родителей. 80%-85% выпускников 
9-х классов продолжают получение среднего общего образования в своём лицее; 10%-12%  
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- в средних специальных заведениях, около 10% - продолжают обучение в начальных 
профессиональных образовательных учреждениях.  Обучающихся, отчисленных по 
неуспеваемости или по совершению правонарушений нет. 
  Режим работы учреждения - смешанный: 5 – 6-ти дневная учебная неделя. Организация 
образовательного процесса регламентируется учебным  планом и расписанием занятий. 
Учебный   план лицея (для 4, 6-11 классов)   был разработан на основе  Закона РФ “Об 
образовании”, в соответствии с  приказом МО РФ № 1089(2004 г.)“ Об утверждении 
Базисного Учебного плана общеобразовательных учреждений РФ” и (для 1-3 классов) на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 
образования (ФГОС НОО) (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 6 
октября  2009 г. № 373), в 5 классах на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта  основного общего образования (ФГОС ООО) (Приказ 
Министерства образования Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897). 

Учебный план утвержден директором лицея, согласован с Управлением образования 
Балашовского муниципального района. Максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся соответствует максимально допустимому количеству часов с учетом 
шестидневной учебной недели. Учебный план  4, 6-11 кл. включает учебную и внеучебную 
деятельность, учебный план для 1-3 ,5 классов отражает и конкретизирует недельное 
распределение учебного времени, отводимого   на освоение содержания по классам, 
учебным предметам, а также внеурочную деятельность.  

В лицее обеспечивается преемственность между ступенями обучения. На каждом этапе 
разработан план совместной деятельности, который призван снизить проблемы адаптации 
детей на разных этапах обучения.  

Проводятся медико - психолого-педагогические консилиумы по адаптации 
обучающихся в 1,5,10-х классах, с 2010 года  он работал и для вновь набранных лицейских 
классов. Особых проблем с адаптацией обучающихся на новой ступени обучения не было, 
но педагог – психолог, социальный педагог работали индивидуально с детьми  группы 
риска. 

 Обучение  в начальной школе осуществляется по следующим образовательным 
системам: «Школа 2100», «Начальная школа XXI века», «Школа России». Новый стандарт 
предъявляет новые требования к результатам начального образования. Их можно 
достигнуть, благодаря современным УМК, включающим  учебные пособия нового 
поколения, отвечающие всем требованиям стандарта:  оптимальное развитие каждого 
ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности, в условиях 
специально организованной учебной деятельности, где ученик выступает то в роли 
обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной ситуации. 

1а (Хабибуллина С.В.), 2б (Добрынина А.В.),  2а класс (Заярная О.В.), 3 а (Кобзева 
Т.П.) обучаются по образовательной системе «Начальная школа 2100»; 

1б (Мачнева Н.А.), 2в (Вострикова И.Н.), 3б класс (Елисеева В.И.) – по 
образовательной системе «Начальная школа XXI века», рекомендованным Министерством 
образования и науки Российской Федерации.   
  Кроме того в режиме экспериментальной деятельности внедряются в 
образовательный процесс УМК «История» и   УМК «Обществознание. Глобальный мир в 
ХХI веке» под редакцией Д.Д.Данилова, «Математика» под ред. Дорофеева и 
«Природоведение» под ред. Н.Ф. Виноградовой, УМК по английскому языку для 4-го 
класса «FORWARD»  под редакцией Вербицкой М.В. 
   Педагоги лицея активно применяют  новые образовательные технологии: 
технологию проблемного диалога, технологию формирования правильного типа 
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читательской деятельности, технологию оценивания образовательных достижений 
учащихся, проектную технологию и другие. 

С 2010 года на базе лицея работает Школа полного дня.  
Выводы: 
- программы и образовательный план за 2012-2013 год выполнены  
- педагоги школы в рамках инновационного режима используют УМК нового поколения; 
-разработаны, утверждены и успешно реализованы программы кружков, ДОУ; 
Проблемы: 
- отсутствие индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся лицея, 
-отсутствие программ углубленного обучения. 

Динамика результативности работы лицея 
Результаты 2012-2013 учебного года достаточно высокие, что можно видеть из 

сравнительной таблицы.  
 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
  

ступень 
по  
ОУ 
 

ступень  
По 
ОУ 

 ступень по 
ОУ 

ступень  по ОУ

 1 2 
 

3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

% 
качества 
знаний 

61
% 

44
% 

36
% 

54,7
% 

59
% 

43
% 

45
% 

47,8
% 

54,7% 43% 57% 49,8
% 

66
% 

42
% 

63
% 

54% 

% 
успеваем
ости 

100
% 

99,6% 100
% 

100
% 

99
% 

100
% 

100
% 

99,8
% 

100% 95,5% 100
% 

99,8
% 

99
% 

100
% 

10
0
% 

99,8 

 
По результатам видно,  что качество знаний в основной школе снижается на 

протяжении всего периода сравнения, в начальной школе и на старшей ступени 
увеличивается  (11%, 6%). Произошло увеличение качества знаний по лицею  на 4,2% за 
счет  ступени начальной школы и старшего звена. 

В 2012-2013 учебном году лицей по уровню обученности практически вышел на 
уровень инновационных образовательных учреждений (55%). В плане задач на новый 
учебный год обучение стоит: индивидуализация образовательного процесса, 
систематическая работа с талантливыми и мотивированными обучающимися. От 
результативности этой работы  зависит удовлетворенность всех участников  
образовательного процесса (обучающихся, родителей, учителей, администрации) и 
рейтинг лицея в целом. 

В лицее сложилась определенная система  работы с талантливыми и 
мотивированными детьми: индивидуальная работа и дополнительные образовательные 
услуги с мотивированными детьми, подготовка к олимпиадам разного уровня. К 
сожалению, в 2012-2013 году лицейское научное общество «Мыслитель» не работало в 
полную силу, самый активный период работы общества  был 2011-2012 учебный год. 
     В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам в 2012/2013 учебном году приняли участие 324 (417 в прошлом учебном году) 
обучающихся 5-11 классов. К сожалению, в муниципальном этапе не по всем предметам и 
не все параллели классов смогли принять участие, т.к. в соответствии с Положением о  
Всероссийской олимпиаде школьников не набрали необходимого количества баллов.  По 
отдельным предметам (история, литература, биология, иностранные языки) было 
представлено участников больше квоты, т.к. имелись победители олимпиад по этим 
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предметам в предыдущий год. Победителей и призеров на школьном этапе – 103 
обучающихся. 

Таким образом, в  муниципальном  этапе участвовали  103 (117 в прошлом учебном 
году) обучающихся. В 2012-2013 учебном году снизилось количество победителей и 
призеров на муниципальном этапе олимпиады – 19 человек.  В итоге, всего 2 (6 в 
прошлом) участника регионального этапа.    

 
Предмет Муниципальный Региональный Всероссийский Дистанц

ионный 
Русский язык Алексеева К.(8б) призер  Олимпиада по русскому 

языку «Олимпус» - 80 
чел. 

 

Литература Сачкова А. (8б), 
Рабочая А.(10а) 

призер  
призер 

   

Английский 
язык 

Соловьев А. 
(10Б)  
Ременюк 
Светлана -11А   
  

победитель,  
призер 

Соловьев Артем – 
10Б кл. - участие 

  

Немецкий язык Кучина Анна-
11г 

победитель  
 

Кучина Анна (11 
Г) – участие 

  

История Викулов М. (11а) 
Лавренюк Юлия 
(11а) 

победитель 
призер 
  

 Олимпиада по истории г. 
Бийск, всего: 5 чел. 
5 место по России: 2чел. 
Головина Л.И. 

 

Обществознан
ие 

   Олимпиада по 
обществознанию г. Бийск 
всего: 5 чел 
6,7 место по России 2 чел. 
Головина Л.И. 

 

Информатика Казаков Р. (7А), 
Вячина А. (7Б) 

призер, 
призер 

   

Математика    Интеллектуальный 
конкурс "Эрудит-2012 
Всего: 4, Безе Б. призер 

 

Физика Калюжнов Тит 
(7а), Голоднова 
С.(10б) 

Призер 
призер 

 Всероссийская 
олимпиада по физике г. 
Бийск «Центр 
поддержки талантливой 
молодежи» Всего: 20 чел 
(8-10 классы) 2,5 место в 
России Прудников А. -1 
место по региону (13- по 
России), Алексеев С.-2 
место по региону (14- по 
России), Сухова А.-4 
место по региону (16- по 
России) и др. 
Всероссийская 
олимпиада по физике 
«Олимпус» Всего: 15 
чел. 

 

Химия Кучина А. (11Г) призер  Центр развития одарённости 
ВСЕРОССИЙСКИЕ 
МОЛОДЁЖНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ 
ЧЕМПИОНАТЫ, г.Пермь,2013 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


44 
 

всего: 10 чел,  Скобелина Ю.,  
Кучина А. - лучший результат в 
районе 

Биология Дементьев Н. 
(10Б), 
Косицына Т. 
(10А),  
Кучина А. (11Г) 

призер 
призер 
призер 
 

 Центр развития одарённости 
ВСЕРОССИЙСКИЕ 
МОЛОДЁЖНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ 
ЧЕМПИОНАТЫ, г.Пермь,2013 
всего: 10 чел,  Дементьев Н., 
Жаркова А (9А,9Б)- лучший 
результат в районе 

 

География Сачкова А. (8Б) призер    

Олимпиада по 
истории в 
СГА 

Викулов Максим 
Лавренюк Юлия 
(11А), 
победители 
(Головина Л.И.) 

    

Олимпиада по 
русскому 
языку в СГА 
«Знания для 
справедливос
ти» 

Захарова А. 
(11а), 
Никитушкин К. 
(11в),Аверьянова 
Арина (11г) 

победитель    

Олимпиада по 
информатике 
в СГА 
«Операционн
ые системы» 

Верткова А. 
(11Б) -2 место, 
Филатов В.(11Б) 
1 место - 

победители  
в 
командном 
зачете 

   

Физическая 
культура 

Попова А., 
Филатов В. (11б) 

победитель 
призер 

   

Музыка Савельева Е. (5а) призер    
ОРКСЭ 4 человека участие    
Начальная 
школа 
Муниципальн
ая олимпиада 
по предметам 
начальной 
школы 
«Ученик XXI 
века» 
Районная 
предметная 
олимпиада 
среди 
обучающихся 
4-ых классов 
 

Словеснов 
Денис  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чиченкова Анна 
(4б) 
Словеснов Д.(4а) 

Призер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Призер 
 
Призер  

 Всероссийская 
предметная олимпиада 
«Планета Земля»  
диплом за 1 место –
Уманский А., диплом, за 
2 место -Зюлковский М., 
4 «Б»,  
диплом за 1 место – 
Сороконенко Д. и 
Пилягина И., диплом за 3 
место – Антипова Е., 2 
«В» 

Всеросси
йская 
дистанци
онная 
викторин
а «Знаешь 
ли ты 
животных
?» 
Победите
ль 
Канищев 
Д. 
 
Всеросси
йская 
предметн
ая 
олимпиад
а по 
русскому 
языку: 
диплом за 
2 место – 
Чиченкова 
А., 
Зюлковск
ий М.,  
диплом за 
3 место, 
Крылова 
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М. и 
Лиманска
я Е., 4 «Б» 

 
Кроме того, обучающиеся лицея принимали участие в различных конкурсных 

мероприятиях (конкурсы, фестивали, научные конференции, интеллектуальные марафоны, 
смотры знаний и др.) 
Результаты  и направления  деятельности  лицеистов   
I.Международный уровень 
1. Международный конкурс-игра «Кенгуру-2013» (математика для всех) – 132 
участника; 
2. Молодежный форум в рамках международной конференции на базе СГАУ им. 
Вавилова, Верткова А., Ардемасова Т.  (11б), грамота, учитель истории Руднева Н.М.; 
3. Международная конференция по итогам научно- исследовательской и 
производственной работы СГАУ им. Н.И.Вавилова,  Казаков Р., Завалищина В. (7а), 
почетная грамота, учитель биологии  Абрамова Ю.Н.;  
4. Открытый Международный историко-краеведческий конкурс «Морской венок 
славы: моряки на службе Отечеству», Верткова А. (11б), участие, учитель истории 
Руднева Н.М.; 
5. Международный конкурс работ «Уроки Холокоста - путь к толерантности», Рабочая 
А. (10а), Ардемасова Т. (11г), грамота,  учитель истории Руднева Н.М.; 
6. АНО «Учебный центр «Лингва-Саратов» Международный экзамен «FIT1», «FIT2»,  
10 человек, (ФИТ 1 – 8 человек, ФИТ 2 – 2 человека), учителя немецкого языка 
Рашевская И.К., Тулинцева Н.Н.; 
7. Международный интернет-конкурс «Мой край родной» в номинации «Конкурс 
фото- и видеопрезентаций»  «Мой любимый Балашов», Савельева Е. (5А), Немушкина Л. 
(1А), Грибков А. (6А),участие,  ст.вожатая Харченко С.В., рег. № 003875. 

 
Участвовало всего:  152 чел.  Доля   участников: 23% 
Число победителей и призеров: 5 человек 
Всероссийский уровень: 
1. Всероссийский игра-конкурс по языкознанию «Русский Медевежонок-2012», 155 
участников; 
2. Всероссийский игра-конкурс по английскому языку «BRITICH BULLDOG-2012», 74 
участника; 
3. Всероссийский игра-конкурс по МХК  «Золотое руно», 117 участников, Кучина 
Мария (11В), Викулов Максим (11 А) – 1 место в России, Скудин Данила (2 А) – 1 место 
в России, Вячина А. (7 Б), Мозолев А. (7А) – 1 место в России; 
4. Всероссийский игра-конкурс по информатике «КИТ», 96 участников; 
5. Всероссийская игра-конкурс «Гелиантус - естествознание для старшеклассников», 
10 участников; 
6. Всероссийский игровой конкурс по естествознанию ЧИП, 25 участников; 
7. Всероссийская игра-конкурс по информатике «Инфознайка», 45 участников 
8. Всероссийский конкурс проектных  и исследовательских работ «Лаборатория 
Историка: источник и метод», Ардемасова Т. (11Г), участие, учитель истории Руднева 
Н.С. 
9. Всероссийский конкурс «Умники: лучшее изобретение человечества», Гете-
институт, апрель 2013 года, участие, 5 человек, учитель немецкого языка Тулинцева 
Н.Н.; 
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10. Конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу в рамках Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием "Профессиональное 
образование в современных экономических условиях,  3 место Манафова Эля (10Б); 3 
место Елин Александр (10 Б), учитель физики Тарасенко Е.Ю.; 
11. Всероссийская студенческая научно-практическая конференция на базе РАНХИС,  
Сальникова А.,11б, 1 место, учитель истории Руднева Н.М.  
12. Центр развития одарённости ВСЕРОССИЙСКИЕ МОЛОДЁЖНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ 
ЧЕМПИОНАТЫ, г.Пермь,2013: Дементьев Н. (10Б), Жаркова А. (9А) –лучший результат 
в городе по биологии, Кучина А. (11Г). –лучший результат в городе, Скобелина Ю. (9Б) 
– 2 место в регионе по химии; 
13. Всероссийский конкурс «Первопроходцы космоса»,  Верткова А., 11б, грамота, 
учитель истории Руднева Н.М.  
14. Всероссийский литературный конкурс чтецов «Живая классика» Ерофеева А. (6а) 
класс, дипломант, учитель русского языка и литературы Глинчикова М.А.  
15. Всероссийский детский творческий  конкурс «Святые  заступники  Руси», Шахрай 
М., 10б класс, участие,  учитель русского языка и литературы Невзорова Г.А.  
16. «Открытый класс» Мегапроект ,  посвященный  героическим событиям  Российской 
истории – Отечественной войне 1812 года, декабрь 2012 Зелянина Э.,  (9а класс), 2 место, 
Симанько А., 2 место,  Мокринская М., лауреат,  Дмитриева М.В., Семикина Т. (6в 
класс), 2 место, Невзорова Г.А.; 
17. Центр развития одарённости ВСЕРОССИЙСКИЙ Молодежный психологический 
чемпионат, педагог-психолог Чикунова С.А., Алексеева К. – 2 место в городе, Давыдова 
Е. (11Г), Сачкова А. (8Б) – 3 место в городе; 
18. Всероссийская дистанционная олимпиада «Знаешь ли ты животных?», победитель, 
Канищев Д. (4Б), учитель начальных классов Зюлковская М.В.; 
19. Всероссийская занимательная викторина для дошкольников и учащихся 1-4 классов, 
Захарова Е. (3А), победитель, станция юных техников; 
20. Всероссийская олимпиада «Созвездие», Смирнов Г. (4Б), победитель, учитель 
начальных классов Зюлковская М.В.. 

 
Участвовало всего: 546 чел.     Доля   участников: 83,8% 
Число победителей и призеров: 22 чел.  Доля призеров: 3,3% 
 
Региональные: 

1. Региональный конкурс чтецов «Живая классика»,  Ерофеева А. (6а), победитель,  
учитель русского языка Глинчикова М.А.; 

2. Региональный конкурс «Лучший ученик 2013»,  Нестерова А. (11В), Шахрай М. 
(10Б) и Васильченко А. (10а)  

3. Региональный конкурс «Лучший класс-2013» ,10 б класс, кл.руководитель 
Герасимова Н.А. призер II место; 

4. Благодарственное письмо министра социального развития  Саратовской 
области Киселевой В. (8А), участнику творческих конкурсов по продвижению 
позитивного образа инвалидов в рамках областной программы «Доступная среда»;  

5. Региональный конкурс «Здравствуй, физика!» , 2 место - Тарасенко А. , Тарасенко 
А. (6 "А"), 3 место-Шахрай М. (10 "Б" класс) , учитель физики Тарасенко Е.Ю.; 

6. Областной заочный конкурс обучающихся "Зеркало природы": Ненахов  Б. (6б),  
рук. Поспелова О. И., Алексашина  К. (10б), рук. Герасимова Н. А.. Победитель в 
номинации «Фитодизайн. Бансаи» Кузнецова С. (10б), рук. Герасимова Н. А..; 
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7. Областной конкурс «Никогда не забудем»,  победитель -  Зюлковский М., грамота - 
Смирнов Г., 4 «Б», учитель начальных классов Зюлковская М.В.; 

8. Региональный интернет-форум «Политика в современном мире»,  Хабибуллина М., 
11г, призер, учитель истории  Руднева Н.М. ; 

9. Межрегиональный  конкурс учащихся 5-11 классов  «РЕПРЕССИРОВАННАЯ 
ЛИТЕРАТУРА», февраль 2013, Открытый класс,  Ефанова М. (9 а класс), 2 место, 
учитель русского языка Дмитриева М.В.; 

10. V областной  Фестиваль экологических  инициатив, команда 7-9 классов (5 чел), 
грамота, учитель биологии Абрамова Ю.Н.; 3 чел – 7а класс, учитель биологии 
Кононенко С.Г.; 

11. Областной школьный конкурс «Лес и человек», команда 11 г класс, победитель, 
Ардемасова Т. (11 Г), грамота, учитель биологии Абрамова Ю.Н.; 

12. V региональный конкурс «Природа и человек» на лучший школьный учебно- 
практический проект Клуб «ЭКОС», 5-9 класс (5 чел), участие, учитель биологии 
Абрамова Ю.Н.; 

13. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников: участвовало  2  чел., 
участие;      

14. Региональная заочная интернет – конференция для школьников по биологии «ОС 
2013», Завалищина В., Казаков Р. (7А), участие, учитель биологии Абрамова Ю.Н.;        

15. Региональный XII областной детский литературный конкурс, Кутыркин В. (1А), 
участие,  учитель начальных классов Хабибуллина С.В.; 

16. Региональный       конкурс рисунков «Родной природы уголок», Верченко М. (4А), 
участие, учитель начальных классов Кропачева Т.Е.; 

17. Региональный конкурс изобразительного искусства «Человек – Земля – Космос», 
Канищев Д., Бражник В. (4Б), участие, станция юных натуралистов; 

18. Региональный этап Всероссийского конкурса детских рисунков «Жизнь в 
глобализированном мире»  (октябрь-февраль), Чиркина В. (2В), Крылова М. (4Б), 
Кармаева Н. (2Б), участие, учителя начальных классов Вострикова И.Н., 
Зюлковская М.В., Добрынина А.В.; 

19. Региональный конкурс изобразительного искусства «Подводный мир глазами 
детей», Дудина В.  (7Б), победитель, станция юных натуралистов; 

20.  Региональный конкурс  «Экологическая безопасность- безопасность жизни», 
Вячина А., Григорьева А., Дудина В., Гаврилова Н. (7Б), победитель,  станция юных 
натуралистов; 

21.  Региональный этап Всероссийского конкурса декоративно-прикладного творчества, 
Кузяева К. (4Б), призер, МОУ ДОД ЦДТ;   

22. Региональный интеллектуальный конкурс «Эрудит -2012»,  Безе Б. (8А), 2 место, 
учитель Зыкова О.Е.;          
Участвовало всего: 75 ч. Доля   участников: 11,5%  
Число победителей: 46 ч.  Доля учащихся-призеров: 7% 

 
Муниципальный  уровень 

1. Благодарность обучающимся 6 А класса от МДОУ «Зернышко» за участие в социальной 
акции в рамках проекта «Подари день ребенку»; 

2. Муниципальный конкурс реализованных ученических проектов «Я - исследователь», 
Всего: 62 чел., 2 чел. (10Б) (Соловьев Артем, Мухамедьярова Лилия – 1 место) 
руководитель Герасимова Н.А., 28 чел. (2 а)-2 место, Заярная О.В., лауреат –(2 б) 24 
чел., Добрынина А.В., Ерофеева А. -3 место., руководитель Политова Т.А., 2 чел.  (11 а) 
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-2 место, Тарасенко Е.Ю.,  4 чел (11 г) – 3 место Самсонова З.А., 1 чел (11 а) - грамота  
Головина Л.И.; 

3. X районная научно-практическая конференция школьников «Юные лидеры  
образования»: Сальникова А., 11б, 1 место, Руднева Н.М., Верткова А., Ишекова С.,  2 
место, Руднева Н.М., Захарова А. (10 а ), грамота, Дмитриева М.В., Ардемасова Т., 
Кучина А., Еремина Ж. (11Г), 2 место, учитель Самсонова З.А.;  

4. Городская краеведческая конференция, посвященная 200-летию Отечественной войны 
1812 г., команда 11б, 1 место, Руднева Н.М., команда 11б, 2 место, Руднева Н.М.; 

5. Муниципальный турнир смекалистых «Всезнайки - 2013» среди учащихся 3-х классов, 3 
место, Захарова Е., Турманов А., Телегин К., Кротикова Э., учителя начальных классов 
Кобзева Т. П., Елисеева В. И.;  

6. Творческий конкурс детских рисунков по продвижению позитивного образа инвалидов, 
Киселева В. (8А), победитель, учитель Глинчикова М.А.,  Рабочая А., 10а 2 место, 
учитель биологии Абрамова Ю.Н., учитель Кропачева Т.Е., 2 место, 3 место, 
сертификат участия  8 участников; 

7. Муниципальный тур фестиваль-конкурс «Теле-класс», участие,  ст.вожатая Харченко 
С.В., 4 чел.; 

8. Районный заочный конкурс «Зелёный наряд России», команда 5-7 класс  (4 чел), учитель 
биологии Абрамова Ю.Н., грамота;  

9. Районный фестиваль детского творчества «Славься, отечество наше свободное», 
призер, коллектив «Патриот», Дмитриева М.В., Невзорова Г.А. Муниципальный 
конкурс чтецов-декламаторов Всего: 2 чел., победитель: Чиркина И. (5б), учитель 
русского языка  Гладкова С.П. 9.01.13;  

10. Муниципальный турнир смекалистых «Мудрец»,  команда 8 классов (4 чел), участие, 
руководитель Тарасов М.Р.; 

11. Межмуниципальный конкурс семейных библиотек,  Дружкина Мария (7А), Четверткова 
Ангелина – 7-А класс ( руководитель Щедрова И.В.) – 2 место; 

12. БФ СГУ «Интеллектуальный    поединок    по русскому языку и литературе «Следствие 
ведут филологи»», 25.01.13, грамота,  10-11 классы, руководители: Дмитриева М.В., 
Невзорова Г.А., Гречаная О.Б. (5 чел.); 

13. Открытый муниципальный конкурс социальных проектов «Инициатива 2012», Ишекова 
С. (11Б), грамота, учитель истории Руднева Н.М.; 

14. Районный конкурс детского творчества «Дары осени», Ненахов Б. (6Б), призер, 
руководитель Поспелова О.И., Смирнов Г. (4Б), победитель, учитель Зюлковская М.В.; 

15. Районная итоговая выставка творческих достижений учащихся «Дело мастера боится», 
Родина  Д. (9Б), призер,  МОУ ДОД ЦДТ; 

16. Грамота за активное участие в организации и проведении в  районной 
благотворительной акции РДПОО «Радуга» «Детский орден милосердия», Сачкова А. 
(8Б); 

17.  Фестиваль-конкурс декоративно-прикладного творчества «Зимние истории»,  5 чел, 
участие, рук. Щербакова Е.Ю.; 

