
 
 

 

 
 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ №1 

Общие сведения об образовательной организации и организационно-правовом 

обеспечении деятельности 

 

1. Полное и сокращенное наименование ОО в соответствии с уставом: 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 

№1 города Балтийска 

Сокращенное наименование: МБОУ лицей №1 города Балтийска 

2. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение 

3. Юридический и фактический адрес: Россия, 238520, Калининградская область, г. 

Балтийск, проспект Ленина, дом 41 

4. Телефоны, факсы, адреса электронной почты и официального сайта в сети 

Интернет: телефон (приемная): 8(40145)32048; телефон (руководитель): 8(40145)31157;  

адрес электронной почты: mail@licey-1.ru 

адрес официального сайта в сети Интернет: www.licey-1.ru 

5. Информация об учредителе: учредителем Лицея и собственником его имущества, 

является муниципальное образование «Балтийский муниципальный район». Функции и 

полномочия учредителя Лицея выполняет Управление образования администрации 

муниципального образования «Балтийский муниципальный район»,  сокращенное 

наименование – Управление образования администрации  Балтийского муниципального 

района (далее – Учредитель). Местонахождение учредителя (юридический и фактический 

адрес): Россия, 238520, Калининградская область, г. Балтийск, проспект Ленина, дом 6. 

6. Реквизиты лицензии: №ОО-1275 серия 39Л01 №0000157, выданная Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Калининградской области 28.01.2013 года. Лицензия 

предоставлена бессрочно. 

7. Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации: №1197 серия 39А01 

№0000036, выданное Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской 

области 30.04.2013 года. Свидетельство действует до 30.04.2025 года. 

8. Реквизиты устава: зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы №1 по Калининградской области 21.04.2017 года за ГРН 2173926224382 

9. Информация о руководителе:  

Директор -  Шлибанова Людмила Николаевна 

10. Участие ОО в конкурсных мероприятиях, грантах и т.д.: 

В 2016-2017 учебном году лицей стал победителем конкурсного отбора и получателем 

гранта в форме субсидий муниципальным общеобразовательным организациям на 

мероприятия по стимулированию качества образования в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Лицей является опорной школой по развитию сети базовых площадок по развитию 

физико-математического образования среди образовательных организаций Калининградской 

области. 

            Участие лицея в конкурсных мероприятиях, грантах,  международных мероприятиях 

велось в рамках осуществления ФГОС на основе творческой и проектной деятельности 

учителей лицея. На 2016-2017 учебный год лицей ставил перед собой задачу расширения 

данного вида деятельности, вовлечение в неё большего числа педагогических работников. 

Начало учебного года ознаменовалось победой в конкурсе программ курса 

«Финансовая грамотность», сопровождаемой грантом на ведение и мероприятия курса. 

Разработчиками и инициаторами программы являются учителя географии Новова  Е.Е. и 

общественных наук Истомина И.М. Ими же программа и была реализована на базе лицея, в 

декабре 2016 представлена вся аналитика и отчётность по выполнению программы. Учащиеся 

лицея получили возможность научиться основным финансово-правовым аспектам 

современного общества, разбираться в личных финансовых вопросах. Для учащихся МБОУ 

лицей № 1 города Балтийска в рамках внеурочной и урочной деятельности был реализован 

проект создания так называемой школы «Бережливых хозяек и рачительных хозяев».  

Цель данного проекта: научить ребят, обучающихся в лицее, планировать свои доходы 

и расходы, принимать правильные решения в сфере личных и семейных финансов, привлечь 
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их внимание к возможности организации собственного (семейного бизнеса), в том числе 

углубить и расширить знания и навыки, получаемые ими в рамках изучения учебных 

дисциплин «Обществознание», «Экономика» и «Технология».  

В рамках работы школы «Бережливых хозяек и рачительных хозяев» для участников 

конкурса проектов «Семейный бизнес» (учеников 9-11 классов социально-экономической 

направленности) были организованы курсы «Начинающего предпринимателя». Их цель: 

сформировать у ребят, обучающихся в лицее, общее представление о том кто такой 

предприниматель, что он должен знать и уметь для того чтобы его бизнес был успешен.  

Задачи проекта «Организация обучающих мероприятий для детей по финансовой 

грамотности»: привлечение учреждений-партнеров к повышению финансовой грамотности 

детей; выявление и поддержка творческих сотрудников МБОУ лицей №1 города Балтийска, 

способных и желающих содействовать в разработке и проведении мероприятий вне учебной 

программы по финансовой грамотности для детей; повышения уровня финансовой 

грамотности участников воспитательно-образовательного процесса.  

Для решения задачи: «привлечение учреждений-партнеров к повышению финансовой 

грамотности детей» к сотрудничеству были привлечены работники городского отделения 

Сбербанка, Федеральной налоговой службой №10, Пенсионного фонда России и  Федеральной 

таможенной службой (с ними был проведен ряд совместных мероприятий).  

Для решения задачи «выявление и поддержка творческих сотрудников МБОУ лицея 

№1, способных и желающих содействовать в разработке и проведении мероприятий вне 

учебной программы по финансовой грамотности для детей» педагогам было предложено 

принять участие в методической разработке уроков и других обучающих мероприятий для 

детей, а также участие в апробации разработок коллег в урочное и внеурочное время. 

Результатом реализации данной задачи можно считать разработку и апробацию 23 различных 

обучающих мероприятий для учащихся 4-11 классов. Это были круглые столы, семинары, 

игры-викторины, театральные постановки, практические занятия, обучающие занятия, 

заседания дискуссионного клуба, интегрированные уроки и т.д. 21 обучающее мероприятие 

было разработано учителем географии Нововой Еленой Евгеньевной, одно – учителем 

истории и обществознания Истоминой Ириной Михайловной, одно - учителем английского 

языка Лешкович Еленой Антоновной. В реализации данных мероприятий приняла участие 

учитель русского языка и литературы Доманицкая Валентина Петровна. 

Для решения задачи «повышение уровня финансовой грамотности участников 

воспитательно-образовательного процесса» осуществлялась работа в соответствии с 

утвержденными Графиками мероприятий, достигнутые участниками проекта результаты 

оценивались при помощи тестирования и выполнения других заданий во время проведение 

обучающих мероприятий, а также на основе представленных исследовательских, творческих 

проектов и бизнес-планов. В ходе реализации проекта было проведено 42  мероприятия,  из 

них семь открытых мероприятий: интегрированный урок «Деньги и их виды»; 

интегрированный урок по английскому языку на тему «Деньги, деньги, деньги»; театральная 

постановка на тему «Права потребителей»; защита исследовательских проектов по темам: 

«Инфляция», «Налоги», «Самая высокооплачиваемая профессия» и т.д.; фестиваль творческих 

проектов на темы «Как хорошо отдохнуть, затратив минимум средств», «Как устроить 

праздник (день рожденье), если у тебя нет денег» и т.д.; пресс-конференция «Что такое 

предприниматель и предпринимательская деятельность. Основные организационно-правовые 

формы юридического лица и их особенности»; театрализованное представление: «Суд над 

Раскольниковым» в 9-11 классах. 

Для учащихся МБОУ лицей № 1 города Балтийска в рамках реализации проекта были 

организованы и проведены: 

 три экскурсии: в отделение Сбербанка России в Балтийске, в управление 

Калининградской областной таможни и в гостиницу «Стрекоза» в городе Балтийске;  

 две театральные постановки: по теме «Права потребителя», «Суд над Родионом 

Раскольниковы»;  

 две игры: игра-викторина «Что ты знаешь о деньгах» и интерактивная игра 

«Правоохранительные органы в защите прав потребителя»; 



 встречи с интересными людьми: одна с представителями Пенсионного фонда 

России; две с советником госслужбы УФНС № 10 по Калининградской области; три с главным 

инспектором Калининградской областной таможни Свистуновым С.Н.;  

 четыре заседания дискуссионного клуба школы Школа бережливой хозяйки и 

рачительного хозяина;  

 четыре практических занятия Школа бережливой хозяйки и рачительного хозяина; 

 шесть обучающих занятий, четыре практических занятия и четыре заседания 

дискуссионного клуба курсов «Начинающего предпринимателя» и т.д. 

Также лицеисты представили свои бизнес-планы, исследовательские и творческие 

проекты. 

В мероприятиях принимали участие ученики 4 «А», 4 «Б», 5 «А», 7 «А», 7 «Б», 8 «А», 9 

«А», 9 «Б», 10 «А» и 11 «А» классов. Всего около 180 учеников лицея, в том числе 37 

учеников начальной школы, 39 учеников старшей школы и 104 ученика средней школы, а 

также родители (15 человек) и учителя лицея (15 человек). 

Мероприятия Проекта освещались на сайте МБОУ лицея № 1, а также в газете 

«Лицеист» выпуск 145 (2) от 12.10.2016 г. Анонсы мероприятий и отчеты о проведенных 

мероприятиях, в соответствии с условиями Договора, размещались на сайте 

http://fingram39.ru/. 

В результат реализации проекта была создана мультимедийная разработка «Школа 

бережливой хозяйки и рачительного хозяина», включающая советы, термины, ответы на 

самые популярные вопросы с которыми сталкиваются люди при планировании личного и 

семейного бюджета (в него вошли презентации, подготовленные к мероприятиям, а также 

некоторые результаты проведенных ребятами исследований).  

Кроме этого, в начале проекта была разработана анкета на тему «Что ты знаешь о 

семейных финансах» В анкетировании приняли участие 59 учеников из 7-11 классов, все 

анкеты были проанализированы и их результаты представлены в итоговом отчете, 

направленном Министерству финансов Калининградской области. 

По результатам реализации проекта было получено 40 отзывов участников 

мероприятий, в том числе 1 отзыв родителей. Все отзывы положительные. Ребятам 

понравились мероприятия, они подчерпнули для себя очень много нового и полезного, 

считают что проект «Повышения финансовой грамотности населения» надо продолжать. 

Курсы «Начинающего предпринимателя» также им понравились, они посчитали их нужными. 

С мнением ребят согласны и их родители.  

Проведенная аналитика результативности, показала устойчивый интерес взрослых и 

школьников к мероприятиям Проекта.  

Ряд мероприятий проекта были организованы в рамках федеральных мероприятий: 

«День финансиста», «Неделя сбережений». Информация о них была своевременно 

предоставлена в Методический кабинет отдела образования Балтийского Муниципального 

района. Учащиеся лицея приняли активное участие в областной олимпиаде школьников по 

финансовой грамотности населения, проходившей с 03 по 22 октября 2016 года (было 

отправлено 55 работ учащихся 3-11 классов). Рыбакова Александра ученица 10 «А» класса 

стала лауреатом данной олимпиады. 

Кроме этого в течение всего учебного года в 7-х классах ведется элективный курс 

«Финансовая грамотность».  

10 и 11 апреля 2017 года в рамках Недели финансовой грамотности для детей и 

молодежи в МБОУ лицей № 1 города Балтийска в 6-х классах были проведены уроки по 

финансовой грамотности по теме «Бюджет семьи и бережное потребление», а команда 

учащихся 9-10-х классов приняла участие в Финансовой олимпиаде школьников «Дружу с 

финансами», организованной Институтом финансов, экономики и менеджмента ФГБОУ ВО 

«Калининградский государственный технический университет». 

В январе-феврале 2017 года учитель географии Новова Елена Евгеньевна прошла 

повышение квалификации в Западном филиале федерального государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС) по 
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программе «Содержание и методика преподавания финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся». 

В рамках работы летнего профильного лагеря дневного пребывания «Одаренные дети» 

при МБОУ лицей № 1 города Балтийска, учащиеся 5-7 классов ведут работу над проектом по 

теме «Бизнес-план фирмы, занимающейся разработкой квестов по городу Балтийску». 

В 2016-2017 учебном году лицей принял участие в  XVII международной научно-

практической конференции «Современные практики сопровождения детства, проходившей на 

базе БФУ им. И.Канта. Педагог-психолог, учитель начальной школы Дышева Е.А. 

представляла опыт работы лицея по созданию открытой, бесконфликтной, психологически 

комфортной среды сотрудничества родителей, учащихся и учителей лицея. 

Работа по программе формирования здорового образа жизни лицеиста была 

поддержана победой  в конкурсе программ «Организация досуговой деятельности и летнего 

отдыха обучающихся». Лицей выступил  с программой летнего лагеря «Одарённые дети», 

которая обеспечивала, наряду с отдыхом и развлекательными мероприятиями, 

интеллектуальную и проектную деятельность лицеистов в каникулярное время. 

Лицеисты в 2016-2017 году принимали участие в  объединении «Лига физиков», 

работали в «Школе подготовки к олимпиаде по математике» в рамках сотрудничества с БФУ 

имени  И.Канта. В ходе сотрудничества с ЦРОД осваивали курсы: «Методы решения 

олимпиадных задач по математике», «Решение творческих, исследовательских и олимпиадных  

задач по физике»; «Олимпиадная подготовка по математике»; «Программирование и 

нейропилотирование», «Нейропилотирование в Робототехнике», «Техническое творчество», 

«Астрономия для любознательных», «Дизайн и геометрия», «Физика в мире науки и техники». 

 

РАЗДЕЛ №2 

Организация и содержание образовательного процесса 

Контингент обучающихся и его структура (в разрезе трех ступеней обучения) 

2.2 Формы обучения 

- начальное общее образование 

- основное общее образование: 

- классы с углубленным изучением предметов физико-математического направления; 

- среднее общее образование: 

    - классы (группы) профильного обучения:  

- технологический (физико-математический) профиль (изучение на углубленном 

уровне: алгебры и начал математического анализа, геометрии, физики); 

- естественнонаучный (химико-биологический) профиль (изучение на углубленном 

уровне: алгебры и начал математического анализа,  геометрии, биологии, химии); 

- социально-экономический профиль (изучение на углубленном уровне: алгебры и 

начал математического анализа,  геометрии, право); 

- социально-биологический профиль (изучение на углубленном уровне: алгебры и 

начал математического анализа,  геометрии, право, биологии).  

2.3   Наполняемость классов, реализующих ФГОС 

Классы 1-е 2-е 3-е 4-е 5-й 6-е 7-е 11-е 

Количество 

учащихся  

48 42 37 40 25 46 45 17 

 

2.4 Уровень и направленность реализуемых образовательных программ основные:  

- общеобразовательная начального общего образования; 

- общеобразовательная специального (коррекционного) начального общего образования 

с учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся; 

- общеобразовательная основного общего образования; 

- общеобразовательная специального (коррекционного) основного общего образования с 

учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся; 

- общеобразовательная среднего общего образования; 



дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам естественно-научного профиля 

 

Формы обучения в соответствии  

с реализуемыми образовательными программами  
Направленность  

реализуемых 

образовательных программ 

Профиль  НОО ООО СОО 

Общеобразовательная    1а,1б, 2а, 2б, 

3а, 3б, 4а,4б 

5а, 6а, 6б  - 

Дополнительные  

общеобразовательные 

программы, обеспечивающие 

дополнительную 

(углубленную) подготовку 

обучающихся по предметам 

естественно-научного 

профиля 

Технологический 

(физико-

математический) 

- - 11афизико-

математическая 

группа 

10а      физико-

математическая 

группа 

Естественнонаучный 

(химико-

биологический) 

- - 11а          химико-

биологическая группа  

10а         химико-

биологическая группа 

Социально-

экономический  

  11а     социально-

экономическая группа 

10а     социально-

экономическая группа 

- социально-

биологический  

  11а     социально-

биологическая  группа 

 

Классы с 

углубленным 

изучением предметов 

физико-

математического 

направления 

- 7а, 7б, 

8а,8б,  

9а,9б 

- 

Общеобразовательная  

специального 

(коррекционного) 

образования с учетом 

особенностей 

психофизического развития и 

возможностей обучающихся 

Специальные 

(коррекционные) 

классы (с указанием 

вида) 

- - - 

 

2.5 Анализ структуры образовательной программы на соответствие требованиям 

ФГОС 

Основные образовательные  программы лицея содержит следующие разделы: 

I. Целевой раздел 

1.  Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной  

программы начального общего образования. 

3. Система оценки качества освоения учащимися основной образовательной программы. 

II. Содержательный раздел 

4.  Программа формирования общеучебных умений и универсальных учебных действий  у 

обучающихся на ступени начального общего образования.  

5.  Учебные программы и УМК, реализуемые в образовательном процессе лицея на 

ступени начального общего образования. 

6. Программа  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

7. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

8. Программа коррекционной работы в лицее. 

III. Организационный раздел 

9. Учебный план начального общего образования лицея.  



10. План внеурочной деятельности 

11.Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта 

Образовательная программа Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  МБОУ лицея №1 города Балтийска разработана в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы и  представляет собой нормативно управленческий 

документ, характеризующий важные  аспекты деятельности образовательного учреждения: 

специфику содержания обучения, воспитания и развития учащихся, особенности  кадрового и 

методического обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований. 

является частью общей образовательной программы МБОУ лицея № 1, ключевым 

документом, определяющим организационно-управленческие и содержательно-

деятельностные составляющие образовательного процесса на начальном этапе общего 

образования лицеистов. Реализуется ООП НОО через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования и направлена 

на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

Образовательная программа  разработана с учётом особенностей первой ступени 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы и 

являются  содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов. 

Содержательный раздел: 

Программа формирования универсальных учебных действий, программы отдельных учебных 

предметов, курсов, программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, программа 

коррекционной работы  

Организационный раздел: 

Учебный план начального общего образования, план внеурочной деятельности, система 

условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

2.6 Соответствие содержания образовательной программы  миссии, целям, 

задачам, особенностям ОО 

Стратегической целью образовательной программы лицея  начального общего 

образования -  является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, формирование универсальных 

компетентностей учащихся, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

нового поколения.  

Достижение этой цели поможет реализовать основные принципы системы развития 

образовательного пространства лицея: 

 содействие более активному включению младшего школьника в социально-

образовательную сферу лицея; 

 создание условий для самореализации и многостороннего развития и младшего 

школьника, и педагога начальной школы; 



 развитие творческого, познавательного потенциала младшего школьника, 

интеграция опыта педагогов начальных классов лицея в общую образовательную и 

развивающую среду Калининградской области; 

 обеспечение результативности учебной и внеучебной деятельности, их 

познавательной, практической и здоровьесберегающей  направленности. 

 

2.7 Соответствие учебного плана образовательной программе ОО (обоснование 

особенностей учебного плана в соответствии с миссией, целями, задачами, 

особенностями ОО), требованиям ФГОС 

Начальное общее образование 

Учебный план МБОУ лицей № 1, реализующего основную образовательную программу 

начального общего образования (далее — учебный план), является важнейшим нормативным 

документом по введению и реализации Стандарта, определяет максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план отражает современные тенденции обновления содержания образования 

на федеральном и региональном уровнях, а также специфику лицея. Основой учебного плана  

является осуществление принципов преемственности. Учебный план способствует признанию 

ценности ребёнка как личности, закрепляет его право на выбор содержания образования, 

создает условия для развития творческого потенциала учащихся. Инвариантная часть 

(обязательный федеральный и региональный компонент) является гарантом соблюдения 

государственных общеобразовательных стандартов, получения необходимого уровня базовых 

знаний. Расширение базы дополнительного образования позволяет значительно повысить 

познавательный интерес учащихся и сформировать активную мировоззренческую позицию. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой 

ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 

обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной программы 



начального общего образования, в том числе по русскому языку, литературному чтению, 

иностранному языку, математике, окружающему миру, основам духовно-нравственной 

культуры народов России, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической 

культуре, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов» Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Достижение учащимися федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования обеспечивается за счет изучения обязательных учебных 

предметов на базовом уровне. 

