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          Уважаемые читатели! 

     Этот    доклад  продолжает   традицию ежегодных публичных  отчѐтов директора 

лицея перед общественностью.  Все эти годы мы стараемся целенаправленно 

действовать с позиций «открытого общества»: внимательно прислушиваемся к  

общественному мнению, учитываем его при разработке Образовательной программы, 

ведѐм продуктивный диалог со всеми участниками  образовательного процесса:  

учениками, родителями, учителями.  

      Открытость лицея  к внешним запросам подтверждается ещѐ и тем, что нам 

чрезвычайно важно видеть точку зрения на нашу работу и  других представителей 

общественности: работников близлежащих организаций, жителей микрорайона,  

муниципальных и отраслевых руководителей, выпускников лицея, с которыми мы ведѐм  

постоянную публичную полемику о  проблемах и  перспективах современного 

образования.  

         В этом Публичном докладе  мы попытались раскрыть деятельность лицея в 

2013/2014 учебном году с разных сторон:   дать  общую характеристику 

образовательного процесса и его результатов, рассказать об условиях обучения и 

особенностях  учебных программ, показать кадровый  потенциал лицея,   обозначить 

проблемы и ближайшие цели развития нашего учреждения.  

       Мы надеемся, что  наш   Публичный доклад будет продолжать дальнейшее  

налаживание эффективных форм взаимодействия лицея  с потенциальными 

социальными партнѐрами, что неизменно приведѐт к повышению качества лицейского 

образования. 

 

Директор муниципального автономного общеобразовательного 

 учреждения города Калининграда лицея № 18  

И.А.Теличко 
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Публичный доклад 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Калининграда 

лицея 18  
г. Калининград                                                                                                     Октябрь 2014 года 

                                  

1. Общая характеристика лицея 

 

В настоящее время лицей является  базовой площадкой Калининградского областного 

института развития образования, Сетевой Федеральной Инновационной площадкой  по 

разработке и апробации модели оценки качества результатов обучения на всех ступенях общего 

образования. Позиционируя себя  инновационным общеобразовательным учреждением, лицей   

опирается на традиции восемнадцатой школы. 

История лицея началась  1 сентября 1950 года, когда в восстановленном здании бывшей 

женской гимназии по улице Большая Почтовая (ныне улица Леонова) была открыта 

Калининградская средняя школа № 18.  

1 сентября 1982 года  восемнадцатая школа переехала в новое здание, отстроенное на 

месте бывшего школьного сада, одновременно  в старом здании был  открыт УПК 

Центрального района (ныне МАОУ МУК). 

В апреле 2011 года Постановлением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 25.03.2011 года № 514 и регистрацией Устава в налоговых органах было 

создано  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 

лицей № 18 путем изменения типа существующего МОУ лицея № 18.  

В августе 1990 года   решением коллегии Министерства образования РСФСР на базе 

средней школы № 18 было организовано экспериментальное общеобразовательное учреждение  

1. Наименование МОУ в соответствии с Уставом – муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города Калининграда  лицей № 18 

2. Учредитель – городской округ «Город Калининград» 

3. Лицензия   39Л01 № 0000276 рег.номер  00-1379, дата выдачи – 23.08.2013, срок действия  - 

бессрочно 

4. Свидетельство о государственной аккредитации -    ОП № 002931, дата выдачи – 30.05.2012,  

действительно по  – 30.05.2024 

5. Режим работы -  пятидневная учебная неделя, вторая смена – 2-е (четыре класса), 3-е (три 

класса), средняя наполняемость классов – 25,8 учащихся, продолжительность перемен –  10 - 

20 минут 

6. Органы самоуправления – Управляющий совет, наблюдательный совет, Педагогический 

совет, Общее собрание работников  
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школа - педагогический лицей. В марте 1997 года после государственной аттестации и 

аккредитации наше учреждение получило статус муниципального общеобразовательного 

учреждения лицея № 18. 

Сегодня  лицей продолжает располагаться в типовом  трехэтажном здании, юридический 

адрес которого - 236022, г. Калининград, ул. Комсомольская, д. 4. Оно имеет 

внутриквартальное  размещение, практически по всему периметру школьного здания 

расположены жилые дома. Функциональная территория лицея предельно интегрирована в 

жилой массив, ограниченный улицами Комсомольская, Леонова и проспектом Мира. В конце 

2009 года территория школьного двора была ограждена, и двор получил  определѐнную 

автономность и независимость, предоставляющую хорошие возможности для организации 

физкультурно-оздоровительной работы, полевых практик и отдыха детей.  

Удобная транспортная развязка  создаѐт хорошие условия  для подъезда учащихся:   в 

непосредственной близости к лицею, расположены  остановки   автобусов № 3, 5, 8, 9, 12, 

14,19,24, 28, 32, 36, маршрутных такси № 1Т,63,76, троллейбуса № 2.   

Вход в здание лицея осуществляется со стороны ул. Леонова через   пропускной режим, 

на пункте охраны оборудована тревожная кнопка с выводом на пульт вневедомственной 

охраны Центрального района, расположенной в непосредственной близости к лицею. Охрану 

здания обеспечивает ООО «ЧОП Альфа-Безопасность». В  здании лицея созданы современные 

условия не только для  проведения учебных занятий, но и для организации содержательной 

внеучебной  деятельности: большинство кабинетов  оборудованы интерактивными системами 

обучения, два спортивных зала (большой и малый), актовый зал, хореографический зал, 

музыкальный класс, детская редакция, лаборатория для начальной школы, кабинет 

психологической разгрузки, кабинеты специалистов (психологов, социальных педагогов, 

медицинских работников)  и  большая рекреационная зона, включая столовую на 250 мест. На  

первом этаже  лицея в  сентябре 2013 года создано и действует учебно-конструкторское бюро, 

на базе которого организована деятельность лицеистов научно-техническое направления. Летом 

начаты работы по реконструкции спортивной площадки. 

В непосредственной близости к зданию лицея находятся учреждения и организации, 

оказывающие позитивное влияние на образовательный процесс в лицее: 

 Межшкольный учебный комбинат – образовательный ресурс этого учреждения 

используется лицеем для  сетевой формы реализации образовательной программы по предмету 

«Технология». 