18. Конкурс чтецов «Живая классика», муниципальный тур,  Ерофеева А. (6а) класс,  1 
место, Попова Е. (6а) 2 место, учитель Глинчикова М.А.;  

19. Конкурс видеороликов, посвященных 68-годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. «Мы помним – мы гордимся», участие, Никитушкин К. (11В), рук. 
Харченко С.В.;  
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20. Конкурс лучших сочинений, участие,  10 "Б" Шахрай Мария, руководитель - учитель 
русского языка и литературы Невзорова Г. А., сочинение "Труд для фронта во имя 
Победы", 4 "Б" Кожанов Глеб, руководитель Зюлковская М. В.;  

21. Фестиваль патриотической песни "Во Славу Великой Победы!", победитель в  
номинации "Солист" в средней возрастной группе  Дьякова К. (6в), руководитель 
Сильникова М.В.; 

22. Муниципальный конкурс среди детей и молодежи Балашовского муниципального 
района "Доброволец года", 1 место "Исток", Харченко С. В. и Ишекова С.(11 б класс); 

23.  Районный конкурс детского творчества "Моя физика", 1 место -Голоднова С. (10Б), 2 
место - Манафова Э. (10Б),  руководитель Тарасенко Е.Ю.); 2 место -Верткова А. (11Б), 
Нестерова А. (11в) –участие, 2 место - Ланина В., Захарова А. (11А), руководитель 
Пятницкая О.В.;  

24. Районный конкурс эссе для помощников, уполномоченных по защите прав участников 
образовательного процесса,  Романенко Н. (8 «А»),  2 место, руководитель Чикунова 
С.А.; 

25. Районный конкурс  работ учащихся "Права человека глазами ребенка", победитель, 
Сальникова А., (11б), руководитель Руднева Н.М.; 

26.  Конкурс электронных презентаций "Герои Сталинградской битвы - уроженцы 
Саратовской области", победитель,  Верткова А. (11Б), руководитель – учитель 
истории  Руднева Н.М.;  

27. 18-ой районная экологическая научно-практическая конференция  учащихся, Кучина А., 
Ерёмина Ж., Ардемасова Т., 11 Г, грамота,  рук. Самсонова З. А., Завалищина В., 
Казаков Р., 7 «А», диплом 2 степени,  рук. Абрамова Ю.Н., Винокурова А., Аверьянова 
А., 11Г, призеры,  рук. Самсонова З. А.;  

28. Районный конкурс детского творчества "Пожарный доброволец", победители: 
Антипова Е. (2в), руководитель Вострикова И.Н., Кузнецова Д. (8а), руководитель 
Глинчикова М.А., Зюлковский М. (4б), руководитель Зюлковская М.В), Кармаева Н. 
(2Б), руководитель Добрынина А.В. Призеры конкурса: Сергиенко В. (4а), рук. 
Кропачева Т.Е., Кутыркин В. (1 а), рук. Хабибуллина С.В., Сороконенко Д. (2 в), рук. 
Вострикова И.Н., Кожанов Г. (4б), рук. Зюлковская М.В.;  

29. Районный интернет-конкурс «Разговор о правильном питании»,  Зюлковский М.,  3 
место, 4 «Б», учитель Зюлковская М.В.; 

30. Районный конкурс семейной фотографии «Кулинарное путешествие»,  Зюлковский М., 
грамота, 4 «Б»,  учитель  Зюлковская М.В.; 

31.  Районный конкурс новогодних игрушек «Зимние фантазии»,  Немушкина Л., 
победитель, Кутыркин В., 3 место, 1 «А», учитель Хабибуллина С.В.; Сергеев Н.,  
грамота, 4 «Б», учитель Зюлковская М.В., Першин А. (3Б), победитель, учитель 
Елисеева В.И., Завалищина В., (3А),  грамота, учитель Кобзева Т.П., участие -3 
человека;  

32. Районный конкурс детского творчества по программе «Разговор о правильном 
питании»,  «Любимое блюдо моей семьи»,  Кожанов Г., Сергеев Н., Желнова И., 
Смышляев В. – грамоты, 4 «Б»,  учитель Зюлковская М.В., Хахулина А., Солдатова Д. 
(2В), учитель Вострикова И.Н., грамота;  

33. Районный конкурс детского творчества «Плакат о правильном питании», Зюлковский 
М., грамота, 4 «Б», учитель Зюлковская М.В.; 

34. Краеведческая конференция «1150 лет славянской письменности», команда 8Б, участие, 
учитель Горбачева О.В. (4 чел); 
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35. Брейн-ринг «1150 лет славянской письменности», команда 8Б , участие, учитель 
Горбачева О.В. (4 чел);  

36. «Интеллектуальная игра» посвященная 200-летию Н.Н.Зинина СГАУим.Н.И. Вавилова, 
команда 8-9 классов, диплом 2 степени, Голоднова С., Кипин А., Соловьев А., Шахрай 
М. 10 б - 2 место, учитель химии Черненкова В.Н.; 

37. Районный конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо  - 
2013», Новиков А. (6В),Савельева Е. (5А), Гергуль К. (6А), грамота, руководитель 
Невзорова Г.А.; 
 

38. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников: участвовало – 324 чел., 
победители и призеры – 101 чел. 

 
Участвовало всего: 207 ч. Доля   участников: 32% 
Число победителей: 124 человек.  Доля учащихся-призеров:19 % 

Лицейский этап 
 1.Лицейский конкурс «Я — исследователь». 

Было зарегистрировано  27 проектов (в прошлом году 17 проектов) из разных классов 
лицея. В результате защиты, обсуждения  и оценивания работ жюри   результаты 
распределились следующим образом. Всего участвовало: 148 человек, победителей- 115 
человек 

Участники класс руководитель награждение Кол-во участников 
Направление – «Юные исследователи»  
Творческий коллектив   2 «а» Заярная О.В. 1 место 27 
Творческий коллектив   3«а» Кобзева Т.П. 2 место 29 
Творческий коллектив   2 «б» Добрынина А.В. 3 место 27 
Творческий коллектив   2«в» Вострикова И.Н. 3 место 23 

Направление – «Хочу все знать»  
Шабловский Максим 5 «а» Гладкова С.П. 3 место 1 
Ерофеева Алина 6 «а» Политова Т.А. 3 место 1 

Направление «Путь к совершенству»  
Лавренюк Ю. 11«а» Головина Л.И. 1 место 1 
Кучина А., Ардемасова Т., Еремина 
Ж. 

11 «г» Самсонова З.А. 2 место 3 

Сальникова А. 11 «б»  Руднева Н.М. 3 место 1 
Захарова А., Ланина В. 11 «а» Тарасенко Е.Ю. 3 место 2 

 
2. Лицейский интеллектуальный  марафон среди 1-4-х классов,  участие -50 чел., 
победители  и призеры: среди учащихся 1-2-х классов: 
1 место -  команда  2 «А» класса  (учитель Заярная О.В.) (58 б.) 
2 место – команда 2 «В» класса  (учитель Вострикова И.Н.) (57 б.) 
3 место – команда 1 «А» класса  (учитель Хабибуллина С.В.) (56 б.) 
среди учащихся 3-4-х классов: 
1 место – команда 4 «А» класса (учитель Кропачева Т.Е.)(46 б.) 
1 место – команда 4 «Б» класса  (учитель Зюлковская М.В.) (46 б.) 
3. Лицейский конкурс  «Юный каллиграфист», участие-10 чел., победители  и 
призеры: среди 1-х классов: Терёхин Захар, 1 «А» класс (учитель Хабибуллина С.В.) 
среди 2-х классов: Шепелев Денис, 2 «А» класс (учитель Заярная О.В.) 
среди 3-х классов: Кукушкина Ольга, 3 «А» класс (учитель Кобзева Т.П.) 
среди 4-х классов: Чернов Юрий, 4 «А» класс (учитель Кропачева Т.Е.) 
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3.Школьный тур интеллектуально-личностного марафона «Твои возможности» в 
начальных классов, участие - 8 обучающихся 3 «а» класса, из них - 4 победителя, 
26.11.2013  
4. Конкурс чтецов «Живая классика», всего: 4 участника, победители  и призеры: 
Ерофеева А. (6а) класс, 1 место Попова Е., 2 место, Сапрыкин В., 3 место, Глинчикова 
М.А., Невзорова Г.А. 
5. Проведение мероприятий в рамках  предметных недель (по плану), участников: 
451 человек; 
6. По всем предметам проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников, 
приняли участие  324 человека (в прошлом 417 человек). 
Участвовало всего: 651 ч. Доля   участников: 100 % 
 Число победителей: 254 человек.  Доля учащихся-призеров: 39% 
Выводы: 

1. По сравнению с прошлым годом число победителей и призеров муниципального 
этапа резко сократилось.  Это говорит о недостаточной работе педагогов  с 
одаренными детьми, о неудовлетворительной работе творческой группы 
«Одаренные дети» и научного общества лицеистов «Мыслитель». 

2. Хорошие результаты показали обучающиеся выпускных классов на олимпиадах, 
организуемых ВУЗами. 

3. Продолжает оставаться ситуация, когда в олимпиадах по предметам участвуют одни 
и те же обучающиеся, что не позволяет качественно подготовиться и добиться более 
высоких результатов.  

4. Выявленные проблемы подтверждают необходимость совершенствования системы 
подготовки участников олимпиад, активизации работы  научного общества 
лицеистов,  что соответствует возможностям лицея, как по наличию кадрового 
потенциала, так и ученического. 

    Проводимые в лицее в течение года мониторинговые исследования  и диагностики 
позволили качественно подготовиться к мониторинговым исследованиям, проведенным 
РЦОКО.  
 
Таблица результатов мониторинга в 4-х классах по предметам 
     

        Приведенные данные свидетельствуют о достаточно высоком  качестве обученности   
выпускников начальной школы и 24 выпускника  (53%) подтвердили свои отметки за год.  

В течение учебного года, исходя из Положения о мониторинге, диагностика по всем 
учебным предметам в лицее  проводилась 3 раза (входная, промежуточная и выходная 
диагностика).  

 
Диагностика обучающихся 1-х -3-х, 5-ых классов 

Предмет Кол-
во уч-
ся 

Оценки % 
кач. 
обуч. 

% 
успева 
емости «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 11 1 8 2 0 81% 100 
Математика 11 2 7 2 0 81% 100 
Окружающий мир 11 4 5 2 0 81% 100 
Литературное 
чтение 

12 3 6 3 0 75% 100 

Итого 45 10 26 9 0 80% 100 
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Лицей с 2010 года реализует Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, а с 2012 года Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования. В 2012 -  2013 учебном году 1-е 
-3-е классы обучаются по  ФГОС в штатном режиме, а учителя Хабибуллина С.В., 
Мачнева Н.А., Бессчетнова Н.В., Кобзева Т.П., Елисеева В.И., Заярная О.В., Добрынина 
А.В., Вострикова И.Н. работают в условиях требований ФГОС НОО. 

 Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам начального 
образования.        

   Индивидуальный прогресс учащихся 1-х-3-х классов в достижении Требований 
стандарта и, в частности, в достижении планируемых результатов освоения программ 
начального образования  отслеживался по трём результатам: личностным, 
метапредметным и предметным. Личностные результаты оценивались школьным 
психологом Чикуновой С.А. в ходе тестирования и анкетирования. Для оценивания 
предметных результатов было предложено тестирование обучающихся: стартовое, 
промежуточное и итоговое. Все результаты оценивались по трём уровням: высокий, 
базовый, низкий. Результаты отражены в справках.   

В конце учебного года была проведена интегрированная проверочная работа для 1-х 
- 3-х  классов. Работа состояла как из основной, так и  дополнительной части. По 
результатам проверочной работы обучающиеся были распределены на 3 группы: 
Группа детей, достигших высокого  уровня – 12,3% (в прошлом году 71,4%); 
Группа детей, достигших базового уровня – 54,8% (в прошлом году18,2%); 
Низкий уровень  - 31% 
Группа риска – 1,5% (в прошлом году 10,4%). 
 

Класс Количество детей 
всего/писавших 
работу: 

Учитель Группа детей, 
достигших как 
базовой 
подготовки, так 
и более 
высоких 
уровней 

Группа детей, 
достигших 
базовой 
подготовки 

Низкий 
уровень 
подготовки 

Ниже 
низкого 

1 А 27 /27 Хабибуллина С.В. 2  21 4 0 
1 Б 25/20  Мачнева Н.А. 3  7  8  2 
1В 23/22  Бессчетнова Н.В. 0 13 9 0 
всего 75/69  5 41 21 2 
2А 27/26 Заярная О.В. 7 14 5 0 
2Б 27 /26 Добрынина А.В. 2 16 7 1 
2В 23/22 Вострикова И.Н. 6 10 6 0 
всего 77/74  15 40 18 1 
3А 29/27 Кобзева Т.П. 2 14 11 0 
3Б 25/25 Елисеева В.И. 2 12 11 0 
всего 54/52  4 26 22 0 
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Итоговое оценивание школьника за  год непосредственно зависит от интегральной 
критериальной оценки сформированности универсальных учебных действий, 
отражающейся в их «Портфолио - портфеле достижений». Всеми учителями этих  классов 
заведены «Портфолио».  

Практическая значимость диагностических исследований заключается в том, что 
систематизированные качественные характеристики и показатели образовательного 
мониторинга позволяют определить фактический уровень успешности обучения и 
развития обучающихся.  

Вывод.  
Из приведенных таблиц можно сделать вывод, что большинство обучающихся  

достигли базовой подготовки и более высокого уровня, но есть дети с низким уровнем 
подготовки и даже ниже  низкого.   Для  таких детей составляется программа  коррекции. 
Надеемся, что работа по этой программе поможет  обучающимся перейти  на более 
высокий уровень. 

Результаты психолого-педагогического мониторинга, проводимого в  в 1-х - 3-х  
классах, позволяют сделать вывод, что включение в контрольно-оценочную систему лицея 
заданий, формирующих  УУД позволило: 

- поднять интерес обучающихся к обучению, а также развивать их творческую 
самостоятельность; 
    - создать благоприятные условия для развития умений и способностей быстрого 
мышления, к изложениям кратких, но точных выводов; 

- оценить роль знаний и увидеть их применение на практике, ощутить  взаимосвязь 
разных областей знаний. 

Таблица сравнения результатов 
вступительной, промежуточной и выходной диагностики 

 
4 классы 
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В 2012-2013 году по ФГОС ООО обучались в «пилотном» режиме обучающиеся 5-ых 

классов (кл.руководители Гладкова С.П., Рашевская И.К.). Индивидуальный прогресс 
учащихся 5-х классов в достижении Требований стандарта и в частности, в достижении 
планируемых результатов освоения программ начального образования  отслеживался по 
трём результатам: личностным, метапредметным и предметным. Личностные результаты 
оценивались школьным психологом Чикуновой С.А. в ходе тестирования и анкетирования. 
Уровни развития УУД обучающихся 5 «А» класса в 2012 – 2013 уч.году, составляет 
высокий 57%, средний 33%, низкий 10%. Уровни развития УУД обучающихся 5 «Б», 
составляет высокий 47%, средний 45%, низкий 8%.  

Метапредметные результаты оценивали учителя в ходе диагностик. Для оценивания 
предметных результатов было предложено тестирование обучающихся: входное, 
промежуточное и итоговое. Все результаты оценивались по трём уровням: высокий, 
базовый, низкий. Результаты отражены в справках. 
Регулятивные УУД 
Н – необходимый и П – повышенный) Н П 
Процент успешных решений всего класса 
(=С/(В/100)) 

37,9 58,1 

Познавательные УУД 
Процент успешных решений всего класса 
(=С/(В/100)) 41,2 28,2 

Коммуникативные УУД 
Процент успешных решений всего класса 
(=С/(В/100)) 

37,7 - 

Личностные УУД  - 
Процент успешных решений всего класса 
(=С/(В/100)) 

41,8  

 
По результатам выполнения заданий обозначенных уровней можно судить о качестве 
предметных знаний и метапредметных умений. 
Выводы:  

№ 
п/п 

Предмет Результаты 
вступительной 
диагностики 

Результаты 
промежуточной 
диагностики 

Результаты выходной 
диагностики 

% 
качества 
обучен. 

% уровня 
обучен. 

% качества 
обучен. 

% уровня 
обучен. 

% качества 
обучен. 

% уровня 
обучен. 

1. Русский язык 41% 92% 50,5% 96% 90% 100% 
3. Математика 57,5% 96% 63,5% 86% 92% 100% 
                    Итого: 49% 94% 57% 91% 91% 100% 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


55 
 

В целом результаты обучающихся достаточные при условии работы по ФГОС ООО в 
пилотном режиме.   
Рекомендации: 
При планировании урока рекомендуется определять возможные индивидуальные 
затруднения учащихся и выстраивать свою траекторию движения на уроке сообразно этим 
затруднениям; планировать задачи различного уровня.  
5-11 классы 
Примечание: со знаком + или –  дана  разница с предыдущим учебным годом  

 
К сожалению, по некоторым предметам нельзя проследить динамику результатов, т.к. 

не представили  данные  Ефанов Н.Н. (ОБЖ) и Кононенко С.Г. (экология). 
Из таблиц  и диаграмм видно, что качество знаний  выходной диагностики ниже 

промежуточной, но по сравнению с прошлым годом происходит увеличение как уровня 
обученности, так и качества обученности. 

 

№ 
п/
п 

Предмет Результаты 
вступительной 
диагностики 

Результаты 
промежуточной 
диагностики 

Результаты выходной 
диагностики 

% 
качества 
обученност
и 

% уровня 
обученност
и 

% 
качества 
обученност
и 

% уровня 
обученно
сти 

% 
качества 
обученност
и 

% уровня 
обучен. 

1. Русский язык 23% -13 67% -6 58,9% +0,9 94% +3 67,3%+9,1 96 -3,4 
2. Литература 38% +3 82%+9 56,6% -1,6 91% - 71 +1,7 96,5 -3,5 
3. Математика 36%+6 83%+1 36,4%-7 82%-7 44-10 98 +2 
4. История 29% -13 78%-13 49%+2 92%-5 61 -4 97 -3 
5. Обществознание 48% -7 91%-5 64% +5 95% -3,7 77 100  
6. Английский язык 39%+10 73%-8 60% +10 93% 64%+3 97 
7. Немецкий язык 42%+16 87% +15 70% +38 96%+7 60,5%+7,1 98,5+3,5 
8. Химия 36% -6,4 85%-7 54%-1 96%-2 58%+17 96%-2 
9. Биология 30%-8,2 94% +6,7 49%-5 97%+-1,6 50 -5 100  
10 Экология - - - - 48,5 100 
11 География 15% +8 67% +2 25%+5 65% -7 48,5 84 
12 Физика 35% -7,2 78% -10,5 52% -1 92% -4 60,3%+2,3 96,4% -2,4 
13 Информатика 34%-4 81 +11 48%- 89%- 60,5+5,5 93,5 -3,5 
14 Риторика  62% -19 98% -1 - - - - 
15 Технология д 57%-26 98%-2 96% +15 100 91+2 100+2 
 Технологиям 21%-20 75%-13 76%+18 100%+3 69,5% 97% 
16 ИЗО 86% -7 98%-2 88% +4 100% 89% -1 98%-2 
17 Музыка 69% +3,4 89% -2 89%+3 99% + 2,5 87%+7 98%-2 
18 Физическая 

культура 
73%-8 100 90% 100%- 83%+4 98,5%-0,5 

19 ОБЖ - - 100% +24 100%  - - 
                    Итого: 45,4 -2,3 89,6+2,3 68,3+9 98,8+4,3 59,5  87,2  
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Кроме того по линии управления образования проводилась диагностика профильных 

предметов естественнонаучного и гуманитарного цикла в 10 классах и предметов, 
выбираемых  на итоговую аттестацию в 9, 11 классах. 
Выводы: 
- в целом наблюдается повышение качества обученности и уровня обученности; 
- положительная динамика качества обученности наблюдается по всем предметам, 
кроме немецкого языка, технологии (м), музыки и физической культуры; 
Рекомендовано: 
- повысить уровень требовательности к качеству подготовки уроков, дополнительных 
занятий, консультаций; 
- повысить исполнительскую дисциплину перечисленным выше педагогам и учесть это  
при оценке критериев индивидуального портфолио на стимулирование. 
 
Итоги промежуточной аттестации 

     Промежуточный контроль знаний осуществлялся на основании положения «О системе 
оценок, форме, порядке и периодичности промежуточной аттестации и переводе 
обучающихся»:  
2-4 классы – итоговые контрольные работы по русскому языку и математике, 
5-7 классы - экзамен по русскому языку и математике (5-6 классы),  
8 классы –  обязательные экзамены по русскому языку и математике, 1экзамен по выбору 
обучающихся; 
10  классы:   2 обязательных (русский язык и математика  в форме ЕГЭ) и один экзамен 
по выбору в соответствии с  выбранным профилем обучения. 
         На педагогическом совете были определены сроки проведения промежуточной 
аттестации, утверждено расписание и состав экзаменационной комиссии. В период  с 20 
по 29 мая согласно утвержденному расписанию были проведены экзамены.  Процедура 
проведения приближена к  итоговой государственной аттестации: обучающиеся писали  
по КИМам в аудитории с педагогами-организаторами. КИМы подготовлены  
руководителями предметных ЛМО. 

                2-4 классы 
Русский язык  
Кл
асс Учитель Кол. 

уч-ся 
Писа 
ли 

Оценки % 
кач. 
экз 

% 
усп. 
экз 

% 
кач. 
год 

% 
усп. 
год 

соответствие 

5 4 3 2 %  
соот. 

выш
е 

ни
же 

2а Заярная О.В. 27 26 10 11 5  81% 100% 96% 100% 65% 15% 19% 
2б Добрынина А.В. 27 27 2 17 7 1 70% 96% 59% 96% 63% 11% 26% 
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2в Вострикова И.Н. 23 22 5 13 4 0 82% 100% 74% 100% 77% 23% 0% 
3а Кобзева Т.П. 29 29 10 14 5 0 83% 100% 69% 100% 72% 28% 0% 
3б  Елисеева .И. 26 24 2 7 12 3 38% 88% 64% 100% 63% 8% 29% 
4а Кропачева Т.Е. 26 26 10 14 2 0 92% 100% 73% 100% 54% 46% 0% 
4б Зюлковская М.В. 26 26 14 9 3 0 88% 100% 68% 100% 36% 62% 0% 
 Итого: 258 253 75 120 54 4 77% 98% 72% 99,4% 61% 28% 11 

 
       Математика  

Кл
асс Учитель Кол. 

Уч-
ся 

Писа 
ли 

Оценки % кач. 
Экз 

% 
усп. 
Экз 

% 
кач. 
Год 

% 
усп. 
Год 

соответствие 

5 4 3 2 % 
соот. 

Вы
ше 

ниж
е 

2а Заярная О.В. 27 26 16 9 1 0 96% 100% 100% 100% 50% 31 19 
2б Добрынина А.В. 27 27 8 11 7 1 70% 96% 70% 96% 67% 7% 26 
2в Вострикова И.Н. 23 22 16 6 0 0 100% 100% 74% 100% 26% 70 0 
3а Кобзева Т.П. 29 29 18 10 1 0 97% 100% 86% 100% 48% 48 3 
3б  Елисеева .И. 26 25 7 16 2 0 92% 100% 68% 100% 48% 52 0 
4а Кропачева Т.Е. 26 26 10 14 2 0 92% 100% 76% 100% 50% 42 8% 
4б Зюлковская М.В. 26 25 14 9 2 0 92% 100% 72% 100% 52% 48 0 
 Итого: 258 249 126 98 24 1 90% 100% 78% 99,4% 49% 43 8% 

 
Результаты демонстрируют достаточно высокое качество обученности на экзамене 

как по русскому языку(77%), так и  по математике (90%). Были обучающиеся, которые не 
справились  с работами,  но  при повторной сдаче получили удовлетворительные оценки.  
По итогам учебного года Лахтина Ю. (2б) оставлена на повторное обучение. 

Качество обученности  на экзамене незначительно, но выше, чем за год.  
Сравним с результатами  качество обученности прошлых лет. 

 
Предмет 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
 Экз. год Экз. год Экз. год Экз. год Экз. год 
Русский 
язык 

55% 58% 46% 64% 75% 69% 62% 51% 77% 72% 

Математика  70% 68% 92% 66% 81% 74% 59% 56% 90% 78% 
 

 
 
Из диаграмм и таблиц мы видим, что в 2012-2013 году  имеется значительное увеличение 
качества обученности как на экзамене, так и за год, что сказалось на итогах года. 
5-7 классы 
      Русский язык  

л ас

Учитель Кол. Пи Оценки % % % % соответствие 
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уч-ся са 
ли 

5 4 3 2 кач. 
экз 

усп. 
экз 

кач. 
год 

усп. 
год 

% 
соот. 