Региональный и школьный компоненты при 5-дневной рабочей неделе отсутствуют. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 №69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования», утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089 и приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования», утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312, в учебный план 4 класса включен 

курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 

часа). 

Основное общее образование 

Учебный план основного общего образования полностью отвечают требованиям к его 

структуре и содержанию. Имеется наличие пояснительной записки, общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся даны в соответствии с ФГОС. 

Состав и структура обязательных предметных областей, учебных предметов по классам 

(годам обучения) определены также  в соответствии с федеральным государственным 

стандартом. 

Состав, структура направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

для обучающихся на уровне основного общего образования определены в соответствии  с 

требованиями ФГОС к плану внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся,  внеурочная 

деятельность организуется на добровольной основе согласно выбору участников 

образовательного процесса. 

Задачами на данной ступени образования являются: 

 обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 создание условий   становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей,  интересов на основе дифференциации обучения; 

 активизация и развитие способности к социальному самоопределению, ведение курсов 

дополнительного (углубленного) изучения.  

В учебном плане лицея приоритетными направлениями являются: особая значимость 

математики и модернизация математического образования в целом, направленные на развитие 

наиболее востребованных практикой разделов, расширенная реализация естественнонаучного 

и математического направлений. 

Учебный план позволяет: 

 реализовать инновационные направления государственной политики в образовании; 

 обеспечить предпрофильную и профильную подготовку лицеистов; 

 обеспечить получение полноценного и качественного образования, адекватного 

современным общественным потребностям, способствующего успешному продолжению 

образования на различных его ступенях; 

 создать условия для реализации многообразия образовательных потребностей учащихся, 

обеспечивающих допрофессиональную подготовку, а в перспективе и профессиональное 

самоопределение; 

 развить умения адаптации в социокультурной среде; 

 формировать и укреплять социальное, психологическое, физическое здоровье учащихся; 



 внедрять и апробировать педагогические инновации в целях повышения качества и 

результативности образовательного процесса. 

Учебный план 5-9-х классов составлен в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами основного общего образования, отражает специфику лицея, 

развитие естественно-математического и физико-математического образования. На основе 

основной образовательной программы основного общего образования одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015г) лицей выбрал за основу 1 и 2 варианты учебного плана, внося изменения в 

соответствии с региональной концепцией общего образования и концепцией лицейского 

образования. 

Все часы предметных областей инвариантной части учебного плана выдержаны полностью 

на всех ступенях образования. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) и лицея. В 

5-9-х классах часы по выбору участников образовательного процесса использованы на 

расширенное изучение отдельных предметов, что позволяет осуществить раннюю ориентацию 

обучающихся на тот или иной профиль.  

 

Среднее общее образование 

Учебный план среднего общего образования отвечает требованиям к его структуре и 

содержанию. Имеется пояснительная записка, в которой описывается режим обучения на 

ступени среднего общего образования, задачи учебного плана. 

Задачами учебного плана на данной ступени образования являются: 

- обеспечение освоения программ среднего общего образования,  

- развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей учащихся, 

- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации и 

индивидуализации обучения.  

Определение профилей обучения в лицее осуществляется на основе познавательных 

интересов и способностей учащихся, запроса родителей, а также с учетом особенностей 

социокультурной среды.  

В дополнение к обязательным предметам предусматривается введение предметов по 

выбору, профильное обучение осуществляется на основе индивидуальных учебных 

маршрутов обучающихся.  Обеспечивается преподавание предметов на базовом, углубленном 

уровнях, курсов по выбору, спецкурсов, занятия проектно-исследовательской деятельностью. 

Инвариантная часть учебного плана представлена предметами: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика: Модуль «Алгебра и начала 

математического анализа», Модуль «Геометрия»», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

Предмет «Математика» ведется на углубленном  уровне. 

Вариативная часть учебного плана представлена различными профилями: 

- физико-математическим; 

- химико-биологическим; 

- социально-экономическим; 

- социально-биологическим. 

Предлагается изучение предметов на базовом или углубленном уровнях:  

- физика (углубленный уровень) – в физико-математическом профиле; 

- биология (углубленный уровень) – в химико-биологическом и социально-биологическом 

профилях; 

- химия (углубленный уровень) – в химико-биологическом профиле; 

- право (углубленный уровень) – в социально-экономическом и социально-биологическом 

профилях.  

Учебным планом предусматривается ведение проектно-исследовательской работы, 

учебных практик, подготовки к конкурсам и олимпиадам, индивидуальных консультаций.  

Обучающиеся в обязательном порядке выполняют под руководством учителя 

индивидуальный проект. 



 

2.8.    Режим занятий обучающихся, сменность 

Продолжительность учебной недели для обучающихся лицея зависит от объёма недельной 

учебной нагрузки и определяется в соответствии с требованиями СанПиН к максимально 

допустимой учебной нагрузки 7-11классов при 6-дневной неделе, 1-6 классов при  5-дневной 

учебной неделе. 

Образовательный процесс организован в 1 смену обучения.  

Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут, без проведения нулевых уроков. 

Продолжительность урока во 2 – 11-х  классах составляет 45 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет 10 минут, после 2 урока 20 минут, после 3 и 5 уроков две 

перемены по 15 минут каждая, во время которых происходит организованное горячее питание 

школьников.  

Количество уроков в день в 2 – 4 классах не более 5 уроков, 5-6 классах не более 6 уроков, в 7 

– 11 классах не более 7 уроков. 

В 1- х классах осуществляется «ступенчатый» режим обучения в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

Продолжительность учебного года в 2-8, 10  классах – 34 недели, 9,11 классах -33 недели.  

Продолжительность каникул в 2-11 классах в течение учебного года не менее 30 календарных 

дней. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней. 

 

РАЗДЕЛ №3 

Результаты освоения основных образовательных программ 

 

3 .Результаты освоения основных образовательных программ 

3.1  Доля обучающихся, закончивших уровни общего образования на «4» и «5» и 

неаттестованных 

- сравнение с предыдущими учебными годами: 

В 2015 – 2016 учебном году по итогам обучения на ступени начального общего 

образования: 
 Количество обучающихся, 

закончивших НОО   

на «4» и «5» 

Доля обучающихся, 

закончивших НОО   

на «4» и «5» 

Доля 

обучающихся 

неаттестованных 

2014 – 2015 уч. год 79 0,75 0 

2015 - 2016 уч. год 75 0,58 0 

2015 - 2016 уч. год 123 0,75 1 

 

 
 

3.3 Сведения о результатах внутренней и внешней оценки качества подготовки 

обучающихся и выпускников 
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- внутренняя оценка качества подготовки обучающихся: 

- итоги успеваемости за учебный год; 

Итоги успеваемости обучающихся по программам начального общего образования по 

предметам учебного плана 

 
Перечень предметов, 

изучаемых на ступени среднего 

общего образования 

Итоговые оценки, полученные обучающимися 2 – 4-х классов, по 

предметам учебного плана,  

(средний балл и качество знаний) 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Общее количество обучающихся на ступени НОО 

148 - 100% 142 – 100% 165 – 100% 

 средний 

балл 

качество 

знаний 

средний 

балл 

качество 

знаний 

средний 

балл 

качество 

знаний 

Русский язык 4,15 78 4,15 78 3,98 74 

Литературное чтение 4,6 97 4,6 97 4,4 92 

Английский  язык 4,54 91 4,54 91 4,4 80 

Немецкий язык 4,34 80 4,34 80 4,1 70 

Окружающий мир 4,51 95 4,51 95 4,0 74 

Информатика 4,55 94 4,55 94 4,4 83 

Математика 4,1 87 4,1 87 4,1 78 

Физическая культура 4,77 100 4,77 100 4,6 97 

Технология 4,87 98 4,87 98 4,9 98 

ИЗО 4,76 98 4,76 98 4,7 98 

Музыка 4,91 99 4,91 99 4,9 100 

Средний балл учащихся на ступени начального общего образования составляет по 

предметам, изучающимся на базовом уровне от 3,98 до 4,9, качество знаний по этим 

предметам свыше 74%.  

 

3.4 Сведения о подготовке обучающихся по результатам независимых диагностик: 

 

В 2016-2017 учебном году был проведен ряд независимых диагностик, а именно, 

мониторинги 1-х классов (итоговый мониторинг), Всероссийские проверочные работы в 4 

классах по русскому языку, математике, окружающему миру.  

 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 4 классе (май, 2017 года)  

 

 математика русский язык окружающий мир 

процент выполнения работы 74 % 73 % 65 % 

Качество знаний 78% 79% 78% 

Средний балл 4,0 3,9 3,9 

«2» 6,2% 5,9% 3,1% 

«3» 15,6% 14,7 % 18,8% 

«4» 31.2% 58,8 % 62,5% 

«5» 46,9% 20,6 % 15,6% 

 

  Мониторинг «Оценка образовательных достижений 

 учащихся 1-х классов МБОУ лицея № 1 г. Балтийска 

по математике за 2016-2017 учебный год» 

Цель работы – проверка  достижения учащимися уровня обязательной подготовки по 

курсу математики 1-го класса, а также сформированности некоторых учебных действий 

универсального характера (ориентация в пространстве, работа с информацией, 

представленной в разной форме, правильное восприятие математической задачи и поиск 

разных решений, контроль и корректировка собственных действий по ходу выполнения 

задания и др.).            



В содержании и структуре работы учитывались требования к математической 

подготовке первоклассников в авторских программах к учебникам, включённым в 

Федеральный перечень учебников для 1 класса, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ на 2016/17 учебный год. 

Задания итоговой работы составлены на материале пяти блоков содержания курса 

начальной школы: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Работа с текстовыми 

задачами», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Работа с 

информацией».  

Работа содержит 11 заданий (12 вопросов). В большинстве заданий даётся описание 

некоторой ситуации и формулируется проблема, для разрешения которой требуется 

применить математические знания и умения.  

В таблице  представлено распределение заданий по блокам содержания курса 

математики начальной школы. 

Распределение заданий итоговой работы 

по основным блокам содержания курса математики начальной школы. 

Блоки содержания Число заданий в работе 

1. Числа и величины  2 (№1,4) 

2. Арифметические действия 3 (№2,3,9) 

3. Работа с текстовыми задачами 2 (№6,10) 

4. Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры. 

Геометрические величины. 

3(№7,8,11) 

5. Работа с информацией  1 (№5) 

Всего заданий (вопросов) 11 (12 вопросов)  

Итоговая работа содержит две части: основную и дополнительную. Основная часть 

включает 8 заданий (9 вопросов) базового уровня сложности (задания №№1-8). В 

дополнительной части содержатся 3 задания повышенной сложности (№№9-11). Все задания 

работы доступны для первоклассников, изучавших математику по любым учебникам, 

включённым в федеральный перечень.  

 

Результаты работы: 
№ 

задания 

Блок содержания Контролируемое предметное 

знание/умение 

 

Уровень 

сложно-

сти 

1 «А» 1 «Б» 

чел. % чел. % 

1 Числа и 

величины 

 

Устанавливать правило, по 

которому составлена цепочка 

объектов (квадратов) и 

изображать заданную 

геометрическую форму (квадрат) 

Б 20 83 16 70 

2 Арифметические 

действия 

Выполнять вычитание в 

практической ситуации (с 

возможностью использования 

модели) 

Б 22 92 23 100 

3 Арифметические 

действия 

Находить известный компонент 

действия сложения (вычитания) 

Б 15 63 22 96 

4 Числа и 

величины 

Дополнять ряд натуральных 

чисел в практической ситуации 

Б 24 100 21 91 

5 Работа с 

информацией  

Читать таблицу. Отвечать на 

вопрос, используя 

соответствующие данные из 

таблицы 

Б 18 75 19 82 

6 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Решать задачу в одно действие. 

Записывать решение 

Б 24 100 22 96 

7 Пространствен- Находить, пересчитывать (А) и Б 23 96 20 87 
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№ 

задания 

Блок содержания Контролируемое предметное 

знание/умение 

 

Уровень 

сложно-

сти 

1 «А» 1 «Б» 

чел. % чел. % 

ные отношения. 

Геометрические 

фигуры 

отмечать (Б) все заданные 

(треугольники, 

четырёхугольники) в сюжетной 

ситуации 

8 Пространствен-

ные отношения. 

Геометрические 

фигуры 

Находить все заданные 

многоугольники 

(четырёхугольники) 

Б 23 96 20 87 

9 Арифметические 

действия 

Представлять число в виде 

суммы одинаковых слагаемых, 

находить все решения  

П 21 87 17 74 

10 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Находить зависимости величин, 

соответствующие предложенной 

иллюстрации 

П 23 96 22 96 

11 Пространствен-

ные отношения. 

Геометрические 

фигуры 

Ориентироваться на плоскости, 

выбирать фигуры. Из которых 

составлена заданная фигура 

(квадрат) 

П 12 20 14 61 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ МОНИТОРИНГА МОЖНО СДЕЛАТЬ СЛЕДУЮЩИЙ ВЫВОД: 

 1 «А» 1 «Б» 

Выполняли работу 24 чел. 100% 23 чел.  100% 

Справились с заданиями из 

дополнительной части. Высокий уровень 

11 46 9 39 

Имеют  достаточно прочную базовую 

подготовку по математике 

4 17 5 22 

Достигли уровня обязательной 

математической подготовки  

8 33 7 30 

Имеет низкий уровень математической 

подготовки 

1 4 2 9 

 

Результаты мониторинга по математике в 1-х классах в 2016-2017 учебном году. 

 

 

 

 

Мониторинг «Оценка образовательных достижений 

 учащихся первых  классов  МОУ лицея № 1г. Балтийска по русскому языку за 2016-2017 

учебный год» 

Цель работы – определение достижения учащимися 1-го класса уровня обязательной 

подготовки по русскому языку, а также сформированности некоторых учебных умений – 



правильного восприятия учебной задачи, умения работать самостоятельно, контролировать 

свои действия, находить несколько правильных ответов. 

Содержание работы ориентировано на нормативные требования к подготовке по 

русскому языку к концу 1-го класса, которые должны достигаться учащимися при обучении 

по любому учебно-методическому комплекту, включенному в Федеральный перечень 

учебников для начальной школы. 

Задания итоговой работы составлены на материале следующих блоков содержания 

курса русского языка: фонетика и графика, орфография. 

Работа содержит 13 заданий. В таблице  представлено распределение заданий по 

блокам содержания курса русского языка в начальной школе. 

Распределение заданий итоговой работы по основным блокам содержания курса 

русского языка. 

Блоки содержания Число заданий в работе   

1. Фонетика и графика  7 

2. Орфография 6 

Всего 13 

Основное внимание уделено проверке умения учащихся осознавать звуковой и 

буквенный состав слов, так как этому уделяется много внимания в 1 классе, и это умение 

является одним из ключевых для всего последующего изучения курса русского языка.  

Структура работы 

В работе 2 группы заданий. Первая группа включают 10 заданий, обязательных для 

выполнения всеми учащимися. Вторая группа включает 3 дополнительных нестандартных 

задания, требующих умения рассуждать, находить разные решения поставленной задачи.  

 Задания первой группы проверяют достижение обязательного уровня освоения 

основных понятий и умений, которые должны быть сформированы в первом классе. 

 Вторая группа содержит дополнительные задания, которые ученик выполняет после 

завершения обязательной части работы. По результатам выполнения этой части работы 

появляется возможность установить, как первоклассники умеют действовать в 

нестандартных учебных ситуациях. 
 

№ 

зада-

ния 

Контролируемые умения 

Уровень 

сложности 

задания 

1 «А» 1 «Б» 

чел. % чел. % 

Основная часть работы – обязательные задания 

№1  Характеристика парных и непарных по 

твёрдости-мягкости согласных звуков 

Сопоставление звуковой и графической 

формы слова  

базовый 17 77 22 96 

№2  Определение количества слогов в слове и 

места ударения 

базовый 12 55 19 83 

№3  Определение количества слогов в слове и 

места ударения 

базовый 8 36 10 43 

№4 Нахождение слов, которые можно 

переносить 

базовый 7 32 22 96 

№ 5 Нахождение слов, правильно 

разделённых для переноса 

базовый 14 64 10 43 

№6  Определение места ударения в слове базовый 11 50 14 61 

№ 7 Определение алфавитного порядка слов базовый 18 82 16 70 

№ 8  Правописание заглавной буквы в начале базовый 16 73 18 78 
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предложения и в именах собственных 

№ 9 Составление предложений из набора слов  базовый 6 27 8 35 

№ 10 Определение границ предложений. 

Правильное оформление предложений на 

письме. Овладение алгоритмом 

безошибочного списывания  

базовый 14 64 16 70 

Дополнительная часть работы 

№ 11 Сопоставление описания звукового 

состава слова и графической формы слова  

повышенны

й 

10 45 22 96 

№ 12  Различение звуков и букв, осознание 

звукового состава слов  

повышенны

й 

11 50 15 65 

№ 13 Составление предложений с заданными 

словами 

повышенны

й 

15 68 14 61 

 

В результате мониторинга можно сделать следующий вывод: 

 1 «А» 1 «Б» 

Выполняли работу 22 чел. 100% 23 чел.  100% 

Справились с заданиями из 

дополнительной части. Высокий 

уровень  

5 23 10 43 

Имеют  достаточно прочную 

базовую подготовку по русскому 

языку 

3 13 6 26 

Достигли уровня обязательной 

подготовки  

7 32 3 13 

Имеет низкий уровень подготовки 7 32 4 17 

 

Результаты мониторинга по русскому языку в 1-х классах в 2016-2017 учебном 

году 

 

Мониторинг «Оценка образовательных достижений  учащихся 1 классов   

МБОУ лицея № 1г. Балтийска по литературному чтению за 2016-2017 учебный год» 

 
Цель работы – определение уровня осознанности чтения у учащихся  

1-го класса в процессе самостоятельного чтения текста и ответов на вопросы по содержанию 

текста, а также сформированности некоторых общеучебных умений – правильного восприятия 

учебной задачи, контроля и корректировки собственных действий в процессе выполнения 

заданий.  

Содержание работы ориентировано на нормативные требования к уровню 

осознанности чтения к концу 1-го класса, который должен достигаться учащимися при 

обучении по любому учебно-методическому комплекту, включённому в Федеральный 

перечень учебников для начальной школы.  



Проверка степени осознанности чтения включает в себя следующие параметры: 

1. Проверка умения извлечь фактическую информацию, т.е. информацию, заданную в 

явном виде. Выясняется, насколько ученик понимает, о чём идёт речь в тексте. 

2. Проверка умения извлечь информацию, содержащуюся в тексте в неявном виде, 

проверка умения формулировать простые выводы. Проверяется умение ребенка понять то, что 

говорится в тексте. 

3. Проверка умения интерпретировать и обобщать полученную из текста 

информацию. Проверяется умение понять общий смысл текста, подойти к пониманию 

основной мысли текста.  

Работа содержит текст сказки и 10 заданий к тексту. Все задания можно разделить на 

четыре группы в зависимости от их назначения. 

1 группа заданий направлена на проверку общего понимания содержания прочитанного 

текста, на проверку умения находить информацию, заданную в явном виде.  

2 группа заданий направлена на проверку умения извлечь из текста информацию, 

данную в неявном виде, сформулировать на основе прочитанного несложные выводы.  

3 группа заданий направлена на проверку понимания последовательности смысловых 

частей текста.  