 Школа искусств «Мастеровой» - лицей долгие годы сотрудничает с этим учреждением 

дополнительного образования, эффективно используя его ресурсы для  развития учащихся: 

здесь  организованы занятия по художественному ремеслу для большинства учащихся  

начальной и основной ступеней лицея; 

 Детско-юношеский центр (на Комсомольской) -  значительная часть учащихся начальной 

и основной школы посещают его кружки и  творческие студии; на базе ДЮЦа  действует  

международная  детская организация «Юные послы мира», членами которой являются 

учащиеся лицея; 

 Филиал Городской библиотеки имени А.П.Чехова -  совместно с сотрудниками библиотеки 

проводятся литературные чтения, праздники, организуются выставки, посвященные известным 

писателям; 

 Центр французского языка и культуры -  организует дополнительное изучение 

французского языка, проводит лекторий по истории и культуре Франции; 
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 Детские музыкальные школы имени Д. Шостаковича и Глиэра -  почти половина 

учащихся лицея получают здесь музыкальное образование, в лицее  ежегодно проводятся 

концерты, музыкальные гостиные; 

 Городская детская художественная школа -  многие лицеисты получают здесь начальное 

художественное образование,  

  Калининградский зоопарк -  на его базе  в весенне-осенний период  проводятся уроки 

биологии, образовательные экскурсии, социально-значимые акции; 

 Областной театр кукол -  организует просмотр детских спектаклей, принимает участие в 

лицейских праздниках для младших школьников; 

 Кинотеатр «Заря» - организует просмотр научно-популярных и художественных фильмов 

в соответствии с Основной образовательной программой лицея по его запросу; 

 Центральный парк культуры и отдыха – место  проведения полевых практик по биологии, 

географии и экологии, организации проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

 Областная библиотека имени А.П.Гайдара – сотрудничает с лицейским медиацентром, 

проводит традиционные праздники, посвященные Дню знаний, литературно-краеведческие 

конкурсы, презентации, встречи с  выдающимися людьми нашего города. 

 МА ДОУ № 22, -  находится в договорных отношениях с начальной школой лицея в 

осуществлении предшкольной подготовки и  обеспечении преемственности  между 

дошкольным и школьным образованием.  

 

2. Состав обучающихся 

 
2.1. Основные количественные данные                  

На  1 сентября 2013 года  в лицее обучалось 1109 учащихся: 

Классы  

Общее 

количество 

классов  

Количество учащихся 

Первая ступень – начальная школа 

1-е общеобразовательные 4 105 

2-е общеобразовательные 4 98 

3-и общеобразовательные 4 100 

4-е общеобразовательные 4 99 

ИТОГО 16 402 

Вторая ступень – подростковая школа 

5-е общеобразовательные 4 115 

6-е общеобразовательные 5 136 

7-е общеобразовательные 4 105 

ИТОГО 13 356 

Третья ступень – лицей основной школы 

8-е лицейские 5 118 

9-е лицейские 4 109 

ИТОГО 9 227 

Четвертая ступень – лицей старшей школы 
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10-е лицейские 3 71 

11-е лицейские 2 53 

ИТОГО 5 124 

ВСЕГО 43 1109 

 

Несмотря на то, что в условиях подушевого финансирования большое количество 

учащихся экономически выгодно, мы не склонны считать нормой современного образования 

крайнюю переполненность школьного здания. Мы стремимся приблизить организацию 

образовательного процесса к европейскому стандарту: стараемся построить образовательное 

пространство лицея по всем правилам психолого-педагогической науки: учебная неделя-5 дней, 

основные уроки  во всех классах основной и старшей школы (5-11) проводим в первую смену, 

чтобы во второй половине дня предоставить  школьное пространство для внеурочных занятий 

по выбору учащихся, индивидуальных и групповых занятий и социальной практики. Но, к 

сожалению, несмотря на все наши усилия по сокращению контингента, начальные классы 

обучаются в две смены. Движение контингента за пять предыдущих лет:  

 

 

 

 

 

 

Классы 2009/2010 

уч.год 

2010/2011 

уч.год 

2011/2012 

уч.год 

2013/2013 

уч. год 

2013/2014 

уч. год 

1-е 4 класса 

100 чел. 

4 класса 

95 чел 

4 класса 

104 чел 

4 класса 

99 чел 

4 класса 

105 чел 

2-е 4 класса 

96 чел. 

4 класса 

105 чел. 

4 класса 

96 чел. 

4 класса 

101 чел 

4 класса 

98 чел 

3-и 3 класса 

78 чел 

4 класса 

98 чел 

4 класса 

104 чел 

4 класса 

95 чел 

4 класса  

100 чел 

4-е 3 класса 

82 чел. 

3 класса 

78чел. 

4 класса 

98 чел. 

4 класса 

107 чел 

4 класса 

99 чел 

5-е 4 класса 

109 чел. 

4 класса 

106 чел. 

4 класса 

108 чел. 

5 классов 

134 чел 

4 класса 

115 чел 

6-е 4 класса 

102 чел. 

4 класса 

117 чел. 

4 класса 

114 чел. 

4 класса 

115 чел 

5 классов 

136 чел 

7-е 3 класса 

83 чел. 

4 класса 

103 чел. 

4 класса 

108 чел. 

4 класса 

115 чел 

4 класса 

105 чел 

8-е 3 класса 

83 чел. 

3 класса 

71 чел. 

4 класса 

105 чел. 

4 класса 

112 чел 

5 классов 

118 чел 

9-е 5 классов 

119 чел 

3 класса 

76 чел 

3 класса 

73 чел. 

4 класса 

106 чел 

4 класса 

109 чел 

10-е 3 класса 

83 чел. 

4 класса 

98 чел. 

2 класса 

53 чел. 

2 класса 

53 чел 

3 класса 

71 чел 

11-е 4 класса 

98 чел. 

3 класса 

82 чел. 

4 класса 

102 чел. 