выш
е 

ниже 

               
5а Гладкова С.П. 26 25 1 12 12 - 52 100 52 100 100 - - 
5б Гладкова С.П. 22 21 - 8 13 - 38 100 18 100 95 5 - 
6а Глинчикова М.А.  20 17 3 10 4 - 76 100 71 100 76,5 5,9 17,6 
6б Щербакова Л.С.  16 16 0 4 9 3 25 81 25 81 81 - 19 
6в Невзорова Г.А. 16 16 1 10 5 - 69 100 87 100 81 - 19 
7а Щедрова И.В. 28 27 5 11 11 - 59 100 74 100 88 - 14 
7б Щедрова И.В. 27 26 - 7 19 - 26 100 30 100 92 - 8 
 Итого: 155 148 10 62 73 3 48,6 97,2 51 97,2 87,5 1,5 11  

    Математика 
 

К
ла
сс

 

Учитель Кол. 
уч-ся 

Пис
а 
ли 

Оценки % 
кач. 
экз 

% 
усп. 
экз 

% 
кач. 
год 

% 
усп. 
год 

соответствие 

5 4 3 2 % 
соот. 

выше ниже 

5а Политова Т.А. 26 25 4 13 8 - 68 100 73 100 88 4 8 
5б Борисова Т.В. 22 21 4 10 7 - 67 100 59 100 90 5 5 
6а Политова Т.А. 20 17 4 6 7 - 59 100 80 100 76 - 24 
6б Борисова Т.В. 16 16 - 3 13 - 19 100 19 100 100 - - 
6в Зыкова О.Е. 16 16 - 8 8 - 50 100 62,5 100 87,5 - 12,5 
7а Политова Т.А. 28 27 3 12 12 - 56 100 61 100 89 4 7 
7б Борисова Т.В. 27 27 2 7 18 - 33 100 41 100 89 - 11 
 Итого: 155 149 17 59 73 - 51 100 56,5 100 88,5 1,8 9,6 

 
           Результаты  экзаменов в 5-7 классах демонстрируют достаточное качество 
обученности  по русскому языку  и по математике, за исключением 6 «б»  класса, процент  
соответствия также достаточно высок в среднем 87,5% по русскому языку и 88,5 % по 
математике.  По   русскому языку не  все обучающиеся справились  с заданиями 
(обучающиеся 6 «Б» класса: Попов М., Филозопов А., Палящий Д.), при повторной сдаче 
экзаменов эти обучающиеся получили  удовлетворительные оценки и переведены в 
следующий класс. 
Сравним качество обученности  с результатами  прошлых  лет. 
 
Предмет 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
 Экз. год Экз. год Экз. год Экз. год Экз. год 
Русский язык 58 47 65 58 63 57 55 51 48,6 51 
Математика  63 63 67 65 63 60 49 51 51 56,5 
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Сравним соответствие экзаменационных и годовых результатов  с результатами  
прошлых  лет 

 
 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-2013 
соответствие 79 68 76 75 88 
выше 14 23 15 12,3 1,6 
ниже 7 9 9 12,7 10,4 

 
 

 
 

   Диаграммы наглядно демонстрируют снижение, как по результатам года, так и по 
результатам экзамена, но хороший процент соответствия годовой и экзаменационной 
оценки, несоответствие происходит в сторону снижения результатов на экзаменах 
(10,4%).  
Вывод: Педагоги провели достаточно качественную подготовку обучающихся на 
промежуточной аттестации; обучающиеся 5-7 классов усвоили программный материал и 
показали неплохие результаты. 

 
8 классы 

      Русский язык 
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Класс Учитель Кол. 

уч-ся 
Пис
а 
ли 

Оценки % 
кач. 
экз 

% 
усп. 
экз 

% 
кач. 
год 

% 
усп. 
год 

соответствие 

5 4 3 2 % 
соот. 

выш
е 

ни
же 

8а Глинчикова М.А. 25 24 2 16 6 - 75 100 83 100 83 4 13 
8б Гречаная О.Б. 21 21 3 9 9 - 57,1 100 66,7 100 81 4,8 14,2 
8в Гречаная О.Б. 19 19 1 2 13 3 15,8 84,2 15 100 68,4 10,5 21,1 
 Итого: 65 64 6 27 28 3 51 95 54,9 100 77,4 6,5 16,1 

 
   Математика 
Класс Учитель Кол. 

уч-ся 
Писа 
ли 

Оценки % 
кач. 
экз 

% 
усп. 
экз 

% 
кач. 
год 

% 
усп. 
год 

соответствие 

5 4 3 2 % 
соот. 

выш
е 

ни
же 

8а Зыкова О.Е. 25 25 - 7 18 - 28 100 76 100 44 0 56 
8б Политова Т.А. 21 21 3 7 9 2 48 90 62 100 71 5 24 
8в Поспелова О.И. 19 19 - 1 18 - 5,3 100 21 100 84 - 16 
 Итого: 65 65 3 15 35 2 27,6 96.6 53 100 66,4 1,6 32 

 
Экзамены по выбору учащихся  8  классов 

Предмет класс Учитель Писа 
ли 

Оценки % 
кач. 
экз 

% 
усп. 
экз 

% 
кач. 
год 

% 
усп. 
год 

соответствие 

5 4 3 2 % 
соот. 

вы
ше 

ниже 

Химия 8а Черненкова В.Н. 25/2 1 1 - - 100 100 100 100 50 - 50 
Биология 8а Кононенко С.Г. 25/1 - 1 - - 100 100 100 100 100 - - 

8б Кононенко С.Г. 21/2 - 1 1 - 0 100 100 100 100 - - 
Информатика  8а Тарасов М.Р. 25/2 - 2 - - 100 100 100 100 50 - 50 

8б Тарасов М.Р. 21/4 - 3 1 - 75 100 100 100 50 - 50 
История 8а Горбачева О.В. 25/5 2 2 1 - 80 100 100 100 60 20 20 

8б Горбачева О.В. 21/9 - - 9 - 0 100 100 100 - - 100 
8в Головина Л.И. 19/1 - 1 - - 100 100 100 100 100 - - 

Обществознание  8а Горбачева О.В. 25/2 - 1 1 - 50 100 100 100 50 - 50 
8в Головина Л.И. 19/15 5 5 5 - 66,6 100 26,6 100 40 60 - 

Физика 8а Тарасенко Е.Ю. 25/8 1 5 2 - 75 100 100 100 62,5 - 37,5 
8б Тарасенко Е.Ю. 21/4 - 4 - - 100 100 100 100 50 - 50 
8в Тарасенко Е.Ю. 19/1 - - 1 - 0 100 100 100 - - 100 

Английский 
язык 

8а Герасимова Н.А. 25/4 2 2 - - 100 100 100 100 75 - 25 
8б Дмитренко М.С. 21/1 - 1 - - 100 100 100 100 - - 100 
8в Саяпина В.В. 19/2 - 2 - - 100 100 100 100 - - 100 

Итого:   356/63 11 31 21  66,6 100 95,4 100 49,2 5 45,8 
 
        Все обучающиеся сдали как обязательные, так и экзамены по выбору. 
       Обучающиеся 8-х классов показали на экзаменах  по выбору достаточно высокие 
результаты: качество обученности на экзаменах составило 66,6%, а качество обученности 
за год - 95,4%, соответствие годовых и экзаменационных оценок низкое, в среднем 49,2%.  
На экзаменах не были получены оценки выше годовых,  лишь по обществознанию 
(Головина Л.И.), полученные оценки за экзамены выше, чем за год.  Качество проведенных 
экзаменов по выбору говорит о том, что обучающиеся 8а и 8б осознанно выбирали 
экзамен, с перспективой на будущий профиль и все их успешно сдали.  

 Недостаточно высокие результаты показали обучающиеся 8-ых классов на  
обязательных экзаменах. Математика: 27,6%-качество знаний, а за год -53%. Есть 
неуспевающие по математике: - 2 человека в 8 «Б» (Канин Д., Яковлева К.). 
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Русский язык: 51% - качество знаний, за год – 54,9%, есть неуспевающие по 
русскому языку – 3 обучающихся в 8 в классе (Кошкин Д., Рябович В., Билей Р.). 

При повторной аттестации все обучающиеся успешно сдали экзамены по русскому 
языку и математике.  

Если рассматривать только лицейские классы, где осуществляются платные 
образовательные услуги, то  там качество обученности следующее: 

Русский язык – 66%, математика – 38%, предметы по выбору  - 78,8%. Выводы: 
хорошие результаты на экзаменах по выбору показывают высокую  мотивированнность 
детей  на дальнейшее обучение и выбор будущего профиля обучения. В следующем 
учебном году обратить внимание на результаты по математике, т.к. этот предмет 
обязательный на государственной итоговой аттестации. 

           
10 классы 

           Русский язык 
 

Класс Учитель Кол. 
уч-
ся/пи
сали 

Оценки % 
кач. 
экз 

% 
усп. 
экз 

% 
кач. 
год 

% 
усп. 
год 

соответствие 

5 4 3 2 % 
соот. 

вы
ше 

ни
же 

10а Дмитриева М.В. 24/24 0 11 12 1 46 96 50 100 75 8 17 
10б Невзорова Г.А. 24/24 1 13 10 - 58 100 95 100 42 4 54 
 Итого: 48/48 1 24 22 1 52 97,9 72,5 100 58,5 6 35,5 

 
           Математика 
 

Класс Учитель Кол. 
уч-
ся/пи
сали 

Оценки % 
кач. 
экз 

% 
усп. 
экз 

% 
кач. 
год 

% 
усп. 
год 

соответствие 

5 4 3 2 % 
соот. 

вы
ше 

ни
же 

10а Митяшина Н.А. 24/24 2 8 10 4 41,6 83 67 96 50 8 42 
10б Бурлак Н.В. 24/24 4 7 13 - 46 100 100 100 33 0 67 
 Итого: 48/48 6 15 23 4 43,8 91,6 83,5 98 41,5 4 54,5 

 
             Экзамены по выбору учащихся  10  классов 
Предмет клас

с 
Учитель Писа 

ли 
Оценки % 

кач. 
экз 

% 
Усп. 
экз 

% 
кач. 
год 

% 
усп. 
год 

соответствие 

5 4 3 2 % 
соот. 

вы
ше 

ниж
е 

Биология 10г Абрамова Ю.Н. 8/4 1 2 1 - 75 100 75 100 50 25 25 
Химия 10б Черненкова В.Н. 8/3 2 - 1 - 66,6 100 100 100 66,7 - 33,3 
История 10а Руднева Н.М. 24/1 - 1 - - 100 100 100 100 - - 100 
Общество. 10а Руднева Н.М. 24/23 1 14 8 - 65 100 86 100 48 - 52 
Информатика  10б Ерофеев А.Н. 16/6 - 4 2 - 67 100 67 100 50 33 17 
Физика  10б Тарасенко Е.Ю. 16/8 - 3 5 - 37,5 100 75 100 62,5 - 37,5 
Итого:   96/45 4 24 17 - 62 100 84 100 46,2 9,6 44,2 

 
Сравним качество обученности в 2011-2012  и 2012-2013 учебных годах 
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      Обучающиеся 10-х классов сдавали два обязательных экзамена (русский язык и 
математика) в форме ЕГЭ, и один по выбору в соответствии с профилем обучения. 
 На экзаменах  обучающиеся показали достаточные результаты, качество обученности  в 
среднем – 48%, а качество обученности за год составило 78%.  Процент соответствия 
46,2%, получили оценки выше годовой  9,6%,  ниже годовой – 50%, что говорит о 
завышении оценок в течение учебного года и, соответственно, в году. Из 48 человек 
одна неудовлетворительная оценка по русскому языку: Санталовой Д. (10 социально-
гуманитарный класс), и по математике у 4-х обучающихся (10 социально-гуманитарный 
класс): Ушаков К., Санталова Д., Марковская А., Блинкова К..   При повторной 
аттестации все обучающиеся сдали экзамены по русскому языку и математике.  

Обучающиеся показали достаточно высокие  результаты на экзаменах по выбору, 
качество обученности  в среднем – 62%, а качество обученности за год составило 84%.  
Процент соответствия 46,2%, получили оценки выше годовой  9,6%,  ниже годовой – 
44,2%, что говорит о завышении оценок в течение учебного года и соответственно в 
году.  

Выводы: 
1.  Результаты говорят о том, что обучающиеся достаточно серьезно подошли к 
подготовке и сдаче как обязательных экзаменов, так и  по профильным предметам. 

   2. Педагоги провели качественную подготовку учащихся к  переводным экзаменам; 
обучающиеся 10 классов усвоили программный материал и показали достаточно   
хорошие  результаты. 

           Предложения 
1. Продолжить  проведение промежуточной аттестации в форме приближенной к 

ГИА и ЕГЭ с большим количеством вариантов. 
2. Проанализировать результаты экзаменов на заседании  ЛМО  учителей-

предметников. 
3. Обратить внимание на  несоответствие годовой и экзаменационной оценок  
 

Сравним показатели на промежуточной аттестации в 2012-2013 уч.г. 
с показателями за 4 предыдущие года: 

 
 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
 экз. год экз. год экз. год экз. год экз. год 
2-4 63% 63% 45% 64% 78% 72% 61% 54% 83,5% 75% 
5-7 60% 55% 65% 61% 63% 59% 52% 51% 49,8% 53,7% 
8 37% 35% 65% 58% 56% 58% 56% 52% 48,4% 67,7% 
10 35% 37% 56% 52% 55% 62% 67% 77,5%.  52,6% 80% 
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Предмет 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
 Экз. год Экз. год Экз. год Экз. год Экз. год 
Русский 
язык 

55% 58% 46% 64% 75% 69% 62% 51% 77% 72% 

Математика  70% 68% 92% 66% 81% 74% 59% 56% 90% 78% 
Из таблицы видно, что с каждым годом происходит снижение результатов на 
промежуточной аттестации по сравнению с результатами итоговой аттестации. Это 
говорит о необъективности выставления отметок за год.   

В целом по промежуточной аттестации во 2-4х, 5-7х, 8, 10 классах вывод 
следующий: 
- учителя в течение года в достаточной степени готовят детей к итоговой 
аттестации; 
- обучающиеся усвоили программный материал и показали достаточно стабильные 
результаты. 
 
 
Об итогах проведения итоговой аттестации 9 и 11 классов. 
 
     В течение года  уделялось достаточно внимания подготовке к итоговой  аттестации 
выпускников 9,11 классов. Проводились классные часы, родительские собрания, где 
изучалось Положение о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся IX классов общеобразовательных учреждений Саратовской области, 
освоивших образовательные программы основного общего образования в 2013 году, 
Положение о проведении ЕГЭ, итоги репетиционных экзаменов и т.д. На заседаниях 
предметных  ЛМО  рассмотрены регламенты проведения экзаменов, опытные учителя 
делились опытом подготовки и проведения аттестации. Проводились консультации, 
дополнительные занятия, на всех уроках организовано повторение пройденного 
материала.  

В соответствии с приказом управления образования в течении марта месяца были 
проведены репетиционные экзамены в 9 классах и в соответствии с приказом по лицею  
для выпускников 11 классов были  проведены репетиционные ЕГЭ. Результаты 
проанализированы на совещаниях при директоре, был скорректирован  план по подготовке 
к итоговой аттестации. С  результатами познакомлены обучающиеся и их родители. 
Проведенная работа помогла получить достаточно стабильные результаты. 

В 2012-2013 учебном году в 9-ых классах обучалось 56 обучающихся. Допущены к 
итоговой аттестации 56 обучающихся. Экзамены проводились в форме ГИА: 55 
обучающихся (с использованием механизмов независимой  оценки знаний), 1- Хорева С. 
сдавала экзамены в щадящем режиме (по состоянию здоровья) 

 
Таблица результатов итоговой аттестации выпускников 9-х классов 
 

Предмет Кол-
во  

«5» «4» «3» «2» Ср.балл Ср.балл 
отметки 

Max.ба
лл 

% 
кач 
год  

% 
кач 
экз 

%  

экз год экз год экз год экз год экз Соот 
 

выше ниж
е 

Математика 56 - 30 31 19 25 7 - - 22,8 4,4 38 55 87,5 25 75 - 
Русский яз.  56 - 17 28 28 28 11 - - 33,8 4,1 42 50 80 35 60 5 
Обществознание  11 1 - 4 9 6 2 - - 27,2 3,8 40 45 81 36,4 45,4 18,2
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Биология 12 1 4 4 7 7 1 - - 33,4 4,2 43 41,6 91,6 41,6 58,4 - 
Химия 11 3 5 2 4 6 2 - - 23,1 4 33 45 81 45,4 45,4 9,2 
География 2 - 1 - 1 2 - - - 26 4,5 32 0 100 0 100 - 
Информатика 25 3 5 16 18 6 2 - - 14,9 4,1 22 76 92 68 28 4 
История 16 4 10 11 4 1 2 - - 33 4,5 44 93 87 37,5 50 12,5
Литература  12 - 6 11 5 1 1 - - 16,7 4,4 23 91,6 91,6 50 50 0 
Физика  22 1 3 13 16 8 3 - - 24,6 4 40 63,6 86,3 59 36 5 
В среднем 223 13 81 120 111 90 31 - - 25,5 4,2  56,08 87,8 39,8 54,8 5,4 

 
 
В 2012-2013 году в связи с общим положением со сдачей ГИА и ЕГЭ  в России 

результаты выпускников основной школы значительно выше годовых. 
Общие результаты ГИА выпускников 9-х классов лицея  высокие. В этом году нет 

выпускников, получивших на ГИА неудовлетворительных результатов. Средний балл  по 
предметам выше, чем в прошлом году. Процент качества знаний за год (56%) такой же, что 
и в прошлом (56%), но % качества знаний на экзаменах 87,8 %, в прошлом - 63%. 
Вследствие чего, % соответствия годовым оценкам  (39,8%) намного ниже по сравнению с 
прошлым годом (65%).  

Можно также отметить обучающихся, которые набрали достаточно высокие баллы: 
По русскому языку из 42 баллов возможных 42 балла набрала Ефанова Мария (9А),  41б.  – 
Жаркова Анна (9А); 
По математике из максимальных 38 баллов  Жаркова А., Симанько А., Смирнова Я. (9А) 
набрали 33 балла; 
По физике из 36 б. – Семикин Д. 33б, Безруких А. 31б. 
По химии из 33б. – Жаркова А., Гусева Э., Скобелина Ю. -32б. 
По биологии  наивысший балл у Жарковой А. (43 б.), Денисовой Ю. (42 балла). 
По информатике из 22б. – Сухова А.-20б. 
По литературе из 23б. – Мокринская М., Фафонова Е.-21б. 
По истории из 44б – Бессчетнова А., Симанько А. -39б. 

Качество знаний на экзамене выше, чем в прошлом году (в 2012- 63%, в 2013-87,8 %), 
объясняется это рядом объективных причин, связанных на наш взгляд с общим 
положением сдачи итоговых экзаменов во всей России (размещение КИМов за несколько 
дней до сдачи экзамена в Интернете и т.д.). 
Вследствие этого произошло несоответствие годовых и экзаменационных оценок в 
сторону понижения по сравнению с прошлым годом (в 2012- 65%, в 2012- 39,8%), что 
говорит о том, что обучающиеся 9-ых классов свои годовые оценки практически не 
подтвердили. Причем несоответствие произошло в сторону повышения оценок (54,8%,  в 
прошлом 18%), снижение произошло на минимальном уровне за счет предметов 
«Обществознание» и «История» (5,4%, в прошлом 17%). 
В период проведения государственной (итоговой) аттестации не подано ни одной 
апелляции о несогласии с выставленными баллами. Все успешно сдали и получили 
аттестат об окончании основной школы. 
Выводы: 
- в течение года в соответствии с планом  велась работа  по подготовке к ГИА в 9 классах; 
- учителя в течение года в достаточной степени готовят выпускников к государственной 

итоговой аттестации; 
-Все 56  обучающихся 9-х классов освоили  программы основного общего  образования; 
- результативность на экзаменах выше, чем за год; 
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- выбор предметов на итоговой аттестации сделан осознанно, с учетом выбора профиля 
обучения. 
Результаты итоговой аттестации в 11-ых  классах. 
При проведении государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов лицей 

руководствовался Положением о проведении итоговой аттестации, Положением о 
проведении ЕГЭ, приказами Министерства образования Саратовской области. Экзамены 
по выбору обучающиеся  сдавали  от одного до  четырех.  

                 В  этом году экзамены по выбору выбраны с избытком, окончательно 
определившись с поступлением в ВУЗ,  выпускники отказывались перед экзаменом от 
предметов, которые им не нужны для поступления.  

Надо отметить, что наши выпускники  не по всем предметам преодолели 
минимальный порог.      Результаты ЕГЭ по математике  и русскому языку влияют на 
получение аттестата  выпускниками  в текущем году. В случае, если выпускником не 
преодолен минимальный порог по математике, но преодолен минимальный порог по 
русскому языку, он сможет пересдать, воспользовавшись этим правом. В этом учебном 
году минимальный  порог  в 24 балла по математике не преодолели  4 выпускника: 
Ильина Н., Осяева А., Соколец П., Хныкин А. (все обучающиеся 11Г класса). Так как это 
был лишь один неудовлетворительный результат по обязательному предмету, они 
пересдали экзамен по математике и в итоге получили аттестат об освоении полного 
(среднего) образования, кроме   Ильиной Н., поэтому она получила справку об обучении 
в образовательном учреждении. 

На экзаменах по выбору не перешел порог следующий обучающийся: 
- по биологии  (профильный предмет) и  по обществознанию Винокурова Анастасия;  

Средний балл по ЕГЭ в этом году  в лицее выше, по сравнению с предыдущими годами.  
Высокую результативность показали обучающиеся, изучавшие предметы на профильном 
уровне. 

 
Средний балл по русскому языку по классам составил: 

 
 
 
 
 

Среди выпускников Балашовского района наивысший балл, полученный на 
экзамене, составляет 100. Его получили три участника экзамена в Балашовском 
районе, в том числе  ученица 11г класса Кучина Анна. Выше 90 баллов получили 8 
выпускников лицея:  Будаева А. (92), Захарова А. (92), Чернышова Е. (92), Колобова В. 
(90) -11 социально-гуманитарный класс, Никитенко К. (95), Сухова А. (90) -11  «Б» 
физико-математический класс, Никитушкин К. (92) -11 «В» физико-математический, 
Аверьянова А. (90) – 11 химико-биологический. 

По математике наивысший балл у Никитушкина К.  (11 в) - 85 баллов, 70 и более 
баллов набрали 6 выпускников лицея. Высокие результаты показали  Верткова А. (70), 
Смотров С., Сухова А. по  77 баллов, Филатов В. (79 баллов) (11б кл.),  Голубев С. (11в) 
72 балла, Тризна А. (11в) 70 баллов. Средний балл по классам составил: 

Класс Учитель Средний балл Высший балл 
11а Дмитриева М.В. 76,3 92 
11б Дмитриева М.В. 79,6 95 
11в Гречаная О.Б. 72,15 92 
11г Невзорова Г.А. 70,4 100 
Средние 
показатели 

 2011-12 2012-13 2011-
12 

2012-
2013 

  71,7 74,2 98 100 
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Класс Учитель Средний балл Высший балл 
11а Митяшина Н.А. 45,5 66 
11б Бурлак Н.В. 60 79 
11в Борисова Т.В. 56 85 
11г Бурлак Н.В. 41,4 68 
Средние 
показатели 

 2011-
12 

2012-
13 

2011-
12 

2012-
13 

  48,3 50,45 79 85 
 
Сравним средние баллы по предметам: 
 

      

Лучшие результаты в районе показали: 
 -по русскому языку, химии -100 баллов, выпускница 11 химико-биологического класса 
Кучина Анна; 
 - по математике – 85 баллов, выпускник МОШИ «Лицей-интернат» Никитушкин 
Кирилл; 
- по литературе - Кучина Мария, выпускница МОШИ «Лицея-интерната» - 96 баллов  

Диаграмма сравнения среднего балла за три года: 
 

Предмет 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
Русский язык 63,9 65,8 71,7 74,2 
Математика 44,5 49,6 48,3 50,45 
Литература 61,5 78 84 84 
История 45,4 51,6 58,1 67,3 
Обществознание 56,5   59,8 60,8 64,8 
Биология 61,3 57,5 64 67,7 
Информатика 62      58,8 60,7 60,7 
Физика 47,2 53,2 52,4 58,4 
Английский язык 36 46,7 56,1 64,6 
Немецкий язык 18 44 53,3 65 
Химия 64,4 57,2 61,9 79,7 
География - - - 64 
Средний балл по 
лицею 

51 56,6 61 66,7 
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Сравним балльные показатели по лицею, Балашовскому району, Саратовской 
области  с минимальным порогом  по сдаваемым предметам: 
 

 
Наш балл в этом году по сравнению с прошлым годом выше и почти по всем  

предметам выше районных и областных (кроме информатики).  
 
Выводы: 
1.  В течение года, в соответствии с планом подготовки к итоговой аттестации,  

велась работа  по подготовке к ЕГЭ в 11 классах; 

 
 
 

порог МОШИ 
«Лицей-
интернат» 

Балашовски
й район 

Саратовская 
область 

РФ 

Русский язык 36 74,2 65,1 64,3 63,4 
Математика 24 50,5  43 49,5 48,6 
Литература 32 84 71,7 68,6  
История 32 67,3 56,1  56,6  
Обществознание 39 64,8 58,3  61,1  
Биология 36 67,8 56,9 56,9  
Информатика 40 60,8 60,8 68  
Физика 36 58,4 52  52,2  
Английский язык 20 64,6 63,5 75,0  
Немецкий язык 20 65 32,3 47,0  
География 37 64 58,1 51,3  
Химия 36 78,2 71 65,5  
Средний балл по 
лицею 

 66,6    
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2. Выпускники лицея  продемонстрировали достаточно стабильные и высокие  
результаты.  