4 группа заданий направлена на проверку умения понять общий смысл текста, 

приблизиться к пониманию авторского замысла, определить на основе проведённого 

смыслового анализа чувства главных героев.  

Структура работы. 

В работе 2 части: первая часть включает 8 заданий, которые являются 

обязательными для выполнения; вторая часть включает 2 задания, которые являются 

дополнительными.  

 

№ 

зада-

ния 
Контролируемые умения 

Уровень 

сложности 

задания 

1 «А» 1 «Б» 

чел. % чел. % 

Основная часть работы – обязательные задания 

№1  Умение сформулировать на основе 

прочитанного несложный вывод  

базовый 16 69 20 91 

№2  Умение находить информацию, 

заданную в явном виде 

базовый 17 74 20 91 

№3  Умение находить информацию, 

заданную в явном виде 

базовый 17 74 21 95 

№4  Умение находить информацию, 

заданную в явном виде 

базовый 19 83 14 64 

№ 5 Умение выделить 

последовательность событий, 

описанных в сказке  

базовый 19 83 18 82 

№6  Умение находить информацию, 

заданную в явном виде 

базовый 20 87 18 82 

№ 7 Умение сформулировать на основе 

прочитанного несложный вывод 

базовый 12 52 17 87 

№ 8  Умение интерпретировать 

содержание прочитанного 

базовый 14 61 13 59 

Дополнительная часть работы 

№ 9  Умение интерпретировать 

содержание прочитанного  

повышенн

ый 

19 83 22 100 

№ 10 Умение интерпретировать 

содержание прочитанного  

повышенн

ый 

20    87 16 73 

Дополнительные задания по чтению включают в себя более сложные вопросы на 

понимание прочитанного текста, на выражение своего собственного мнения о прочитанном. 

Выполнение этих заданий может свидетельствовать о полноте и глубине осознанного чтения, 

об умении обосновать свою точку зрения.  
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В результате мониторинга можно сделать следующий вывод: 

 1 «А»  1 «Б» 

Работу выполняли 23 чел. 100% 22 чел. 100% 

Справились с заданиями из 

дополнительной части. Высокий 

уровень 

3 13 2 9 

Имеют  прочный уровень 

осознанности чтения 

2 9 2 9 

Достигли уровня обязательной 

подготовки по чтению  

13 56 15 68 

Имеет низкий уровень 

подготовки  

5 22 3 14 

 

Результаты мониторинга по литературному чтению в 1-х классах  

за 2016-2017 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Сведения об участии выпускников в государственной итоговой аттестации 

 

Основное общее образование 

На конец 2016-2017 учебного года в 9-х классах обучалось 40  учеников. Все учащиеся 

этих классов были допущены к  государственной итоговой аттестации, 36 получили аттестаты 

об основном общем образовании 4 ученика допущены к повторной сдаче экзамена по выбору 

обучающихся (2 – истории, 2 – информатики). Сдавали экзамены в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) – 39 выпускников, 1 выпускник сдавал экзамены в форме 

ГВЭ по обязательным предметам. 

Выпускники, закончившие основное общее образование  на «4» и «5» 
Класс Кол-во обучающихся Доля обучающихся 

9 «А» 11 0,55 

9 «Б» 8 0,40 

по 2 классам 19 0,48 

Из них: 

 Выпускники, получившие аттестат об основном общем образовании с отличием: 
Класс Количество выпускников Доля обучающихся 

9 «А» 1 5% 

9 «Б» 2 10% 

Всего 8% 

 

Сведения об участии выпускников в государственной итоговой аттестации 

Предмет 
Количество  учащихся 

 выбравших предмет 
Средний  балл 

 по лицею 2017г. 

Средний  балл 

 по лицею 2016г. 



Русский язык 39 4,2 4,19 

Математика  39 4,0  3,91 

Литература 16 3,9  3,86 

Обществознание  13 3,5  3,44 

История  4 3,0 - 

Химия  7 4,57 4,5 

Физика  11 3,6  3,53 

Биология  11 3,5  3,5 

Информатика 6 3,2  - 

 

Среднее общее образование 

В 2016 – 2017 учебном году среднее общее образование закончили 17 обучающихся, все 

выпускники были допущены к государственной итоговой аттестации и успешно ее прошли. 

По итогам обучения на ступени среднего общего образования: 

-  получили аттестат о среднем общем образовании с отличием:  2 выпускника; 

-  получили аттестат о среднем общем образовании: 15 выпускников 

 Количество обучающихся, 

закончивших СОО   

на «4» и «5» 

Доля обучающихся, 

закончивших СОО   

на «4» и «5» 

Доля 

обучающихся 

неаттестованных 

2014 – 2015 уч. год 24 0,6 0 

2015 – 2016 уч. год 14 0,58 0 

2016 – 2017 уч. год 17 0.41 0 

Сведения об участии выпускников в едином государственном экзамене 

Предмет   
Количество  учащихся 

 выбравших предмет 

Средний  

балл 

 по лицею 

2017г. 

Средний  

балл 

 по лицею 

2016г. 

Средний  

балл 

 по лицею 

2015г. всего  
в  

профиле 

не в  

профиле 

Русский язык 17  17 66.58 69,04 68 

Литература  2 2  70,5 64 63 

Математика (профильный 

уровень)  10 10  
60,4 61,8 55,2 

Математика 

 (базовый уровень) 7   
16 / 4,43 15,7/ 4,43 16,7 / 4,5 

История 2  2 59 60,1 50,4 

Обществознание  9 9  53,9 63,6 60,3 

Химия 2 2  59,5 56 67,8 

Физика 5 5  63,6 49,2 48 

Биология  3 3  53.7 58 69 

Английский язык 1 1  57 69  

Немецкий язык 1 1  38 44  

Информатика  1  1 64 - 73 

 

По обязательным  предметам все выпускники набрали количество баллов выше 

установленного Рособрнадзором минимального количества баллов, подтверждающего 

освоение выпускником основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования.  Минимальные баллы в лицее: по русскому языку - 49, по математике – 33.  

 

Качество освоения выпускниками программ, обеспечивающих дополнительную 

(профильную, углубленную) подготовку 

В 2016 – 2017 учебном году 11 классы обучались по четырем  профилям. 

Профиль обучения и предметы,  обеспечивающие дополнительную углубленную 

подготовку выпускников: 
Технологический (Физико- Естественнонаучный Социально- Социально-



математический) (Химико-

биологический) 

экономический биологический  

Алгебра и начала 

математического анализа 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Геометрия Геометрия Геометрия Геометрия 

Физика  Биология  Право  Право  

- Химия   Биология  

 

Качество освоения выпускниками программ, обеспечивающих дополнительную 

углубленную подготовку в 2016 – 2017 учебном году: 
Предмет Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Результаты сдачи ГИА (по 

100 балльной шкале) 

Алгебра и начала математического анализа 3,6 47% 60,4 

Геометрия 3,6 47% 

Физика  4,8 100% 63,6 

Биология 3,8 50% 53,7 

Химия 4 100%  

Право 4,5 100% 53,9 

Количество высокобальников: 

Предмет Показатели  Количество выпускников 

2016 г 2017г 

Русский язык 80 – 89  4 3 

90 – 99  2 1 

Математика  80 – 89  1 2 

Обществознание  80 – 89  1 - 

Физика  80 – 89 - 1 

Итого  8 / 33% 7 / 41% 

 

Данные результаты возможны в результате профильного обучения на ступени среднего 

общего образования, свидетельствуют о последовательной работе в лицее по подготовке к 

государственной итоговой аттестации выпускников,  

 

Трудоустройство и социальная адаптация выпускников 

 
Каналы распределения выпускников  

11 классов 

Количество / процент выпускников 

 2015 2016 

Продолжили обучение в ВУЗе 36 / 90% 21 / 88%  

Продолжили обучение в системе СПО 2 / 5% 1 / 4% 

Призваны в ряды ВС 2 / 5% 1 / 4% 

Не трудоустроенные 0 / 0% 0 / 0% 

Иное  0 2 / 8% 

Итого  40 / 100% 24 / 100% 

 
Каналы распределения выпускников  

9 классов 

Количество/процент выпускников 

 2016 2016 

Продолжили обучение в 10 классе 27 / 67,5% 26 / 81,3% 

Продолжили обучение в системе СПО 13 / 32,5% 6 / 18,8% 

Не трудоустроенные 0 0 

Иное 0 0 

Итого 40 / 100% 32 / 100% 

 



3.8.Летняя трудовая практика обучающихся. 

На основании «Положения об организации общественно-полезного труда обучающихся 

МБОУ лицея №1» и Устава лицея в 2016-2017 учебном году организована летняя трудовая 

практика для учащихся 6-10 классов. 

         Режим работы: 6-7 классы 5 дней по 2 часа. 

                                    8-10 классы 7 дней по 3 часа. 

Начало практики в 9-00 ежедневно, выходные суббота, воскресенье. 

        За период с 1 по 30 июня  летнюю трудовую практику прошли 56 человека. Все 

учащиеся, назначенные на этот период, своевременно отработали положенные дни. 

 В связи с участием учащихся 6-8-ых классов в пришкольном лагере «Одаренные дети» сроки 

их практики были перенесены на более позднее время. 

       4 учащихся 6-8-ых классов досрочно отработали практику в мае.   

       Во время прохождения летней трудовой практики учащиеся принимали активное участие 

в облагораживании лицея и прилегающей к нему территории. 

    Были произведены следующие работы: 

 полив клумб 

 прополка клумб на территории школьного двора  

 подметание площадки и аллеи 

 очистка отмостки от травы 

 очистка баскетбольной площадки от травы 

 вынос и занос мебели в кабинеты 

 протирание мебели от пыли 

 уборка второго и третьего этажей  

 работа в кабинете физики, химии, биологии 

 работа в библиотеке 

 выбивание ковров 

 работа вожатыми в пришкольном  лагере «Непоседы» 

 работа вожатыми в лагере для одаренных детей 

 обустройство и расформирование школьного лагеря 

 мытье окон на лестничных площадках 

 уборка пристройки 

 подготовка актового зала к выпускному вечеру и уборка его после вечера 

        Наиболее отличились следующие учащиеся: Усова Яна, Царапнев Артем – 6 «А»; 

Дидигов Тимур, Ломко Виктория, Оганесян Владислав, Близнецов Александр – 6 «Б»; Арехта 

Владислав – 7 «А»; Адоньева Алина, Лавренникова Софья, Чудников Дмитрий – 7 «Б»; 

Баталина Валерия, Арутюнян Каролина, Гусева Алеся, Сердобинцева Ольга, Кулаков Максим, 

Кирияк Ярослав, Кашин Михаил – 8 «А»;  Трескин Матвей - 10 «А. 

        Учащиеся 6-7-ых классов были вожатыми в пришкольном лагере Непоседы», где 

проявили себя заботливыми, внимательными  воспитателями. 

Лучшими помощниками воспитателей были признаны:  Даховник Анна, Кутьева Елизавета, 

Матющенко Мария, Александрова Ира, Рожок Дарья, Соколова Алина.  

        Учащиеся 10 «А» класса оказывали помощь руководителю лагеря «Одаренные дети» 

Нововой Елене Евгеньевне. Самыми ответственными были Ковальчук Анастасия, Борковская 

Анастасия. 

      В работе летней трудовой  практики принимали активное участие и педагоги лицея. Они 

осуществляли контроль за учащимися и оказывали им помощь в выполнении различных 

работ. 

РАЗДЕЛ №4 

Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

1. Сведения о педагогических кадрах 

В 2016-2017 учебном году в лицее работает 31 педагогический работник (в т.ч. 1 человек 

– директор, 3 человека - заместители директора по УВР (внутреннее совместительство)).  

Укомплектованность штатного расписания составляет 98%. 



 
Средний возраст педагогического коллектива составляет – 44 года. 

 

2. Сведения об административно-управленческих кадрах 

Директор – 1 человек 

Заместитель директора по УВР – 3 человека 

Заместитель директора по АХР – 1 человек 

Заведующая библиотекой – 1 человек 

Главный бухгалтер – 1 человек 

 
3. Сведения об образовании 

В 2016-2017 учебном году 94% педагогических работников имеют высшее 

профессиональное образование, в т.ч. 1 педагогический работник является кандидатом наук. 

 

4. Сведения о повышении квалификации 

В соответствии с Планом повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников на 2016-2017 учебный год, на конец отчетного периода (31.05.2017 года), 

педагогические работники лицея прошли обучение по следующим направлениям и 

программам: 
Наименование программы обучения (переподготовки) Срок обучения Кол-во 

человек 

Охрана труда и создание условий по обеспечению 

безопасности профессиональной среды в 

образовательных организациях 

Сентябрь 2016г. 3 чел. 

Современные и перспективные методы преподавания в 

деятельности учителей ИЗО и черчения 

Июнь-ноябрь 2016г. 2 чел. 

Развитие младших школьников средствами учебных 

предметов 

Сентябрь-ноябрь 

2016г. 

1 чел. 

Методика преподавания комплексного учебного курса 

«ОРК  и СЭ» 

Сентябрь 2016г. 2 чел. 

Актуальные вопросы содержания методики 

преподавания русского языка и литературы в условиях 

Март-декабрь 2016г. 1 чел. 
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Педагогический персонал

Учебно-вспомогательный персонал

Младший обслуживающий персонал



модернизации гуманитарного образования 

Восстановительный подход к предупреждению и 

разрешению конфликтов среди несовершеннолетних 

Октябрь-ноябрь 

2016г. 

1 чел. 

Медиативные технологии в работе классного 

руководителя 

Ноябрь 2016г. 12 чел. 

Педагогическое образование: Методика преподавания 

информатики и ИКТ в соответствии с ФГОС 

Февраль 2017г. 1 чел. 

Содержание и методика преподавания финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся 

Январь-февраль 

2017г. 

1 чел. 

Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС 

Апрель 2017г. 22 чел. 

Современные методы и формы деятельности по 

организации образовательного и воспитательного 

процесса в условиях летнего отдыха 

Май 2017г. 5 чел. 

 

5. Сведения о квалификационных категориях: 

 
6. Сведения о стаже педагогической деятельности 

 
Педагогический стаж в среднем, от общего количества работающих педагогических 

работников, составляет – 19 лет. 

 

7. Наличие наград, званий в области образования 

По состоянию на конец отчетного периода педагогические работники имеют следующие 

награды и звания: 

- Звание «Заслуженный учитель школы РСФСР» - 1 человек; 

- Значок «Отличник народного просвещения» - 1 человек;  

- Звание «Учитель методист» - 1 человек; 

- Звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 2 человека; 

- Почетная грамота Министерства образования  и науки Российской Федерации – 7 человек; 

- Почетная грамота Министерства образования Калининградской области – 11 человек; 

- Медаль «Ветеран системы образования Калининградской области» - 3 человека; 

- Значок «Ветеран труда» - 7 человек; 

- Медаль «За заслуги перед Калининградской областью» - 1 человек. 

42%

10%

22%

16%

Квалификационные категории педагогических 
работников

высшая

первая

соответствие

молодые специалисты

29%

13%39%

19%

Стаж педагогической работы

до 5 лет

до 15 лет

до 30 лет

более 30 лет



8. Молодые специалисты. Адаптация молодого специалиста.  

Становление профессионального мастерства молодого учителя – сложное и 

многогранное явление педагогической действительности. От того как пройдет этот процесс, 

зависит, состоится ли новоявленный педагог как профессионал, останется ли он в сфере 

образования или найдет себя в другом деле. 

Поэтому очень  велико то внимание, которое уделяется администрацией лицея, 

наставникам,  личности молодого специалиста, его профессиональному развитию, процессу 

его вхождения в образовательную среду и социум в целом.  

Задача созданной в лицее «Школы молодого учителя» заключается в обучении 

профессиональному мастерству, практическим умениям, тому, чего, к сожалению, не дают в 

полном объеме наши высшие учебные заведения. «Школа молодого учителя» – важнейший 

цикл образовательного менеджмента, система, создающая условия для профессионального и 

личностного роста молодого педагога как профессионала, яркой и творческой личности, в 

дальнейшем – мастера. Становление молодого специалиста как профессионала благодаря 

организации «Школы молодого учителя» (ШМУ) происходит не на основе работы над 

совершёнными по неопытности ошибками, а на основе педагогической парадигмы 

достижения успеха. 

Такая система работы ШМУ способствует реализации концепции развития лицея, 

предполагающей создание комфортной образовательной среды, способствующей 

социализации и развитию личности обучаемого, становлению педагогических, творческих 

компетенций педагогического коллектива,  среды, в которой каждый ученик и учитель 

находит свое место в соответствии со своими желаниями, возможностями, интересами. 

Используя системный подход при организации методической работы по повышению 

профессиональной компетентности молодых специалистов,  ШМУ позволяет недавнему 

выпускнику вуза быстро адаптироваться к работе, избежать моментов неуверенности в 

собственных силах, выработать успешные коммуникативные навыки со всеми субъектами 

образовательного процесса, формировать мотивацию к дальнейшему самообразованию, 

почувствовать вкус профессиональных достижений, раскрыть свою индивидуальность,  

начать формирование собственной профессиональной траектории развития. Для молодого 

учителя очень важно чувство самореализации, успешности, от этого будет зависеть его 

профессиональная карьера. 

В условиях инновационной образовательной практики управление профессиональным 

развитием молодых учителей, ориентированное на создание условий для ценностно-

смыслового самоопределения и профессионально-личностной самореализации, требует 

создания системы для их научно-методического педагогического сопровождения. Такая 

система как раз и реализуется в лицее через организацию наставничества.  

Основываясь на анализе опыта работы ШМУ в  лицее, можно с уверенностью сказать, 

что  молодые специалисты, взращенные практически с нуля, способны  к реализации 

образовательного стандарта,  к творческой педагогической деятельности. Помочь молодому 

специалисту в обеспечении теоретической, методической поддержки инновационных 

процессов, а также стимулировать повышение его научно-методического уровня, овладение 

им современными образовательными технологиями – вот основные задачи Школы молодого 

учителя, а следовательно, наставника. 

Основные направления деятельности Школы молодого учителя включали в себя: 

- адаптационную работу (знакомство с лицеем, представление молодого учителя коллективу, 

анкетирование (выявление затруднений в работе на начало учебного года), закрепление 

учителя-наставника; 

- методическое сопровождение (посещение уроков и мероприятий, проводимых коллегами, с 

последующим анализом, практико-ориентированные семинары по составлению тематических 

и поурочных планов, заполнению школьной документации, подготовке дидактических 

материалов). 

 «Школа молодого учителя» – это объединение учителей со стажем работы до трех лет. 

Руководство деятельностью «Школы молодого учителя» осуществлялось Руденко Е.И. и 

заместителями директора по УВР, которые выполняли в данном случае административные, 

методические, организаторские функции.  



В административную функцию входила работа по изучению потенциала молодых 

педагогов, определению их возможностей и способностей в профессиональной деятельности, 

изучению перспектив их профессионального развития в процессе адаптации и становления. 

Немаловажную роль играла и методическая функция. От того, насколько грамотно были  

подобраны наставники для молодых специалистов зависела эффективность работы «Школы 

молодого учителя». Наставниками были использованы практически все методические 

функции, а именно, диагностическая, которая позволила  изучить результативность 

деятельности молодых коллег и проводить сравнительный анализ их работы в результате 

наставнической деятельности; конструктивная,  предполагающая тесное сотрудничество 

завуча с наставниками с целью поиска таких форм и методов работы с молодыми 

специалистами, которые бы позволяли выстроить их индивидуальную траекторию 

профессионального развития; аналитико-рефлексивная, которая ставит своей целью работу с 

документами и материалами, которые демонстрируют качество и результативность 

наставничества в образовательном учреждении; корректирующая деятельность, которая 

позволила определить пробелы в работе наставника и возможные пути организации 

коррекционной работы. В 2016-2017 учебном году молодые специалисты работали под 

руководством наставников: 

С помощью коммуникативной функции  были созданы такие условия для работы 

участников педагогического процесса, которые позволяли и наставникам, и молодым 

учителям формировать культуру собственной коммуникации. Этому способствовали 

семинары-тренинги, практические семинары, дискуссии, интерактивные игры и т.д. 