2 класса 

56 чел 

2 класса 

53 чел 

ВСЕГО 40 классов  

1018 чел. 

40 классов  

1029 чел. 

41 класс  

1065 чел. 

41 класс 

1093 чел. 

43 класса 

1109 чел. 
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2.2.Обобщенные данные по месту жительства 

53,8% учащихся проживают в Центральном районе, 45,0% - в других районах города, 1,2%  в 

районах области. 

2.3. Социальные особенности семей обучающихся 

2.3.1. Социальный статус семей 

Полные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Многодетные 

семьи 

Семьи с 

опекаемыми 

детьми 

Семьи, 

воспитывающие 

ребенка-

инвалида 

Малообеспеченные 

семьи 

80,9% 19,1% 2,4% 3,03% 0,5% 10,6% 

 

2.3.2. Образовательный статус родителей 

Высшее  

образование 

Неоконченное 

высшее 

Среднее  

специальное 

Среднее  

образование 

Неполное  

среднее 

63% 5% 22% 10% 0% 

 

 

2.3.3. Социальное положение родителей 

Служащие 

в 

бюджетно

й сфере 

Военно-

служа-

щие 

Предприни-

матели 
Рабочие 

Пенсио-

неры 

Работники 

науки, 

культуры, 

образова-

ния 

Работ-

ники 

фирм 

Не обозна-

чили 

своего  

соц.поло-

жения 

36% 3,8% 7% 18% 2,2% 4,9% 26,1% 2% 
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3. Структура управления лицеем 

лицейская  

информационная 

служба 

социально –  

психологическая 

служба 

административно – 

хозяйственная 

 служба 

Заместители директора по НМР, УВР, АХР,   информационным технологиям, ВР 

         Предметные  кафедры 

Межпредметные лаборатории 

  Педагоги-организаторы воспитательной работы, правовой работы, ОБЖ 

советы классных сообществ 

советы родителей советы 

коллективных 

творческих дел 

правовые советы 

педагогический 

совет 

 

Директор Управляющий 

Совет 

 Наблюдательный 

совет 

общее собрание 

работников 
 

научно-

методиче-

ский совет 

админи-

стратив-

ный совет 

Ученически

й  совет 

родитель-

ский  

комитет 

комитет 
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В лицее управление строится на демократической основе,  в эту деятельность включены 

все участники образовательного процесса: педагоги, учащиеся, родители, работники лицея. 

Сочетая принципы единоначалия и демократичности, мы стараемся обеспечить в  

управлении лицеем коллегиальность, открытость, сбалансированность и взаимосвязь всех 

структурных подразделений. 

Управляющий совет лицея, директор, Педагогический совет, Наблюдательный совет, 

Общее собрание работников, образуют первый уровень управленческой системы. 

Управляющий совет лицея, формируется из  всех представителей образовательного процесса: 

4 представителя педагогического коллектива, 4 – из родительской общественности, 2– из 

ученического коллектива (из числа учащихся второй и третьей ступеней).  Выдвижение и 

выбор этих представителей происходит на педагогическом совете, родительской 

конференции и ученической конференции соответственно. Управляющий совет лицея вносит 

предложения о повышении эффективности финансово-экономической деятельности, 

участвует в распределении средств стимулирующей части ФОТ, осуществляет 

общественный контроль за деятельностью лицея,  формирует школьный компонент учебного 

плана, осуществляет поддержку общественных инициатив по совершенствованию и 

развитию лицея, утверждает профильные направления лицейских классов и т.д..  

Наблюдательный совет состоит из двух представителей учредителя, одного 

представителя комитета по образованию, трех работников лицея, избираемых Общим 

собранием трудового коллектива  трех представителей общественности.  Наблюдательный 

совет рассматривает предложения о внесении изменений в Устав, утверждает его проект 

плана финансово-хозяйственной деятельности, его исполнение, предложения о совершении 

различных сделок в рамках законодательства и т.д.. 

 Педагогический совет решает вопросы содержания и качества образования. Общее 

собрание работников занимается утверждением правил внутреннего трудового распорядка, 

образует Совет трудового коллектива для ведения коллективных переговоров с 

администрацией по вопросам заключения коллективного договора и контроля за его 

выполнением, утверждает коллективный договор, создает комиссию по трудовым спорам.  

Второй уровень управленческой системы включает в себя рабочие органы обеспечения 

образовательного процесса. Это Научно-методический совет, Административный совет, 

Родительский комитет и Ученический совет. У каждого из них своя специфика, свои 

функции,  свое поле деятельности, но работают они в тесном контакте друг с другом. В 

последние годы особое место в управлении лицеем начинают занимать родительский 

комитет лицея, который всѐ более приобретает черты общественного совета, в сферу 

компетенции которого включено формирование школьного компонента учебного плана.   

В Административный совет входят: главный бухгалтер, заместители директора по 

научно-методической, учебно-воспитательной, воспитательной, административно-

хозяйственной работе. Основная функция этого уровня управления – координационная. На 

него, прежде всего, замыкается следующая управляемая система: предметные кафедры и 

межпредметные лаборатории. 

Третий уровень управленческой системы образуют педагоги-организаторы 

внеклассной деятельности учащихся, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

правовой культуры учащихся. На них замыкаются Советы интересных дел, родительские 

комитеты параллелей, Правовые советы лицея, советы классных сообществ и творческих 

коллективов лицея, входящие в четвертый уровень управленческой системы. Особенно 

хочется отметить работу Правовых советов лицея: Школьного института правозащитников 
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для учащихся 8-11-х классов и Совета справедливых для учащихся 5-7-х классов.  

Эти Правовые советы состоят из представителей учащихся, родителей, социальных 

педагогов, психологов и занимаются не только разбором конфликтных ситуаций, но и  

организуют родительский и ученический всеобуч по правовым вопросам, осуществляют 

педагогическое сопровождение учащихся «группы риска», координируют работу лицея с 

организациями, на которые возложены обязанности по воспитанию детей. Любой участник 

образовательного процесса может обратиться в Правовой совет со своей проблемой. 

Большую роль в обеспечении гармоничной работы всех структурных подразделений 

лицея играют специальные службы: лицейская информационная служба, социально-

психологическая служба и административно-хозяйственная служба. 