3. Выше  среднерайонных и среднеобластных показателей результаты ЕГЭ по 
всем предметам, кроме информатики.   
Результативность работы лицея за 2012-2013 год. 
В течение учебного года педагогический коллектив лицея  приложил значительные 

усилия  для того, чтобы обучающиеся не только освоили государственный стандарт, но 
и  показали высокий уровень обученности.  Сравним результативность работы лицея за 
три  года. 
 
 
 
 

 
 

 
 
Д 
 
 

 
 
 
 
 
Диаграмма наглядно демонстрирует  повышение качества  знаний на  4,2%.  
Проследим динамику качества  знаний по ступеням. 
 
Начальная школа. 
 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
Количество 
учащихся  

590 607 669/658 
начало/конец 

662/651 

Аттестовывалось 541 556 581(1 не 
успевает) 

576 (1 не 
успевает) 

Учатся на «5» 32 27 42 51 
На «4» и «5» 220 239 247 260 
%  успеваемости 99,8% 99,8% 99,8% 99,8% 
%  качества знаний  47% 47,8% 49,8% 54% 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
Количество учащихся  191 202 238/234 257/257 
Аттестовалось 142 146 157/157 182/182 
Учатся на «5» 16 12 10 20 
На «4» и «5» 71 75 76 100 
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Балльные показатели также достаточно высоки в начальной школе, сравним средний 

балл  по сравнению с теми же классами прошлого года: 
 

Класс 
2009-2010 

Балл Класс 
2010-
2011 

Балл  Класс 
2011-
2012 

Балл  Класс 
2012 
-2013 

Балл  

2а 4,5 2а 4,4  2а 4,4  2а 4,7  
2б 4,5 2б 4,4  2б 4,1  2б 4,3  
        2в 4,5  
3а 4,5 3а 4,5 0 3а 4,5 +0,1 3а 4,5 +0,1 
3б 4,1 3б 4,4 -0,1 3б 4,4 0 3б 4,0 -0,1 
4а 4,4 4а 4,4 -0,1 4а 4,6 +0,1 4а 4,5 0 
4б 4,1 4б 4,2 +0,1 4б 4,4 0 4б 4,4 0 
Средний  
балл 

4,35  4,38   4,4   4,4  

 
Из таблицы видно, что средний балл  по классам либо стабильный, либо 

повысился  на 0,1 и остается по-прежнему достаточно высоким. В  сравнении за три 
года остаётся стабильным. 

Сравним качество обучения(в %):                                   
Классы  2011-2012 2012-2013 Изменения по сравнению 

с одноименным классом 
прошлого года 

Изменения по сравнению 
с теми же классами 
прошлого года 

2а 57 92,6 +35,6  
2б 44,4 59,3 +15,2  
2в  95,7   
3а 65 69 +4 +12 
3б 48 48  +3,6 
4а 65,4 65,4  +0,4 
4б 50 56 +6 +8 
Итого в ср.     

 
Основная школа 
 
 
 
 

 

Не успевают - 1 - 1 
% качества знаний 61,2% 59% 54,7 66 
% успеваемости 100% 99% 100 99,4 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
Количество учащихся  256 279 274/273 283/276 
Аттестовалось 253 279 273 276 
Учатся на «5» 13 7 12 13 
На «4» и «5» 100 113 105 104 
Не успевают 3 - 1 - 
% качества знаний 44% 43% 43% 42,4% 
% успеваемости 98,8% 100% 99,9% 100% 
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сравним средний балл  по сравнению с теми же классами прошлого года: 

 
Средний балл незначительно, но увеличился по сравнению с прошлым годом.  Увеличение 
балла произошло за счет лицейских классов. Средний балл по предметам: русский язык, 
математика, физика, география и экология – остается неизменным на протяжении 
нескольких лет (3,3-3,7), необходимо учитывать тот момент, что это  естественнонаучные 
предметы, т.е. лицейского направления. 

К сожалению, обучающиеся 9-ых классов редко получают  аттестат особого образца 
об окончании основного (общего) образования. Но в 2013 учебном году на основании 
решения педсовета №12 от 17.06.13 было решено наградить   грамотой «За особые успехи 
в изучении отдельных предметов»  Жаркову Анну Сергеевну, обучающуюся  9 «А» класса.  
 

Классы 2010-
2011 

2011-
2012 

2012- 
2013 

Изменения по сравнению с 
одноименным классом 
прошлого года 

Изменения по сравнению 
с теми же классами 
прошлого года 

5а 67 71,4 57,7 -13,7 -7,7 Ср.- 
-12,9 5б 20 4,5 31,8 +27,3 -18,2 

6а 58 60 60 0 -11,4 
6б 50 29 6,3 -22,7 +1,8 

6в   37,5   
7а 46 52 35,7 -16,3 Ср    -14,1 -24,3 
7б 47 38 26 -12 -3 

8а 65 56,5 68 +11,5 Ср    +4,2 +16 Ср. 
+8,6 8б 65 62,5 48 -14,5 +10 

8в 0 0 15,8 +15,8  

9а 38 72 56,5 -15,5 Ср   _1,3 0 Ср.-5 
9б 0 36 47,4 +11,4 -15,1 
9в 41 0 0 0 0  

итого      

 

Класс 
2009-
2010 

Балл Класс 
2010-
2011 

Балл  Класс 
2011-
2012 

Балл  Класс 
2012-
2013 

Балл  

5а 4,5 5а 4,3  5а 4,5  5а 4,2 -0,3 
5б 4,3 5б 4,1  5б 3,5  5б 4,3 +0,8 
6а 4,3 6а 4,4 -0,1 6а 4,3 0 6а 4,4 +0,1 
6б 4,1 6б 4,1 -0,2 6б 4 -0,1 6б 3,6 -0,4 
        6в 3,9  
7а 4,1 7а 4,2 -0,1 7а 4,2 -0,2 7а 4,3 +0,1 
7б 3,7 7б 4,2 +0,1 7б 4 -0,1 7б 3,7 -0,6 
8а 4,3 8а 4,2 +0,1 8а 4,3 +0,1 8а 4,3 0 
8б 3,4 8б 4,1 +0,4 8б 4,1 -0,1 8б 4,2 +0,1 
8в 4,06 8в 3,3  8в 3,5  8в 3,6 +0,1 
9а 3,7 9а 4,3 0 9а 4,2 0 9а 4,4 +0,2 
9б 3,3 9б 3,3 -0,1 9б 4 -0,1 9б 4,1 +0,1 
9в 4,21 9в 4,1 -0,11 9в 3,2 -0,1 9в 3,5 +0,3 
Средний  4,0  4,05   3,98   4,0  
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Средняя школа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ежегодно лицей имеет в своем потенциале выпускников, получающих медаль «За 

особые успехи в обучении». В этом году в лицее 13 выпускников, получивших аттестат 
«особого образца»: 7 золотых медалистов  и 6 серебряных. 
Балльные показатели по средней школе таковы: 
 

 
В 2012-2013 учебном году произошло незначительное увеличение среднего балла по 

классам (кроме 10-ых классов) и среднего балла по средней школе в целом. Средний балл для 
старшей школы – 4,3 – увеличился  на 0,2 выше, чем в прошлые годы. Причины: в этом году 
классные руководители 11-ых классов и учителя-предметники провели серьёзную работу по 
подготовке к итоговой аттестации выпускников.  

В 10-ых классах ситуация обратная, причин несколько: произошла не совсем 
оптимальная адаптация к новым условиям обучения, обучающиеся психологически не готовы 
к увеличению нагрузки за счет изучения профильных предметов.   Далеко не все готовы   к 
той мыслительной работе и интеллектуальному напряжению, которые требуются  для 
освоения предметов старшей школы. Многие десятиклассники на 01.09.2013 не могли 
определиться с профилем, что говорит о недостаточной работе классных руководителей, 
педагога-психолога, преподавателей, проводивших курс «Мой выбор» по предпрофильной 
подготовке. 

Серьезное увеличение среднего балла в 11б классе произошло за счет серьезной 
подготовки выпускников к итоговой аттестации.  

 
 
 

 2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

Количество учащихся  143 131 158/151 122/118 
Аттестовалось 143 131 151 118 
Учатся на «5» 3 8 20 18 
На «4» и «5» 49 51 66 56 
% качества знаний 36% 45% 57% 62,7 
% успеваемости 100% 100% 100% 100 

Класс 
2009-
2010 

Балл Класс 
2010-2011 

Балл  Класс 
2011-
2012 

Балл  Класс 
2012-
2013 

Балл  

10а 3,8 10а 4,13  10а 4,2  10а 3,8 -0,4 
10б 3,9 10б 3,93  10б 4,4  10б 4,2 -0,2 
10в 4,21 10в 4,0  10в 4     
10г  10г 4,2  10г 4,2     
11а 4,2 11а 4,0 +0,2 11а 4,3 +0,17 11а 4,5 +0,2 
11б 3,9 11б 4,1 +0,2 11б 4,3 +0,37 11б 4,9 +0,6 
11в 4,2 11в 4,34 +0,13 11в 3,9 -0,1 11в 4,1 +0,2 
11г 3,9 11г   11г 4 -0,2 11г 4,3 +0,3 
Средний  
балл 

4,1  4,1   4,16   4,3  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


72 
 

Классы  2011-2012 2012- 
2013 

Изменения по сравнению с 
одноименным классом прошлого 
года 

Изменения по сравнению с теми 
же классами прошлого года 

10а 65 39 -26 Ср.   -5,6 
10б 56 70,8 +14,8 
10в 50   
10г 53   
11а 50 68,8 +18,8 +3,8 
11б 55 93,3 +38,3 +37,3 
11в 59 50 -9 0 
11г 75 68,4 -6,6 +15,4 
Итого в 
среднем 

    

 
Педагогам следует реально оценивать образовательную деятельность учащихся и не 

допускать как завышения оценок, так и их занижения, добиваться соответствия 
выставленных годовых оценок и итоговых контрольных работ. 

- Низкие результаты в 6б,  8в,  9в классах. Причина в отсутствии в классах 
обучающихся с высокой мотивацией, так как произошла перекомлектация классов. 
Мотивация обучения низкая, следовательно, и дисциплина низкая. Но именно в этих 
классах необходимо применять индивидуальный подход, тщательно готовиться к урокам, 
планировать деятельность каждого учащегося на уроке. Педагоги должны формировать 
ответственность у обучающихся за результаты собственного труда.  

- Высокое качество обученности  практически во всех начальных классах, в 8а – 68%,  
6а класс – 60%. Особенно радуют результаты лицейских 6-х,  8-х классов, где результаты 
достаточно высоки и имеют положительную динамику в течение года.  Высокая 
результативность говорит о благоприятной психологической атмосфере в классах, о 
позитивной деятельности классных руководителей, о качественной и слаженной работе 
педагогов, работающих в классах. Необходимо сохранить результаты и в следующем 
году. 

В целом, произошло увеличение качество обучения в начальной школе и старших 
классах (на 11,3% и 5,7% соответственно), в основной школе качество обучения 
снизилось на 1,4 %.  Это дало увеличение качества в целом по лицею. 
Вывод: Результативность обучения, в целом, имеет положительную динамику. По-

прежнему остается проблема снижения качества обучения по отдельным классам. Это 
сложнейшая, многофакторная проблема, решать которую требуется комплексно. На 
первое место выдвигаются психологические проблемы подросткового периода, 
недостаточная работа классного руководителя с классным коллективом, отсутствие 
должного контакта с учителями-предметниками и родителями.  

 
Результативность работы лицея имеет положительную динамику, что позволяет 

сделать выводы:  
1. Адаптационный период становления  обновленного лицея успешно преодолен. 
2. Качество обученности  составляет 54% и просматривается тенденция  

повышения достигнутых показателей. 
3. Уровень обученности ниже запланированных 100% (за счет обучающегося 

начальной школы, не освоившего программу за 2 класс) 
Рекомендации: 
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1) Добиваться эффективности проведения уроков и ИГК и ДОУ, добиваться высоких 
результатов как со слабоуспевающими обучающимися, так и с одаренными 
обучающимися; 

2) Активизировать работу педагога-психолога и классных руководителей по 
адаптации обучающихся лицейских классов  на второй  и третьей ступенях  обучения; 

3) Классным руководителям вести тщательный контроль успеваемости и        
    посещаемости обучающихся; 
4) Классным руководителям регулярно посещать обучающихся на дому с целью   

изучения условий для выполнения домашних заданий;  
5) Предметникам организовать систему оказания помощи нуждающимся в ней 

обучающимся, создать условия для реализации творческих возможностей обучающихся, 
формирования общеучебных и специальных умений и навыков; 

6) Классным руководителям тщательнее проводить анализ учебно-программной и 
воспитательной работы, учитывать результаты в следующем учебном году. 

 
Выпускники лицея показали хорошие  знания, успешно сдали ЕГЭ и поступили в 

следующие учебные заведения:  
 

Трудоустройство выпускников  2012– 2013 учебного года 
МОШИ «Лицей-интернат» 

 
Класс Кол-во 

уч-ся  
ВУЗ ССУЗ Другое 

Бюджет. Коммер. Бюджет. Коммер. 
11 70 57 11 1 - 1(работа) 

 
 

Класс Кол-во 
уч-ся  

10 класс ССУЗ ПУ Другое 
 

9 классы 
 56 39 15 

 
1 
 1 

    Достаточно хорошие результаты поступления в престижные ВУЗы стали результатом 
эффективной работы во внеучебное время: дополнительные  и индивидуальные занятия, 
консультации, особенно по русскому языку и математике.  
           Лицей имеет общежитие на 30 мест, в котором проживают дети из нашего района 
и области. Общежитие имеет необходимые условия для гигиены, выполнения домашних 
заданий, занятий спортом (имеется тренажерный зал). В штат входят три младших 
воспитателя, дежурная по интернату и воспитатель, старший воспитатель. Работники 
общежития обеспечивают комфортные условия проживания, следят за соблюдением 
режима. В течение года с проживающими в общежитии  велась воспитательная работа 
старшим воспитателем, зам.директора по ВР, педагогом-психологом, библиотекарем.                                
           Для обеспечения занятости обучающихся первой  и  второй ступени  в лицее 
действует группа продленного дня для обучающихся 4-5 классов (воспитатель 
Поспелова О.И.). В основном группу посещают дети со слабой успеваемостью, из семей 
социально-опасного положения и дети, у которых родители работают. Для 
обучающихся 1-х - 3-х классов работала  школа полного дня - воспитатели: Скудина 
Ю.С., Лахтина О.С., Белова Ю.В., Дружкина И.В. Каждая группа и школа продленного 
дня  работают по определенному плану и режиму, куда включены различные 
мероприятия, кружки и подготовка домашней работы. Однако большинство детей 
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остаются в группы, чтобы пообедать и выполнить уроки, поэтому уходят в 15.00. Это 
говорит о низком уровне воспитательной работы, дети не мотивированы, им не 
интересно.  Что нельзя сказать о школе полного дня, здесь дети заняты до 17 часов. 
Проблемы есть и в работе школы полного дня, воспитатели не старались активизировать 
внеурочную деятельность обучающихся, хотя возможности для этого были созданы все. 
Базисный учебный  план стандарта второго поколения отводит 10 часов на внеучебную 
деятельность. Внеучебной деятельностью охвачены  все обучающиеся 1-х - 3-х классов  
в школе полного дня (во второй половине дня). Здесь сочетается кружковая работа и 
индивидуальная работа с работой воспитателя. Лицей предоставляет обучающимся 1-х  
и 3-х классов  возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 
развитие школьника через следующие  кружки:  Кружок «Час здоровья», кружок 
«Ритмика», клубный час «Азбука здоровья и поведения», кружок  «Музыкальная 
капель», кружок «Юный художник», кружок «Околица», клубный час «Смекай, считай, 
отгадывай», кружок «Художественное слово», кружок «Почитай-ка!», шахматно-
шашечная секция, кружок «Техническое моделирование» и др. 
 
Рекомендации: 
1) Повысить требовательность к выполнению режима в ГПД, составлять и 

неукоснительно выполнять планы воспитательной работы в ГПД. 
2) Воспитателям, начинающим работать в 1-х классах,  изучить ФГОС НОО, 

заместителю директора, курирующему начальные классы, организовать для них 
обучающие семинары в рамках МО. 

3) Повысить требовательность к выполнению режима в интернате. 
 
Выводы: 

1. Уровень образования соответствует современным образовательным 
стандартам и социальному заказу участников образовательного процесса. 

2. Лицеисты показывают стабильно высокие результаты обученности, активно 
участвуют и побеждают на конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

 
     

VI.АНАЛИЗ РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 
 

Ключевой фигурой  современной школы  является учитель, поскольку «качество 
системы образования  не может быть выше  качества  работающих в ней учителей». 

Социальный заказ требует, чтобы педагоги лицея обладали: 
-  высокой психолого-педагогической и предметной компетентностью,  
- стремились к поддержке и развитию обучающихся, к конструктивному    
   взаимодействию с их родителями, к удовлетворению запросов на  
   получение современного среднего (полного) образования,  
- владели информационными технологиями на функциональном уровне. 

Исходя из этого на  2012-2013 год были поставлены следующие задачи: 
1. Повышение уровня профессионализма педагогов. 
2. Оптимизация освоения педагогических технологий обучения и воспитания. 
3. Усиление роли информационно-коммуникационных технологий  в деятельности 

педработников. 
Эти задачи в основном выполнены.  
Общее количество работников лицея - 77. Из них:  
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Административно-управленческий персонал -5 человек; 
Всего педагогов – 44 человека, без учета администрации. 
Учителя высшей квалификационной категории -13 человек; 
Учителя первой квалификационной категории -17 человек; 
72% имеют высшую и первую квалификационные категории, что говорит о  достаточно 

высокой квалификации педагогов. 
 Учителя второй квалификационной категории -5 человек; 
Учителя без категории -8 человек (из них 3 молодых специалиста); 
Прочие педагогические работники – 12 человек; 
Обслуживающий персонал – 14 человек; 
Внешние совместители – 3 человека. Все педагоги имеют высшее образование. 100% 

педагогов прошли курсы повышения квалификации (с учетом молодых специалистов). 
Учителей, имеющих высшую квалификационную категорию, для такого учреждения 

как лицей – недостаточно. Педагогам необходимо повышать свой профессиональный 
уровень. 
 

Женщин  38 868% 
Мужчин  6 13% 
До 30 лет 6 13% 
От 30 до 40 7 15% 
От 40 до 50 15 34% 
От 50 до 55 8 18% 
Старше 55 8 18% 

 
11  педагогов награждены нагрудными  знаками «Почетный работник общего 

образования РФ» и «Отличник просвещения РФ». 
Два педагога Заярная О.В. и Кобзева Т.П. в 2006 и 2007 годах становились победителями 

конкурса «Лучшие учителя России», Руднева Н.М. в 2010г. стала победителем конкурса 
«Лучшие учителя Саратовской губернии», Герасимова Н.А. в 2011г.  стала победителем 
областного конкурса «Лучшие учителя иностранного языка Саратовской области», 
награждена стажировкой в страну-носитель языка, в 2012 году лауреатом конкурса «Молодой 
специалист» стала учитель английского языка Саяпина В.В.. 

 Сто процентов педагогов владеют информационно-коммуникационными технологиями и 
применяют их в образовательном процессе. Эффективно работают учебные кабинеты. 

Невозможно говорить о перспективах развития, о реализации модернизации 
российского образования, о внедрении в педагогическую  практику новых форм и 
методов организации образовательного процесса  без обучения кадров, которое 
проводится как на уровне региона, муниципалитета, так и на уровне лицея. Так, в этом 
году прошли курсы повышения квалификации: 

 Содержание курсов Фамилии педагогов 
1 Курсы – Intel ®   «Обучение для будущего». «Проектная 

деятельность в информационной образовательной среде XXI 
века». 

Харченко С.В., Чикунова С.А., 
Пухова Л.В., Анохина И.А., Саяпина 
В.В., Тарасова Л.С., Скудина Ю.С., 
Ефанов Н.Н., Белова Ю.В., Дружкина 
И.В. 

2 Краткосрочные курсы повышения квалификации с 6.09 по 08.10 
2012 года в объёме 72 часов по программе «Использование ЭОР 
в процессе обучения в начальной школе» 

учителя начальных классов  Кобзева 
Т.П., Заярная О.В., Добрынина А.В. 

3 Курсы повышения квалификации для руководителей ОУ, июнь 
2013 

директор Шатух О.Н. 

4 Курсы повышения квалификации «Методика преподавания Руднева Н.М., Головина Л.И., 
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истории и обществознания» СарИПКиПРО (апрель, 2013 год) Горбачева О.В. 
5 Курсы «Реализация ФГОС через внедрение комплекса 

технологий Образовательной системы «Школа 2100» в 
начальной и основной школе» с 29.10. 2012 по 6.11.2012 в 
Академии повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования ( г. Москва) 

Руднева Н.М. 

6 Курсы повышения квалификации в СарИПКиПРО «Реализация 
федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования средствами учебного предмета 
«Музыка », октябрь, 2012 

учитель Сильникова М.В. 

7 Курсы повышения квалификации в СарИПКиПРО «Реализация 
федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования средствами учебного предмета  
«Изобразительное искусство» 

учитель ИЗО Щербакова Е.Ю. 

8 Курсы повышения квалификации в СарИПКиПРО  учителей 
математики «Теория и методика преподавания математики», 
апрель 2013 

Бурлак Н.В., Митяшина Н.А. 

9 Курсы повышения квалификации в СарИПКиПРО «Реализация 
федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования средствами учебного предмета 
«Математика», октябрь, 2012 

Политова Т.А., Евтеева А.В. 

10 Дистанционные курсы «Подготовка методистов – модераторов 
по технологии активных методов обучения», Международный 
Институт Развития «ЭкоПро», 2012 

Бурлак Н.В. 

11 Курсы повышения квалификации в СарИПКиПРО «Реализация 
федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования средствами учебного предмета 
«Филология (русский язык и литература)», август-сентябрь, 2012 

Дмитриева М.В., Невзорова Г.А., 
Щедрова И.В., Гладкова С.П. 

12 Курсы повышения квалификации «Методика преподавания 
русского языка и литературы» СарИПКиПРО (апрель, 2013 год) 

Дмитриева М.В., Невзорова Г.А., 
Щедрова И.В., Гладкова С.П., 
Гречаная О.Б., Невзорова Г.А., 
Щербакова Л.С. 

13 Курсы повышения квалификации в СарИПКиПРО «Реализация 
федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования средствами учебного предмета 
«Информатика», июнь 2013 

Тарасов М.Р. 

14 Курсы повышения квалификации в СарИПКиПРО «Реализация 
федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования средствами учебного предмета 
«Биология», май 2013 

Кононенко С.Г. 

15 Дистанционные курсы повышения квалификации СарИПКиПРО 
«Дистанционное обучение школьников» 

Руднева Н.М., Кобзева Т.П., Заярная 
О.В., Герасимова Н.А., Щербакова 
Л.С., Черненкова В.Н., Тарасенко 
Е.Ю., Митяшина Н.А., Политова Т.А., 
Дмитриева М.В. 

16  Дистанционные курсы повышения квалификации в 
негосударственном образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Институт 
ЭОР в процессе обучения в основной школе по физике»,  Рег. 
Номер 0018670   

Пятницкая О.В. 

17 Дистанционный курс обучения для педагогических работников 
«Использование инструментов Единой среды доступа 
образовательных достижений к сервисам систем электронного и 
дистанционного обучения для осуществления педагогической 
деятельности», ноябрь 2012 

Тарасенко Е.Ю. 

18 Курсы переподготовки учителей географии в СарИПКиПРО, май 2013Гусева Н.В. 
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19 Курсы переподготовки учителей истории и обществознания в 
СарИПКиПРО, июнь 2013 

Руднева Н.М. 

  
Наши учителя принимают участие во всех методических семинарах, проводимых  

управлением образования Балашовского района и в работе  предметных РМО. 
Именно внутрилицейское обучение является основой качественных изменений в 

образовательном пространстве лицея: невозможно говорить о внедрении  в образовательный 
процесс новых технологий  без детального  изучения и апробирования на уровне педагогов.   