Одной из важнейших форм деятельности лицея является стимулирующая деятельность, 

которая  дает возможность включить моральные и материальные стимулы в работе с 

наставниками и молодыми учителями, по достоинству оценить вклад каждого наставника в 

сотрудничество и сотворчество со своим подопечным.  

 

Для организации работы ШМУ директором лицея Шлибановой Л.Н. были назначены в  

качестве наставников опытные педагоги.  

№ 
ФИО молодого учителя, 

должность 

ФИО педагога-наставника по направлениям деятельности 

в предметной 

области 

по организации учебно-

воспитательного 

процесса 

по работе классного 

руководителя 

1 Шкадюк Е.Г. Лешкович Е. А. Степанишена Е.А. - 

2 Попкова А.И. Барткевич Т.И. Степанишена Е.А. - 

3 Винтоняк Р.В. Ильяшова И.Л.  Белоногова С.А. Лешкович Е.А. 

4. Воскресенская Е.С. Белоногова С.А. Белоногова С.А. Белоногова С.А. 

С января 2017 года Школа молодого учителя пополнилась также учителем 

информатики Калуга Д.М., который ранее выполнял функции педагога дополнительного 

образования. 

Неотъемлемой частью работы  ШМУ  стало проведение дней молодых специалистов. 

Так,  2016-2017 учебном году эти дни прошли под девизом «Индивидуальный прогресс 

учителя – личный успех ученика»  (18 ноября2016 года) и «Новая ступенька к успеху»  (15 

апреля 2017 года). В течение этих дней проводились открытые уроки и внеклассные 

мероприятия, круглые столы по обсуждению проведенных мероприятий.  

Неоспоримо большую роль в работе с молодыми педагогами играет роль наставника. 

Задачи, стоящие перед наставниками, также обширны, это и  формирование потребности 

заниматься самоанализом результатов своей профессиональной деятельности, и демонстрация 

собственного положительного примера в поиске научных знаний, в готовности передавать их 

подрастающему поколению, и развитие интереса к методике построения и организации 

результативного учебного процесса, и способствование формированию приемов 

педагогического контроля и самоконтроля молодого учителя, и ориентация начинающих 

учителей на творческое использование передового педагогического опыта в своей 



педагогической деятельности. 27 марта 2017 был организован и проведён практикум по 

использованию электронных ресурсов для эффективности оценивания предметных 

результатов. 

В рамках организационной деятельности «Школы молодого учителя» предусмотрено 

обязательное составление наставниками планов работы с молодыми специалистами, которые 

включают в себя создание оптимальных условий для успешной работы, ведение 

индивидуальных бесед и консультаций с молодыми специалистами, оказание им практической 

помощи по планированию и проведению уроков, в том числе предварительную работу с 

конспектами уроков и анализ проведенных уроков, систематическое изучение их 

педагогических затруднений в период профессионального становления. Деятельность  

наставника заключалась в оказании помощи молодому учителю в анализе и составлению 

рабочих программ по предмету, конструированию урока, подборе методического и 

дидактического оснащения, работе с нормативными документами, соблюдении психогигиены 

труда, корректированию результативности профессиональной деятельности молодого 

специалиста. Учителями-наставниками была чётко отлажена систему работы с правилами 

ведения школьной документации, составление планов проведения различных видов урока, 

анализ различного рода работ учащихся, т.е. умение вести контрольно-оценочную 

деятельность специалиста. 

Молодые специалисты вовлекались также в организацию и проведение внеклассных 

мероприятий, научно-исследовательскую и экспериментальную деятельность, организацию и 

проведение олимпиад, различных конкурсов. 

Учитель Тема Предмет Класс Дата 

Шкадюк Е.Г. «Моя семья» Английский язык 5 «А» 24.11.2016 

Попкова А.И. Урок-викторина 

«Рождество» 

Немецкий язык 4 «А,Б»  20.12.2016 

Воскресенская 

Е.С. 

«Обобщение. 

Однородные члены 

предложения» 

Русский язык 3 «А» 9.12.2016 

Винтоняк Р.В. «Слагаемое. Сумма» математика 1 «Б» 19.12.2016 

 «На дальней 

планете» (кружок 

«Маленький 

мастер») 

Открытое 

внеклассное 

мероприятие 

1 «Б» 15.04.2017 

Деятельность «Школы молодого учителя» была направлена на то, чтобы из молодого 

специалиста «вырос» перспективный учитель, умеющий анализировать становление 

собственного профессионального мастерства, способный  к реализации своего творческого 

потенциала в педагогической деятельности.  

Задачи ШМУ на 2017-2018 учебный год: 

1. Удовлетворить потребность молодых учителей в непрерывном образовании и 

оказывать им индивидуальную помощь в преодолении различных затруднений; 

2. Способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности 

педагогов; 

3. Оказывать поддержку  в освоении современных подходов и передовых 

педагогических технологий в образовательный процесс; 

4. Руководителю ШМУ в план работы включить тематику занятий для молодых 

педагогов; 

5. Организовать обязательный отчёт молодых специалистов по теме самообразования 

на заседании кафедр; 

6. Привлечь к Дню проведения молодого специалиста представителей управления 

образования, родителей. 

 

4.9. Участие педагогических работников в конкурсных мероприятиях 

Участие педагога лицея, учителя немецкого языка Барткевич Т.И. в районном конкурсе 

профессионального мастерства «Учитель года –  2017» завершилось её победой в номинации 

«Лингвистическая». 



Итогом работы по темам самообразования стало участие учителей лицея в конкурсе 

методического мастерства в БМР. Комиссией, состоящей из методистов и учителей 

образовательных организаций города, были присуждены 2 вторых места в конкурсе 

методических разработок «Мастерская профессионала».  Учитель истории Щеглова А.Е. 

представила работу курса дополнительного образования для детей с повышенной мотивацией 

к обучению «Русская художественная культура России. От древности до 20 века» для 5-6-х 

классов (объединённая группа». Руденко Е.И.  – учитель русского языка и литературы 

представила на конкурс  модульную организацию курса литературы в 11-м классе и 

разработку урока «Кризис сознания в творчестве Леонида Андреева». 

Учитель начальной школы Дышева Е.А. в 2016-2017 учебном году стала Лауреатом 

районного конкурса, посвященного 60-летию МАУДО ДДТ г. Балтийска  в номинации 

«Сочинение родителей». 

В целом следует отметить, что работа этого направления не  раскрыла и не 

использовала все возможности учителей лицея, поэтому мы ставим на следующий учебный 

год как одну из приоритетных задач расширение участия учителей в конкурсной 

деятельности. 

РАЗДЕЛ №5 

Условия обеспечения образовательной деятельности (инфраструктура) 

5.1 Материально-техническое обеспеченье  
 

Наличие специализированных кабинетов 

№ 

п/п 

Наименование кабинетов, лабораторий Фактически 

имеется 

1 Биологии 1 

2 Физики 1 

3 Химии 1 

4 Информатики 4 

5 Полимедийный кабинет 1 

6 Технологии 1 

7 Истории и географии 1 

8 Математики 1 

9 Русского языка и литературы 1 

10 Начальных классов в том числе 4 

11 Информационно-образовательных технологий начальных классов 1 

Математического моделирования  и развивающих игр начальных 

классов 

1 

Школьных переносных лабораторий начальных классов 1 

Легоконструирования и основ робототехники начальных классов 1 

12 Иностранного языка 1 

13 Спортивный зал 1 

 

Сегодня в каждом учебном кабинете имеются различные технические средства обучения: 

акустические системы, средства визуального отображения информации, печатное 

оборудование, необходимые  педагогу для организации учебного процесса.  

Обеспеченность техническими средствами обучения 

Наименование оборудования количество 

количество Internet - серверов 1 

количество локальных сетей в ОУ 4 

количество терминалов, с которых имеется доступ к сети 

Internet 

164 

количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров): 

-всего 

-из них используются в учебном процессе 

 

 

164 

160 (1 компьютер на 2 



учащихся в целом по лицею) 

количество компьютерных классов 

-всего 

-из них оборудованных мультимедиапроекторами 

-из них мобильных 

-из них на базе двухплатформенных портативных 

компьютеров 

-из них планшетных 

 

4 

4 

3 

 

1 

1 

количество интерактивных комплексов с мобильными 

классами 

шестнадцать интерактивных 

комплексов с двумя 

мобильными классами 

Ксероксы и принтеры 33 

Сканеры  15 

Документ-камеры 4 

Мультимедийные проекторы, из них 

-интерактивный 

29 

1 

Цифровые фото- и видеокамеры 5 

Копирующая доска 1 

Радиоузел  1 

Типография  1 

 

В 2015-2016 учебном году лицей стал одним из победителей конкурсного отбора на 

проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения 

Калининградской области и получил грант в размере 80,00 тыс. рублей на «Организацию 

обучающих мероприятий для детей по финансовой грамотности». 

 

К началу 2017-2018 учебного года в учебных классах лицея были полностью заменены 

меловые доски на современные маркерные антибликовые. 

В 2016-2017 учебном году был создан ещё один учебный кабинет, который был 

оборудован новой учебной мебелью, раздевалкой, магнитно-маркерной доской. На 

оборудование кабинета было израсходовано 141,9 тыс. руб. 

В конце 2016-2017 учебного года началась модернизация кабинета иностранных 

языков. Был демонтирован старый лингафонный кабинет, который в силу своего морального 

износа перестал обеспечивать проведение качественных уроков иностранного языка. Сегодня, 

для обеспечения занятий по «говорению» на иностранном языке, педагоги и учащиеся 

пользуются более современными техническими средствами, которыми их обеспечивает 

кабинет информатики, в котором установлено программное обеспечение «ЛинкоV6.5» для 

«лингафонного кабинета». На первоначальном этапе модернизации кабинета иностранных 
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языков в 2017 году, произведен косметический ремонт и приобретена новая мебель на сумму 

49,20 тыс. рублей.  

5.2. Информационно-методическое обеспечение (в т.ч. средства ИКТ). 

Основа информационного пространства лицея – это открытость. Сегодня – это 

информационное пространство собственно лицея, открытое в Интернет через школьный сайт 

(www.Licey-1.ru). 
Деятельность по формированию информационного пространства в лицее началась с 1999 

года, с открытия медиа-клуба лицея и постоянно действующего печатного органа-газеты 

«Лицеист».  

С 2013 году в лицее постоянно работают 3 информационные панели на первом, втором 

этажах и в столовой. Информация, размещенная на информационных панелях, разнообразна, 

начиная от поздравлений с днем Рождения учащихся и работников лицея, заканчивая 

Памятками по безопасности. Тут размещаются и творческие работы учащихся в виде 

презентаций, фотографии, короткие видеоролики и т.п.  Информация обновляется ежедневно. 

Кроме этого работают два информационных киоска, один из которых доступен для детей-

инвалидов по зрению, слуху и колясочников.  

Программа создания единого информационного пространства направлена на освоение 

участниками образовательного процесса информационных технологий и использование их в 

практической деятельности с целью повышения качества образования и воспитания. Это 

комплексные информационные системы, обеспечивающие поддержание отношений между 

всеми участниками образовательно-воспитательного процесса, открытость информационного 

пространства, электронный документооборот, планирование, повышение качества 

образования. 

В течение 2016-2017 учебного года школьная библиотека работала по плану, 

утвержденному администрацией школы. Работа проводилась с учетом  разделов 

общешкольного плана. Одной из задач работы в текущем учебном году было создание 

условий для самообразования и саморазвития путем проведения мероприятий 

воспитывающих духовно-нравственное, культурное и гражданско-правовое самосознание, 

формирование  у детей чувство патриотизма посредством воспитание любви к книге, к 

родному слову, к школе, к культуре родной страны. Время диктует новые правила 

профессиональной деятельности, и такие показатели, как количество мероприятий, число 

читателей и выдача книг, уже не являются определяющими в оценке деятельности 

библиотеки. От библиотекаря ждут умения работы с аудиовизуальными и электронными 

документами, с современной техникой, владения основами компьютерной грамотности, 

навыками аналитической и проектной работы. 

Задачи, стоящие перед библиотекой  на 2016-2017учебный год: 

-обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания обучающихся и педагогов, 

 -обучение пользованию книгой и другими носителями информации,  совершенствование 

традиционных и освоение новых библиотечных технологий, 

-оказание методической, консультационной помощи педагогам, родителям, обучающимся в 

получении информации, 

-сбор, накопление и обработка информации и доведение её до пользователя   проведение   

библиотечных мероприятий, 

- воспитание культуры общения. 

Вся работа была направлена на развитие  и поддержку  в детях привычки и любви к 

чтению и учению,  потребность пользоваться библиотекой в течение всего учебного периода. 

В этом учебном году библиотечный фонд пополнился  энциклопедическими изданиями, 

поэтическими сборниками, полученными в дар от Виноградовой Л.В. Были приобретены 

учебники в количестве 479 экемпляров. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей.  Библиотека 

располагает научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной литературой для 

детей. 

• младшего школьного возраста (1-4 классы); 

       • среднего и старшего школьного возраста (5 - 11 классы); 



       • педагогической и методической литературой для педагогических работников; 

Расстановка осуществлена по возрастным группам  в соответствии с таблицами ББК для 

школьных библиотек. 

Литература для учащихся 1-4 классов расставлена по тематическим рубрикам: «Час 

мужества», «Писатели России». «Писатели мира – детям», «Приключения», «Сказки», 

«Загадки?», «Ребятам о зверятах». Ценная литература, а также книги, имеющиеся в 

единственном экземпляре, расставлены на отдельном стеллаже для пользования в читальном 

зале. 

Контрольные показатели работы школьной библиотеки 

Читатели-учащиеся  (число; % охват) 385 чел.;100% 

Читатели педагоги (охват в %) 97% 

Основной библиотечный фонд 18447экз. 

Фонд учебников 9799экз. 

Поступило в фонд 479 экз. 

Книговыдача  6837экз. 

Количество посещений за год 5124 посещений 

Обращаемость (книговыдачу разделить на фонд) 0,4 экз. 

Читаемость (книговыдачу разделить на читателей) 16 экз. 

Средняя посещаемость (кол-во посещений за год разделить на кол-во 

читателей) 

13 чел. 

Среднедневная посещаемость (кол-во посещений за год разделить на 

кол-во рабочих дней) 

29 чел 

Обеспеченность учебниками на одного ученика 25 экз. 

Мероприятия   

Беседа-диалог 9 

Викторина, игра-беседа 8 

Книжные выставки 7 

Классный час 2 

Устный журнал 1 

Литературно-музыкальная композиция 1 

Урок нравственности 5 

Урок мужества 3 

Час краеведческих знаний 4 

Экологический час 4 

Уроки библиотечно-библиографических знаний 5 

 

 Вывод: Низкий показатель обращаемости фонда  –  0,4 указывает на перенасыщение в 

фонде библиотеки документов, не имеющих спроса, что вызвано издержками в политике 

комплектования фонда (на определенном этапе – его полного отсутствия). 

Учащиеся продолжают активно посещать библиотеку и участвовать в мероприятиях. 

Пополнился  фонд периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-

воспитательного процесса.  

В течение апреля-мая был сформирован заказ на учебную литературу, в формировании 

заказа участвовали  все педагоги и администрация школы. Учащиеся обеспечены из фонда 

школьной библиотеки на  100% федерального  перечня учебной литературы.  

В библиотеке оформляются разнообразные выставки к юбилейным и знаменательным 

датам. Особое внимание уделяется стенду, расположенному в коридоре лицея. Особенно 

активно читают  ученики  1-х, 2-х, 3-х  классов, в среднем звене это ученики 6-х и 7-

х классов. Знакомство со школьной библиотекой обучающихся первых классов произошло  в 

октябре. Ребята познакомились с понятием “библиотека”, “библиотекарь”, “книжный фонд”, 

“читальный зал”.  Постоянно велась  индивидуальная работа с читателями. Регулярно 

проводились  беседы с целью изучения читательского интереса и широты кругозора  читателя. 



Практически все мероприятия способствовали развитию интереса к чтению. Вместе с 

педагогическим коллективом (прежде всего с учителями русского  языка и литературы, 

учителями начальных классов) использовались разнообразные формы работы по пропаганде 

книги. Одно из важных мест в этой работе  – это массовые мероприятия, т.к. именно на них 

происходит живое общение с ребятами. В 2016-2017 учебном году  было проведено 76 

библиотечных уроков различной тематики: 

-беседа-диалог: «Поговорим о толерантности», «Добро и зло: Твой нравственный выбор», 

«Мир реальный и виртуальный», «Мир твоих увлечений», «В.Маяковский и Лилия Брик», 

«Память и мышление», «Десять вредных привычек, от которых следует избавиться» 

-час краеведческих знаний: «Восточно-Прусская операция 1945г.», «Знаешь ли ты город, в 

котором живешь?» 

-урок нравственности: «Слово о маме», «Лучший способ найти друга – самому стать 

другом», «Это вечное слово любовь», «Кто такой лицеист?», «Царскосельский лицей», 

«А.С.Пушкин лицейские годы», «Нелегко жить дружно» 

-урок мужества: «Герои Отечества: К.Жуков, В.Рокоссовский, И.Черняховский», «Великая 

война. Великая Победа» 

-экологический час: «Вислинская коса потенциал возможностей», «Заповедники нашей 

страны», «Экологической тропой», «Космос – это мы» (космический мусор) 

-устный журнал: «Мы говорим здоровью – Да!» 

-классный час: «Встреча с участником Чеченской войны И.И.Приваловым», «Земляки 

известные и неизвестные: Встреча с Л.В.Горюновой» 

-творческое занятие «Письмо другу. Учимся писать, обсуждаем» 

-литературная викторина: «По страницам волшебных сказок», «Писатели и поэты России  – 

детям» 

Уже на протяжении многих лет библиотека ведет работу в тесном сотрудничестве с 

городской библиотекой. В этом году учащиеся нашего лицея  участвовали в поэтических 

конкурсах: «Мое любимое стихотворение», «Стихи о маме», городском поэтическом 

конкурсе чтецов «Родник поэзии есть красота», библиосумерках в эко-стиле 

(видеорепортаж «Экологический патруль», научно-популярный фильм «Вислинская коса-

потенциал возможностей»  – 1 место среди школ города, команда «Дети моря» – 1 место 

среди школ города за участие  в экологическом квесте) 

 В течение учебного года библиотека осуществляла информационно-библиографическое 

обслуживание учащихся и педагогов.  Были проведены библиотечные уроки: «Знакомство с 

периодикой», «Собирал человек слова: к 215 летию В. Даля», «Знакомство с библиотекой», 

«История книги от истоков до настоящего времени». 

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были  нацелены на литературное, 

историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее  патриотическому, 

нравственному, эстетическому воспитанию и  формирующее  привлекательный образ книги и 

чтения. 

С целью повышения квалификации, профессионального образования  библиотекарь  

регулярно участвует в работе  семинаров библиотекарей. 