Поскольку лицей является учреждением, в котором в результате коллективного труда 

педагогов формируется и развивается личность ученика, постольку наша система управления 

сориентирована на человека, носит гуманистический характер, выражающийся в отношениях 

сотрудничества всех участников образовательного процесса. Особенно важным мы считаем 

дать возможность учащимся получить социальный опыт демократического, правового 

поведения, научиться взаимодействовать с людьми, понимать и принимать позицию другого 

человека.  

4. Условия осуществления образовательного процесса,  

включая материально-техническую базу 

 

4.1. Характеристика школьного здания и прилегающей территории 

Тип  школьного здания нежилое – учебное, литера «А» 

Год ввода в эксплуатацию 1982 

Количество и общая площадь учебных 

кабинетов 

39  кабинетов 

2448 кв.м 

Площадь библиотеки 107,8 кв.м 

Книжный фонд    41779 книг 

в том числе учебников 21064 книг 

количество литературы, поступившей в 

2013/2014 учебном году 

 3111 книг 

в том числе учебников   3111 книг 

художественной литературы       - 

           

На  первом этаже здания лицея располагается центр оперативной информации, 

кабинет директора, медиацентр (библиотека), столовая с обеденным залом и пищеблоком, 

два компьютерных класса, два начальных класса, кабинет краеведения, музей, центр 

иностранных языков, комната психологической разгрузки,  зимний сад бухгалтерия, кабинет 

заместителя директора по АХР. Гардероб находится в цокольном этаже и имеет специально 

оборудованные вешалки для каждого класса. На втором и третьем этажах располагаются 

учебные кабинеты и кабинеты специалистов: кабинеты русского языка и литературы, 

истории и обществознания, биологии и  химии, математики и музыки, иностранного языка, а 

также - актовый и большой спортивный залы, медицинский блок: кабинет доврачебного 

приема и прививочный кабинет, учительская, кабинет заместителей директора по УВР, 
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методический кабинет,  кабинет правового совета,  серверная. На третьем этаже – кабинеты 

начальной школы, математики, физики, иностранного языка, а также - зал хореографии, 

костюмерная, стоматологический кабинет и кабинет воспитательной работы. Учащиеся  I 

ступени (1-4 классы) занимаются в закрепленных учебных кабинетах, которые выделены  в 

автономный блок. Здесь для физкультурно-оздоровительных занятий младших школьников 

оборудован малый спортивный зал. Образовательный процесс для учащихся  II (5-9 классы)  

и   III (10-11 классы) ступеней организован в классно-кабинетной системе. Все учебные 

кабинеты имеют боковое левостороннее  естественное освещение. Искусственное освещение 

обеспечивается люминесцентными лампами.  

      В кабинетах информатики, физики, химии, математики, истории, русского языка и 

литературы, иностранного языка, а также начальных классов установлены интерактивные 

доски в комплекте с маркерной доской. Мебель в учебных кабинетах постоянно обновляется, 

в соответствии с ГОСТами. В большинстве учебных кабинетов и учительской оборудованы 

компьютерные места учителя, объединѐнные в локальную сеть с общим сервером, через 

который обеспечивается выход в интернет. При кабинетах химии, физики, биологии есть 

лаборантские, где сосредоточены учебно-наглядное, лабораторное оборудование, в том 

числе – цифровое лабораторное оборудование,  различные технические средства обучения и 

библиотека  учебной и методической литературы. 

       Школьный двор представляет собой достаточно большой по площади земельный 

участок, включающий в себя футбольное поле, баскетбольную площадку, зону зеленых 

насаждений и зону отдыха. На территории школьного двора оборудована также игровая и 

спортивная площадки для младших школьников. 

 В 2013-2014 учебном году лицеистами 

был создан проект современного спортивного 

комплекса, который можно было бы разместить 

на территории лицея. Проект получил 

поддержку Правительства Калининградской 

области, главы города Калининграда, 

городского Совета депутатов, и в июле 2014 

года началось строительство универсальной 

спортивной площадки, торжественное открытие 

которой состоялось 18 сентября 2014 года.  
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4.2. Материально-техническая база кабинетов 

 

Наименование 

объекта 

кол-

во 

мест 

Общая 

площадь  

(в кв.м) 

Оборудование 

Столовая 250 Общая -

338,в т.ч. 

обед. зал- 

194,2 

 посудомоечная машина 

 универсальная  кухонная машина УКМ-11 

 кипятильник проточный 

 плита электрическая  ЭП-ЧЖШ - 2  

 холодильный шкаф ШX-0,8 

 холодильный шкаф SCH-1400-MAVI  

 шкаф пекарский  - ЭШ-2 К  

 электрический мармит  - 2 шт. 

 буфет с торговой площадью 

 картофелечистка МОК-150 

 электромясорубка  

 электроплита ПЭСМ-4ШБ,  

 электросковорода 

Актовый зал 160 178,6  пианино  

 экран Projecta Large Electrol 

 проектор Epson 

 микшерный пульт SoundCraft EPM 12 

 двойная микрофонная радиосистема Volta US 2 

 акустическая широкополосная система Volta M-15A 

– 2шт 

 акустическая низкочастотная система VOLTA MS-18 

 матричный коммутатор сигналов Kramer VP-2*2 

 усилитель мощности VOLTA PA-100 

Библиотека - 107,3 

в т.ч. чит. 

зал 63,8 

 

 компьютер -3 шт. 

 принтер – 2 шт. 

 ксерокс  - 2 шт. 

 мультимедиа-система 

 фонд мультимедиа-дисков – 130 наименований 

 устройство термо-трансф. печати этикеток 

 лазерный считывателль 

Читальный зал 25 63,8  проектор «Sharp» 

  экран 

Спортивные 

залы 

Боль

шой- 

60 

ма-

лый- 

30 

287,1 

 

69,7 

 брусья – 2 комплекта  

 дартс  классик мастер 

 табло спортивное 

 татами 

 конь гимнастический – 2 шт. 