Качество образования обучающихся напрямую связано с качеством преподавания, 
которое в свою очередь,  в немалой степени определяется уровнем научного сопровождения 
и методической поддержки  образовательного процесса. В лицее созданы все условия для 
повышения квалификации педагогов. Основными формами методической  работы в лицее 
являются: 

-   тематические педсоветы, их проводилось 3:  
а) «Введение ФГОС: риски и результаты», октябрь 2012; 

б) «Совершенствование компетенций педагога: новые подходы к современному уроку», 
декабрь 2012; 
в) «Педагогические инновации и их использование в условиях выполнения программы 

развития лицея. Итоги методической и опытно-экспериментальной работы в лицее» 
- теоретико-практические семинары: 
а) Региональный семинар «Обеспечение преемственности между ступенями 

общеобразовательной школы как условие получения нового образовательного 
результата, соответствующего Федеральному государственному образовательному 
стандарту» (на примере образовательной системы «Школа 2100»); 
б) Межмуниципальный семинар по учебникам изд. Вентана-Граф; 
в) Цикл  теоретико-практических семинаров по теме «Методическое сопровождение 
введения стандартов второго поколения» 
- «Методологическая и теоретическая основа УУД», ноябрь 2012 
- «Коммуникативные УУД и работа в группе», январь 2013 
-«Формирование регулятивных УУД  на уроках и во внеурочной деятельности», март 2013 
-педагогические чтения « ФГОС - инструмент реализации государственной политики 
в области образования» 
- работа в  ЛМО, ресурсном центре; 
- методические оперативки, где  даются методические рекомендации по различным 
направлениям деятельности; 
- изучение и обобщение позитивного педагогического опыта, учителя лицея ежегодно 
принимают участие в  российских и региональных конкурсах методических разработок.  

Достичь  профессионального  роста  и  повысить  квалификацию  педагога  помогает  
сложившаяся   в  лицее  системная  работа, которую  ведёт  научно-методическая  служба. 
В  структуре  этой  службы  работают  научно-методический  совет, методические  
объединения учителей  предметников  и   классных  руководителей, творческие  группы, 
созданные в рамках работы ресурсного центра.  

 
 
 
 
 
 

Методический совет лицея 

ЛМО учителей 
иностранного языка 
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 Лицей осуществляет методическую деятельность исходя из программы развития 
лицея. Один из аспектов – единая методическая тема. В 2012-2013 году работа велась по 
теме: «Повышение качества образования в условиях становления образовательного 
учреждения нового типа». Разработка методической темы осуществлялась на всех 
уровнях методической деятельности: на методических объединениях, в работе творческих 
групп и в планах самообразования педагогов. Особое место в работе по повышению 
профессиональной компетентности кадров занимает самообразование учителей. В 
соответствии с методической темой лицея и методической темой МО всеми педагогами 
лицея были выбраны темы самообразования, работа над которыми продолжалась весь 
учебный год. Результатом самообразования стали открытые уроки, выступления перед 
коллегами на заседаниях МО, педсоветах, семинарах. 

За эти годы работы по теме достигнуты положительные результаты, наблюдается  
позитивная динамика в повышении качества образования. 
        Новые Федеральные государственные образовательные стандарты, по которым в этом 
году будут обучаться кроме начальной школы, ещё и 5-6 классы, нацелены  также на 
повышение качества образования.  Новые стандарты диктуют требования к условиям их 
внедрения. Учителя основной школы прошли определенные курсы повышения 
квалификации. Поэтому имеет смысл вести  методическую работу  в этом направлении. 

Аттестация учителей – составная часть повышения педагогической квалификации. 
Она предполагает повышение профессионализма, развитие  
творческой активности, стимулирование деятельности, дифференцированную оценку 
результатов педагогического труда. В 2012-2013 учебном году в соответствии с новым 
порядком об аттестации педагогических работников прошли аттестацию на соответствие 
уровня квалификации следующие педагоги: 
Руднева Н.М. соответствует высшей квалификационной категории; 
Тулинцева Н.Н. соответствует высшей квалификационной категории; 
Черненкова В.Н.. соответствует высшей квалификационной категории; 
Политова Т.А. соответствует первой квалификационной категории; 
Вострикова И.Н. соответствует первой квалификационной категории; 
Махин В.Н. соответствует первой квалификационной категории; 
Тарасов М.Р. соответствует первой квалификационной категории, аттестован впервые. 

Важным этапом профессионального роста педагогов является участие в опытно-
экспериментальной деятельности. Экспериментальная и инновационная деятельность  
обеспечивает системность работы лицея, повышает качество и эффективность 
образовательного процесса.   Работа в экспериментальном  режиме  требует от педагога 
активного включения в творческий процесс, освоения и внедрения  в практику 
инновационных  стратегий. 

ЛМО учителей 
русского языка и 
литературы 

ЛМО учителей истории, 
обществознания и МХК 

 

ЛМО учителей математики 

и информатики 

ЛМО учителей 
естествознания 

ЛМО учителей начальных 

классов и воспитателей ГПД 

ЛМО учителей физкультуры, 
ОБЖ,ОЗОЖ, технологии и 
искусства 

ЛМО классных 
руководителей 5-8 
классов 

ЛМО классных 
руководителей 9-11 
классов 
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Опираясь на основные направления государственной политики в области 
образования, опыт экспериментальной работы и особенности содержания образования в 
лицее-интернате в рамках реализации программы  ресурсного центра «Развитие 
человеческого капитала» в МОШИ «Лицей-интернат» была организована опытно-
экспериментальная работа в 2012/2013 учебном году по следующим направлениям: 

- совершенствование содержания общего образования; 
- внедрение развивающего обучения в образовательных учреждениях района; 
- реализация компетентностного подхода в образовании; 
- духовно-нравственное воспитание учащихся; 
- здоровьесберегающие педагогические технологии и психологическая безопасность 

образовательной среды; 
- повышение доступности и качества образования на основе использования ИКТ; 
- формирование социального опыта учащихся как образовательного результата; 
- формирование инновационного образовательного пространства; 
- педагогическая поддержка культуросообразного образования. 

Опытно-экспериментальная деятельность в лицее проводилась  в рамках работы площадок 
разного уровня: 

2.1. Региональные экспериментальные площадки: 
- «Обеспечение преемственности между ступенями общеобразовательной школы как 
условие получения нового образовательного результата, соответствующего Федеральному 
государственному стандарту» (на примере Образовательной системы «Школа 2100»)»- 
руководитель Руднева Н.М. 
- «Апробация УМК «FORWARD» под редакцией Вербицкой М.В. для 3 класса по 
английскому языку», координатор Герасимова Н.А. 
2.2. Муниципальные экспериментальные площадки: 
- Формирование социального опыта учащихся как образовательного результата 
       Тема  «Социальная адаптация учащихся лицея-интерната как необходимое условие 
формирования позитивного социального опыта», координатор – Пирогова Л.В., 
заместитель директора по ВР 
- «Достижение учебных результатов в условиях реализации ФГОС ООО посредством 
использования УМК по математике авторов Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.  ( 7-
9класс)», координатор – Политова Т.А., учитель математики. 

-  Совершенствование содержания общего образования   
Тема «Совершенствование исторического образования в условиях реализации ФГОС 

ООО посредством использования учебников по истории в 8-10 классах автора 
Д.Д.Данилова, координатор – Руднева Н.М., учитель истории и обществознания. 
 
   2.3. Лицейские  экспериментальные площадки:  
 «Индивидуальный маршрут обучающегося  как одно из условий повышения качества 
образования», координатор – Бурлак Н.В., учитель математики. 
План работы экспериментальных площадок на 2012-2013 учебный год выполнен.  
Основные результаты опытно-экспериментальной работы в лицее: 

1. Работа   региональной площадки «Внедрение развивающего обучения в 
образовательных учреждениях района» по теме «Обеспечение преемственности между 
ступенями общеобразовательной школы как условие получения нового образовательного 
результата, соответствующего Федеральному государственному образовательному 
стандарту (на примере образовательной системы «Школа 2100»») - координатор Зыкова 
О.Е.,  заместитель директора по УВР. 
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Эксперимент осуществлялся с сентября 2010 года. 
Цель эксперимента: 

Педагогическая: функционально-грамотные выпускники школы, умеющие 
использовать приобретенные предметные знания и общеучебные умения для решения 
любых задач в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, принципами 
гражданственности, толерантности и др. 

Экспериментальная деятельность: обеспечение при переходе из начальной в 
основную школу непрерывного образовательного процесса направленного на получение 
нового образовательного результата необходимыми диагностическими, дидактическими и 
методическими материалами.  
Основные задачи эксперимента:  

1) Внедрение алгоритма организации непрерывного образовательного процесса в 
условиях принятия педагогами начальной, основной и старшей школы общих целей, 
использования единого комплекта учебников и преемственных образовательных 
технологий. 

2) Отработка процедуры внедрения в практику работы педагогического коллектива 
школы комплекса инновационных образовательных технологий, способных обеспечить 
новый образовательный результат 

3) Апробация системы развития ключевых компетенций учащихся в виде 
общеучебных умений (универсальных учебных действий//метапредметных результатов) 
как целевых ориентиров образовательного процесса на переходе из начальной в основную 
школу. 

4) Проведение комплексной диагностики уровня развития общеучебных умений 
(УУД) при переходе из начальной школы в основную. 

 В течение сентября 2010 г.- августа 2011 г. осуществлялся  первый этап - вхождение 
в эксперимент. Происходило одновременное внедрение технологий развивающего 
обучения ОС «Школа 2100» в начальной и основной школе в условиях взаимодействия и 
обмена опытом учителей начальной и основной школы для получения нового 
образовательного результата. 
В течение года осуществлялось взаимопосещения учителями творческой группы  уроков  и 
коллективное обсуждение уроков с позиции соблюдения принципов и технологий 
развивающего обучения. Учителя-предметники  (участниками эксперимента) посещали 
уроки будущих экспериментальных классов  с целью преемственности между ступенями 
общеобразовательной школы  и коллективное обсуждение уроков. Проводилась 
диагностика уровня развития  универсальных учебных действий (УУД) (стартовый 
контроль, промежуточный контроль и итоговый контроль). В ходе работы осуществлялось 
тесное сотрудничество с ГАОУ ДПО «Саратовский институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования».  
Третий этап (сентябрь 2012г. – 2013г.) – Завершение эксперимента:  
Повторение алгоритма организации преемственности на регулярной ежегодной основе в 
каждой школе – участнице эксперимента. 
• Приняли участие в двухдневном семинаре «Обеспечение преемственности между 

ступенями общеобразовательной школы как условие получения нового 
образовательного результата, соответствующего Федеральному государственному 
образовательному стандарту» (на примере Образовательной системы «Школа 2100»)  
на базе МОУ СОШ № 51 г. Саратова (октябрь 2012 год) 
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• Завершение внедрения комплекса инновационных образовательных технологий в 
экспериментальных классах (продуктивного чтения, проблемного диалога, технологии 
оценивания, проектного обучения). 

• Педагогическая диагностика уровня развития общеучебных умений (ключевых 
компетенций // универсальных учебных действий) 

• Прохождение кратковременного обучения Рудневой Н.М. в Академии повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования (г. 
Москва) по теме «Реализация ФГОС через внедрение комплекса технологий 
Образовательной системы «Школа 2100» в начальной и основной школе», участие в 
XVI Всероссийской научно-практической конференции по проблемам развития 
Образовательной системы «Школа 2100». (Руднева Н.М.) 

• 26.02.2013 года провели муниципальный семинар учителей начального и основного 
общего образования «Реализация Федерального государственного образовательного 
стандарта средствами образовательной системы «Школа 2100»». 

• Руднева Н.М. заняла 1 место в региональном  конкурсе на лучшую разработку урока 
«Урок, реализующий системно – деятельностный подход в основной и средней школе». 
Конспект урока напечатан в сборнике Саратовского областного отделения 
общественной организации «Педагогическое общество России». 

• Приняли участие в двухдневном семинаре «Обеспечение преемственности между 
ступенями общеобразовательной школы как условие получения нового 
образовательного результата, соответствующего Федеральному государственному 
образовательному стандарту» (на примере Образовательной системы «Школа 2100») на 
базе МОУ СОШ № 3 г. Новоузенска (май 2013 год) 
Программа эксперимента выполнена. К положительным моментам можно отнести: 
1. Создание комплекса психолого-педагогических  условий, обеспечивающих 
непрерывность образовательного процесса, направленного на развитие способностей и 
компетенций учащихся, фиксирование этого результата. 
2. Освоение участниками экспериментальной работы комплекса инновационных 
образовательных технологии, способных обеспечить получение нового 
образовательного результата. 
3. Прохождение программы повышения квалификации, направленной на освоение 
педагогами новых целей, содержания и технологий образования. 
4. Обмен опытом работы между школами- участниками РЭП. 
5. Распространение опыта работы по ОС «Школа 2100» через систему открытых 
уроков, выступления на региональном и муниципальном уровнях, проведенные 
семинары. 
Планируемые результаты достигнуты. Эксперимент завершен в связи с выполнением 
программы.  
2. Работа   региональной площадки «Педагогическая поддержка 

культуросообразного образования» по теме «Формирование пространственного 
мышления при обучении геометрии на основе синергетического подхода», Бурлак Н.В., 
учитель математики. Цель эксперимента: развивать пространственное мышление как 
одно из важнейших качеств человеческой личности. Умение свободно оперировать 
пространственными образами, ориентироваться в пространстве (видимом или 
воображаемом) необходимо человеку в любой сфере его жизнедеятельности. В 2012-2013 
учебном году продолжилась работа по внедрению накопленного опыта, продолжение 
изучения вопросов, связанных с развитием пространственного мышления обучающихся на 
уроках геометрии, Распространение  накопленного опыта осуществляется путем 
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включения курса «Наглядная геометрия» в учебный план 5-6 классов. В начале учебного 
года проведена работа по корректировке рабочей программы по курсу «Наглядная 
геометрия» для 5 класса с учетом требований ФГОС, осуществляется реализация 
программы курса «Наглядная геометрия» в 5-6 классов, продолжается разработка 
контрольно – измерительных материалов по диагностике обучающихся,  идет поиск 
оптимальных для достижения поставленных целей и задач форм и методов работы на 
уроках. В результате проведённой работы  произошли изменения: отмечается 
стабильно высокий интерес учащихся к изучению геометрического материала, стабильно 
высокий уровень качества знаний по предмету «Наглядная геометрия», увеличение 
скорости и качества выполнения заданий на определения уровня развития 
пространственного мышления, интерес к изучению геометрического материала сохранился 
у учащихся 7 класса. Анализ выполнения программы эксперимента и плана  его 
поэтапной  реализации Программа эксперимента выполнена, планируемые результаты 
достигнуты. Разработаны и размещены на сайте лицея методические рекомендации для 
учителей математики по формированию пространственного мышления обучающихся при 
изучении курса «Наглядная геометрия». Планируется дальнейшее распространение 
накопленного опыта. 

3. Работа   региональной площадки по реализации компетентностного подхода в 
образовании по теме  «Апробация УМК «FORWARD» под редакцией Вербицкой М.В. для 
4 класса по английскому языку», координатор Герасимова Н.А. –учитель английского 
языка. 

Цель эксперимента: данный УМК ориентирован на применение различных 
педагогических технологий: технология проектно-исследовательского обучения, 
применение ИКТ, игровая технология. Результатом обучения в начальной школе должно 
стать формирование у учащихся “умения учиться”, т.е. формирование у них общеучебных 
навыков и способности самоорганизации своей деятельности, позволяющих решать 
различные учебные задачи. Универсальные учебные действия (УУД) обеспечивают 
возможность каждому ученику самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 
учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 
уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты. Проведен 
мониторинг (промежуточный и итоговый контроль), анкетирование учащихся.  
По результатам мониторинговых исследований были сделаны следующие выводы: УМК 
соответствует государственным стандартам, целям и задачам эксперимента, так как 
позволяет учителю формировать у учащихся ряд компетенций: коммуникативную, 
лингвистическую. Продолжить эксперимент в 5 классах. 

В 2012-2013 учебном году на основании приказа № 480 от 29.08.12 года управления 
образования администрации Балашовского муниципального района в лицее работали 
следующие  муниципальные экспериментальные площадки: 

1. Формирование социального опыта учащихся как образовательного результата 
Тема  «Формирование социального опыта подростков в условиях лицея- интерната», 
координатор – Пирогова Л.В., заместитель директора по ВР, со 2 полугодия – Суркина 
С.А.. 

Проведённые мероприятия и выполненные действия по реализации эксперимента: 
- Диагностика:  

ü Анкетирование «Изучение социальной ответственности», 
ü Исследование «Ценностные ориентации и нравственные идеалы (Л.М.Фридман)», 
ü Коммуникативный тренинг «Давайте общаться»; 
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- Организация работы с ученическим коллективом по привлечению к работе в системе 
лицейского самоуправления (выявление учащихся, имеющих склонности к 
организаторской деятельности по различным направлениям); 
- Проведение месячника оборонно-массовой работы, посвященной «Дню Защитника 
Отечества» 15.01.13-15.02.13: 
- Беседы, классные часы, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 
посвященные Победным дням России. 
- Экскурсия в лицейский музей «Святое дело Родине служить» - в течение года. 
- Встречи, профилактические беседы с участием медицинских работников и 
специалистов центра «Семья» - 24.01 – 23.02.13. 
- Участие районный турнир «Мудрец – 2013»; 
- Праздник «Масленица, прощай!» для учащихся 1-11 классов лицея - интерната; 
- Концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта; 
- Выставка рисунков «Моя мама» среди учащихся 1-8 классов лицея – интерната; 
- Конкурс «Мисс лицей - 2013» для девушек 5-8 и «Весенний бал» для обучающихся  9-
11 классов; 
- Участие в Месячнике пожарной безопасности - 15.04.13-15.05.13;  
- День защиты детей в рамках Месячника пожарной безопасности для 1-11 классов – 
16.04.13; 
- Акция «Сто добрых дел»:  

Ø «Подарок ветерану» (1-6 классы) – конкурс рисунков, поздравительных открыток, 
сувениров 15.04-06.05.13, 

Ø «И помнит мир спасенный…» (1-11 классы) – благотворительный концерт–08.05.13, 
Ø «Жива память, живы мы!» (1-11 классы) – видеосюжет воспоминаний – интервью 

ветеранов и тружеников тыла Балашовского района –7.05.13, 
Ø Фестиваль патриотической песни (1-8 классы) – 05.05.13, 
Ø Субботник «Чистый двор» - каждую пятницу, 
Ø Празднование 9 мая (7-11 классы)- шествие 9 мая; 
Ø Участие в районной гражданско-патриотической акции РДПОО «Радуга» «Жива память, 

живы мы!», посв.68-летию Победы в Вов; 
- Районный конкурс «Безопасное колесо» - 17.05. 13; 
- Написание статей в методические журналы «Из опыта работы ЭП по формированию 
социального опыта подростков»; 
- Встреча с  членами молодежного общественного совета г. Балашова; 
- Подведение итогов Конкурс «Лучший ученический  класс»  - 10«Б» класс занял 2 место 
в районном конкурсе. 

Анализируя итоги проводимой деятельности муниципальной опытно-экспериментальной 
площадки в течение 2012 – 2013 учебного года, можно сказать, что планируемые 
мероприятия в большинстве своем были выполнены, поставленные цель и задачи 
последовательно реализовались. 
2. «Достижение учебных результатов в условиях реализации ФГОС ООО 
посредством использования УМК по математике авторов Мерзляк А.Г., Полонский 
В.Б., Якир М.С.  ( 7-9класс)», координатор – Политова Т.А., учитель математики. 

УМК по математике авторов Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.  (7 класс) 
входит в систему учебников «Алгоритм успеха». В УМК реализуется системно-
деятельностный подход через освоение учащимися универсальных учебных действий, 
обеспечивающих широкие возможности для овладения знаниями, умениями, навыками, 
компетентностями, видами и способами учебной деятельности. УМК обеспечивает 
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возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 
возможность использования творческих, проектных заданий, практических работ; 
возможности обеспечения для разнообразия организационных форм обучения: 
индивидуальной, парной, групповой, коллективной, фронтальной; использование 
возможностей современных информационно - коммуникационных технологий, 
электронных образовательных ресурсов, интернет-ресурсов.  

Проведённые мероприятия и выполненные действия по реализации эксперимента: 
-   Презентация УМК на заседании ЛМО учителей математики и информатики, на 
заседании      РМО учителей  математики (ноябрь); 
 -   Защита учащимися 7 «А» учебных проектов, рекомендованных авторами УМК( каждый 
учащийся работал над проектом по алгебре и геометрии); 
 -   Проведение мониторинга качества обучения и  обобщение результатов; 
 -   Совместная работа с методистом по математике ИЦ «Вентана-граф» Федотовой И.И. 
 -   Участие в Вебинаре по теме:  «Методические особенности обучения по УМК:  
Математика 5 класс, Алгебра 7 класс Геометрия 7 класс (авторский коллектив: Мерзляк 
А.Г. Полонский В.П., Якир М.С.)». – 20.02.2013г.; 
   - Заполнен дневник по апробации. 
В 2013-14 учебном году планируется продолжить работу по внедрению УМК по 
математике авторов Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.  (8 класс)»  
3.Совершенствование содержания общего образования   
Тема «Совершенствование исторического образования в условиях реализации 

ФГОС ООО посредством использования учебников по истории в 8-10 классах автора 
Д.Д.Данилова, координатор – Руднева Н.М., учитель истории и обществознания. 
Проведённые мероприятия и выполненные действия по реализации эксперимента 
1. Разработка программно-методического обеспечения для учителя и учащихся по 
применяемым в УМК технологиям (проблемной, технологии формирования правильной 
читательской деятельности ); 
2. Организация работы творческой группы учителей по внедрению ведущих технологий 
«Школы 2100»; 
3.Проведение обучающих семинаров для членов ЛМО; 
Лицейские экспериментальные площадки осуществляли свою деятельность в рамках двух 
основных проектов ресурсного центра «Развитие человеческого капитала»: 
Проект «Интеллект будущего» 
-творческая лаборатория «Я - исследователь», координатор – Тулинцева Н.Н., 
учитель немецкого языка 
Информация о деятельности творческой лаборатории 
1. Ежегодная  презентация ученических проектов на родительских собраниях, после 
проведения конкурса «Я-исследователь», члены творческой лаборатории, кл. 
руководители. 

2. Оформление методического бюллетеня «Из опыта использования проектов в учебной и 
внеучебной деятельности», победители конкурса «Я- исследователь»,  

3.Написание статей в методические журналы  и размещение материалов на сайте лицея 
http: licei-in.ucoz.ru по теме «Из опыта использования метода проектов в учебно-
воспитательном процессе», до конца учебного года. 

4. Разработка положения заочного конкурса для педагогов «Грани педагогического 
таланта». 

- творческая лаборатория «Одаренные дети», координатор – Бурлак Н.В., учитель 
математики.     
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Проект «Я - лидер» 
- творческая лаборатория «Формирование активной гражданской позиции», 
координатор – Пирогова Л.В., Суркина С.А., заместитель директора по ВР. 

Качественно проводимая методическая и опытно-экспериментальная деятельность 
позволяет добиваться высоких результатов в образовательном процессе, что наглядно 
демонстрирует таблица. 

 

Анализ  работы ресурсного центра «Развитие человеческого капитала»   
за   2012-2013 уч. г. 

I. Итоги работы лицея как ресурсного центра 
1. Направления инновационной деятельности 

Одним из важнейших направлений инновационной деятельности МОШИ 
«Лицей-интернат г.Балашова» является осуществление сетевого взаимодействия с 
общеобразовательными учреждениями, направленное на расширение возможностей 
для развития одаренных обучающихся. Благодаря внедрению инновационных 
технологий, ведению планомерной научно-исследовательской деятельности, 
распространению коллективом лицея своего опыта на протяжении многих лет, Лицей 
предоставляет свои научно-методические, образовательные, кадровые ресурсы для 
совершенствования педагогического процесса в учреждениях общего образования района, 
осуществляет учебно-методическое консультирование по подготовке к ЕГЭ обучающихся 
городских и сельских школ в рамках договора о сотрудничестве между МОШИ «Лицей-
интернат» и ФБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». 
Деятельность ресурсного центра осуществляется по следующим направлениям: 
1.Проблемы и перспективы становления и развития образовательного учреждения как 
инновационного учреждения. 
2.Управление образовательным учреждением в условиях перехода на новые федеральные 
государственные образовательные стандарты общего образования. 

   Учитель   Предмет Год Учитель Предмет Год 
  2012-2013   2012-2013 
Невзорова Г.А. Русский язык, 

литература. 
85,4% Руднева Н.М. История России 

Обществознание  
 

Дмитриева М.В. Русский язык 
Литература 

76,5% 
77% 

Головина Л.И. История России 
Обществознание, право 

77,7% 
74% 

Гладкова С.П. Русский язык 
Литература 

67% Кононенко С.Г.  География, экономика, 
биология,  
экология 

84% 
41% 
 
64% 

Черненкова В.Н. Химия, 66% Щербакова Е.Ю. Технология 
ИЗО 

96% 
94% 

Глинчикова М.А. Русский язык 
Литература 

70% Гусева Н.В. география 66,5% 

Зыкова О.Е. Математика 70,5% Самсонова З.А. Химия, биология 85% 
Борисова Т.В. Математика 46,5% Абрамова Ю.Н. Биология 71,4% 

Поспелова О.И. Математика  21% Рашевская И.К. Иностранный язык 65.8 
Политова Т.А Математика 67,4% Пятницкая О.В. Физика 80% 
Саяпина В.В. Английский язык 75% Тулинцева Н.Н. Немецкий язык 66,6% 
Герасимова Н.А. Английский язык 72,6% Сильникова М.В. музыка,  

ОЗОЖ 
97,6% 
100% 

Дмитренко М.С. Английский язык  Ефанов Н.Н. Технология 
ОБЖ 

93% 

Шатух О.Н. Английский язык 79% Щедрова И.В. Русский язык, литература. 66% 
Махин В.Н. Физкультура  100% Тарасенко Е.Ю. Физика 71,7% 
Захар Е.Г. Физкультура 96,3% Горбачева О.В. История,  

обществознание 
80% 
85% 
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3. Организация единого образовательного пространства образовательного учреждения и 
формирование информационно-коммуникативной культуры руководителя, педагога, 
обучающегося. 
4.Научно-методическое сопровождение педагога, повышение квалификации учителей в 
образовательном учреждении. 
5.Реализация ключевого направления развития общего образования, определяемого 
президентской образовательной инициативной «Наша новая школа», «Система поддержки 
талантливых детей». 