 

5.5 Питание. Одним из  важных вопросов  в организации учебно-воспитательного 

процесса является организация питания школьников. В целом, несмотря на все возникшие 

трудности, деятельность школы по организации горячего питания школьников можно оценить 

как хорошую. 

 

Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

Положительная динамика в МБОУ лицее № 1 

охвата  горячим питанием  

период кол-во % 

сентябрь-декабрь 

2016 

372 ( от 385) 97 

Просветительская работа классных 

руководителей, индивидуальный подход 

при решении вопросов по организации 

питания. 



январь – май 2017 324 ( от 385) 84 
 

Негативные тенденции Причины негативных 

тенденций 

Необходимые меры по 

корректировке негативных 

тенденций 

Снижение количества 

питающихся  во втором 

полугодии на 13%. 

Недостаточная 

индивидуальная 

просветительская работа 

классных руководителей с 

родителями и учащимися, 

не в полной мере 

сотрудники столовой 

овладели новыми 

требованиями по 

организации питания на 

качественно новом уровне.    

Усилить индивидуальную 

работу классных руководителей 

с родителями и учащимися. 

Усилить контроль со стороны 

ответственного за питание, 

родителей. 

Охват учащихся  горячим питанием  2016-2017 учебный год 

  1 полугодие 2 полугодие 

1 Дети из малообеспеченных семей 70 69 

2 Дети - инвалиды 1 2 

3 Горячее питание 1-4 класс 153 чел. – 92% 128 чел. -76% 

4 Горячее питание 5-11 класс  196 чел.- 90% 

5.6 Санитарно-гигиенические условия, охрана труда и техника безопасности 

 

Медицинское обслуживание на базе лицея осуществляет фельдшер детской 

поликлиники ГБУЗ Калининградской области «Балтийская ЦРБ». В лицее функционируют два 

медицинских кабинета: врача и процедурный кабинеты. Оба кабинета лицензированы, 

оборудованы необходимыми средствами для оказания медицинской помощи. Договора на 

медицинское обслуживание заключены.  

Ежегодно утверждается и выполняется План производственного контроля на календарный 

год. Дезинфицирующие мероприятия в лицее проводятся. Дезинфицирующими средствами на 

2017 календарный год лицей обеспечен, сертификаты соответствия на дезсредства имеются. 

При проведении дезинфицирующих мероприятий лицей использует такие дезсредства как 

«Неотабс» и «Тетрамин». Расчет потребности в дезинфицирующих средствах на календарный 

год имеется. 

 В лицее используются три бактерицидных облучателя, которые находятся в каждом 

медицинском кабинете и один переносной облучатель для обеззараживания воздуха в 

помещениях лицея. 

Договор на дератизацию, дезинсекцию, дезинфекцию и акарицидную обработку заключен с 

ООО «Профилактика». Согласно договора мероприятия проводятся своевременно. 

Питьевой режим обеспечен: заключен договор на поставку питной бутилированной воды 

«Янтарный айсберг». 

В лицее утверждена и действует Инструкция по антитеррористической безопасности лицея. 

Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) МБОУ лицея №1 города 

Балтийска разработан, утвержден в установленном порядке и представлен в надлежащие 

органы.  

Состояние инженерно-технических средств охраны: 

 Кнопки тревожной сигнализации - переносные и стационарные в исправном, 

работоспособном состоянии. КТС ежедневно проверяются на пульте охраны с записью в 

журнале дежурства сторожей. Договор на обслуживание заключен. 

 Ограждение территории лицея находится в исправном состоянии.  

 Наружнее освещение территории лицея в исправном состоянии. Территория освещена 

со всех сторон. 



 Видеонаблюдение внутришкольное и наружнее с записью на жесткий диск имеется. 

Находится в исправном состоянии. 

 Телефонная связь находится в исправном состоянии. Договора имеются. 

 Охранно-пожарная сигнализация с выводом на пульт-01 в исправном состоянии. 

Договор на обслуживание охранно-пожарной сигнализации имеется. 

 Видеодомофон на центральном входе  исправен и функционирует. Пропускной режим 

осуществляется вахтенной службой лицея круглосуточно. В дневное время, помимо вахтенной 

службы, осуществляется дежурство административно-управленческого персонала. 

 Цокольный этаж и первый этаж зарешечены. Распашные решетки установлены на 

первом этаже в помещениях с массовым скоплением людей. Центральный вход и запасные 

выходы в целях безопасности с внутренней стороны содержаться в закрытом состоянии. 

Запасные выходы из здания оборудованы внутренними распашными решетками-дверями, и 

частично металлическими дверями.  

 Не допускается проезд постороннего автотранспорта на пришкольную территорию 

лицея. Замки на воротах в исправном состоянии, осуществляется постоянный контроль за 

проездом на пришкольную территорию служебного автотранспорта (транспорт пищеблока). 

Обеспечение охранно-режимных мер в лицее: 

Согласно ситуационным планам Паспорта безопасности (антитеррористической 

защищенности), ежегодному Плану ГО и ЧС лицея проводятся внутришкольные и 

общегородские тренировки по ГО и ЧС, в том числе по отработке действий при 

возникновении ЧС, связанных с применением радиационных, химических и биологических 

веществ и компонентов. 

В лицее регулярно проводятся мероприятия по антитеррористической безопасности (классные 

часы, уроки основ безопасности жизнедеятельности, ежегодная военно-спортивная игра, 

наличие инструкций в электронной базе лицея, презентационные материалы с выводом на 

информационные панели лицея, находящиеся в общедоступных местах: коридоры, столовая). 

Имеются и используются памятки по антитеррористической защищенности. 

5.7 Энергоэффективность лицея 

 

В 2011 году в лицее было проведено энергетическое обследование, результатом которого 

стало получение энергетического паспорта лицея. Номер паспорта  ЭП-СРО-090-Р-01071, 

инвентарный  номер в Минэнерго - 55275. В результате обследования были выявлены 

причины, понижающие уровень энергоэффективности здания. На основании полученного 

паспорта была утверждена Программа повышения энергетической эффективности.  

Цель Программы: 

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов (ЭР) и воды для 

снижения расходов бюджетных средств; 

- разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ЭР и 

воды. 

Задачи Программы: 

- снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов; 

- повышение уровня компетентности работников  лицея в вопросах эффективного 

использования энергетических  ресурсов и воды; 

- создание системы стимулирования работников в  энергосбережении и повышении 

энергетической  эффективности. 

Планируемые результаты реализации Программы: 

- снижение потребления ЭР и воды за счет нормирования,  лимитирования и 

энергосбережения; 

- соответствие санитарно-гигиенических требований к микроклимату помещений лицея; 

- использование современного оборудования в существующих  системах топливных 

энергетических ресурсов; 

- сокращение потерь энергоресурсов; 

- сокращение бюджетных средств на энергоресурсы. 

 



Информация по реализации отдельных мероприятий в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности МБОУ лицея №1 города Балтийска 

за период с 2010 по 2016гг. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

программы 

Экономия топливно-энергетических 

ресурсов (по видам ресурсов) и воды 

Финансовые 

затраты, 

тыс.руб. 
Вид 

ресурса 
в натуральном 

выражении 

в 

стоимостном 

выражении, 

тыс. руб. 
факт ед. изм. 

1 Энергообследование и 

энергопаспортизация 

- - - - 70,00 

2 Замена ламп 

накаливания на 

энергосберегающие 

ЭЭ 3,6* кВт.ч 0,019 13,5 

3 Замена 

люминесцентных 

светильников на 

светодиодные 

ЭЭ 0,61* кВт.ч 0,003 35,4 

3 Замена светильников 

наружного освещения 

на энергосберегающие 

ЭЭ 0,9* кВт.ч 0,005 245,00 

4 Замена окон в 

спортивном зале 

ТЭ не 

рассчитан 
Гкал не рассчитан 398,01 

5 Замена уличной двери 

спортивного зала 

вместе с ремонтом 

помещений 

ТЭ не 

рассчитан 
Гкал не рассчитан 170,00 

6 Замена уличной 

входной двери в 

пристройке 

ТЭ не 

рассчитан 
Гкал не рассчитан 39,20 

7 Замена двери 

центрального входа 

ТЭ не 

рассчитан 
Гкал не рассчитан 135,00 

8 Заделка старых 

оконных проемов в 

стенах спортивного 

зала (утепление) 

ТЭ не 

рассчитан 
Гкал не рассчитан 10,00 

9 Восстановительный 

ремонт кровли (2013г.) 

ТЭ не 

рассчитан 
Гкал не рассчитан 91,50 

10 Восстановительный 

ремонт кровли 

основного здания и 

спортивного зала 

(2015г.) 

ТЭ не 

рассчитан 
Гкал не рассчитан 150,00 

11 Замена аэраторов на 

смесителях, ремонт 

смывных бачков (с 

2015г.) 

ХВС 65 М3 2,641 0,64 

12 Ремонт и 

восстановление 

оконных откосов и 

водоотливов в здании 

пристройки лицея 

(2015г.) 

ТЭ не 

рассчитан 
Гкал не рассчитан 208,00 

 ВСЕГО     1566,25 
*Экономия электроэнергии рассчитана за один кВт.ч.  



Информация об оснащенности приборами учета и узлами регулирования 

№ 

п/п 
Оснащенность приборами учета и узлами регулирования 

ПУ 

ЭЭ 
% ПУ 

ТЭ 

% УР 

ТЭ 

% ПУ 

ПГ 

% ПУ 

ХВС 

% ПУ 

ГВС 

% 

МБОУ лицей №1 города Балтийска 

1. 1 100 1 100 1 100 0 0 1 100 нет 0 

 

РАЗДЕЛ №6 

Финансово-экономическая деятельность 

 

Распределение средств бюджета по источникам их получения 

 № Наименование Сумма (руб.) 

1. Субсидии на выполнение муниципального задания 17973120,00 

  в том числе: 
 

1.1. Средства областного бюджета 14958820,00 

1.2. Средства местного бюджета 3014300,00 

2. Иные субсидии 624720,00 

  в том числе: 
 

2.1. Средства областного бюджета: 204080,00 

2.1.1. 

Муниципальная программа "Оздоровление. Отдых и 

занятость детей и подростков в Балтийском муниципальном 

районе на 2014-2018 годы" (КЦС 044) 

204080,00 

2.2. Средства местного бюджета: 420640,00 

2.2.1. 

Муниципальная программа "Развитие общего образования в 

Балтийском муниципальном районе на 2015-2020 годы" 

(КЦС 302) 

140000,00 

2.2.2. 

Муниципальная программа "Оздоровление. Отдых и 

занятость детей и подростков в Балтийском муниципальном 

районе на 2014-2018 годы" (КЦС 306) 

38640,00 

2.2.3. 

Подпрограмма "Профилактика терроризма, экстремизма, а 

также минимизация и ликвидация последствий их 

проявлений на территории муниципального образования 

"Балтийский муниципальный район" на 2015-2020 годы" 

(КЦС 352) 

150000,00 

2.2.4. 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 

движения на 2015-2020 годы" (КЦС 355) 
92000,00 

3. Прочие доходы 1024824,00 

3.1. Средства областного бюджета: 967124,00 

3.1.1. 
Гранд в форме субсидии на мероприятия по 

стимулированию качества образования (ФСК  код  902) 
430334,00 

3.1.2. 
Грант  в форме субсидии на обеспечение бесплатным 

питанием детей из малообеспеченных семей (код 901) 
536790,00 

3.2. Средства местного бюджета: 57700,00 

3.2.1. 
Грант в форме субсидии на проведение мероприятий по 

летнему отдыху и оздоровлению детей (903) 
57700,00 

  Всего запланировано поступлений из бюджетов 19622664,00 

  в том числе 
 

  поступления из областного бюджета 16130024,00 

  поступления из местного бюджета 3492640,00 

    
 

  Запланировано поступлений собственных доходов 116299,00 



  
Утверждено поступлений по плану финансово-

хозяйственной деятельности 
19738963,00 

 

Направления использования  бюджетных средств 

№ Наименование Сумма (руб.) 

1. Субсидии на выполнение муниципального задания 17973120,00 

1.1. Заработная плата 10321986,94 

1.2. Начисления на заработную плату 3356413,98 

1.3.  Служебные разъезды 10000,00 

1.4. Медицинские осмотры 92000,00 

1.5. Услуги связи и интернета 55792,00 

1.6. Льготный проезд школьников 28560,00 

1.7. Коммунальные услуги 2019080,80 

1.8. Ремонт учебного оборудования 50000,00 

1.9. Регламентные работы по содержанию имущества 503663,00 

1.10. Организация уроков плавания 93562,44 

1.11. Услуги в области информационных технологий 142803,00 

1.12. Приобретение периодической литературы 100000,00 

1.13. Изготовление бланков 85000,00 

1.14. Обновление и обслуживание программ 37364,00 

1.15. Повышение квалификации 40181,00 

1.16. Пульт охраны 30448,00 

1.17. Утилизация 10000,00 

1.18. Составление и проверка сметной документации 15000,00 

1.19. Приобретение учебников 205769,00 

1.20. Приобретение учебного оборудования 130826,08 

1.21. Приобретение мебели и др. 152868,56 

1.22. Приобретение материальных запасов 448022,00 

1.23. Налоги 43779,20 

2. Иные субсидии 624720,00 

  в том числе: 
 

2.1. 

Муниципальная программа "Оздоровление. Отдых и 

занятость детей и подростков в Балтийском 

муниципальном районе на 2014-2018 годы" (КЦС 044) 

204080,00 

2.1.1. 
Организация отдыха и оздоровления детей в лагере с 

дневным пребыванием 
204080,00 

2.2. 

Муниципальная программа "Развитие общего 

образования в Балтийском муниципальном районе на 

2015-2020 годы" (КЦС 302) 

140000,00 

2.2.1. 
Изготовление и установка противопожарных дверей и 

перегородок 
140000,00 

2.3. 

Муниципальная программа "Оздоровление. Отдых и 

занятость детей и подростков в Балтийском 

муниципальном районе на 2014-2018 годы" (КЦС 306) 

38640,00 

2.3.1. 
Организация питания в лагере с дневным пребыванием - 

накладные расходы 
38640,00 

2.4. 

Подпрограмма "Профилактика терроризма, 

экстремизма, а также минимизация и ликвидация 

последствий их проявлений на территории 

муниципального образования "Балтийский 

муниципальный район" на 2015-2020 годы" (КЦС 352) 

150000,00 

2.4.1. Установка системы видеонаблюдения 150000,00 



2.5. 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 

движения на 2015-2020 годы" (КЦС 355) 
92000,00 

2.5.1. Приобретение мобильного автогородка 92000,00 

3. Прочие доходы 1024824,00 

3.1. 
Гранд в форме субсидии на мероприятия по 

стимулированию качества образования (ФСК  код  902) 
430334,00 

3.1.1. Заработная плата (премии) 286201,00 

3.1.2. Начисления на заработную плату 86433,00 

3.1.3. 
Квалификационное тестирование по английскому языку 

(Кембридж) 
12700,00 

3.1.4. Приобретение тестомеса для школьной столовой 45000,00 

3.2. 

Грант  в форме субсидии на обеспечение бесплатным 

питанием обучающихся из малообеспеченных семей 

(код 901) 

536790,00 

3.2.1. 
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся из 

малообеспеченных семей 
536790,00 

3.3. 
Грант в форме субсидии на проведение мероприятий по 

летнему отдыху и оздоровлению детей (код 903) 
57700,00 

3.3.1. Транспортные услуги (поездки детей на экскурсии) 10200,00 

3.3.2. 
Экскурсионные расходы (посещение музеев, аквапарка и 

т.д.) 
12052,02 

3.3.3. Оплата труда работников лагеря 32797,98 

3.3.4. Приобретение канцтоваров и медикаментов 2650,00 

  Всего запланировано расходов бюджетных средств 19622664,00 

4. Собственные средства учреждения 116299,00 

4.1. Родительская плата за лагерь 40000,00 

4.1.1. Транспортные услуги (поездки на экскурсии) 5800,00 

4.1.2. Экскурсионные расходы 23600,00 

4.1.3. Приобретение канцтоваров и медикаментов 10600,00 

4.2. Добровольные пожертвования 75350,00 

4.2.1. Транспортные услуги (поездки на экскурсии) 1050,00 

4.2.2. Экскурсионные расходы 14300,00 

4.2.3. Приобретение хозяйственных материалов 60000,00 

4.3. Возмещение расходов 949,00 

4.3.1. проезд на курсы повышения квалификации 949,00 

  Всего запланировано расходов собственных средств 116299,00 

Финансирование учреждения осуществляется в соответствии с муниципальным 

заданием по следующим направлениям:    

"Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам", "Реализация 

дополнительных общеобразовательных программ (ставки педагогов дополнительного 

образования)", "Обеспечение функционирования и сохранности муниципального 

имущества". Каждое из направлений предполагает целевое использование финансовых 

средств, а также показатели качества исполнения услуг.   

Нормативные затраты рассчитываются по уровням образования: начальное, основное, 

среднее, учитывающие численность обучающихся (подушевое финансирование), 

особенности каждого уровня, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.                                                 

Учреждение заключает договора на поставку продукции (выполнение работ, услуг) и 

принимает иные обязательства, подлежащие исполнению за счет средств бюджета района, 

исходя из доведенных лимитов бюджетных обязательств. Учреждение в первоочередном 

порядке обеспечивает в пределах утвержденных бюджетных ассигнований достижение 

целевых показателей утвержденных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 



2012 года №№ 596-606, в том числе в части повышения заработной платы работникам 

муниципальных учреждений. В лицее средняя заработная плата сотрудников составляет 

23706 рублей, а средняя заработная плата педагогов составляет 23972 рубля, это ниже 

средней заработной платы по региону. В связи с этим проведена оптимизация штатного 

расписания, но этого не достаточно, потому что причина  низкой средней заработной платы 

заключается в малой наполняемости классов и в соответствии с подушевым 

финансированием недостаточно средств для обеспечения показателя по средней заработной 

плате на уровне региона. 

В соответствии с муниципальным заданием численность обучающихся по уровням 

образования составляет:   начальное образование – 177 человек; основное общее образование 

– 189 человек; среднее общее образование – 36 чел.  Фактически численность обучающихся 

на данный момент составляет по уровням образования:  начальное образование – 166 чел.; 

основное общее образование – 183 чел.; среднее общее образование – 36 чел.  Ведется 

активная работа по набору обучающихся на 2017-2018 учебный год.      

 

РАЗДЕЛ №7 

Дополнительная информация 

7.1. Научно-исследовательская, экспериментальная работа, инновационная 

деятельность 

В 2016-2017 учебном году данная деятельность проходила в русле реализации 

основной цели лицея -  эффективного обеспечения личностного и профессионального роста 

участников образовательного процесса, реализации их личностного потенциала в 

инновационной деятельности по преобразованию культурно-образовательного пространства 

лицея, выполнению социального заказа, успешной самореализации выпускников в жизни, 

обществе, профессии. В связи с чем решались задачи: 

- развитие механизмов достижения современного уровня качества образования через 

обеспечение во всей полноте комплекса условий, соответствующих требованиям ФГОС 

общего образования; 

- использование ресурсов инновационной культурно-образовательной среды лицея, 

формируемой на основе принципов поликультурности, гуманистической и патриотической 

ориентации, социальной значимости образовательных инициатив, для проектирования 

индивидуальных траекторий личностного развития учащихся и педагогов; 

- обеспечение инновационного характера образовательной, управленческой, финансово-

экономической, хозяйственной деятельности через реализацию открытой модели управления 

общеобразовательным учреждением в условиях развития социального партнёрства. 