 маты гимнастические – 25 шт.  
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 стол для настольного тенниса – 6 шт. 

  козел гимнастический 

  шведская стенка – 12 шт. 

 бревно гимнастическое  

 велотренажѐр 

 силовая станция 

 набор мягких модульных форм 

 набор для физкультуры 

 лавка «Кеттлер» 

Стадион (спорт. 

площадка) 

 2772,1  гандбольные ворота 

 футбольные ворота 

 волейбольная сетка со стойками, 

 корзина баскетбольная– 2 шт. 

 детский игровой комплекс 

 спорт.площадка и беговая дорожка с покрытием из 

резиновой крошки и полиуретанового связующего 

 вандалозащищенные баскетбольные щиты – 4шт 

 ворота для минифутбола – 2шт 

 зона для прыжков 

 бум 

 спираль горизонтальная 

 стенка для перелезания «Скалолаз» 

 лабиринт 

 шагоход 

 брусья параллельные 

 турник взрослый -2шт 

 турник детский – 2шт 

Зал 

хореографии, 

кабинет 

музыки 

(№ 33, № 56) 

 112,2  аккордеон 

 пианино «Beithnern» 

 синтезатор «Ямаха» - 2 шт. 

 рекодер 

 телевизор «LG» 

 видеоплейер «LG»  

 музыкальный центр – 3 шт.  

 микрофAKG WMS40Pro single sport c микроф.С444l – 

4шт 

Компьютерные 

классы 

60 119,4   компьютер  – 31 шт 

  принтер 

 интерактивный комплекс mimio – 2шт 

 мультимедиапроектор -2шт  

 МФУ 

 ноутбук 

  ризограф 



 

14 

 

 документ-камера 

е   Медицинский  

б   блок 

- 32,9  ростомер 

 аппарат Ротта для определения остроты зрения 

 весы 

 холодильник 

 дезар – 2шт 

 кушетка – 2 шт. 

 измеритель давления – 2шт. 

 кварцевая лампа 

Стоматолог. 

кабинет 

- 17,6  зубоврачебная  машина  

 зубоврачебное кресло 

Кабинет 

психологов 

- 17,3  компьютер - 2 

  принтер - 2 

 магнитола 

Кабинет  

воспитательной 

работы   работы 

- 20,2  ноутбук 

 МФУ  

 магнитола 

Лицейское 

издательство, 

методический 

кабинет 

- 18,2  компьютер – 2  

 ноутбук 

 цифровой фотоаппарат 

 цифровая видеокамера – 2 шт. 

 планшетTRUST  Wide Screen Design Tablet TB-

7300ксерокс А4 

 планшет графический Wacom Bamboo Fun 

Pen&Touch 

 МФУ HP CLJ Pro 100 MFP M175a 

 МФУ Toshiba e-Studio 2540c 

 биговщик KSL 435 

 брошюратор 

 резак ручной сабельный ideal 1038 ID 1038002393 

 видеотабло «Бегущая строка» 

Кабинет 

правового 

совета 

- 15,7  1 компьютер  

 1 принтер 

 Лаборантские 

физики, химии, 

билогии 

- 68,8  мультимедийный проектор «Hitachi» 

  комплект лабораторного оборудования:  

«Постоянные магниты», «Живая физика», 

«Биология», «Основы биологического практикума», 

«Фотоэлектричество", "Механика", "Тепловые 

явления", "Электричество", "От  зародыша  до  взрос- 

лого  растения" 

  осциллограф - 2  

  графопроектор 
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  слайдпроектор 

  цифровой микроскоп – 26 

Игровые зоны в 

начальной 

школе 

60 109 м
2 

 настольно-печатные игры 

  видеоплейер LG 

 магнитола 

 компьютер 

 кресло-трансмформер 

Кабинет 

краеведения, 

музей 

50 101,1 м
2
  выставочная тумба – 12 шт. 

 выставочный шкаф – 6 шт. 

 витрина для экспонатов – 2шт 

 конференц–стол 

 МФУ Epson L210 

 компьютер преподавателя Dell optiplex 790small 

form factor c монитором Dell Proffessional P2212H 

 компьютерный модуль кодек ведиоконференцсвязи 

LifeSize 220 

 плазменная панель 50" Panasonic 

 интерактивная доска SmartBoard 885ix с проектром 

 документ-камера с функцией 3D Smart SDC-330 

Комната 

психологичес-

кой разгрузки 

5 21,6  ноутбук 

 «сухой бассейн» 

 мат напольный – 2 шт. 

 пуфик-кресло с гранулами – 4 шт. 

 «сенсорный уголок» 

 ионизатор с подстветкой 

 сенсорная тройа для ног 

 светодинамическая установка «Зеюра-50» 

 звукоактивированный проектор светоэффектов 

«Русская пирамида 

 зеркальный шар 

 фонтан водный с подсветкой 

 светильник «Пламя» 

 установка для ароматерапии «Эфа» 

 увлажнитель воздуха 

 сухой душ 

 панно: «Кривое зеркало», «Бесконечность», 

«Водопад», «Таинственный свет», «Звездное небо – 

млечный путь» 

Учебно-конст- 

рукторское 

бюро 

 55,3  станок токарный по металлу MCJ 250/400-1 

 станок точильный 

 станок токарный Proxxon FD150/E 

 настольный сверлильный станок 

 радиостанция Midland LXT 325 
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 проектор Epson EMP-TW700 (Y11H244040) 

 интерактив. приставка к  проектору EIKI  I-KIT 

 планшетTrust Slimline Widescreen  Tablet 

16529250*150мм 

 ноутбук ASUS 

 МФУ Epson L355 

 

 

4.3. Технические средства обучения: 

Наименование ТСО Количество 

Телевизор 25 

Персональный компьютер 107 

Ноутбук 59 

Нетбук 30 

Интерактивный комплекс mimio 21 

Интерактивные доски 5 

Система беспроводной организации сети 1 

Мультимедийный проектор 36 

Видеокамера цифровая 5 

Фотоаппарат цифровой 2 

Сканер 1 

Графический планшет 1 

Принтер лазерный 29 

МФУ А-4 21 

DVD-плеер 8 

Звуковоспроизводящая аппаратура 16 

Видеовоспроизводящая аппаратура 14 

Цифровой микроскоп 26 

Конструкторы (робототехника) 6 

 

5. Формы организации учебной и внеурочной деятельности 

 

5.1. Структура образовательно-воспитательного  пространства лицея 

        Образовательное пространство лицея объединяет в себе два взаимодополняющих 

процесса: обучение и воспитание. Поэтому образовательную модель МАОУ лицея № 18 мы  

представляем как открытую, вероятностную, динамическую целостную систему, 

объединяющую в себе два взаимопересекающихся  и взаимодополняющих пространства: 

возрастное и вневозрастное.   