2. Распространение инновационного педагогического опыта 
Руководители и педагоги лицея в рамках сетевого взаимодействия с учреждениями-
партнерами передают участникам семинаров и мастер-классов, слушателям курсов 
повышения квалификации опыт работы по управлению качеством образования, внедрению 
современных подходов к преподаванию учебных дисциплин, по использованию ИКТ в 
учебном процессе и управленческой деятельности, опыт организации проектно-
исследовательской деятельности обучающихся.  
Приводим перечень проведенных на базе лицея, значимых мероприятий, в которых 
участвовали наши педагоги и члены администрации. 
18 января 2013 года на базе  МОШИ «Лицей-интернат» был проведен муниципальный 
научно-практический семинар учителей химии «Проектная деятельность  обучающихся 
как одно из условий формирования конкурентоспособности обучающихся». 
Администрация и педагоги МОШИ «Лицей-интернат» приняли участие в работе научно-
методического семинара: 
-«Проектная деятельность обучающихся как одно из условий формирования 
конкурентоспособности ученика», Тулинцева Н.Н., замдиректора по УВР МОШИ 
«Лицей-интернат»; 
- Из опыта работы «Организация проектно-исследовательской  деятельности 
обучающихся на уроках и  во внеурочное время», Самсонова З.А. учитель химии МОШИ 
«Лицей-интернат»,  учитель высшей квалификационной категории; 
- Творческая лаборатория «От идеи до проекта: исследование физико-химических 
свойств воды» (в рамках элективного предмета), Самсонова З.А., учитель химии 
МОШИ «Лицей-интернат», учитель  высшей квалификационной категории. 
 
31 января 2013 года на базе  МОШИ «Лицей-интернат» был проведен региональный 
научно-практический семинар «Духовно-нравственное воспитание в процессе обучения 
межкультурному общению в условиях реализации ФГОС». Администрация и педагоги 
МОШИ «Лицей-интернат» приняли участие в работе регионального научно-методического 
семинара: 
-Выступление - Шатух  Ольга  Николаевна, кандидат   педагогических  наук, Отличник  
народного  просвещения  РФ, директор МОШИ «Лицей-интернат»; 
-Урок английского языка  в  4 классе «Едем!»  (учитель английского языка I категории  
МОШИ «Лицей-интернат» Герасимова Н.А.); 
-Урок английского языка во 2 классе «Образование множественного числа им. 
существительного» (учитель английского языка МОШИ «Лицей-интернат» Саяпина В.В.) 
-Круглый стол с участием начальника отдела филологических дисциплин издательства 
«Вентана-Граф» Степановой Марины Владимировны «Новое в стандартах и учебниках по 
английскому языку. Серия FORWARD - современный УМК для начальной школы» -
Тулинцева Н.Н., Зыкова О.Е., Рашевская И.К., Дмитренко М.С. 
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20 февраля 2013 года на базе  МОШИ «Лицей-интернат» был проведен IV 
муниципальный научно-практический семинар учителей литературы и учителей начальной 
школы «Преемственность в преподавании литературы между начальным и основным 
образованием в условиях внедрения ФГОС» котором приняли участие Седов А.Ф., 
к.ф.н., доцент, завкафедрой литературы БИ СГУ,  преподаватели ФБОУ ВПО «СГУ 
им.Н.Г.Чернышевского» Балашовский филиал, учителя русского языка и 
литературы школ города и района.  Цель семинара - осуществление преемственности 
между начальным и основным образованием в условиях внедрения ФГОС. 
Администрация и педагоги МОШИ «Лицей-интернат» приняли участие в работе 
регионального научно-методического семинара: 
-Выступление  «Реализация требований ФГОС при изучении курса «Литературное 
чтение» Ефросининой Л.А. (УК «Начальная школа XXIвека») Заярная О.В., зам.директора 
по УВР; 
-Урок  литературного чтения во 2 классе «Чуковский К. «Путаница»» (учитель начальной 
школы  МОШИ «Лицей-интернат» Вострикова И.Н.); 
Урок  литературного чтения в 4  классе «Моя малая Родина. А.Блок «Россия»» (учитель 
начальной школы  МОШИ «Лицей-интернат» Кропачева Т.Е.); 
Урок  литературного чтения в 1  классе «Животные осенью. А.Блок «Зайчик»» (учитель 
начальной школы  МОШИ «Лицей-интернат» Хабибуллина С.В.); 
-Урок литературы в 7 классе «Навстречу алым парусам (по феерии А.Грина «Алые 
паруса»)» (учитель русского языка и литературы  МОШИ «Лицей-интернат» Щедрова 
И.В.); 
-Урок литературы в 6 классе «Роль детали в рассказе А.П.Чехова «Хамелеон»» (учитель 
русского языка и литературы  МОШИ «Лицей-интернат» Глинчикова М.А.); 
-Урок литературы в 5 классе «Не то, что мните вы, природа… Пейзажная лирика. Весна» 
(учитель русского языка и литературы  МОШИ «Лицей-интернат» Гладкова С.П.); 
-Литературная гостиная «Люблю я слушать,  в негу погружаясь, романсов пылких 
вздохи огневые». Участники кружка «У негаснущей свечи», учителя русского языка и 
литературы  МОШИ «Лицей-интернат» Невзорова Г.А., Дмитриева М.В. 
26 февраля 2013 года на базе  МОШИ «Лицей-интернат» был проведен муниципальный 
семинар учителей начального и основного общего образования «Реализация ФГОС 
средствами образовательной системы «Школа 2100»». Администрация и педагоги МОШИ 
«Лицей-интернат» приняли участие в работе регионального научно-методического 
семинара: 
-Выступление «Школа 2100»  -образовательная система, обеспечивающая новый 
образовательный результат», О.Е.Зыкова – замдиректора по УВР; 
- Урок литературного чтения «Кто сильнее?»,  Добрынина А.В., учитель начальных 
классов 1 кв. категории; 
- Урок истории  «Раздробленность русских земель»,  Руднева Н.М., учитель истории 
высшей кв. категории; 
-Мастер – класс «Навстречу алым парусам» (по феерии А.С.Грина «Алые паруса»), 
Щедрова И.В., учитель русского языка и литературы высшей кв. категории; 
- Урок окружающего мира «Леса умеренного пояса»,  Заярная О.В., учитель начальных 
классов высшей кв. категории; 
- Урок географии «Реки и подземные воды» , Гусева Н.В., учитель географии  2 кв. 
категории; 
- Мастер – класс «Свет мой зеркальце скажи…» ( по теме: Отражение света. Зеркало.), 
Тарасенко Е.Ю. учитель физики высшей кв. категории; 
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- Урок математики  «Умножение и деление трехзначных чисел»,  Кобзева Т.П., учитель 
начальных классов высшей кв. категории; 
- Урок математики « Действия с обыкновенными дробями»,  Политова Т.А., учитель 
математики 1 кв. категории; 
- Мастер – класс «Длина. Сантиметр» , Мачнева Н.А., учитель начальных классов 1 кв. 
категории 
 
25 марта 2013 года на базе  МОШИ «Лицей-интернат» был проведен муниципальный 
круглый стол для учителей математики и физики «Системно-деятельностный подход 
как механизм реализации Федерального образовательного стандарта ООО». 
Администрация и педагоги МОШИ «Лицей-интернат» приняли участие в работе 
регионального научно-методического семинара: 
-выступление «Системно-деятельностный подход как механизм реализации ФГОС ООО», 
Зыкова О.Е., заместитель директора, учитель математики,  
- мастер – класс «Реализация деятельностного подхода на уроках открытия новых 
знаний», Политова Т. А., учитель математики, ,  
-мастер – класс «Активные методы обучения – технологии новых стандартов», Бурлак 
Н.В., учитель математики 
- мастер – класс  «Свет мой зеркальце скажи…» (по теме: Отражение света. Зеркало.), 
Тарасенко Е.Ю. учитель физики высшей кв. категории; 
5 апреля 2013 года в 12.00 в лицее состоялся День открытых дверей  

Гостями лицея в этот день были  заместитель главы администрации Балашовского 
муниципального района по социальным вопросам Ольга Евгеньевна Уварова, начальник 
управления образования Балашовского муниципального района Нина Николаевна 
Шехматова, родители обучающихся лицея.                  
Программа Дня открытых дверей: экскурсия по лицею, выставки достижений лицеистов,  
открытые учебные занятия учителя начальных классов О.В.Заярной, учителя химии 
Черненковой В.Н., учителя физики Тарасенко Е.Ю., учителя английского языка 
Герасимовой Н.А., была проведена литературно-музыкальная композиция, посвященная 
1812 г., спортивная товарищеская встреча между педагогами и школьниками.  
Праздничный концерт организовали, подготовили и провели замдиректора по УВР 
Суркина С.А. и ст.вожатая Харченко С.В., обучающиеся и учителя лицея.  
30 апреля 2013 года на базе  МОШИ «Лицей-интернат» был проведен муниципальный 
семинар для руководителей общеобразовательных учреждений и родительской 
общественности «Деятельность общеобразовательных учреждений по организации и 
пропаганде здорового питания обучающихся» 
-выступление « Организация и пропаганда здорового питания обучающихся в МОШИ 
«Лицей-интернат» Шатух Ольга Николаевна, директор, к.п.н., 
-занятие кружка «Разговор о правильном питании» в  4 б классе, учитель начальных 
классов Зюлковская М.В. 
-классный час «Полноценная еда – здоровье навсегда» в 9 классе, классный руководитель 
Дмитриева М.В. 
3. Участие педагогов лицея во всероссийских и региональных конференциях, 
семинарах. 
Традиционно педагоги лицея транслируют свой инновационный педагогический опыт не 
только в рамках сотрудничества с учреждениями- партнерами, но и принимают участие в 
различных конференциях всероссийского и регионального уровня. 
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4. Шатух Ольга Николаевна, директор, к.п.н., выступление на Всероссийской 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы преподавания в 
начальной школе. Кирюшкинские чтения», с докладом «Реализация ФГОС: 
состояние, проблемы, перспективы» 15 мая 2013 года; 

5. Захар Елена Григорьевна, учитель физкультуры, выступление на Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием «Современные 
проблемы сохранения здоровья и обеспечения безопасности человека» с докладом 
«Роль современных соревнований в формировании культуры здорового образа 
жизни школьников» 11-12.04.2013г; 

6. Руднева Н.М. выступление на Всероссийской научно-практической конференции 
по проблемам развития Образовательной системы Школа 2100  (г. Москва) по теме 
«Образовательная система «Школа 2100»: реализация ФГОС в основной и старшей 
школе» 01.11.2012; 

7. Тулинцева Н.Н., учитель немецкого языка МОШИ «Лицей-интернат» 
выступала на региональном научно-методическом семинаре «ЕГЭ по 
иностранному языку: проблемы подготовки», с докладом «Подготовка к ЕГЭ по 
немецкому языку: часть С2», 20.02.13; 

8. Саяпина В.В., учитель английского языка МОШИ «Лицей-интернат» выступала 
на региональном научно – методическом семинаре «Актуальные проблемы 
германистики и методики преподавания иностранных языков» с докладом 
«Организация внеурочной деятельности по английскому языку» (17.04.13г.); 

9. Тулинцева Н. Н., учитель немецкого языка МОШИ «Лицей-интернат» 
выступала на региональном научно – методическом семинаре «Актуальные 
проблемы германистики и методики преподавания иностранных языков» с докладом 
«Обновление содержания преподавания  немецкого языка в условиях  ФГОС» 
(17.04.13г.); 

10. Головина Л.В., учитель истории  МОШИ «Лицей-интернат» провела мастер-класс 
в рамках курсов повышения квалификации ГОАУ ДПО СарИПКиПРО«Сложные 
вопросы истории при подготовки к ЕГЭ», 17.04.2013; 

11. Бурлак Н.В., учитель математики МОШИ «Лицей-интернат»,  участвовала в  
VIII областной научно-методической конференции «Школьное математическое 
образование: концептуальные подходы и стратегические пути развития», 
выступление по теме «Активные методы обучения на уроках математики» 
29.03.2013; 

12. Тарасенко Е.Ю,  учитель физики МОШИ «Лицей-интернат»,  Принимала 
участие в Молодежном Форуме «СГАУ им. Н.И.Вавилова – открытая 
экспериментальная площадка для творческой молодежи Саратовской области» в 
рамках международной конференции по итогам научно-исследовательской работы 
учащихся, апрель 2013 года;  

13. Тулинцева Н.Н., учитель немецкого языка МОШИ «Лицей-интернат» 
выступала на межмуниципальном научно-практическом семинаре для учителей 
немецкого языка на базе МОУ СОШ №6 «Системно-деятельностный подход на 
уроке немецкого языка в условиях реализации ФГОС» (18.04.2013г.); 

14. Бессчётнова Н.В., учитель начальных классов  МОШИ «Лицей-интернат»,  
участие в интернет - семинаре «Профессиональные компетенции молодого учителя 
в условиях внедрения ФГОС», грамота за творческое отношение к профессии; 

15. Зыкова О.Е., заместитель директора, учитель математики, выступила по теме 
«Преемственность в преподавании математики», Политова Т. А., учитель 
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математики, провела мастер – класс «Преемственность технологии проблемного 
диалога в преподавании математики», муниципальный круглый стол «Первые шаги 
введения ФГОС ООО», 6. 21.02 2013г.; 

16. Ефанов Н.Н. и Щербакова Е.Ю., учителя технологии МОШИ «Лицей-интернат», 
принимали участие в проведении районного методического семинара на базе МОУ 
СОШ №9 «ФГОС школьного технологического образования и пути их реализации ». 
Мастер-класс Щербаковой Е.Ю. «Составление  технологической карты к уроку в 
соответствии с требованиями ФГОС-5кл.; Ефанов Н.Н. мастер-класс «Фрагмент 
урока в соответствии с ФГОС «Соединение изделий из дерева шурупами -
5кл»(14.02.2013г.) 

17. В 2012-2013 учебном году учитель химии Черненкова В.Н. приняла активное 
участие в проекте «Школа цифрового века» и получила сертификат «Учитель 
цифрового века». Общероссийский проект «Школа цифрового века» разработан в 
соответствии с программой модернизации системы общего образования России и 
направлен на развитие инновационного потенциала школы, повышение 
профессионального уровня педагогических работников. Задача проекта – 
предоставить каждому педагогическому работнику неограниченный доступ к 
цифровым материалам по соответствующей учебной дисциплине или школьной 
специальности, а также обеспечить их регулярное адресное получение. 

В течение всего года на базе лицея проводились  муниципальные туры 
Всероссийской олимпиады для школьников по предметам: 

           -математика; 
-немецкий язык; 
-история и обществознание; 
-физика; 

В соответствии с  планом управления образования Балашовского района на базе МОШИ 
Лицей-интернат  проводятся заседания РМО  

- учителей иностранного языка; 
- русского языка и литературы; 
- истории и обществознания. 

В течение всего года на базе ресурсного центра проводились этапы конкурсов 
«Молодой специалист 2012», «Учитель года 2013», «Воспитатель 2013»; 

- встречи с представителями ВУЗов и ССУЗов города Балашова (СГАП, СГЮА), 
представителями Пенсионного фонда города Балашова (октябрь 2012, апрель 
2013) . 

4. Участие учителей Лицея в конкурсах различного уровня 
В 2012-2013 году молодой специалист Саяпина В.В., учитель английского языка 

участвовала в  муниципальном конкурсе  «Молодой специалист-2012» и заняла почетное 2 
место. 

5.Работа Центра и творческих площадок  
В целях расширения научно-методической и опытно-экспериментальной работы, 

активизации научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся, 
обеспечения сопровождения инновационных процессов, оперативного решения 
актуальных педагогических проблем в 2012 году на базе МОШИ «Лицей-интернат» был 
создан  Центр подготовки к сдаче ЕГЭ, задачей которого является качественная подготовка 
слушателей для поступления в Саратовскую государственную юридическую академию. В 
своей деятельности Центр руководствуется действующим законодательством РФ, 
нормативно-правовыми документами, договором о сотрудничестве между ФБОУ ВПО 
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«Саратовский ГЮА» и МОШИ «Лицей-интернат» и собственным Положением ресурсного 
центра «Развитие человеческого капитала». 
Проведённые мероприятия  

1. Проведение занятий для обучающихся 10-11 классов Балашовского района (учителя 
русского языка и литературы МОШИ «Лицей-интернат» Дмитриева М.В., Невзорова 
Г.А., учитель истории и обществознания Руднева Н.М., преподаватель СГАП 
(Балашовский филиал)  Платонов Г.М. (в течение года); 

2.  05.10.2013 открытие центра подготовки к сдаче Единого Государственного 
Экзамена Саратовской Государственной юридической академии. «Центр 
подготовки к сдаче Единого Государственного Экзамена Саратовской 
Государственной юридической академии»  

3. 25 февраля 2013 года в актовом зале лицея-интерната состоялся День открытых 
дверей Саратовской государственной юридической академии.  

4. Апрель 2013 года, проведение ФБОУ ВПО «Саратовский ГЮА» на базе МОШИ 
«Лицей-интернат» централизованного тестирования по истории и обществознанию 
обучающихся 11-ых классов Балашовского района. 

С 2009 года в рамках работы ресурсного центра в лицее работают творческие 
площадки: «Я – исследователь», «Одаренные дети», «Я - лидер».  Целью работы 
лабораторий является осуществление научно-исследовательской и опытно-
экспериментальной деятельности, научно-методическое сопровождение инновационных 
процессов в лицее; создание системы информационно аналитического обеспечения 
развития лицея.  

Проведённые мероприятия 
1.Подготовка материалов для проведения конкурса реализованных ученических 
проектов. 7 декабря 2012 года в соответствии с планом лицея на 2012-2013 учебный 
год был проведен лицейский конкурс «Я исследователь», на котором было 
представлено 27 ученических проектов.  
В декабре 2012 года в соответствии с планом работы методического кабинета управления 
образования на 2012 - 2013 учебный год и приказом управления образования  
администрации БМР № 644 от 14.11.12 года «О проведении районного конкурса 
реализованных ученических проектов «Я - исследователь» на базе МОШИ «Лицей – 
интернат» прошел  районный   конкурс  реализованных ученических проектов «Я – 
исследователь».  
Конкурс проходил в два этапа.  На первом этапе представлено 56 проектов  из следующих 
школ города: МОУ СОШ № 3,5,6, 12,15,16,17, Гимназия №1, Лицей-интернат, были 
представлены сельские школы: МОУ СОШ с.Терновка,  МОУ СОШ с. Соцземледельский, 
МОУ СОШ р.п.Пинеровка ,  МОУ СОШ с.Новопокровский,  МОУ СОШ с.К.Кудрявка, 
МОУ СОШ с.Родничок. Заключительный этап был проведён 15 декабря 2012 года (приказ 
от 17.12.12  № 730). 
2.Создание банка информации по проблемам, возникающим при работе по проектной 
технологии.  
На сайте лицея licei-in.ucoz.ru   были размещены  нормативные документы и материалы по 
результатам лицейского и районного конкурса «Я – исследователь» 
Значимость полученных результатов:  
1. Для обучающихся: 
- рост интереса к предметам; 
- повышения уровней учебно-познавательных компетенций; 
- возможность проявить себя. 
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2.Для учителей: 
- рост профессионального мастерства; 
- освоение технологий (проектно-исследовательской, введение практико-ориентированных 
заданий); 
- накопление методико-дидактического материала для дальнейшей работы; 
- передача своего опыта. 
3.Для лицея: 
- подготовка обучающихся к жизни. 
- создание комфортной обстановки в школьном коллективе учителей и обучающихся; 
- престиж лицея в районе и городе; 
- пересмотрены рабочие программы и дополнены новым содержанием  
4. Для района: 
- распространение накопленного опыта. 
Мы считаем, что полученные нами результаты будут иметь значение и для всей системы 
образования в целом, так как тема работы связана с опытом подготовки образовательного 
учреждения к введению стандартов второго поколения в работу основной школы. 
 
        Анализ методической работы в целом позволяет сделать вывод о том, что план 
методической работы лицея выполнен: 
1.  Методические темы работы МО соответствуют основным задачам, стоящим перед 
педагогическим коллективом лицея. 
2.  Тематика заседаний МО отражает основные проблемные вопросы, стоящие перед 
педагогами. 
3.    Все МО работают над созданием системы обучения, удовлетворяющей потребность 
каждого школьника в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями.  
4.     Проводится работа по овладению учителями современными методиками и 
технологиями обучения. Большое внимание уделяется использованию информационных 
технологий педагогами на уроках и во внеурочной деятельности, сохранению и 
поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. 
        Но есть и ряд проблем: 
1. Необходимо активизировать деятельность некоторых учителей по применению ИКТ-
технологий в процессе обучения. 
2.   Более активно привлекать обучающихся для участия в дистанционных олимпиадах и 
конкурсах.  
3. Необходимо повысить мотивацию учителей на обобщение и распространение 
передового педагогического опыта. 

 
        Основные задачи методической работы: 

1. Продолжить работу по повышению психолого-педагогической, методической и 
общекультурной компетенции педагогов. 

2. Создать необходимые условия для обеспечения инновационной педагогической 
практики учителей. 

3. Обеспечивать методического обеспечение учебного процесса в соответствии с 
прогнозированием потребностей педагогов, а также целями и задачами работы 
лицея.  

4. Стимулировать творческое самовыражение, раскрытие профессионального 
потенциала педагогов в процессе работы в  творческих группах. 
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5. Выявить, обобщить и распространить положительный педагогический опыт 
творчески работающих учителей. 

6. Сосредоточить основные усилия МО на совершенствование системы повторения и  
подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ.   

7. Продолжить работу по изучению  документов по реализации ФГОС  НОО и ООО. 
 
Выводы: 

1. Высококвалифицированный педагогический состав лицея позволяет добиваться высокого 
качества образования. 

2. Проводимая работа по методической поддержке педагогов дает весомые результаты: 
педагоги лицея имеют высокий авторитет не только в районе, но и в области. 

3. Опытно-экспериментальная деятельность педагогов направлена на повышение уровня 
профессионализма  и на решение проблем современного общего образования. 

Проблемы: 
1. Отсутствие (или частичное применение) в образовательной деятельности лицея 

индивидуальных образовательных маршрутов. 
2.  Недостаточная работа по формированию банка мониторинговых исследований на уровне 

МО. 
 

VI.Анализ работы с родителями, общественностью, спонсорами. 
  

МОШИ «Лицей - интернат»  является социокультурным центром микрорайона, что 
предполагает тесное сотрудничество со всеми заинтересованными в качественном 
обучении и воспитании школьников организациями.  

Огромное внимание уделяется психолого–педагогическому просвещению 
родителей. В течение года проведено 2 общешкольных родительских собрания. Регулярно 
работал родительский лекторий, беседы и лекции проводились строго по плану. В течение 
года активно проводились консультации психолога (особенно в каникулярное время). 
Родители регулярно привлекались к организации и проведению совместных мероприятий 
(«Мама, папа, я – спортивная семья»,  Дни Здоровья, «Веселые старты», Выпускной, 
праздники, вечера и др.). 

Родительский комитет оказывает помощь по всем направлениям работы школы. С 
начала года по инициативе родительского комитета организован сбор средств на нужды 
школы, которые были использованы на ремонт школы. В этом учебном году в лицее 
активно работал попечительский совет.  

Родительская общественность активно принимала участие в ремонте классных 
кабинетов. В лицее организовано горячее бесплатное питание для детей из семей, 
находящихся в социально – опасном положении, что решено на заседании школьного 
родительского комитета. Родители привлекались к осуществлению рейдов по микрорайону 
школы, а также посещения подростков девиантного поведения и неблагополучных семей.  

Школа поддерживает связи с предприятиями и организациями железнодорожного 
узла, ДЮСШ, ДК «Авангард», центрами "Семья" и "Молодежь плюс". 

 
 
VII. Подготовка учащихся к самоопределению, продолжению  
образования, трудовой деятельности, к жизни в семье и обществе. 
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Для успешного решения стоящей перед основной школой задачи -развитие способности 
к социальному самоопределению учащихся, в лицее выстроена  система 
профориентационной работы, включающая педагогическую диагностику, вовлечение 
родителей в процесс самоопределения учащихся, знакомство с образовательными 
услугами и возможностями, предлагаемыми будущим выпускникам основной школы. 