Для решения этих задач шла активная работа по следующим направлениям: 

- обеспечение инновационной деятельности новой нормативно-правовой базой. Активно 

обновлялись  и оперативно размещались на сайте лицейские положения, регламентирующие 

исследовательскую, проектную, новые формы оценочной деятельности, деятельность службы 

медиации; 

- развитие профессиональной компетентности учителей по применению ИКТ - 

технологий и системно - деятельностного метода в урочной и внеурочной работе, работе с 

детьми, имеющими особые образовательные запросы; 

- совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему повышения квалификации и 

самообразование каждого учителя. 

- корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, технологий, 

соответствующих новым ФГОС; 

- ведение мониторинга качества знаний как объединяющей системы деятельности всего 

образовательного учреждения;  

- совершенствование форм  работы с одарёнными детьми;  

- формирование потребности в творческой продуктивности и саморазвитии  учителей.  

В течение года учителями лицея велась систематическая работа по изучению 

методических тем, результаты работы представлялись на школьном уровне на заседаниях 

кафедр и лицейских семинарах.  



В начальной школе была освоена «Технология проблемного диалога как средство 

реализации ФГОС». Этот тип обучения, обеспечивающий творческое усвоение знаний 

учащимися посредством специально организованного учителем диалога. Технология 

проблемного диалога представляет собой детальное описание методов постановки и решения 

проблем, а также их взаимосвязей с формами и средствами обучения, которые осваиваются в 

течение всего учебного года. 

В основной и старшей школе методические разработки были сосредоточены вокруг 

наиболее эффективного использования электронных образовательных ресурсов, 

совершенствования системы оценочной деятельности, побуждения учащихся к проектной и 

творческой деятельности. 

24.01.2017 прошёл семинар «Электронные и дистанционные технологии в обучении», на 

котором выступали учителя лицея, представляя коллективу свой опыт по использованию 

технологий в обучении. 

7.2. Учителя лицея стали участниками мероприятий, представляющих их инновационную 

деятельность. 

Уровень Мероприятие, итог 

Лицейский  Выступления на лицейском семинаре «Дистанционное 

образование» (5). 

Выступления на заседании школы молодого учителя 

«Когнитивная технология. Лэпбук», « Современные 

образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе» 

Выступления – отчёты учителей на  открытых заседаниях кафедр 

(10) 

Муниципальный Выступление на муниципальной августовской конференции 

«Лего геометрия», «Актуальные аспекты подготовки к ЕГЭ по 

литературе с поддержкой электронными ресурсами» 

Диплом лауреата 1 степени. Открытого дистанционного 

муниципального конкурса по разработке заданий для проведения 

олимпиад по НТТМ среди педагогов БМР и Калининградской 

области 

ДДТ Балтийск Выступление. Использование инновационных 

методов работы в обучении и воспитании школьников. 

Третий районный семинар  «Моя инициатива в воспитании» 

«Проблемы «трудных» подростков  пути их предупреждения и 

решения» ДДТ 

Сертификат о трансляции педагогического опыта  в рамках 

открытого дистанционного муниципального конкурса по 

разработке заданий для проведения олимпиад по НТТМ среди 

педагогов БМР и Калининградской области ДДТ Балтийск 

Публикация в сборнике лучших педагогических разработок по 

НТТМ  БМР. На тему: Обобщающее итоговое занятие по 

робототехнике «Ожившие герои литературных произведений» 

Организация Молодёжного форума 10-11-х классов БМР 

Публикация в сборнике лучших педагогических разработок по 

НТТМ  БМР. На тему «Интеграция Lego и робототехники в 

образовательный процесс» 

Участие в семинаре-практикуме «Внедрение антинаркотических, 

профилактических программ и технологий в практику работы 

специалистов образовательных организаций». 

Сертификат за участие  в практико-ориентированном семинаре 

«Внедрение ИКТ в образовательный процесс на примере 

интерактивного курса по математике для начальной школы 

Учи.ру» 



Региональный Модуль курсов КОИРО «Актуальные вопросы преподавания 

химии в рамках ФГОС» «Диагностический инструментарий 

оценивания  познавательных УУД» 

Региональные Александро-Невские педагогические чтения. 

Ведение секции «Русская литература» 

Практикумы обучения экспертов ОГЭ: по русскому языку, 

математике, обществознанию 

Международный Участие в 17 международной научно-практической конференции 

«Современные практики  сопровождения детства» Участие в 

работе семинара «Организация инклюзивного образовательного 

пространства» в рамах Областного фестиваля инклюзивных 

практик 

Руководство научно-исследовательской работой учащихся в лицее направлена на 

формирование метапредметных результатов обучения.  На основе реализации планов 

проектной деятельности в лицее 20-23.01.17 были проведены 4 дня проектов, на которых 

учащиеся защищали подготовленные проектные работы. Все учащиеся оценивались на 

основании Положения об индивидуальном проекте, средний балл проектных работ – 68,4 по 

100-балльной шкале, что предполагает возможности улучшения данной работы. 

 

Курсы профильной подготовки  
Название и форма проведения Количеств

о  часов 

Курс по выбору профильного обучения «Русский язык для говорения и письма» 

10 класс 

34 

Курс по выбору профильного обучения «Литература»10 класс 102 

Курс по выбору профильного обучения «Русский язык для говорения и письма», 

11 класс 

34 

Курс по выбору профильного обучения «Модули и параметры»  34 

Курс по выбору профильного обучения «Обществознание: теория и практика»  34 

Курс по выбору профильного обучения «История России в лицах: от древности 

до наших дней» 

34 

Курс по выбору профильного обучения «Общаемся по-английски»  34 

Курс по выбору профильного обучения «Физические измерения и познания 

природы»  

34 

Курс по выбору профильного обучения «Фундаментальный эксперимент в 

физической науке» 

34 

Курс по выбору профильного обучения «Математические методы и стратегии 

решения задач и уравнений»  

34 

Курс по выбору профильного обучения «Многообразие органического мира»  34 

Курс по выбору профильного обучения «Общая химия» (углубленный курс) 34 

Курс по выбору профильного обучения «Техническое черчение»  34 

Курсы  удовлетворяют разнообразным запросам обучающихся, предоставляют богатый 

выбор содержания,  велись в течение всего учебного года 

Экспертная работа учителей лицея велась на муниципальном и региональном уровнях. 

Экспертами в творческих конкурсах стали учителя лицея Залогина Н.В. - литературной акции 

«Я пишу сочинение», Руденко Е.И. – «Я - гражданин». Членами муниципальных предметных 

экспертных комиссий по проверке ОГЭ стали учителя: Степанишена Е.А., Руденко Е.И., 

Истомина И.М., Залогина Н.В., Забелина Т.А., Доманицкая В.П. Членами региональных 

предметных экзаменационных экспертных комиссий по проверке ОГЭ стали учителя: 

Степанишена Е.А., Руденко Е.И., Истомина И.М., Залогина Н.В., Забелина Т.А., Барткевич 

Т.И., Лешкович Е.А., Корогодская М.С., Улакина Л.П. Учитывая то, что в  этом учебном году 

был более суровый порядок комплектования региональных экспертных экзаменационных 

комиссий, такое большое количество учителей-экспертов свидетельствует о высоком 

профессионализме педагогических кадров лицея. 



В 2016-2017 учебном году аттестацию в главной аттестационной комиссии прошли 2 

педагога: Белоногова С.А. аттестована на высшую квалификационную  категорию, Дышева 

Е.А. - на первую квалификационную категорию. На соответствие занимаемой должности 

лицейской аттестационной комиссией  аттестован учитель Доманицкая В.П. 

 

7.3. Социальная активность и внешние связи ОО. Взаимодействие с другими 

учреждениями образования, дополнительного образования. Социальные партнеры и т.д. 

Сетевое взаимодействие. 

1. Западный филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

2. Автономная некоммерческая организация профессионального образования 

«Калининградский бизнес-колледж» 

3. Муниципальное учреждение культуры «Культурно-молодежный центр» 

4. Государственное казенное учреждение Калининградской области «Центр занятости 

населения Калининградской области» 

5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Балтийская централизованная 

библиотечная система» 

6. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Балтийска 

7. ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» 

8. Автономная некоммерческая  организация высшего профессионального образования 

«Калининградский институт управления» 

9. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа г. Балтийска 

10. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс» 

11. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Калининградской области «Центр развития одаренных детей» 

12. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Балтийский федеральный университет имени 

Иммануила Канта» 

13. Автономная некоммерческая организация «Информационный центр атомной отрасли» 

 
В рамках сетевого взаимодействия в 2016-2017 учебном году были проведены следующие 

мероприятия:  
№ 

п/п 

Организация по сетевому 

взаимодействию 
Мероприятие Дата Классы 

1 Западный филиал 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

Профориентационная игра 

«Что? Где? Когда?» 

14.03.2017 8-11 

2 Автономная некоммерческая 

организация профессионального 

образования «Калининградский 

бизнес-колледж» 

 

«Трудно ли выбрать 

профессию» 

(информационный час, 

встреча со студентами 

колледжа) 

04.04.2017 8-11 

3 Муниципальное учреждение 

культуры «Культурно-

молодежный центр» 

Классные часы 

«Волонтерское движение»  

Акция «Сделаем город 

чистым»(уборка 

01.01.2016 

22.11.2016 

08.02.2017 

Апрель 

10-11 

7-е 

8А 

 



территории памятника 

Ш.Серебровской 

2017 8 

Молодежный квест «Я 

знаю Россию» 

22.10.2016 

 

8,10 

 

Молодежный квест 

«Победой рожденные» 

07.04.2017 

 

8,10 

 

4 Государственное казенное 

учреждение Калининградской 

области «Центр занятости 

населения Калининградской 

области» 

33-й судоремонтный завод 

(профессиональные 

пробы) 

Диагностика учащихся по 

профориентации 

05.04.2017 

 

 

06.02.2017 

07.02.2017 

8А 

 

 

9Б 

9А 

5 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Балтийская централизованная 

библиотечная система» 

 

Занимательный урок 

«Язык мой, друг мой» 

Вечер-портрет «Адмирал 

Нахимов» 

Литературные чтения 

«Как наше слово 

зародилось» 

 

Городской конкурс 

художественного чтения 

«Любви чарующая сила» 

Молодежный форум 

«Конституция – закон, по 

нему мы все живем» 

 Городской конкурс 

художественного чтения 

«И пою я оду маме» 

Региональная декада «Дни 

литературы в 

Калининградской 

области» 

Экскурсия «Микромиры» 

(музей микроминиатюр) 

Библиосумерки -2017 

«Мост влюбленных» день 

памяти писателя нашей 

области Шевцова В.Е. 

Неделя молодежной книги 

«Брось природе 

спасательный 

круг»(защита проектов) 

17.01.2017 

 

 

5.02-

7.02.2017 

16.05.2017 

 

 

14.02.2017 

 

 

 

12.12.2016 

 

 

 

 

23.11.2016 

 

 

22.11.2016 

 

 

 

05.12.2016 

 

 

21.04.2017 

05.04.2017 

 

11.04.2017 

6-7 

 

 

6,8 

 

6 

 

 

10А 

 

 

 

10-11 

 

 

 

 

5-6 

 

 

8А 

 

 

 

1-4 

 

 

6-8 

6 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества» г. Балтийска 

 

«Праздник 

первоклассника 

Открытый районный 

брейн-ринг «Творим 

здоровье души и тела» 

Муниципальная научно-

практическая 

конференция школьников 

«Старт в науку» 

Открытая областная 

выставка технических 

проектов «Техника для 

мира» 

02.09.2016 

 

30.11.2016 

 

 

29.11.2016 

 

 

 

 

26.10.2016 

 

 

1А, 1Б 

 

9-11 

 

 

3-4 

 

 

 

 

1-4, 6 

 

 



Открытый чемпионат 

роботов «Сумо» 

Муниципальный 

многожанровый 

фестиваль творчества 

учащихся «Детство без 

границ» 

Открытый городской 

чемпионат «Футбол 

управляемых роботов» 

 

17.12.2016 

 

10.03.2017 

 

 

 

 

17.11.2016 

 

3-6 

 

5-11 

 

 

 

 

6 

7 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская 

спортивная школа г. Балтийска 

 

Областная Спартакиада 

Президентские 

спортивные игры 

(осенний 

легкоатлетический кросс) 

16.09.2016 7-10 

Муниципальный этап 

соревнований по мини-

футболу 

6-7.10. 

2016 

10-19.10. 

2016 

8-11 

10-11,6 

Муниципальный этап 

соревнований по 

баскетболу 

19-

21.01.2017 

8-10 

Муниципальный этап 

соревнований по 

настольному теннису 

25.01.2017 10-11 

Муниципальный этап 

соревнований по 

волейболу «Серебряный 

мяч» 

13.02.2017 6-8 

Муниципальные 

соревнования по 

шахматам 

22.02.2017 7,9 

Муниципальные 

соревнования по 

волейболу 

6.03.2017 6-11 

Муниципальные 

соревнования по 

настольному теннису 

«Резвый мяч» 

15.03.2017 9-10 

Муниципальные 

соревнования по 

плаванью 

6-9.2017  

Муниципальные  

соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» 

11-

15.04.2017 

4-8 

Муниципальный этап 

соревнований по легкой 

атлетике 

17.04.2017 8-11 

Муниципальный этап 

областного спортивно-

оздоровительного 

фестиваля 

«Президентские 

состязания» 

28.04.2017 7 

8 Муниципальное бюджетное Тестирование 18.11.2016 1-4 



учреждение «Спортивный 

комплекс» 

 

обучающихся 1-й и 2-й 

ступени комплекса ГТО 

Обучение плаванию 

обучающихся  

2-е 

полугодие 

2016-2017 

учебного 

года 

5,6,8 

9 Автономная некоммерческая 

организация «Информационный 

центр атомной отрасли» 

 

VI областной 

интеллектуально-

спортивный марафон 

«Науки будущего» 

21.09.2017 9-11 

 

 

РАЗДЕЛ №9 

Здоровье обучающихся 

Здоровье и образование детей – основа устойчивого развития российского общества и 

государства. Именно в детстве формируется здоровье человека на всю последующую жизнь, и 

забота о его сохранении – задача не только семьи, медицинских учреждений, но и системы 

образования. 

Забота о здоровье школьников – это  контроль  над нормами и требованиями школьной 

гигиены, профилактика заболеваний,  выявление  скрытых причин школьной  неуспешности  и 

отклонений в поведении. Основной целью здоровьесберегающего сопровождения  является  

сохранение  и укрепление здоровья детей через обучение, и воспитание, формирование у 

школьников представления о ценности здоровья и ресурсах собственного организма, 

приобретение навыков здорового образа жизни. На сегодняшний день остро стоит проблема 

сохранения здоровья учащихся, и хотя образовательная функция школы по-прежнему остается 

ведущим аспектом ее деятельности, важным фактором в оценке степени качества обученности 

становится состояние здоровья школьника. Разработка эффективности мер по укреплению 

здоровья детей и подростков имеет исключительное значение для современной 

общеобразовательной  школы. Установление гармоничной связи между обучением и 

здоровьем обеспечивает качественный сдвиг в сторону повышения эффективности 

образовательного процесса, то есть осуществление комплексного подхода к проблеме и имеет 

прямое отношение к обучению.  

Контингентом обучающихся МБОУ лицей №1 города Балтийска наряду с обычными 

детьми,  есть дети с ограниченными возможностями здоровья, которые нуждаются в 

психолого-педагогической поддержке, поэтому учителя целью своей работы считают создание 

среды, способствующей тому, чтобы каждый ученик вне зависимости от своих возможностей, 

склонностей мог реализовать себя как субъект собственной жизни, деятельности и общения. 

Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию 

всех видов деятельности учащихся, соответствующей санитарно- эпидемиологическим 

противопожарным правилам и нормам.  

В 2016-2017 учебном году работа была направлена на создание условий для сохранения и 

укрепления нравственного, психического и физического здоровья детей. В ООП НОО есть 

«Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни», которая представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, 

характеризующий проблемы и достижения, основные тенденции, цели и задачи обучения, 

воспитания и развития, учащихся в области здоровья. Данная программа предусматривает 

систему действий школы в решении вопросов, касающихся здоровья (физического, 

психического, морального и т.п.). Ориентация учащихся на бережное отношение к своему 

здоровью основывается на многоэтапной, постоянной, целенаправленной учебно-

воспитательной работе, создании здоровьесберегающего пространства. 
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Организация образовательного процесса 

В соответствии с запросами участников образовательного процесса в школе, помимо 

традиционной классно-урочной системы, организовано обучение в различных формах: 

надомное, индивидуальное. Обеспечены равные условия для образования детей школьного 

возраста. 

Школа работает в одну смену. Разработано единое расписание урочной, внеурочной и 

дополнительной образовательной деятельности, которое соответствует требованиям СанПиН. 

Расписание учебных занятий согласуется с учебным планом. Строго учитывается 

распределение учебной нагрузки, как по дням недели, так и в течение учебного дня. 

Расписание сбалансировано с точки зрения представленных в нем предметов, 

обеспечивающих смену характера деятельности учащихся.  

С целью снижения утомления на переменах проводились подвижные игры.  

Обучение учащихся проходило в первую смену, во второй половине дня работали 

факультативы, кружки, спортивные секции, проходили коррекционные и дополнительные 

занятия.  

С 1 по 11 классы согласно учебному плану проводились 3 урока физической культуры 

в неделю. У обучающихся 1 классов начальной школы ежедневно проводилась 40 минутная 

динамическая пауза . 

Динамические паузы в течение учебного дня и физкультурные минутки обязательно 

включали в себя упражнения для снятия напряжения глаз и профилактики ухудшения зрения. 

Уроки физической культуры проходили по расписанию.  

На уроках и внеклассных мероприятиях проводились  физкультурные минутки, 

гимнастика для глаз, которые помогали предупредить утомление, восстановить умственную 

работоспособность, и являлись профилактикой нарушения осанки. Предпочтение отдавалось 

простым, интересным и знакомым детям упражнениям, не требующим для выполнения 

большой площади, а также с использованием интерактивного оборудования.  

Режим работы составлен с учетом продолжительности пребывания детей в учреждении, 

обеспечивает научно-обоснованное сочетание обучения и отдыха.  

Во второй половине дня для детей проходили занятия внеурочной деятельности, 

включающие в себя подвижные игры на свежем воздухе, спортивные эстафеты, соревнования, 

общешкольные Дни Здоровья. 

Потребность в движении и повышенной двигательной активности является наиболее 

важной биологической особенностью растущего организма.  Она оказывает благотворное 

воздействие на  организм подростков  и младших школьников. Оптимальная активность 

является важным компонентом здорового образа жизни и методом профилактики заболеваний 

учащихся школы. Необходимо отдельно сказать о новшестве, которое введено в нашей школе 

– проведение флеш-мобов на переменах. Такие перемены способствуют снятию психо-

эмоционального и физического напряжения, являются дополнительным источником для 



восстановления физических и эмоциональных сил учащихся, объединяют детей разного 

возраста. 

Важным моментом здоровьесберегающей деятельности является проблема внеурочной 

занятости детей, организации досуга, дополнительного образования: 

 Организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

 Реализация системы просветительской работы с учениками по формированию у 

учащихся культуры отношения к своему здоровью 

 Система школьного самоуправления 

 Развитие системы внеурочной занятости детей 

В школе регулярно проходили общешкольные Дни Здоровья с привлечением всех детей, 

преподавателей и родителей. Сложилась система просветительской работы с учениками, 

включающая в себя проведение уроков здоровья, тематических бесед, часов интересного 

общения, практических занятий, конкурсов рисунков и агитационных плакатов. На ОБЖ, 

уроках физической культуры ведется целенаправленная пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни с целью формирования ценности собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Для проведения школьных мероприятий привлекались сотрудники МЧС, полиции, 

КДН, медицинские сотрудники, психолог. 