Возрастное  пространство - это система обучения, состоящая из трѐх 

последовательных возрастных этапов, каждый из которых ориентируется на ведущую 

деятельность  учащихся определѐнного возраста и соответствующие ему цели образования, 
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выраженные в конкретных характеристиках  планируемого результата. МАОУ лицей № 18 

представляет собой образовательную систему, состоящую из четырех взаимозависимых 

структур: начальная школа (1- 4 классы), основная школа (5-7 классы), первая ступень лицея 

(8-9 классы), (профильная) старшая ступень лицея – (10-11 классы).  По окончании 

начальной школы ребѐнок  должен приобрести  оценочную самостоятельность и умение 

учиться, по окончании основной школы самостоятельность подростка должна стать учебной,  

кроме того он должен приобрести способность делать выбор путей дальнейшего обучения. 

На выпуске из старшей школы ученик должен овладеть ключевыми компетентностями и 

приобрести главные качества взрослого человека – самостоятельность, ответственность и 

инициативность.  

Для того чтобы планируемые результаты  стали реальными, каждый возрастной период 

обучения имеет собственный набор педагогических средств. В начальной школе – это новые 

технологии обучения, адаптивные и продуктивные курсы, а также система безотметочного 

оценивания. В основной (подростковой) школе – к основной технологии (постановки и 

решения учебной задачи) добавляется проектная и экспериментальная деятельность, 

погружение в предмет и предпрофильная подготовка. В старшем звене – исследовательская 

деятельность, инновационные формы организации учебного процесса и профильная 

подготовка в форме индивидуальных учебных планов.  

Вневозрастное пространство  моделирует воспитательную систему. Она не нормируется 

по возрасту, а представляет собой «место встречи разных возрастов». В еѐ рамках 

организована  работа различных творческих объединений. Ценным здесь считается либо 

продуктивность деятельности (газета, танцевальные постановки, концерты, конференции, 

походы), либо сопричастность и общность группы (а иногда и то, и другое вместе!).  

 

6. Учебный план 

6.1. Учебный план начального общего образования 
Начальный этап общего образования  условно делится нами  на три целевых периода.  

Первый (адаптационный)  период длится все первое полугодие первого класса, в течение 

которого учителем ведется целенаправленная работа по выработке общих правил и норм 

учебного взаимодействия. Основная цель периода – обеспечить условия, при которых  

произойдет плавный перевод ребенка с игровой на учебную деятельность, и его приход в 

школу будет ощущаться им как переход на новую ступень взрослении.  

Второй период длится два с половиной года (от второго полугодия первого класса до 

первого полугодия четвертого класса). Он характеризуется тем, что: 

 оформляются познавательные интересы у учащихся; 

 формируется учебная деятельность в ходе, которой осваивается предметное 

содержание; 

 растет учебная самостоятельность; 

 складывается класс как учебное сообщество, способное вовлекать в решение 

учебных задач, даже наименее мотивированных школьников. 

Главным результатом этого периода является формирование у ребѐнка способности к 

рефлексии, составными частями которой являются: 

 умение отличать известное от неизвестного; 

 умение определять, каких знаний и умений не хватает для успешной работы; 
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 умение рассматривать собственные мысли и действия со стороны, не считая свою 

точку зрения единственно возможной; 

 умение пользоваться разными источниками информации. 

 Серьезную роль в формировании этих способностей у младших школьников играет 

принятая в начальной школе лицея безотметочная система оценивания, которая является 

важнейшим педагогическим условием становления учебной самостоятельности  младшего 

школьника. В этой системе ученик имеет право на ошибку, учится оценивать свои учебные 

действия содержательно,  ориентируясь НЕ на внешнюю оценку учителя (или любого 

другого взрослого), а на  совместно определенный норматив (критерий). 

Третий период начального обучения продолжается весь четвѐртый класс, организационно и 

содержательно захватывая первое полугодие пятого класса. Он, как и первый, имеет 

переходный характер. Главная задача этого периода – осуществить плавный, мягкий и 

некризисный перевод обучающихся с начальной на основную ступень образования. 

             3.2. В 2013-2014 учебном году лицейская Основная образовательная программа начального 

общего образования  включает  в себя  учебный план  для первых-четвѐртых классов, 

образовательный процесс в которых организуется  на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  (приказ МОиН РФ № 373 от 06 

октября 2009 года); 

 

3.3. Учебный план первых-четвѐртых  классов регламентирует распределение урочной 

(обязательной)  и внеурочной (формируемой по выбору) деятельности ученика. Согласно 

требованиям нового стандарта обязательная часть составляет 80 %, а часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, – 20% от общего объема основной образовательной 

программы, что зафиксировано в специально отведѐнных часах на внеурочную деятельность.  