Для успешного самоопределения подростков предпрофильная подготовка в лицее 
осуществляется комплексно.  В   течение учебного года  велась  предпрофильная   
подготовка  с учащимися 8-х,9-х классов:  проводились классные и родительские собрания, 
организована система элективных курсов. В целях ранней профилизации элективные 
курсы: «Слагаемые выбора профиля обучения и траектории дальнейшего образования», 
информационный курс и «Я в мире профессий» проводятся в четвертой четверти 8 класса, 
а в  9 классе проводятся элективные курсы по выбору учащихся. Курсы по выбору на 
предпрофильной ступени позволяют учащимся, не только освоить саму технологию 
выбора курсов обучения, но и апробировать различное содержание с целью 
самоопределения и  более осознанно подойти к выбору дальнейшего пути.   

Курсы по выбору были дополнены  системой мероприятий, направленной на 
самопознание, в частности проводилась педагогическая и психологическая диагностика. 
Информирование и взаимодействие  с профессиональными образовательными 
учреждениями города способствуют формированию умения ориентироваться  в 
окружающей образовательной и трудовой инфраструктуре. С этой же целью принимали 
участие в ярмарках-презентациях профессий, проводимых совместно  Центром занятости и 
профессиональными образовательными учреждениями. Кроме того, наши учащиеся 
посетили Дни открытых дверей во всех высших, средних, профессиональных учебных 
заведениях.  

 В этой работе были задействованы практически все педагоги лицея, работающие в 
старшей школе, но основная нагрузка лежала на классных руководителях 8- 11 классов. 
Классные руководители в течение года вели активную профориентационную работу, так, 
были проведены на достаточном профессиональном уровне серия классных часов, часов 
общения, тренингов по темам:  

-«Выбор профессии», «Есть такая профессия – Родину защищать - «Твой выбор», 
«Профильное обучение – залог успеха в будущей профессии» - «Выбор будущей 
профессии» (в  9-х классах)  

- «Кем быть?», «Что такое призвание и как его найти», «Личное и общественное в 
выборе профессии», «Образование и формирование жизненных планов», «Мое будущее. 
Каким оно будет», профессии моих родителей (в 11-х классах)  
 Родители и учащиеся лицея были ознакомлены  с Положениями о профильном обучении и 
комплектовании профильных классов, при формировании профильных классов  из наших 
обучающихся не возникло проблем . Даже выбрав профиль обучения, есть случаи, когда 
обучающиеся 10 и 11 классов меняют профиль. Возможно, проводимая 
профориентационная работа и помогает определиться  учащимся, и  пусть они  лучше это 
сделают до выбора предметов на ЕГЭ, чем выбрать неправильно дальнейший свой путь. 
Большинство обучающихся профильных классов  поступили в ВУЗы в соответствии  с 
профилем обучения. 
 
Информация о соответствии выбора учебного заведения для продолжения образования профилю 
обучения в средней школе выпускниками профильных 11-х классов в 2012-2013 учебном году. 
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Наименование 
профиля 

Количество 
Выпускников, поступивших в ВУЗы, ССУЗы  
в соответствии с профилем обучения в средней 
школе 

профильн
ых 
классов 

выпускни
ков  
в них (а) 

профильн
ых групп 

выпускников  
в них (б) 

количество 
(в) Процент  

физико-математический 2 35 - - 30 85% 
физико-химический       
химико-биологический 1 19 - - 16 84% 
биолого-географический       
социально-экономический       

социально-гуманитарный 1 16   16 100% 
филологический       
информационно-
технологический 

      
агротехнологический       
индустриально-       
художественно-эстетический       
оборонно-спортивный       

другой (указать)       

 4 70   56 80% 
 
В 2012-2013 году частично удалось реализовать возможности сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений  и работу нашего ресурсного центра. 
Выводы: 
- стопроцентный охват предпрофильной подготовкой обучающихся 8,9 классов, и 

профильное обучение в 10-11 классах; 
- налаживание сетевого взаимодействия  при организации профильного обучения; 
- повышение мотивации обучения в старших классах, более осознанный выбор 

обучающимися  жизненного пути, о чем свидетельствуют данные о поступлении в ВУЗы в 
соответствии с профилем. 

 
VIII. Анализ работы педагога-психолога МОШИ «Лицея-интерната г. 

Балашова Саратовской области»  
Отмечая основную цель – обеспечение психического и психологического здоровья, в 

течение первого полугодия 2012 – 2013 учебного года решались актуальные задачи:  
- содействие условий для приобретения учащимися лицея-интерната психологических 

знаний, умений и навыков, необходимых для гармоничного развития личности каждого 
обучающегося; 

- формирование у всех участников образовательного процесса принципов 
взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе; 

- формирование способности к активному социальному взаимодействию без 
ущемления прав и свобод другой личности; 

- оказание методической и практической психологической помощи всем участникам 
образовательного процесса. 

- оказание своевременной психолого-педагогической поддержки обучающимся, 
имеющим трудности в обучении и проблемы в поведении. 

Реализация перечисленной цели и задач осуществлялось, посредством широкого 
спектра индивидуальных и групповых методов по основным направлениям согласно 
утвержденному плану. 

Работа, направленная на реализацию поставленных целей и задач осуществлялась 
посредством следующих направлений деятельности: 
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− Работа с обучающимися, имеющими высокий уровень развития учебно-
познавательной деятельности; 

− Работа с обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию; 
− Психологическое сопровождение предпрофильной и профильной подготовки 

обучающихся; 
− Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, требующих особого 

внимания; 
− Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС обучающихся начальной 

школы и обучающихся 5-х классов; 
− Охрана жизни и здоровья детей. Профилактика правонарушений; 
− Работа с педагогическим коллективом; 
− Работа с родителями. 
В течение 2012 – 2013 учебного года  было проведено более 140 индивидуальных 

психологических консультаций, с обучающимися, родителями, педагогами. 
Индивидуальные консультации, касались различных тем, таких как «Адаптация к новым 
условиям», «Межличностные отношения с противоположным полом», «Трудности в 
запоминании учебного материала», «Будущая профессия и Я», «Конфликты», «Проблемы 
взаимоотношений детей и родителей», «Агрессия», «Как сказать НЕТ» и «Особенности 
познавательной и личностной сферы» «Учебная мотивация ребенка»,  «Повышенная 
агрессивность к сверстникам»,  «Новичок в классе», «Взаимоотношение детей и 
родителей». 

Осуществлялась индивидуальная диагностическая и коррекционно-развивающая 
работа с 104 обучающимися по различным вопросам и проблемам: страхи, девиантное и 
асоциальное поведение, застенчивость, агрессия, трудности в общении с людьми, 
конфликтность, выбор профессии и др. 

Проводилось психолого-педагогическое сопровождение 9 обучающихся находящихся 
под опекой, 4 обучающихся, находящихся на внутрилицейском контроле. Осуществлялось 
планомерное психолого-педагогическое сопровождение детей находящихся в социально 
опасных ситуациях, проживающих в семьях находящимися в группе «риска».  

На обучающихся были составлены карты реабилитации, в которых последовательно 
реализовывались этапы психолого-педагогического сопровождения, состоящие из 
комплексной психодиагностики, проведения профилактических бесед и коррекционно-
развивающих занятий, оказания консультационной помощи по различным вопросам, 
наблюдение во время и вне учебных занятий. 

 В сентябре и декабре проводились исследования социально-психологической 
адаптации обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов, с целью изучения особенностей социально-
психологической адаптации обучающихся и отслеживания динамики изменений. По 
результатам исследований в сентябре и январе были проведены заседания психолого-
медико-педагогического консилиума на тему: «Адаптация обучающихся 1-х, 5-х, 10-х 
классов при переходе на новую ступень обучения». 

На следующий год также планируется проведение психолого-медико-педагогических 
консилиумов не реже одного раза в четверть по различным актуальным вопросам, 
касающихся психологического здоровья обучающихся. 

В течение учебного года проводилась сопровождающая работа в период адаптации к 
школьной среде среди обучающихся 1-х классов. В результате исследования социально-
психологической адаптации первоклассников в сентябре было установлено, что высокий 
уровень адаптации наблюдается у 22% первоклассников, средний уровень адаптации был 
выявлен у 74%, низкий уровень адаптации проявляется у 4% первоклассников. В 
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результате повторного исследования в декабре высокий уровень адаптации наблюдается у 
43% первоклассников, средний уровень адаптации был выявлен у 51%, низкий уровень 
адаптации проявляется у 6% первоклассников. Как видно из полученных результатов 
наблюдается положительный темп динамики процесса адаптации обучающихся лицея.  

Опираясь на полученные данные, был разработан перечень рекомендаций для 
классных руководителей и родителей по облегчению процесса адаптации 
первоклассников. С целью, обеспечения успешной адаптации первоклассников, в течение 
учебного года один раз в неделю, в «Школе полного дня», проводились адаптационно-
развивающие занятия. Основное содержание групповых занятий составляли игры и 
психотехнические упражнения, направленные на развитие познавательной и 
эмоционально-волевой сферы, навыков адекватного социального поведения школьников. 
На протяжении всей работы занималась развитием и поддержанием групповой динамики. 
Развивающая программа интегрирована с курсом трудового обучения и уроками 
изобразительного искусства, т.к. содержание именно этих предметов обеспечивает 
предметно-развивающую среду. 

В следующем учебном году планируется продолжать ведение работы по адаптации и 
помощи в формировании и развитии необходимых психических процессов: памяти, 
мышления, речи, воображения, воли и др. 

На протяжении всего учебного года с обучающимися начальной школы проводились 
различные психодиагностические методики, направленные на: выявления уровня 
воспитанности, мышления, тревожности, агрессии, воображения, способности 
устанавливать логические  связи предметов и явлений и т.д. Проводились также 
развивающие тренинговые занятия целью, которых являлось формирование 
психологического здоровья младших школьников, стрессоустойчивости, социальной 
адаптации, успешной самореализации, принятия себя, своих достоинств и недостатков, 
умение распознавать свои эмоциональные состояния, мотивы поведения, последствия 
поступков, принятие других людей («Я и мое внимание»», «Я учусь запоминать», 
«Приемы успешного запоминания», «Я и мои друзья», «Учимся жить без драки», «Умеем 
ли мы прощать друг друга» и др.) 

Также в этом учебном году было уделено внимание сопровождению обучающихся 5-
х классов к новым условиям обучения в среднем звене. В результате исследования 
социально-психологической адаптации пятиклассников было установлено, что 
большинство обучающихся 66% всех пятиклассников достаточно быстро адаптировались к 
переходу на новую ступень школьного обучения, успешно социализируются в обществе, 
испытывают положительное отношение к школе. Частично адаптировались к новым 
условиям школьного обучения 17% обучающихся. Однако у 13% от всех пятиклассников 
уровень адаптации ниже среднего, они испытывают определенные трудности адаптации в 
школе. В результате повторного исследования в декабре высокий уровень адаптации 
наблюдается у 50% пятиклассников, средний уровень адаптации был выявлен у 43% 
обучающихся, 7% пятиклассников испытывают определенные трудности адаптации в 
школе. Как видно из полученных результатов у обучающихся существенно снизились 
уровни тревожности, возникло больше доверия к школе, эмоциональный фон стал более 
стабильным у большинства пятиклассников.  

Опираясь на решение ПМПК, был разработан перечень практических рекомендаций 
для классных руководителей, родителей, учителей предметников по облегчению процесса 
адаптации пятиклассников. Психологическая помощь осуществлялась как в 
индивидуальном порядке, так и в процессе групповой работы, вначале учебного года было 
проведено адаптационно-развивающее занятие «Здравствуй 5-й класс!», призванное 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


98 
 

сделать адаптацию пятиклассников менее болезненной. В течение учебного года 
проводились занятия по программе формирования социальных навыков «Школа 
пятиклассника». Предлагаемый цикл тренинговых занятий был призван оказать 
пятиклассникам помощь в период адаптации: снизить у них тревожность, а также научить 
пользоваться поддержкой окружающих, оказывать помощь другим, видеть свои сильные и 
слабые стороны, принимать себя и совершенствовать. Рассматривались такие темы как что 
такое 5-й класс, почему люди тревожатся, польза дружеских отношений и др. Всего 
проведено в каждом из классов по 8 занятий.  

Особое внимание уделялось психолого-педагогическому сопровождению ФГОС 
начального звена и 5-х классов. С обучающимися 1 – 4-х классов проводились 
психодиагностические исследования, направленные на изучение личностных (самооценки, 
мотивации, нравственно-этической ориентации), познавательных (логических действий, 
памяти), коммуникативных и регулятивных (внимания, саморегуляции) УУД. В течение 
года 3 раза совместно с классными руководителями заполнялись адаптационные карты 
обучающихся 1-5-х классов, с целью отслеживания уровня адаптации и формирования 
УУД обучающихся. Проводились тренинговые развивающие занятия программы «Хочу 
быть успешным» с целью формирования психологического здоровья младших 
школьников, стрессоустойчивости, социальной адаптации, успешной самореализации, 
принятие себя, своих достоинств и недостатков, умения распознавать свои эмоциональные 
состояния, мотивы поведения, последствия поступков, принятие других людей. 
Проводились развивающие занятия в 1-2 кл. «В поисках хорошего настроения», с целью 
развития эмоционально-волевой сферы, значимости позитивного восприятия мира. В 2 – 3 
кл. были проведены развивающие занятия «Секреты памяти», с целью усвоения различных 
способов запоминания, активизации познавательных процессов. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения ФГОС 5-х классов, с 
обучающимися проводились психодиагностические исследования, направленные на 
изучение личностных (самооценки, мотивации), познавательных (сформированности 
навыков чтения, самостоятельности мышления), коммуникативных и регулятивных УУД.  
Согласно полученным диагностическим данным, мы можем сказать, что высокий уровень 
сформированности УУД обучающихся 5-х классов повысился по сравнению  в 
результатами сентября на 4% (с 55% до 59%), средний уровень снизился на 12% (с 40% до 
28%), низкий уровень поднялся с 5% до 13%. Проводились психологические занятия 
«Познай себя», психологическая игра «Колючка», с целью развития основных качеств 
личности, обучения конструктивным навыкам общения.  

С целью группового сплочения, обучения конструктивным навыкам общения, 
налаживания межличностных отношений психологическая игра «Колючка» проводилась в 
6-х классах.  

С обучающимися 5 – 8-х классов были проведены классные часы («Ты и я такие 
разные», «Грани моего Я») с элементами психологического тренинга, включающие 
психодиагностические методики и развивающие упражнения, направленные  на групповое 
сплочение, умение строить свои отношения с окружающими людьми на принципах 
терпимости, принятия других. Ребята получили опыт переживания выбора, принятие 
ответственности за него, поиска способов конструктивного взаимодействия и выхода из 
конфликтов.  

В ноябре и декабре были проведены мероприятия направленные на пропаганду 
здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и наркомании. Были проведены 
классные часы, на тему: «Скажем, нет вредным привычкам», «Полезные привычки»,   
направленные на первичную профилактику аддитивного поведения школьников, 
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охватившие среднее и старшее учебные звенья. Среди лицеистов проживающих в 
общежитии, проводились тренинговые занятия «Сопротивление давлению», «Умение 
сказать Нет» по программе «Твой выбор». 

С обучающимися также проводились анкетирование ЗОЖ и «Вредные привычки» с 
целью изучения распространенности наркотиков, алкоголизма, курения в лицее. 

В рамках сопровождения предпрофильной подготовки обучающихся 9-х классов 
проводилось изучение профессиональных интересов и склонностей, анкетирование 
профессионального и жизненного самоопределения, изучение коммуникативных и 
организационных склонностей, необходимых для успешного выбора будущей профессии. 

Особое внимание уделялось консультированию обучающихся предпрофильных 9-х и 
профильных 10-х классов по поводу выбора будущей профессии, как сочетаются интересы 
и склонности с желаемой профессией, обсуждались наиболее востребованные рынком 
труда профессии, образовательные учреждения города и России, где можно приобрести 
желаемую профессию.  

Проводилось психологическое сопровождение с обучающимися 8-9-х классов велась 
активная работа по выявлению образовательных потребностей, с целью планирования 
предпрофильной работы на следующий учебный год. Анализируя полученные данные 
анкеты профильной ориентации, можно сделать следующие выводы: большинство 
обучающихся готовы приобретать профориентационные знания, отдавая предпочтение 
двум целям: подготовиться к экзаменам после 9-го класса (70%) и углубиться в предмет 
(57%). Среди предлагаемых профилей в образовательных учреждения города 93% 
обучающихся считают достаточным наличие профилей в образовательных школах города. 
Введение дополнительных профилей обучающимися не предлагается.  

Среди курсов предпрофильной подготовки 56% отдают предпочтение курсам, 
направленным на углубление знаний по интересующему предмету, 39% обучающихся 
отдают предпочтение профориентационным курсам, дающим знания по какой-либо 
профессии, обобщающие знания по нескольким предметам привлекают 32% обучающихся. 
При этом 36% обучающихся готовы к самостоятельному выбору, 28% в большей степени 
ориентированы на советы родителей и профориентационные знания, полученные в лицее. 
Среди профориентационных курсов наибольшую популярность у обучающихся имеют 
курсы по биологии, математики, химии, физики и информатики. Однако необходимо вести 
дальнейшую работу в области уточнения знаний и прояснения представлений 
восьмиклассников о предпрофильной подготовки в 9-х классах и профильном обучении в 
10-11-х классах. 

В декабре 2012 г. в лицее-интернате с обучающимися предпрофильных 9-х классов 
было проведено анкетирование «Анкетирование жизненного и профессионального 
самоопределения обучающихся предпрофильных 9-х классов».  По результатам 
анкетирования можно сделать вывод о том, что 78% девятиклассников ясно предполагают 
свою траекторию продолжения образования после окончания 9-го класса, у 74% 
обучающихся наблюдается сформированность представлений об особенностях выбора 
своей будущей профессиональной деятельности. И 74% обучающихся выбрали для себя 
сферы деятельности, с которыми желают связывать свою будущую профессию. 

Сопровождение обучающихся предпрофильных 9-х классов заключалось в 
психологической помощи при выборе дальнейшего образовательной траектории, профиля 
обучения. Данной цели посвящались все проводимые мероприятия, индивидуальные 
консультации и беседы с обучающимися, которые последовательно реализовывались в 3-х 
этапах. 
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1. Информационный этап. С целью информационного обеспечения, обучающиеся 
регулярно знакомились при посещении кабинета психолога, а также на индивидуальных и 
групповых консультациях с буклетами профессиограмм наиболее популярных профессий, 
рекомендациями для обучающихся и их родителей, как наиболее успешно можно 
подготовиться к экзаменам, также представленные в буклетах.  

2. Диагностический этап. Складывался из двух направлений: тестирования и 
анкетирования. Тестирование обучающихся проводилось в течение всего учебного года. С 
обучающимися изучались их личностные особенности (темперамент, характер), 
особенности мышления, в соответствии с полученными данными определялись, какие 
профессии подходят обучающимся. Проводилось изучение склонностей, интересов, 
подходящих для учащихся видов профессиональной деятельности.  
Анкетирование обучающихся в течение учебного года проводилось на различные темы: 

 а) Оправдались ли ожидания обучающихся при изучении ими элективных курсов;  
б) Выявление профнамерений, где обучающимися указывалась профессия, советы 

родителей, друзей, учителей; учебные предметы которые им больше всего нравятся; 
область деятельности привлекающая их. 

 в) отношения к предпрофильной подготовки и планы на будущее обучение.  
г) изучение профессионального и жизненного  самоопределения 

3. Консультационный этап включал в себя:  
а) обучения способам принятия решения  
б) пробы выбора профиля обучения  
в) обсуждение альтернативного выбора.  

С обучающимися проводились индивидуальные и групповые психологические 
консультации с целью оказания психологической поддержки в выборе профиля обучения. 
Консультации проводились с использованием результатов психодиагностики, предметом 
являлись индивидуальные карты образовательных маршрутов. 

Работа с обучающимися профильных 10-х классов складывалось из следующих 
направлений: 

1. Изучение адаптации обучающихся к профильным классам 
2. Профориентационная работа с обучающимися складывалась из нескольких 

направлений:  
а) психологическое консультирование обучающихся и их родителей; 
б) определение профессиональных  интересов. 
3. Диагностика личностных особенностей с точки зрения их готовности к смене 

социальной позиции. Диагностика личностных особенностей обучающихся включала в 
себя изучение типа темперамента, мотивации к учебной деятельности, диагностика 
готовности работать с информацией и информационными источниками, готовность к 
выбору профессии. 

4. Анкетирование обучающихся проводилось с целью выявления социально-
психологических предпочтений, изучения отношения к профильному обучению, а также 
степени оправданности выбора профиля обучения учащимися. 

С обучающимися 11-х классов проводились индивидуальные и групповые 
консультации об особенностях межличностных отношений, особенностях выбора 
жизненного пути, как эффективно подготовиться к экзаменам. Проводились классные 
часы, психодиагностика, составлялись рекомендации о том, что необходимо делать и чего 
не нужно делать в период подготовки и сдачи экзаменов. 

Проводилось множество текущей психодиагностики с обучающимися с 5-го по 11-ые 
классы, где исследовались особенности познавательной сферы (памяти, внимания, 
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мышления), коммуникативной сферы, воспитанности, психологического климата в 
коллективе. По запросу классных руководителей проводились социометрические 
исследования с целью изучения межличностных взаимоотношений с  обучающимися 4-х, 
5-х, 6-х классов, где по итогам выделены лидеры классов, принимаемые обучающиеся, а 
также изолированные от коллектива. Классным руководителям были даны рекомендации 
по данным социометрии по сплочению школьного коллектива, налаживанию дружеских 
отношений. 

С обучающимися, проживающими в общежитии лицея-интерната, проводилась 
активная работа. Основными направлениями работы были помощь учащимся в адаптации, 
сплочение детей разного возраста в единый коллектив. Работа велась как в 
индивидуальной форме (консультации, диагностика), так и в групповой (занятия с 
элементами тренинга, занятия с элементами релаксации, разнообразные игры, упражнения, 
анкетирования и др.).   

Были проведены такие тренинговые занятия как: «Социально-психологическая 
адаптация обучающихся лицея-интерната к условиям проживания в общежитии», «Я и 
новые обстоятельства в моей жизни», цель которых познакомить обучающихся, помочь 
адаптироваться к новым условиям обучения и проживания в общежитии; способствовать 
сплочению. Еженедельно в общежитии проводились тренинговые занятия на темы: 
«Искусство общения», «Разрешаем конфликты», «Мир общения», «Жизненные ценности» 
и др. с целью обучения навыкам конструктивного общения, помощи в решении 
конфликтных ситуаций. В мае проводились занятия направленные на профилактику 
экзаменационного стресса.  

В результате диагностических исследований проводимых, с проживающими в 
общежитии,  можно сделать вывод, что ребята  

В апреле 2013 года был проведен мониторинг в ходе, которого проводятся 
диагностические исследования обучающихся 4, 9, 11 классов по методикам, выявляющим 
надпредметные и ключевые компетенции.  

Сравнивая полученные результаты с прошлым годом можно отметить, что у 
выпускников 9-х классов повысился уровень готовности к обучению в интерактивном 
режиме.  

Количество обучающихся готовых работать с информацией и информационными 
источниками в 9-х классах увеличилось на 17%, а в 11–х классах увеличилось на 2%.  

В результате анализа методик направленных на выявление уровня школьной 
мотивации можно отметить существенное увеличение обучающихся обладающих высокой 
учебной мотивацией. Увеличилось число обучающихся имеющих высокий уровень 
социализированности на 2% в 4-х классах, на 13% в 9-х классах.  

Анализ удовлетворенности образованием показывает, что большинство обучающихся 
4, 9, 11-х классов и их родители положительно относятся к образовательному учреждению 
и к тем услугам, что оно предоставляет. Уровень удовлетворенности обучающихся 4-х 
классов остается примерно на одном уровне, превышающем 80%.  У обучающихся 9-х 
классов можно отметить повышение удовлетворенности на 10%, их родителей на 13%. У 
обучающихся 11-х классах наблюдается некоторое снижение на 13% что, несомненно, 
связано с большими нагрузками, вызванными необходимостью готовиться к предстоящим 
экзаменам и желанием получить как можно больше информации. Напротив, родителей 
положительно относящихся к образовательному учреждению стало на 11% больше, и 
достигло уровня 91%.  

С обучающимися 8-11-х классов приняли активное участие в молодежном 
чемпионате по психологии, заняли призовые места обучающаяся 8 «Б» класса Алексеева 
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К. (2 место в районе), Сачкова А. 8 «Б» (3 место в районе), Давыдова Е. 11 «Г» (3 место в 
районе). Совместно с Романенко Н, обучающейся 8 «А», приняли участие в научно-
практической конференция «Юные лидеры образования» с работой на тему: 
«Формирование личности подростка». С обучающимися 10 «Б» класса приняли участие в 
неделе психологии в БИСГУ им. Н.Г. Чернышевского, в мастер-классе «Позитивное 
общение», на котором все обучающие получили сертификаты участников.  