Работа по пропаганде здорового образа жизни и здоровьесбережению проводилась не 

только в учебное, но и во внеучебное время. Это всевозможные экскурсии, викторины, 

соревнования. Такие мероприятия обеспечивали крепкое здоровье, двигательную культуру, 

физическое совершенство, являлись живым источником для умственной работоспособности. 

Задача педагогов – сформировать у ребёнка собственную ответственность за своё здоровье. 

Общешкольные мероприятия: 

 Акции «Мы за здоровый образ жизни!» 

 Неделя  Здоровья 

 Общешкольный день борьбы с курением 

 День борьбы со СПИДом 

 Проведение тренингов «Умей сказать нет!» 

 Конкурс презентаций «Мы выбираем жизнь», «Здоровое питание» 

 Спортивные соревнования (личное первенство) 

 Всемирный день здоровья 

               Мероприятия, направленные на формирование ЗОЖ: 

 Организация здорового досуга во время осенних каникул, летнего отдыха, особенно 

детей «группы риска».  

 Вовлечение учащихся в общественно полезную творческую деятельность, занятия 

спортом, кружковую работу. 

 Беседы и лекции для родителей, учащихся, учителей; 

 Ролевые игры и деловые игры 

 Круглые столы 

 

9.1 Распределение учащихся по группам здоровья в 1- 4 классах (всего 165 детей) 

 

        Группа здоровья 

 

Учебный год 

1 группа 2группа 3 группа 4 группа 

чел. % чел. % чел % чел % 

2016-2017 74 45 80 48 10 6 1 1 

 

Распределение по группам здоровья в начальной школе 

 



 
 

 

 

Распределение учащихся по физкультурным группам в 1-4 классах 

 

      Физкультурная                 

                    группа 

Учебный год 

Основная Подготовительная Специальная 

2016-2017 чел. % Чел. % Чел. % 

149 90 14 8,5 2 1,5 

  

Распределение по физкультурным группам здоровья в начальной школе 

 

 
   

За счет малых форм физического воспитания удовлетворяется потребность в движениях и 

реализуется около 40% суточной нормы двигательной активности. 

Проводимая в школе работа по сохранению, укреплению и формированию здоровья 

способствует гармоничному развитию личности, воспитанию у школьников высоких 

нравственных качеств. 

Формирование здоровьесберегающей среды школы создает условия, которые 

обеспечивают высокую работоспособность учащихся во время учебных занятий, позволяют 

отодвигать утомление и избегать переутомления, снижают уровень общей тревожности 

учащихся. 

Медицинское просвещение родителей осуществляется в рамках бюллетеней, специальной 

информации, на родительских собраниях. 

  

В течение учебного года медицинскими специалистами были проведены мероприятия: 

проведение антропометрии всех учащихся с записью в медицинские карты, проведение пла-

новых прививок, диспансеризации, ежедневный прием больных детей в медицинском каби-

нете по мере обращения, осмотр на педикулез всех учащихся после каникул в начале 

четверти, проверка остроты зрения с записью в медицинскую карту и другие мероприятия. 

Для профилактики простудных заболеваний в школе в осенне-весенний период проводится 

витаминизация. 

      В школе проводится мониторинг  физической подготовленности учащихся 1-11 классов, 

целью которого является выявление   соответствия  уровня  физической подготовленности 

учащихся 1-11-х классов возрастным нормам.  
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Физическая подготовленность (ФП) – результат физической подготовки, целенаправленного 

педагогического процесса на развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

ловкости, гибкости, а также их сочетаний (комплекса). 

 

Для оценки ФП используются следующие  6 тестов: 
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Тестируемые физические качества 

гибкость  
скоростно-

силовые  

координаци

онные 

(ловкость) 

силовые  

(силовая 

выносливость) 

быстрота выносливость 

наклон 

вперед из 

положения 

сидя, (см) 

прыжок в 

длину с 

места (см) 

челночный 

бег 3х10 м 

(с) 

подтягивание на 

высокой перекладине 

из виса (раз) 

(юноши);  

на низкой 

перекладине из 

положения - вис лежа 

(раз) (девушки) 

бег 30 м (с) 6-минутный 

бег (метров) 

Результаты мониторинга за 2016-2017 учебный год 

      Уровень физической     

                 готовности 

Учебный год 

 

высокий средний низкий освобожде

ны 

2016-2017 чел. % Чел. % Чел. % чел. % 

37 22 94 58 30 18 4 2 

 

Диаграмма результатов мониторинга физической подготовленности (в %)                                    

за 2016-2017 учебный год 

 

 
На базе МБОУ лицей №1  организованы осенний и летний лагерь  «Непоседы». В 2016-

2017 учебном году его  посещали   и имели возможность укрепить своё здоровье: осенью – 52 

человека, летом – 60 человек, итого 112 человек, что составляет 68 % от числа учащихся 

начальной школы. 

 

Вывод: 

 90 % детей относятся к основной группе здоровья 

 у обучающихся преобладает средний уровень работоспособности, 

благоприятное эмоциональное состояние, средний уровень психической напряженности 

 для большинства обучающихся характерны адекватная, реалистичная 

самооценка, средний уровень тревожности 

В 2015-2016 году проводилась довольно результативная работа, направленная  на 

осуществление комплекса мероприятий по активизации пропаганды здорового образа жизни, 

созданы необходимые условия, способствующие успешной реализации программы здорового 

образа жизни.  
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Предложения: 

 

1. Продолжить работу по  реализации программы  здорового образа жизни -  как 

целостной системы образования школы инновационного типа, оздоровления, социализации 

ребенка. 

2.Внедрить в систему внеурочной деятельности программы по формированию 

потребностей в здоровом образе жизни:  «Азбука здоровья». 

3.Создать условия для всестороннего развития личности обучающихся, раскрытия и 

реализации их нравственного, духовного, физического и интеллектуального потенциала. 

4.Расширить сеть внеурочной дечтельности по спортивно-оздоровительному направлению 

школы с целью обеспечения сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

5. Организовать методический семинар для педагогов школы «Азбука здоровья» с целью 

повышения  квалификации педагогов через систему школьных тематических семинаров. 

6.Организовать межведомственное взаимодействие, укрепить связи с социальными 

партнерами по здоровьесбережению. 

 

Принцип здоровьесберегающих технологий в образовательн6ом процессе 

 

Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

Реализация целевой программы 

здорового образа жизни. 

Усиление внимания к программам сохранения 

здоровья школьников. Использование 

возможностей воспитательно-образовательной 

системы лицея,  обеспечивающей создание 

условий для сохранения здоровья детей. 

Расписание учебных занятий и 

внеурочной деятельности организовано 

с учётом санитарно-гигиенических 

требований и норм. 

Соответствующая нормативно-правовая база, 

выполнение норм СанПиН. 

Проветривание классных помещений, 

проведение влажной уборки в 

кабинетах, рекреациях. 

Строгий контроль администрации за соблюдением 

правил СанПиН за нормами проветривания 

школьных помещений и гигиеническим режимом. 

Методика преподавания с учётом 

здоровьесберегающих технологий. 

Заинтересованность педагогов в сохранении 

здоровья учащихся. 

Вакцинация учащихся и членов 

коллектива от гриппа и других 

заболеваний 

Нормативно-правовая база, регламентирующая 

обязательную вакцинацию всех участников 

образовательного процесса, реализация 

программы здорового образа жизни 

Повышение уровня физической 

подготовленности и двигательной 

активности обучающихся. 

Активное использование современных 

тренажёров в преподавании физической культуры. 

 

Увеличение количества учащихся 

занятых в кружках и секциях. 

привлечение педагогов учреждений 

дополнительного образования. 

Проведение школьных соревнований и 

конкурсов спортивной направленности 

и активное участие в соревнованиях 

разных уровней. 

Заинтересованность учителей физической 

культуры  войти в число лучших команд среди 

школ города 

Снижение количества правонарушений 

на дорогах и отсутствие ДТП. 

Регулярное проведение мероприятий по 

профилактике ДТП. Участие и победы в 

конкурсах по ПДД разных уровней. 

Оздоровление учащихся в летний 

период. 

Организация работы летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием  

 

 



9.3 Психологическое сопровождение учащихся, учителей проводится в соответствии с 

принципами личностно-ориентированной и здоровьесберегающей педагогики. 

Цель: Создание условий для гармоничного развития младших школьников в процессе 

обучения и формирование навыков организации здорового образа жизни, посредством 

развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья всех участников образовательного процесса.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения:  

1.  Систематическое отслеживание психолого-педагогических особенностей и динамики 

психического развития учащихся в процессе школьного обучения, формирование банка 

данных.  

2.  Обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода к каждому ребенку в 

процессе обучения и воспитания. Организация работы с различными категориями учащихся: 

одаренными детьми; детьми, имеющими трудности в обучении и общении, «группой риска», 

«трудными», опекаемыми, детьми-сиротами и др.) и их семьями.  

3.  Оказание психологической помощи педагогам и родителям в вопросах обучения, 

воспитания и развития детей.  

4.  Изучение психологических особенностей личности педагогов, классных коллективов.  

5.  Содействие в повышении психолого-педагогической грамотности учителей и 

родителей.  

6.  Создание условий для сохранения психологического здоровья педагогов, учащихся, 

поддержка и защита прав и здоровья учащихся, педагогов.  

 

Приоритетными направлениями деятельности психологической службы школы являются 

диагностическое, консультативное, коррекционно-развивающее, психопрофилактическое, 

организационно-методическое. 

С целью контроля актуального состояния учащихся и своевременного оказания 

психологической поддержки учащимся в проблемных вопросах педагогами-психологами 

школы проводится психологический мониторинг. Психологический мониторинг представляет 

собой комплексную систему постоянного отслеживания актуального состояния учащихся 

посредством психологической диагностики процесса личностного развития, создания банка 

психологических данных, проектирования индивидуальной психологической и 

педагогической траектории учащихся. 

Работа осуществляется в режиме психологического мониторинга по следующим 

направлениям: 

- мониторинговые исследования обучающихся и педагогов 

- индивидуальная диагностика обучающихся по запросам администрации и родителей 

(законных представителей) 

- консультации обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов 

- коррекционные и развивающие занятия 

Критериями психологического мониторинга являются: 

- мотивация учебной деятельности (побудительная сила к учебной деятельности); 

- самооценка состояния физического здоровья (состояние телесного благополучия); 

- самооценка психологического здоровья (психологический комфорт, настроение); 

- самооценка уверенности в себе (переживание учащимися своих возможностей); 

- психологическая грамотность (необходимый уровень понимания себя, других людей, 

ориентация в нормах общения, поведения, сохранения психологического здоровья); 

- тревожность (переживание эмоционального дискомфорта); 

- психосоциальная адаптация (приспособление учащегося в школьной среде с 

собственными потребностями, мотивами, интересами, межличностное взаимодействие). 

 

Адаптация первоклассников 

Одним из наиболее значимых аспектов работе психолога является своевременная оценка 

уровня адаптации ребенка к школе, обусловленая необходимостью своевременного 



предупреждения возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии 

первоклассников. 

Процесс адаптации у первоклассников характеризуется следующими основными 

изменениями:  

 Происходит физиологическая подстройка деятельности функциональных систем 

организма первоклассника в соответствии с изменившимися режимом и нагрузкой  

 Формируются и осваиваются способы и приемы новой деятельности – процесса учения 

 Эмоциональная сфера первоклассника оценивает изменения в окружающей реальности 

как субъективно комфортные/дискомфортные и таким образом осуществляет регуляцию его 

поведения и деятельности. 

В начальный период обучения были созданы благоприятные условия для адаптации детей 

к школе. В первый учебный день классными руководителями была проведена экскурсия по 

лицею, учащимся были ознакомлены с местоположением библиотеки, столовой, актового 

зала, туалетов. Ребята познакомились с правилами и нормами поведения в лицее, коллективе.   

Обследование проводилось в течение первой учебной недели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графический анализ эмоционального состояния 1 «Б» класса 

 

 

 Следует отметить, что в период адаптации подобные скачкообразные перепады 

настроения являются нормой для младшего школьника. 

Проанализировав начальный период адаптации и социальную обстановку в классе, с 

целью помощи классным руководителям в построении системы уроков с учетом не только 

возрастных, но и индивидуально-личностных особенностей был проведен 

«Психогеометрический тест»,  точность диагностики с помощью психогеометрического 

метода достигает 85%. 
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Психогеометрия – уникальная практическая система анализа личности, которая позволяет: 

 мгновенно определить форму или тип личности интересующего Вас человека 

 Вашу собственную форму или тип личности 

 дать подробную характеристику личных качеств и особенностей поведения 

любого человека на обыденном, понятном каждому языке 

 составить сценарий поведения для каждой формы личности в типичных 

ситуациях 

Согласно методике выделяются 5 типов личности: 

 Неутомимые труженики 

 Энергичные сильные личности с преобладанием лидерских качеств 

 Личности, находящиеся в состоянии перехода и изменений 

 Коммуникаторы 

 Креативные, творческие личности 

 

Графический анализ типов личности в 1-х классах 

 

В рамках мониторинга здоровья, в течение первых двух месяцев учителем и педагогом - 

психологом проводились наблюдения за поведением первоклассников в школе. Эти 

наблюдения позволили определить  уровень тревожности каждого учащегося первого класса. 

 Анализируя результаты исследования тревожности, в 1 классе «А», выявлено: 

 

Графический анализ тревожности у учащихся 1-х классов 

 

Средний уровень тревожности  10- 5  баллов 6 человек (26 %)  (Ботин А., Варакса М., 

Данилов И., Данилюк И., Долгов А., Мухачев М.) 1 класс «Б» 

У учащихся с низкой тревожностью, высокий уровень сопротивления стресогенным 

факторам, эти дети общительны, раскрепощены, легко идут на контакт, на замечания учителя 

реагируют адекватно. 

 Группа детей со средним уровнем тревожности в большей степени нуждается в 

поддержке и одобрении со стороны учителя, замечания, сделанные во время урока могут 

вызывать у данной  группы детей, плаксивость и даже своего рода агрессию. У них быстро 

наступает утомляемость, поэтому следует чаще давать нестандартные задания, менять позу во 

время урока. 
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Учитывая, что в классе 1 «Б» классе  есть группа детей, которых необходимо 

заинтересовывать учебой, которые быстро утомляются, учителю необходимо проводить 

занятия в  виде соревнований, использовать групповые формы работы.  Этой группе учащихся 

перед различными видами самостоятельной и контрольной работами необходим 

положительный настрой, индивидуальные инструкции, вспомогательные карточки, чтобы 

дети могли не чувствовать волнения и сильных переживаний. 

Учащихся, которые не могут сконцентрироваться во время урока и часто отвлекаются, 

посадить как можно ближе к учителю, осуществлять индивидуальный подход на уроках к 

этим первоклассникам, что поможет им справляться с работой наравне со всеми. 

Профориентация  

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять все 

более высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям человека. 

Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его 

интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 

выносливость и ответственность. 

В связи с этим в МБОУ лицее №1 большое  внимание было уделено проведению 

целенаправленной профориентационной работы среди обучающихся. 

Она реализовывалась через образовательный процесс, внеурочную и досуговую 

деятельность с обучающимися  с целью  оказания профориентационной поддержкой 

обучающимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности; выработки у школьников сознательного отношения к труду,  

профессионального самоопределения в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи: 

 получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

обучающихся для разделения их по профилям обучения; 

 дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко 

спрогнозировать сложности трудоустройства; 

 выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями города, 

региона. 

Аспекты профориентационной работы в школе:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аспекты 

профориентационной 

работы в школе 

Социальный аспект 
Экономический аспект 

Психологический аспект Педагогический аспект 

Медико-

физиологический аспект 



Социальный аспект  заключался в формировании ценностных ориентации молодежи в 

профессиональном самоопределении, где делается акцент на изучении требований к 

квалификации работника той или иной сферы. 

Экономический аспект - это процесс управления выбором профессии молодежи в 

соответствии с потребностями общества и возможностями личности (изучение рынка труда). 

Психологический аспект  состоял в изучении структуры личности, формировании 

профессиональной направленности (способность к осознанному выбору). 

Педагогический аспект  был связан с формированием общественно значимых мотивов 

выбора профессии и профессиональных интересов. 

Медико-физиологический аспект  выдвигал такие основные задачи как разработка 

критериев профессионального отбора в соответствии с состоянием здоровья, а также 

требований, которые предъявляет профессия к личности кандидата. 

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников  выделялись 

следующие этапы, содержание профориентационной работы в школе: 

 1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, 

понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-

познавательной деятельности, основанной на посильной практической включенности в 

различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, исследовательскую. 

 5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного 

опыта и интереса к профессиональной деятельности; представления о собственных 

интересах и возможностях (формирование образа “Я”); приобретение первоначального 

опыта в различных сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, 

медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре. Этому способствует выполнение 

учащимися профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные 

возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к 

человеку. 

 8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и других 

курсов по выбору; групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и 

формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; формирование 

образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, ценностным 

ориентациям. 

 10-11 классы: обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование 

профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных планов, 

оценка готовности к избранной деятельности. 

     Решение задач профориентации осуществлялся  в различных видах деятельности 

обучающихся (познавательной, общественно полезной, коммуникативной, игровой, 

производительном труде). 

Одной из составляющих сторон системы профориентации являлась диагностика 

профессиональной направленности обучающихся 6-7-х классов, которую проводил психолог. 

На основании этих данных дальнейшую работу с родителями и обучающимися проводят 

классные руководители. 

Структура деятельности педколлектива по проведению профориентационной 

работы в школе: 

1) Координаторы деятельности: заместители директора по  учебно-воспитательной  и 

воспитательной работе, в функции которых входили: 

 выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за педагогическую 

поддержку самоопределения школьников с целью согласования и координации их 

деятельности; 

 поддержание связей школы с социальными партнерами, влияющими на самоопределение 

обучающихся основной и старшей школы; 

 планирование работы педагогического коллектива по формированию готовности 

обучающихся к профильному и профессиональному самоопределению в соответствии с 

концепцией и образовательной программой школы; 

 осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического коллектива по данному 

направлению  (консультации учителей-предметников, классных руководителей по 



организации системы учебно-воспитательной работы, направленной на самоопределение 

обучающихся: профпросвещение, профконсультирование, профдиагностика, определение 

индивидуальной образовательной траектории); 

 проведение педагогических советов, производственных совещаний по проблеме 

профильного и профессионального самоопределения старшеклассников; 

 организация участия одаренных детей в предметных олимпиадах разного уровня; 

 организация системы повышения квалификации классных руководителей, учителей-

предметников, школьного психолога по проблеме самоопределения обучающихся; 

 осуществление контролирующих функций работы классных руководителей, учителей-

предметников, школьного психолога по проблеме профильного и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

2) Выполняющие рекомендации координатора: 

Классный руководитель: опираясь на концепцию, образовательную программу и план 

воспитательной работы школы: 

 составляет для конкретного класса (группы) план педагогической поддержки 

самоопределения обучающихся, включающий разнообразные формы, методы, средства, 

активизирующие познавательную, творческую активность школьников; 

 организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, 

конференции; 

 ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей учащихся (данные наблюдений, 

анкет, тестов фиксируются в индивидуальной карте ученика); 

 помогает обучающемуся проектировать индивидуальную образовательную траекторию, 

моделировать варианты профильного обучения и профессионального становления, 

осуществлять анализ собственных достижений, составлять собственный портфолио; 

 организует посещение обучающимися дней открытых дверей в ВУЗах и средних 

профессиональных учебных заведениях; 

 организует  тематические и комплексные экскурсии обучающихся на предприятия; 

 оказывает помощь школьному психологу в проведении анкетирования, обучающихся и их 

родителей по проблеме самоопределения; 

 проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности обучающихся к 

профильному и профессиональному самоопределению; 

 организует встречи обучающихся с выпускниками школы — студентами ВУЗов, средних 

профессиональных учебных заведений; 

 способствует формированию у школьников группы риска адекватной самооценки, 

поскольку, как правило, у таких детей она занижена; 

 оказывает педагогическую поддержку детям группы риска в процессе их 

профессионального и жизненного самоопределения; 

 осуществляет консультации учащихся по социальным вопросам; 

 оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке социальных факторов, 

затрудняющих процесс самоопределения школьника. 