3.4. Учебный план  кроме привычных предметов, которые изучаются на уроке, включает 

принципиально новый неурочный тип учебных занятий – модуль: межпредметный и 

внутрипредметный. Межпредметные модули координируют содержание нескольких 

учебных предметов: 

1 класс  

Координация каких 

предметов осуществляется 

«Введение в 

школьную жизнь» 

«Круглый год» «Поиски клада» 

Обучение грамоте 16 4              - 

Русский язык  - -             2 

Литературное чтение - - 3 

Математика - 4 2 

Окружающий мир 4 4 4 

Музыка - 1 1 

ИЗО  - 1 1 

Технология  - 1 - 

Физкультура 4 - 1 

Всего часов 24 15 14 

2 класс  

Координация каких 

предметов осуществляется 

«Как измерить всѐ 

на свете»  

«Прогулка с 

невидимкой» 

«Парад словарей» 

 

Русский язык  1 3           13 

Литературное чтение - 4 12 

Математика 7 4 - 
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Окружающий мир 7 2 1 

Музыка 1 1 2 

ИЗО  4 4 5 

Технология  1 1 2 

Физкультура 2 2 4 

Всего часов 23 21 39 

3 класс  

Координация каких 

предметов осуществляется 

«Путешествие по 

родному краю»  

«Как придумать 

загадку» 

«Наш класс» 

 

Русский язык  1 5             - 

Литературное чтение 4 12 11 

Математика 1 4 5 

Окружающий мир 6 2 10 

Музыка 1 2 1 

ИЗО  2 2 2 

Технология  1 2 2 

Физ-ра 3 2 2 

Всего часов 19 31 33 

4 класс  

Координация каких 

предметов осуществляется 

«Лес. Луг Водоѐм» 

 

«О чѐм может 

рассказать 

таблица» 

«Сборник задач» 

 

 

Русский язык  8 - 8 

Литературное чтение 8 - 5 

Математика - 16 13 

Окружающий мир 7 9 - 

ИЗО  2 1 2 

Технология  1 1 2 

Всего часов 26 27 30 

Учебный план в начальной школе строится на основе Федерального государственного 

стандарта начального общего образования 

 

Образовательная 

область 

Основные 

компоненты 

содержания 

образования 

Общее количество часов 

1-й год 

обучения 

 

2-й год 

обучения 

3-й год 

обучения 

4-й год 

обучения 

На весь 

период 

начального 

общего 

образования 

Филология Обучение грамоте 116 - - - 116 

Русский язык 34 121 132 122 409 

Литературное 

чтение 

37 99 88 68 292 

Иностранный 

язык 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 104 113 114 95 426 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 54 48 40 42 184 

Основы  духовно-  Основы - - - 34 34 
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Учебный план 1-х классов на 2013-2014 учебный год (ФГОС НОО) 

нравственной 

культуры народов 

России 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Искусство Музыка 22 30 30 34 116 

Изобразительное 

искусство 

22 21 28 29 100 

Технология Технология: 

художественный 

труд 

23 30 29 30 112 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

94 94 95 102 385 

Неурочные формы учебной 

деятельности 

126 158 158 158 600 

Прогулки,  игры на свежем воздухе, пленэры, 

игровой музыкальный тренинг 
(преемственность с программой 

дошкольного образования) 

61 - - - 61 

ИТОГО 693 782 782 782 3039 

Образовательная 

область 

Основные компоненты 

содержания образования 

Количество часов  (1-а, б, в, г) 
На учеб-

ный год 

1-я 

 чет-

верть 

2-я 

 чет-

верть 

3-я 

 чет-

верть 

4-я 

 чет-

верть 

Тари-

фика-

ция 

(вклю-

чая 

модули 

Инвариантная часть  (80%) - 506 часов 

Филология Обучение грамоте и письму 116 53 35 28 - 36 

Русский язык 34 -  13 21  

Литературное чтение 37   15 22  

Математика и 

информатика 

Математика 104 28 21 26 29 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир, ОБЖ 54 7 14 17 16 8 

Искусство Музыка 22 - 7 8 7 4 

Изобразительное искусство 22 - 7 8 7 4 

Технология Технология 23 - 7 8 8 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 94 23 21 27 23 12 

Вариативная часть (20%) - 126 часов 

Межпредметные  

(интегративные, 

игровые) модули 

Стартовый модуль «Введение в 

школьную жизнь» 

24 24     

Промежуточный модуль «Круглый 

год» 

15   15   

Итоговый модуль «Поиски клада» 14    14  

ИТОГО НА МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ МОДУЛИ 53      

 

Внутрипредмет-

ные модули 

«СЛОВО» - тренинг формирования 

духовно-нравственной культуры  

(истоковедение) 

14 - 7 4 3  

"Чтение. Работа с ТЕКСТОМ" 15  7 4 4  
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Учебный план 2-х  классов на 2013-2014 учебный год (ФГОС НОО) 

                                                           
1
 4/36, а также 1/7 следует читать: 4 часа в неделю, 36 часов в четверть, 1 час в неделю, 7 часов во 2-ю четверть. 

Орфографический и графический 

практикум 

22 - 7 8 7  

Решение задач с практическим 

содержанием 

22  7 8 7  

ИТОГО  НА ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЕ МОДУЛИ 73      

ИТОГО учебных часов 632 135 140 189 168 84 

Деятельность за 

пределами 

школьного 

расписания, 

неурочные формы 

организации 

учебного процесса 

"ПРОГУЛКА" - игры на открытом 

воздухе 
43 4/36

1
 1/7

1
 - -  

ИЗО - пленэр на открытом воздухе 9 - 3 3 3  

 Элементарное  музицирование  

(игровой музыкальный тренинг) 
9 - 3 3 3  

ВСЕГО  учебных часов  на 

каждый 1-й класс 

693 

Внеурочная деятельность на все 1-е классы 13 

Образовательная 

область 

Основные компоненты содержания 

образования 

Количество часов (2-а, б, в, г)   

На 

учебный 

год 

1-я 

 чет-

верть 

2-я 

 чет-

верть 

3-я 

 чет- 

верть 

4-я 

 чет-

верть 

Тарифи-

кация 

(включая 

модули) 

Инвариантная часть  (80%) - 624 часа 

Филология Русский язык 121 37 26 39 19 20 

Литературное чтение 99 30 23 29 17 16 

Иностранный язык 68 18 14 20 16 16 

Математика и 

информатика 

Математика 113 33 18 33 29 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир, ОБЖ 48 15 4 16 13 8 

Искусство Музыка 30 9 6 9 6 4 

Изобразительное искусство 21 9 3 6 3 4 

Технология Технология 30 9 6 9 6 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 94 27 19 28 20 12 