С целью развития креативности и творческого воображения был проведен тренинг с 
обучающимися 4-х классов «Путешествие в Вообразилию». 

В рамках проекта «Планета цветов», организованным лицейским самоуправлением, 
было проведено мероприятие в ДЮСАШ РиФ «Давайте будем ближе», направленное на 
знакомство и групповое сплочение воспитанников РиФ и обучающихся лицея-интерната. 

Были проведены выступления на родительских собраниях по приглашениям  
классных руководителей по темам: «Психологическая готовность к обучению в школе», 
«Особенности семейных взаимоотношений», «Психологическая помощь 
старшеклассникам при подготовке к экзаменам». Велась активная работа и с 
педагогическим составом лицея-интерната в связи, с чем помимо индивидуальных 
консультаций было организованно выступление на ЛМО классных руководителей 9-11х 
классов на тему: «Формирование социального опыта у подростков старшей школы».  

Было организовано психологическое сопровождение будущих первоклассников, 
которое проходило в 4 этапа: 1. Проведение психолого-педагогической диагностики, 
направленной на определение школьной готовности ребенка, сформированности 
некоторых универсальных учебных действий у ребенка. 

2. Проведение групповых консультаций родителей будущих первоклассников, в 
форме родительского собрания на темы: «Что же такое готовность к школе», «Роль 
родителей в подготовке к школе» с целью повышения психологической культуры 
родителей. Проводились индивидуальные консультации родителей дошкольников, где 
давались рекомендаций родителям по организации ребенка перед началом школьных 
занятий.  

 3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов будущих 
первоклассников (на данном этапе общий ознакомительный характер с результатами 
наблюдений и психологической диагностики).  

4. Проведение психологических развивающих занятий по подготовке будущих 
первоклассников к обучению в лицее. С этой целью было проведено 8 развивающих 
занятий с целью создания условий для успешной адаптации дошкольников к новым 
школьным условиям; формирование коммуникативных навыков (развитие способов 
взаимодействия со сверстниками и учителями, знакомство с приемами бесконфликтного 
общения и т.д.). 

Анализируя итоги проводимой деятельности в течение 2012 – 2013 учебного года, 
можно сказать, что планируемые мероприятия в большинстве своем были выполнены, 
поставленные цели, и задачи последовательно реализовались, в связи с этим на будущий 
2013-2014 год основными задачами психологической службы лицея-интерната 
видятся: 

1. Оказание своевременной психологической помощи и поддержки, как детям, так 
и их родителям, учителям. 
2. Реализация в работе с детьми школьного возраста возможностей, резервов 

развития каждого ребенка. 
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3. Создание благоприятного для развития ребенка психологического климата, 
который определяется организацией продуктивного общения детей с взрослыми и 
сверстниками;  

4. Создание для каждого ребенка ситуаций успеха в той деятельности, которая 
является для него личностно значимой. 

5. Развитие индивидуальных особенностей детей – интересов, способностей, 
чувств, отношений, увлечений, жизненных планов.  

6. Оказание своевременной психолого-педагогической поддержки учащимся, 
имеющим трудности в обучении и проблемы в поведении. 
 

IX.Анализ работы библиотеки МОШИ Лицея-интерната  
за  2012-2013учебный год. 

   Краткая справка о библиотеке. 
   Библиотека расположена на первом этаже образовательного учреждения. 
   Библиотека оборудована специальными секционными стеллажами. Освещение 
соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. В школьной библиотеке имеется 
компьютер, принтер. 
   В школьной библиотеке 10 посадочных мест. Организует работу библиотеки и 
читального зала один работник- заведующая библиотекой. 
   Режим работы библиотеки с 8ч. до 16ч. ежедневно без перерыва на обед. Библиотека 
работает по плану, утвержденному директором лицея-интерната. 
   Цель анализа работы школьной библиотеки: 
 Определить степень влияния библиотеки на учебно-воспитательный процесс и 
самообразование его участников путем библиотечного и информационно-
библиографического обслуживания учащихся и педагогов      Школьная библиотека 
развивает в  учащихся потребность в постоянном самообразовании, воспитывает 
ответственность, уделяет внимание пропаганде литературы в  помощь школьным 
программам. А также развивает и поддерживает в детях привычку и радость чтения и 
учения,  потребность пользоваться библиотекой в течение всего учебного периода. 
Школьная библиотека — это первый информационный центр для наших учащихся. 
Именно здесь должны приобретаться навыки самостоятельного поиска, критической 
оценки полученной информации, сравнения информации, полученной из различных 
источников: как из традиционных (книги, журналы, газеты), так и из нетрадиционных 
источников (Интернет, СД-диски и т.д.). 
Основные задачи библиотеки на 2012-2013 учебный год. 
- содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей; 
-обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами 
библиотечного и информационно-библиографического обслуживания; 
- привлечение каждого ученика к систематическому чтению с целью успешного изучения 
учебных предметов, развития речи и мышления, познавательных интересов и 
способностей. 
-оказание помощи в широком распространении научно-педагогических знаний. 
-содействие повышению научно-методического, педагогического мастерства работников 
лицея. 
В 2012-2013 учебном году школьная библиотека МОШИ «Лицей- интернат» работала по 
пяти направлениям: 
  1. Комплектование библиотечного фонда. 
  2. Информационная и методическая работа. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


104 
 

  3. Массовая работа  со школьниками. 
  4. Индивидуальная работа с читателями. 
  5.Систематическое повышение профессионального уровня. 
   Комплектование библиотечного фонда. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей.  
Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной 
литературой для детей: 

 • младшего школьного возраста (1-4 классы); 
        • среднего школьного возраста (5 - 8 классы); 
        • старшего школьного возраста (9 - 11 классы); 
        • педагогической и методической литературой для педагогических работников; 
        • периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного 
процесса, а также учебниками и учебными пособиями. 

Расстановка осуществлена по возрастным группам (1-4 классы; 5-8 классы, 9-11 
классы) в соответствии с таблицами ББК для школьных библиотек. 

Литература для учащихся 1-4 классов расставлена по тематическим рубрикам:  
«Сказки», «Стихи», «Интересное о разном», «О растениях и животных», «Классики детям» 
и др. Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, 
(справочная литература) расставлены на отдельном стеллаже для пользования в читальном 
зале. 
        Фонд учебников расположен отдельно от остальной литературы. Расстановка 
произведена по классам. Отдельно выделены устаревшие книги, предназначенные к 
списанию. По мере поступления новых учебников, продолжала пополняться и 
редактироваться картотека учебников. 
Сделан заказ на новые учебники на 2013-2014-учебный год. В формировании заказа 
участвовали руководители ЛМО и администрация лицея.  
    Библиотека лицея – интерната получила в учебном 2012-2013 учебном году 
учебников на общую сумму 254870 руб., по  линии модернизации образования - 
240.000р., в количестве 1210 экземпляров. 
     В феврале был сформирован заказ на учебники для старшего звена и недостающие 
учебники для среднего звена. 
    Фонд библиотеки в 2012-2013- учебном году составил:  
Художественная литература-7164 
Методическая  литература-2025 
Учебные диски- 79 
Пользователи получают диски для просмотра их дома, в компьютерном классе или в 
библиотеке. Диски, как и книги, выдаются по формулярам. Число читателей 652 человек. 
Начальная  школа   -  257 человека. 
Средняя     школа     -276 человека. 
Старшая    школа    -  119 человек.   
 Лицеем  получены книги из управления образования в количестве 25 экземпляров, 5 
учебных плакатов, 3 дисков. Книги поступили по линии некоммерческого фонда 
«Династия». Это издание современных научно- популярных книг, тщательно отобранных 
экспертами- учеными.  
     Школьная библиотека  получает 20 периодических изданий: «Английский язык», 
«Немецкий язык», «Начальная школа», «Химия», «Литература», «Биология», 
«Учительская газета», «Математика», «История», «Русский язык», «Информатика», 
«Физика» - приложения к газете 1-ое сентября. А также журналы «Вестник образования», 
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«Классный руководитель», «Льготный комплект «Эксперт»», «Ровесник», газету 
«Комсомольская правда», «Саратовские вести ». Издания, поступающие в библиотеку, 
систематически оформляются, подшиваются, ведется техническая обработка и регистрация 
новых поступлений. Производится учет библиотечного фонда: как художественной 
литературы, так и учебников, а также выявление и списывание ветхих, морально- 
устаревших и неиспользуемых документов по установленным правилами нормам. 
   Один раз в месяц проводится расстановка документов в фонде в соответствии ББК, 
ведется работа по сохранности фонда. Осуществляется систематический контроль за 
своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий.  
Организована работа по мелкому ремонту и переплету изданий с привлечением 
библиотечного актива учащихся 4 «А» и 4 «Б» кл. Ведется работа по картотеке учебников. 
Продолжилась работа по подписке на периодические издания и для работников лицея на 2-
ое полугодие 2013 года. 
Педагоги лицея приняли активное участие в подписной компании выписано: 
«Балашовская правда»-35 экз. 
«Саратовская областная газета»-1экз. 
«Портфолио»-5 экз. 
«Учительская газета»-1экз. 
   Школьная библиотека не имеет отдельного читального зала, но есть10 посадочных мест, 
где обучающиеся школы имеют возможности работы со справочным аппаратом 
библиотеки для подготовки докладов, рефератов, работы над проектами. 
Библиотека пользуется материалом других библиотек города по МБА, работает в тесном 
сотрудничестве с библиотекой №1 .  
  В 2012-2013 учебном году проведен  ряд мероприятий: 

В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и 
знаменательным датам, так и к различным месячникам. Также имеются постоянно 
действующие книжные выставки, которые регулярно обновляются вновь поступившей 
литературой.  Наиболее значимыми и удачными были циклы выставок к календарным 
датам.  Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам. 
Читателям предлагается краткая биография писателя, выставляются его книги, проводятся 
викторины. 

В 2012-2013 учебном году книжный фонд демонстрировался тематическими 
полками и книжными выставками: «Здесь Родины моей начало», «Материалы для 
подготовки к ГИА и ЕГЭ», «Наша новая школа», «За страницами твоего учебника», 
«Жизнь ставит проблемы - выставка – диалог, где обучающиеся лицея смогли в анонимной 
форме задать вопросы, с помощью книг получить ответы на интересующие вопросы 
(участие принимали учащиеся 8-х классов). Тематические выставки:  «Будь смелым и 
сильным воином»- к 23 февраля, «Сто вопросов о Балашове» «Русь моя- жизнь моя», 
«Мамины руки» - День матери, «Зимняя страница», «Новогодняя сказка», «Книга растит 
человека», «Сказки читай, да ума набирай», «Сто великих чудес», «Книга растит 
человека», «Города солдатской славы», «Твои соседи по планете», «2013год- Год 
экологической культуры и охраны окружающей среды» .  У книжных выставок и 
тематических полок проводились беседы с учащимися школы. За 2012-2013учебный год 
проведено 25 библиотечных уроков по темам: «Экскурсия по библиотеке», «Основные 
элементы книги», «Правила пользования библиотекой», «Библиотечный фонд и его 
структура», «Выбор книг в библиотеке», «Правила пользования библиотекой». 
Продолжается работа по обучению учащихся основам библиотечно -  библиографических 
знаний.  По этой теме было проведено 15 библиотечных уроков в начальной школе 3 «а», 3 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


106 
 

«б», 4 «а», 4 «б», 2 «а», 2 «б». В первых классах начальной школы работает клуб 
«Почитай-ка». Учащиеся познакомились со школьной библиотекой, с ее структурой 
(обзорно), применяли полученную информацию на практике. Основными ориентирами в 
работе является: создание положительных эмоций, от удовольствия общения с книгой, 
библиотекой, библиотекарем. Все занятия логически взаимосвязаны. Каждое занятие 
подразумевает повторение и активное использование знаний, полученных ранее. 
Итоговым занятием было изготовление закладок для любимой книги, рисовали рисунки 
своих любимых сказочных героев.  
   Массовая работа со школьниками. 

2012-2013 – был объявлен годом Российской  истории. В рамках этого события 
проведены ряд мероприятий. Презентации «Покровский женский монастырь»в 3-4 
классах, «Я помню, Я горжусь» (презентация Ненахова Б., ученика 6 «Б» класса с 
учащимися 6 «Б», 5 классов. Беседа-презентация «День Героев Отечества» с учащимися 8 
кл. Цикл бесед о Героях Советского Союза, выпускниках нашего лицея, о Городах 
солдатской славы, об участниках тыла «Тыл и фронт едины», « Женщины в войне 1812 
года», «Улицы Балашова, названные именами героев»- начальная школа. Мероприятия, 
посвященные 200-летию Бородинского сражения, которые проводились совместно с 
филиалом библиотеки №1 («Главнокомандующий 1812 года», «Бородинское поле до и 
после»и др.). 
       Работники городской библиотеки филиала №1 провели беседу в общежитии «Знаешь 
ли ты свое имя», проведена беседа у книжной выставки «Мир твоих профессий», была 
организована встреча с зам.глав. редактора газеты «Город» Висловой И.Е., проведено 
мероприятие «Экология слова», встреча с артистами драматического театра г.Балашова. 
Организована  встреча с поэтом г. Балашова Тараскиным А.Ф. и учениками 5 классов 
лицея.  
      Проходили беседы, встречи по воинским дням России, были приглашены  участники 
Великой Отечественной войны:  Костюк И.К. ,Руднев И.П.,  где они делились своими 
воспоминаниями о тех далеких днях. 
     В 9 классах проведена беседа экскурс-игра «Вехи памяти и славы». 
      В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 
прошла беседа с участником войны в Афганистане Лозовых В.М., мамой одного из солдат 
Ивановой В.П.- в 10-11 кл.  
Учащиеся лицея приняли участие в межмуниципальном конкурсе семейных  библиотек. 
Белимова Д, 3 «А» кл. награждена дипломом за 3 место «Семейная реликвия нашей 
библиотеки», учащиеся 7 «А» Дружкина Мария и Четверткова Ангелина награждены 
дипломом за плакат «Мама, папа и я, читающая семья»- 2место, диплом за 1 место, плакат 
«Мама, папа и я - читающая семья», награждена Лобанова Ольга,  учащаяся 4 кл. 
Принимали участие в Российском конкурсе «Книга своим руками», (Скрипачено Дима 2 
«Б», Мовсесян Анастасия 6 «А», Попова Катя 6 «А», Ерофеева Алина 6 «А», Чеканова 
Дарья 6 «А».) 
        С учащимися 1-ых классов была проведена экскурсия в городскую библиотеку №1. В  
2013 году, в Год экологической культуры и окружающей среды, проведены мероприятия: 
«Земля - наш дом»-экологический час в 4 кл., оформлены книжные выставки «В судьбе 
природы наша судьба», «Твои соседи по планете», экологический турнир «Азбука цветов» 
5кл, экологический урок «Очень важна для жизни вода»-общежитие лицея.    
 Работа библиотеки в ГПД.  
   В группах продленного дня проводились обзоры, беседы, громкие чтения, показаны 
презентации к знаменательным датам детских писателей.  Учащиеся с интересом слушали, 
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читали сами, учились  сочинять свои рассказы и свои продолжения к сказкам и рассказам, 
рисовали любимых героев из сказок. Но группам продленного дня следует уделить больше 
внимания показам фильмов, громкому чтению. 
  Индивидуальная работа с читателями. 
    Обслуживание читателей осуществлялось в соответствии с «Положением о школьной 
библиотеке»,  систематически ведутся читательские формуляры. Велась индивидуальная 
работа по приобщению к чтению художественной  и научно-популярной литературе: 
- индивидуальные беседы на абонементе; 
- подбор литературы с учетом интересов и увлечений. 
- работа с дисками, как на абонементе, так и для просмотра дома. 
   Систематическое повышение профессионального уровня. 
    Систематически повышать свой профессиональный уровень, принимать участие в 
обучающих семинарах-тренингах, принимать участие в различных конкурсах.  
Продолжается  работа по созданию электронной базы данных: 
  -электронного каталога книг. 
  -каталога научно-методической и педагогической литературы 
  - учетной картотеки «Учебники».     
  
  Основные задачи на 2013-2014 учебный год. 
 
- Обеспечение учебно-воспитательного процесса учебной литературой, сохранности 
школьного учебного фонда, составление заказа на 2013-2014 учебный год. 
- Расширение информационной среды школы путем взаимодействия с Центральной 
библиотечной сетью, оказание помощи педагогам в проведении мероприятий и участии в 
конкурсах. 
-Пополнение фонда художественной литературы и литературы для начальных классов 
путем проведения акции «Любимой книжке- вторую жизнь»(в течение учебного года). 
-Самообразование библиотекаря, участие в МО, семинарах, библиотечной направленности. 
Общие выводы и предложения: 
1.Школьная библиотека выполняет большой объем работы по предоставлению 
пользователям необходимого информационного материала. 
2.Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и учащимися. 
3.Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской литературой, т.к. 
много устаревшей литературы.  
4.Активизировать читательскую активность в младшем и среднем звене. 
5.Продолжить работу над повышением качества и доступности информации,  качеством 
обслуживания пользователей. 
    
XI. ОСНОВНЫЕ НАПРЛЕНИЯ ВШК 
Формы контроля, использованные в 2012-2013учебном году 

1. Классно-обобщающий контроль проводился в плановом порядке и в процессе 
корректировки УВП в течение года в следующих классах: 5-е, 9-е, 11-е  (контроль за 
деятельностью  обучающихся, учителей, классных руководителей, работающих в 
одном классе). КОК дает  широкие возможности  увидеть класс изнутри, вовремя 
внести необходимые коррективы как в воспитательный процесс в ходе адаптации, 
так и в формы контроля. В ходе контроля определялся уровень обученности (срезы, 
контрольные работы), оформление документации (тетради, дневники, классные 
журналы),  всеобуч, работа с родителями, проведение родительских собраний. 
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2. Административный контроль за уровнем усвоения по предметам: входная 
диагностика, промежуточная, выходная диагностика, предварительный контроль 
(перед экзаменами в выпускных классах), итоговый контроль (итоговая аттестация в 
выпускных классах), контроль за техникой чтения в 1-4 классах . 

3. Контроль по предметам всех циклов как на уровне лицея, так и на уровне 
управления образования.  

4. Система работы учителей  в подготовке учащихся к итоговой аттестации в 
независимой  форме в 9 классах и к ЕГЭ в 11 классах. 

5. Система повторения на уроках  в 4 четверти во всех классах. 
6. Проведение репетиционных экзаменов  для учащихся 9 классов и 11 классов. 

Основными элементами контроля были: 
- Выполнение всеобуча; 
- Соблюдение здоровьесберегающих факторов на уроках и внеурочное время. 
- Состояние преподавания учебных предметов; 
- Качество обученности  и  подтверждение оценок на диагностических  работах. 
- Качество ведения документации; 
- Выполнение учебных программ и их практической части; 
- Соблюдение орфографического режима; 
- Подготовка к ЕГЭ, отработка тестовых технологий и правильность заполнения 

бланков ЕГЭ; 
- Отработка технологии проведения итоговой аттестации в независимой форме в 9 

классах (ГИА); 
- Подготовка и проведение итоговой аттестации во 2-8,10 классах.  
- Выполнение решений педагогических советов и совещаний. 
- Выполнение рекомендаций, сформулированных в ходе контроля и анализа 

посещенных уроков. 
Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и форме оказания 

методической помощи. План внутришкольного контроля  корректировался по мере 
необходимости. Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его основных 
принципов: научности, гласности, объективности, цикличности, плановости. Итоги 
контроля отражены в  справках, протоколах совещаний при завуче или директоре,  
заседаниях МС, МО.  

Результаты контроля позволяют сделать вывод о том, что материал предметов 
учебного плана усвоен на допустимом и оптимальном уровнях. С целью создания условий 
для выполнения учебных программ по всем предметам учебного плана, по возможности, 
была организована замена отсутствующих учителей, проводились дополнительные часы, 
использовались резервные часы, предусмотренные учителями при составлении 
календарно-тематического планирования, проведено уплотнение материала. Благодаря 
проведенным мероприятиям программы  по всем предметам выполнены. Практическая 
часть по предметам выполнена. 
Контроль за воспитательным процессом в МОУ: 

- В сентябре месяце были проверены все планы воспитательной работы классных 
руководителей. Итоги контроля заслушивались на МО классных руководителей. 

- Классные руководители каждую четверть сдают отчёт зам. директора по ВР по 
схеме, в конце года анализируют свою работу. 

- Администрацией посещались родительские собрания, классные часы, мероприятия .  
Итоги заслушивались на еженедельных планёрках. 
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Внутришкольный контроль показал, что хорошо продуманы планы воспитательной 
работы у следующих учителей: К классным часам классные  руководители Гладкова С.П., 
Руднева Н.М., Герасимова Н.А.: готовятся совместно с активом своих классов, на них 
обсуждаются возникающие проблемы, ставятся вопросы по профориентации учащихся, 
проводятся тематические и информационные классные часы. По проверки документации 
классного руководителя было выявлено, что классные руководители начальных классов и 
старшего звена  в полном объёме имеют всю документацию: планы воспитательной 
работы, протоколы родительских собраний и заседаний родительских комитетов, 
методические папки по воспитательной работе. Посещения родительских собраний 
показало, что классные руководители используют различные формы проведения собраний. 
Проверка работы кружков и секций показала, что все они проходят по расписанию и 
согласно составленным программам. 

Но и здесь есть свои проблемы: 
- частое изменение расписания в связи с болезнью или участием учителей в 

различных мероприятиях, приводят к тому, что очень часто переносятся классные 
часы или мероприятия на другое время и у администрации не всегда есть 
возможность посетить намеченные мероприятия. 

Управленческая деятельность. 
Свою практическую деятельность директор и заместители по УВР, ВР 

организовывали в соответствии с поставленными задачами для реализации общей цели 
работы лицея. Администрация работала по следующим направлениям: 

- реализация Программы развития лицея; 
- создания нового видения социально-педагогических процессов, происходящих в 

лицее, и на основе этого прогнозирование развития этих процессов; 
- формирование у руководителей МО потребностей создания условий для 

профессионального роста учителей; 
- формирование у каждого учителя убеждения и потребности, которые позволили бы 

ему в дальнейшем самостоятельно управлять своей деятельностью и научить 
организовывать учебно-познавательную деятельность учащихся; овладение новыми 
педагогическими технологиями. 

То есть, работа велась над созданием условий, для удовлетворения потребностей всех 
субъектов образовательного процесса, общества в качественном образовании путем 
создания новых механизмов освоения инновационных технологий в сфере образования. 

В соответствии с должностными обязанностями каждого члена администрации 
проводился сбор информации (посещение уроков, мероприятий, анкетирования, беседы, 
социометрии, мониторинг деятельности и т.д.), что давало возможность осуществлять 
наблюдение, анализ и оценку педагогических процессов, сравнительный анализ. 
Посещение уроков, анализ результатов посещений выявлял положительный опыт и 
профессиональные затруднения. Целенаправленно и последовательно использовались 
испытанные методы работы с людьми (различные формы методической учебы педагогов 
на семинарах педсоветах, совещаниях, планерках). В целях обновления внутришкольного 
управления использовались нетрадиционные методы: тренинги, деловые игры, которые 
создавали ситуацию “погружения” в проблему, “самопогружения” в себя и свою 
деятельность. Среди многих функций, которые выполняли заместители директора – это 
диагностика качества знаний, обученности, удовлетворенности преподаванием, изучением 
мотивов участия учащихся в деятельности, удовлетворенность учащихся  содержанием 
классных часов и т.д.   

Вывод. 
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В этом учебном году  в лицее осуществлялся  контроль качества, связанный с 
существующим стандартом образования (оценка предметной обученности), однако в 
практику лицея  внедряются и новые  подходы  как к оцениванию достижений 
обучающихся (критериальное оценивание, портфолио), так и к оцениванию качества  
образовательных услуг в целом.   
 

XII. РАССОГЛАСОВАНИЕ 
Анализ работы всех организационных структур школы (МО, МС, педсовет, 
психологическая служба, администрация) показал, что все были ориентированы на решение 
разработанных педагогическим коллективом задач, помогающих в реализации общей цели: 
создание условий для проектирования разноуровневого образовательного процесса, 
ориентированного на  развитие у лицеистов качеств, характеризующих человека как 
субъекта собственной деятельности: 
Поставленные задачи на  2012- 2013 год выполнены. 
 

Анализ сложившейся  в лицее ситуации в свете задач, стоящих перед российским 
образованием, говорит о том, что коллективу лицея предстоит решить  ряд проблем по 
следующим направлениям: 
- согласование содержания образования, реализуемого в лицее с федеральными 
государственными стандартами нового поколения; 
- создание в лицее новой образовательной среды в соответствии с компетентностным, 
системно-деятельностным подходом; 
- повышение качества образования  в условиях перехода на федеральные  государственные 
образовательные стандарты нового поколения; 
-совершенствование системы воспитания, дополнительного образования с целью создания 
условий для формирования новых образовательных результатов обучающихся – системы 
ключевых компетентностей и социализации; 
-формирование новой системы оценки качества образования в соответствии с введением 
федеральных государственных стандартов нового поколения. 
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