 

3) Учителя-предметники: 

 способствуют развитию познавательного интереса, творческой направленности личности 

школьников, используя разнообразные методы и средства: проектную деятельность, 

деловые игры, семинары, круглые столы, конференции, предметные недели, олимпиады, 

факультативы, конкурсы стенных газет, домашние сочинения и т.д.: 

 обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у учащихся 

общетрудовые, профессионально важные навыки; 

 способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 

 проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей учащихся; 

 адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса, особенностей 

обучающихся. 

 

4) Библиотекарь: 



 регулярно подбирает литературу для учителей и обучающихся в помощь выбору 

профессии (по годам обучения) и профориентационной работе; 

 изучает читательские интересы обучающихся и рекомендует им литературу, помогающую 

в выборе профессии; организовывает выставки книг о профессиях; 

 регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и отраслям 

(машиностроение, транспорт, строительство, в мире искусства и т.д). 

 

5) Школьный психолог: 

 изучение профессиональных интересов и склонностей обучающихся; 

 осуществляет мониторинг готовности обучающегося к профильному и профессиональному 

самоопределению через анкетирование обучающихся и их родителей; 

 проведение тренинговых занятий по профориентации обучающихся; 

 проводит беседы, психологическое просвещение для родителей и педагогов на тему 

выбора; 

 осуществляет психологические консультации с учётом возрастных особенностей 

обучающихся; 

 способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 

 приглашает родителей обучающихся для выступлений перед учениками о своей 

профессии, привлекает их для работы руководителями кружков; 

 оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке интересов и склонностей 

обучающихся; 

 

ПМПК 

В течении 2016-2017 года велась планомерная работа по осуществлению диагностической и 

коррекционно-развивающей работы с учащимися. Была организована работа психолого-

медико-педагогического консилиума с целью раннего выявления детей с отклонениями в 

развитии или состоянии декомпенсации, нуждающихся в медико-психолого-педагогической 

помощи. 

По итогам коррекционной работы за 2016-2017 год первичное обследование на ПМПК 

прошли 2 учащихся, повторное 2 учащихся, 1 учащийся в связи с благоприятными условиями 

и своевременно проведенной коррекционной работой был снят с обучения по АООП и 

переведен на обучение по ООП 

Обучение в школе учащихся с ОВЗ направлено на формирование полноценной 

социализированной личности ребенка с нарушением интеллектуального и психофизического 

развития через коррекционно-развивающее обучение и воспитание, направленное на 

личностное развитие, способствующее овладению необходимых жизненно важных знаний, 

умений и навыков, успешной социальной адаптации. 

Психодиагностическая работа велась по запросу педагогов и согласно плана 

диагностических минимумов. На каждого учащегося составлены и ведутся индивидуально 

образовательные  планы (ИОП). Так же ведется учет обучающихся данной категории. 

 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа 

была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи консультативной 

деятельности. Однако, большинство консультаций носили разовый характер, что может быть 

связано либо с недостаточной мотивированностью клиентов на дальнейшую работу, 

неосознанность важности дальнейшей работы. В связи с этим в дальнейшем необходимо 

проанализировать и определить причины сложившейся ситуации.  

Психодиагностическое направление работы: В течение года диагностическая 

деятельность была представлена как отдельный вид работы (с целью анализа развития 

познавательных способностей, анализа проблем личностного развития, дальнейшего 

формирования групп для коррекционно-развивающей деятельности), а так же как 

составляющая индивидуальных консультаций.  

Коррекционно-развивающую работу можно считать успешной, как по отзывам самих 

участников, так и по динамике. Однако, стоит обратить внимание на усиление групповой 

работы с учащимися старших классов.  



Организационно-методическая работа: Результатами методической работы за этот год 

стали: подбор, анализ и систематизация материалов для написания программ; составление 

программ для групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей работы; разработка 

классных часов и интерактивных бесед для учащихся; разработка и написание программ 

выступлений на родительских собраниях; пополнение базы диагностических методик. 

Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для учащихся, 

педагогов и родителей: анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей, 

оформление документации педагога-психолога, посещение конференций и семинаров в целях 

самообразования. Методическую деятельность за истекший период можно оценить как 

достаточно продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности 

доработать имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребностей участников 

образовательного процесса. Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно 

сказать о том, что вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и 

по всем направлениям. Проведенная работа позволила выявить собственные 

профессиональные возможности, а также определить основные пути для реализации 

собственной деятельности и профессионального роста в дальнейшем. Продолжать 

деятельность в будущем году с учетом анализа деятельности за прошедший год. 

9.4. Социально-психологическое тестирование 

Среди общественно опасных проявлений процессы немедицинского употребления и 

распространения наркотических веществ занимают особое место, поскольку влекут за собой 

ряд тяжелых последствий на социальном и личностном уровнях. В современных сообществах 

проблемы, связанные с употреблением наркотиков, характеризуются как «социальная болезнь 

общества». Причины наркомании сложны и связаны с семейно- психологическими и 

социальными факторами, формирующими личность человека. Важным аспектом проблемы 

выступает молодежная наркомания. С каждым годом увеличивается количество детей и 

подростков, начинающих пробовать различные психоактивные вещества. Это вызывает 

тревогу у педагогов и родителей, дает основания для усиления профилактических 

воздействий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, снижение интереса к 

психоактивным веществам у учащихся и обеспечение успешной социальной адаптации детей 

и подростков.  

Кроме образовательных программ, направленных на предупреждение злоупотребления 

наркотиками, Министерством здравоохранения Российской Федерации утвержден Порядок 

проведения профилактических осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях 

и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях 

высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ (Приказ от 06.10.2014 № 581н).  

Главной целью профилактических осмотров является выявление подростков и молодежи, 

регулярно либо эпизодически употребляющих наркотические вещества, и направление их на 

лечение в наркологические диспансеры и клиники. Список образовательных организаций 

(зоны риска), участвующих в проведении профилактических медицинских осмотров 

обучающихся, предоставляет орган государственной исполнительной власти в сфере 

образования по итогам анонимного социально-психологического тестирования.  

В связи  с организацией и проведением социально-психологического тестирования 

обучающихся в соответствии с Федеральным законом от 16.06.2014 г. № 658 и приказом 

Министерства образования Калининградской области от 13.10.2016г. №1114/1. В МБОУ лицее 

№1 г. Балтийска 6 февраля 2017 года было проведено тестирование, в котором приняли 

участие 65 человек. Для проведения тестирования была проведена пропедевтическая работа с 

родителями и учащимися лицея по следующим направлениям: 

-проведено информационно-разъяснительной работы с обучающимися, родителями 

(законными представителями) и педагогами по проведению социально-психологического 

тестирования в образовательной организации - совещания с педагогами, родительские 

собрания, классные часы, занятия с обучающимися в малых группах и индивидуальное 

консультирование, выпуск специальных бюллетеней и буклетов;  

-составлены графики проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся;  



-организован   сбора поименных списков обучающихся, составленных по итогам 

получения от обучающихся либо родителей (законных представителей) информационных 

согласий на участие в тестировании;   

-осуществлен контроль  за соблюдением сроков и принципов добровольности, 

конфиденциальности, прав и законных интересов несовершеннолетних, их родителей или 

иных законных представителей при проведении тестирования. 

- размещено информационное сообщения о проведении добровольного анонимного 

тестирования в образовательной организации.  

Участниками мониторинга являются обучающиеся из числа 8-9 классов. 

Необходимо отметить, что в тестировании приняли участие только те обучающиеся, 

которые дали добровольное информированное согласие по установленной форме, либо такое 

согласие дали их родители (законные представители). Но даже при наличии добровольного 

согласия обучающийся мог отказаться от прохождения тестирования в любой момент.  

По данным мониторинга, число лиц, принявших участие в социально - психологическом 

тестировании, в 2016-17 человек,  в 2017 году составило 65 человек. 

В следующем учебном году планируется повысить данный показатель и провести 

социально-психологическое тестирование с учетом опыта работы прошлых лет. 

РАЗДЕЛ №10 

Достижения обучающихся в конкурсных мероприятиях 

Во Всероссийской олимпиаде школьников в первом (школьном) этапе приняло участие 

216 учеников 4 – 11 классов, что составляет 84 % от общей численности обучающихся в 4 – 11 

классах. Победителями школьного этапа стали 61 лицеист, призерами –99 человек. Во втором 

(муниципальном) этапе приняли участие 68 учеников 7 – 11 классов, что составляет 46,3 % 

обучающихся в 7 – 11 классах. Победителями  муниципального этапа стали 19 человек, 

призерами – 21 лицеист. В третьем (региональном) этапе приняли участие 16 человек из них 

ученик 9 «Б» класса Калино Владислав стал победителем олимпиады по математике и 

призером олимпиады по русскому языку; ученик 9 «Б» класса Аракелов Сергей стал призером 

олимпиады по экологии. 

 

 

Всероссийская  олимпиада  школьников 2016 - 2017 учебный год 

Количество участников муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

68 

Победных мест  19 

Призовых мест 21 

 

В личном первенстве лидерами являются  

Калино Владислав  Победитель по 3 предметам 

Тимакова Елена Победитель по 3 предметам 

Семерухин Дмитрий  Победитель по 2 предметам, призер по 1 предмету 

Кугушев Артем  Победитель по 2 предметам 

Энш Карина  Призер по 3 предметам 

 

Количество участников регионального  этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

16 

Победных мест  Калино Владислав  Математика  

Призовых мест Калино Владислав Русский язык 

Аракелов Сергей  Экология  

Участие в различных конкурсах, олимпиадах 



Всероссийский, 

региональный уровень 

Приняли участие Победители  Призеры  

 конкурсы, олимпиады 

(участники могут 

повторяться) 

 

524 

 

28 

 

174 

 

РАЗДЕЛ №11 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся 

11.1 Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся качеством 

образовательных результатов. 

В 2016-2017 учебном году в лицее отслеживалась удовлетворённость образовательными 

результатами посредством процедур: 

- анкетированием родителей обучающихся  в начале и конце учебного года; 

- анализом отзывов и жалоб в гостевой книге официального сайта лицея. 

На основании проведённой работы составлена таблица, иллюстрирующая удовлетворенность 

родителей (законных представителей) обучающихся качеством образовательных результатов 

работы лицея. 

№ Критерий Начало уч. года. – 1 полугодие Конец уч. года – 2полугодие 

Положительный 

показатель 

Отрицательный 

показатель 

Положительный 

показатель 

Отрицательный 

показатель 

1 Всего  приняли участие 122  284  

2 Информационные услуги 

лицея 

105 (86%) 14(11%) 253(89%) 31(11%) 

3 Образовательные услуги 

лицея 

113 (92%) 9(7%) 267(94%) 17(6%) 

4 Внеурочная деятельность 85 (69%) 32 (27%) 196(69%) 85(30%) 

5 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность, питание 

97(79%) 11(9%) 211 (74%) 50 (17%) 

6 Другие отзывы, 

предложения 

54 4 122 18 

Данная таблица свидетельствует о стабильной удовлетворённости информационными и 

образовательными услугами лицея,  и снижении удовлетворённости внеурочной и 

физкультурно-оздоровительной деятельностью. Следовательно, необходимо в 2017-2018 году 

повысить качество работы лицея по удовлетворению родительских запросов в данных 

областях. 

Анкетирование родителей проводилось добровольно и анонимно, и возросший интерес 

к самому выражению своей позиции свидетельствует о возрастании активности родителей по 

отношению к деятельности лицея более, чем в 2 раза. 

 

РАЗДЕЛ №12 

Результативность деятельности ОО. Выводы. План на следующий учебный период. 

 

1. Подводя итоги надо отметить, что поставленные в начале учебного года задачи выполнены. 

Динамика уровня качества знаний и умений положительная. Ведется систематическая работа 

по повышению уровня квалификации учителей, внедрению новых технологий обучения.   

На качество усвоение знаний и умений оказали влияние как положительные, так и 

отрицательные факторы. 

К положительным факторам можно отнести: 

1. индивидуальная работа и групповые занятия с учащимися разного уровня 

знаний; 



2. продуманная организация учебной деятельности и сочетание ее с внеклассной 

деятельностью; 

3. внеклассная работа; 

4. участие в предметных олимпиадах по предметам. 

5.        большинство педагогов осознанно отнеслись к определению технологии и 

методики своей профессиональной деятельности; активно использовали на уроках 

проектный метод, интерактивные методы преподавания. 

 

Но были и факторы, отрицательно повлиявшие на уровень знаний и умений: 

 1. большая учебная нагрузка учителей, что отрицательно сказывается на  

эффективности их подготовки и уроках; 

 2.  общая потеря интереса к учебе со стороны учащихся; 

 3. невозможность проведения отбора контингента обучающихся.  

 4.  у части педагогов слабо прослеживается работа над методической темой школы; 

 

Все это приводит не только к снижению уровня качества, но и к неудовлетворительной 

успеваемости некоторых учащихся в течение года.  

 

Исходя из перечисленных выводов, поставлены следующие задачи внутришкольного 

контроля на 2017-2018 учебный год: 

 Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять отклонения от 

планируемого результата, создавать обстановку комфортности обучения. 

 Повышать у учащихся 2-4 классов мотивацию к обучению, сформировать у них 

ответственное отношение к овладению знаниями и умениями. 

 Повышать ответственность учителей, осуществлять внедрение новых педагогических 

технологий в практику преподавания. 

 Обеспечение мониторинга качества профессиональной деятельности педагогов на 

основе использования компетентностного подхода. 

 Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной 

документации. 

 Продолжить работу по накоплению и обобщению передового педагогического опыта. 

 Спланировать цикл открытых уроков по кафедрам с учётом реальных возможностей по 

особо западающим вопросам  и более тщательно продумать организацию 

взаимопосещения уроков. 

 Сохранять и   укреплять здоровья участников образовательного процесса. 

 Повысить роль семьи в воспитательно-образовательном процессе школы. 

 Продолжить  работу по совершенствованию системы управления школой. 

 

Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации педагогами 

ФГОС: положительная динамика использования учителями начальных классов в 

образовательной практике учебно-методических разработок и материалов, разработанных в 

соответствии с ФГОС (тесты, дидактические материалы, контрольно- измерительный 

инструментарий); использование учителями в работе с младшими школьниками современных 

образовательных технологий; ориентация учителей начальных классов на организацию 

здоровьесберегающей среды; осознание педагогами необходимости перехода на развивающие 

системы обучения; возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с 

коллегами; положительное отношение родителей обучающихся к организации внеурочной 

деятельности в ОУ. 

Проблемы Пути  и их решения 

Недостаточный уровень участия педаго-

гов в конкурсах, конференциях, круглых 

столах, семинарах муниципального, 

регионального, всероссийского уровней 

Обеспечить участие педагогов лицея в 

конкурсах, конференциях, круглых столах, 

семинарах муниципального, регионального, все-

российского уровней 

Недостаточный уровень формирования 

мотивации к обучению у отдельных 

Усилить контроль и ответственность всех 

участников образовательного процесса за 



обучающихся. результаты обучения. Организовать работу со 

слабоуспевающими  обучающимися 
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вида слабо развиты. 

Разработать комплекс мероприятий 

развивающего обучения по сопровождению 

введения ФГОС с данными обучающихся. 

В 2014-2015 учебном году, в период с 19 по 25 мая 2015г., в лицее была проведена 

выездная проверка федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзора) по вопросам энергосбережения. На основании Акта проверки от 

25.05.2015г. №8.1-0201пл-А/0128-2015 нарушений в области энергосбережения не выявлено. 

По результатам проверки лицея органоном Госпожнадзора выдано Предписание на 

устройство противопожарных перегородок на пищеблоке. Срок устранения до 1 июля 2017 

года. По состоянию на 1 июля 2017г. замечания по предписанию не устранены в связи с 

отсутствием финансирования. 

Не устраненных замечаний органов Роспотребнадзора в лицее нет. Замечания Комитета 

по защите памятников культурного наследия устраняются. По предписанию Комитета в 2013 

году необходимые мероприятия выполнены: протечки кровли были устранены, 

отремонтированы потолки лестничных клеток, водосточные желоба прочищены. Остальные 

мероприятия по устранению замечаний, такие как ремонт фасадов здания, капитальный 

ремонт кровель будут устраняться при наличии финансирования. 

Одной из нерешенных, но острых проблем лицея являются кровля основного здания 

лицея и её утепление, а также кровля и фасады спортивного зала и пристройки. Основная 

кровля требует полного капитального ремонта. Из-за, достаточно огромного объема кровли, 

отсутствия на ней утепления, в холодное время года в кабинетах третьего этажа не всегда 

возможно соблюсти необходимые условия микроклимата. Кровля не энергоэффективна, в 

результате энергетического обследования выяснилось, что через кровлю уходит теплый 

воздух помещений третьего этажа. Такая же ситуация наблюдается и в спортивном зале, 

которая усугубляется ещё и холодными сырыми стенами. 

С 2011 года в спортивном зале лицея  были заменены окна на энергосберегающие, 

заменена проводка, сделана внутренняя отделка помещений, но при проведении 

тепловизорной съемки фасада спортивного зала была определена сплошная утечка тепла по 

всей поверхности фасада зала. Поэтому встал вопрос об утеплении фасада здания спортивного 

зала. 

Для решения задач модернизации образования, энергосбережения и 

энергоэффективности, охраны труда и техники безопасности при проведении занятий 

физической культуры на спортивных сооружениях, санитарных норм и правил лицеем были 

поданы Предложения в муниципальную программу "Развитие образования  в Балтийском 

муниципальном районе на 2015-2020гг.": 

- частичный ремонт кровли и потолков лестничных маршей (выполнено); 

- капитальный ремонт кровли основного здания лицея; 

- ремонт кровли спортивного зала; 

- утепление фасада спортивного зала; 

- ремонт первого этажа (выполнено); 

- устройство откатных ворот с электроприводом; 

- оборудование площадки ПДД (замощение и дорожные знаки с разметкой); 

- устройство баскетбольно-волейбольной площадки на территории лицея; 

- ремонт пешеходных дорожек около спортивного зала и пристройки; 

- замена электрических сетей на втором этаже; 

- ремонт коридора второго этажа; 

- замена светильников в учебных кабинетах на энергосберегающие; 

- замена электрических сетей в пристройке лицея; 

- ремонт коридора и лестничных маршей пристройки; 

- устройство беговой дорожки на территории лицея; 

- ремонт санузла в столовой (выполнено). 

 Всего на выполнение вышеперечисленных мероприятий необходимо около 20,00 млн. 

рублей. 