итого 624 187 119 189 129  

Вариативная часть (20%) - 158 часов 

Межпредметные  

(интегративные, 

игровые) модули 

 «Как измерить всѐ на свете» 23  23    

 «Прогулка с невидимкой» 21   21   

 «Парад словарей» 39    39  

ИТОГО  НА  МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ МОДУЛИ 83  23 21 39  

 

Внутрипредмет

-ные модули 

«Истоки» - формирование 

духовно-нравственной 

культуры   

21 6 5 7 3  

Орфографический практикум 32 8 8 8 8  

Решение задач с практическим 12 3 3 3 3  
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Учебный план  3-х  классов на 2013-2014 учебный год (ФГОС НОО) 

 

 

содержанием 

Простейшее 

экспериментирование 

10 3 3 2 2  

ИТОГО  НА  ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЕ МОДУЛИ 75 20 19 20 16  

ИТОГО учебных часов на каждый 2-й класс 782 207 161 230 184 100 

Внеурочная деятельность на все 2-е классы 13 

Образователь-

ная область 

Основные компоненты 

содержания образования 

Количество часов (3-а, б, в, г)   
На учеб-

ный год 

1-я 

 чет-

верть 

2-я 

 чет-

верть 

3-я 

 чет-

верть 

4-я 

 чет-

верть 

Тарифи-

кация 

(вклю-

чая 

модули) 

Инвариантная часть  (80%) - 624 часа 

Филология Русский язык 132 36 27 37 32 20 

Литературное чтение 88 26 23 21 18 16 

Иностранный язык 68 18 14 20 16 16 

Математика и 

информатика 

Математика 114 32 25 33 24 16 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий мир, ОБЖ 40 9 11 16 4 8 

Искусство Музыка 30 8 7 8 7 4 

Изобразительное искусство 28 7 7 8 6 4 

Технология Технология 29 8 7 8 6 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 95 24 21 28 22 12 

итого 624 168 142 179 135  

Вариативная часть (20%) - 158 часов 

Межпредметны

е  

(интегративные

, игровые) 

модули 

 «Путешествие по родному краю» 19 19     

 «Как придумать загадку» 31   31   

 «Наш класс» 33    33  

ИТОГО  НА  МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ МОДУЛИ 83 19  31 33  

 

Внутрипредмет

ные модули 

«Истоки» - формирование 

духовно-нравственной культуры   
21 6 5 7 3  

Орфографический практикум 32 8 8 8 8  

Решение задач с практическим 

содержанием 
12 3 3 3 3  

Простейшее экспериментирование 10 3 3 2 2  

ИТОГО  НА  ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЕ МОДУЛИ 75 20 19 20 16  

ИТОГО учебных часов на каждый 3-й класс 782 207 161 230 184 100 

Внеурочная деятельность на все 3-и классы 16 
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Учебный план 4-х  классов на 2013-2014 учебный год (ФГОС НОО) 

 

 Внеурочная деятельность является одной из главных составляющих основной 

образовательной программы лицея, обеспечивающей событийность учебно-воспитательного 

процесса. Внеурочная деятельность  младших школьников основывается на системе базовых 

национальных ценностей российского общества, учитывает историко-культурную 

специфику Калининградского региона и направлена на формирование и поддержание   в 

лицее особого уклада школьной жизни, создающего условия для личностного, 

интеллектуального и физического развития обучающихся, достижения ими планируемых 

результатов начального общего образования (в первую очередь – личностных и 

метапредметных). 

Образовательн

ая область 

Основные компоненты 

содержания образования 

Количество часов (4-а, б, в, г) 
На учеб-

ный год 

1-я 

 чет-

верть 

2-я 

 чет-

верть 

3-я 

 чет-

верть 

4-я 

 чет-

верть 

Тарифи-

кация 

(вклю-

чая 

модули 

Инвариантная часть  (80%) - 624 часа 

Филология Русский язык 122 29 27 34 32 20  

Литературное чтение 68 13 16 18 21 12 

Иностранный язык 68 18 14 20 16 16 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

ОРКСЭ 34 9 7 10 8 4 

Математика и 

информатика 

Математика 95 33 25 11 26 16 

Обществозна-

ние и 

естествознание 

Окружающий мир, ОБЖ 42 8 12 8 14 8 

Искусство Музыка 34 9 7 10 8 4 

Изобразительное искусство 29 7 7 7 8 4 

Технология Технология 30 8 7 7 8 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 102 27 21 30 24 12 

  624 161 143 155 165  

Вариативная часть (20%) - 158 часов 

Межпредмет-

ные  (интегра-

тивные, игро-

вые) модули 

 «Лес. Луг. Водоѐм» 26 26     

 «О чѐм может рассказать 

таблица» 
27   27   

 «Сборник задач» 30   30   

ИТОГО  НА  МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ МОДУЛИ 83 26  57   

 

Внутрипредмет

ные модули 

Чтение. Работа с текстом   21 6 5 7 3  

Орфографический практикум 32 8 8 8 8  

Решение задач с практическим 

содержанием 
12 3 3 - 6  

Простейшее экспериментирование 10 3 2 3 2  

ИТОГО  НА  ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЕ МОДУЛИ 75 20 18 18 19  

ИТОГО учебных часов на каждый 4-й класс 782 207 161 230 184 100 

Внеурочная деятельность на все 4-е классы 22 
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Внеурочная деятельность организуется  в лицее по направлениям, определенным    

ФГОС НОО - духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное - и подразделяется на учебную и неучебную: 

 

1. Кружки, клубы, внеурочные занятия по выбору участников образовательного процесса 

(недельный план) 

Направле-

ния  

развития 

личности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы (плана) 

Количество часов 

По выбору   

участников ОП 
К оплате 

1 

кл

. 

2 

кл

. 

3 

кл

. 

4 

кл

. 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4

    

 

Духовно-

нравст-

венное 

Тренинговая 

группа (кружок)  

Развитие 

познавательных 

способностей (модуль 

"Сказка") 

1 - - - 1 - - - 

Дискуссионный 

литературный 

клуб, система 

круглых столов  

Развитие 

познавательных 

способностей (модуль 

"Диалог") 

1 1 1 1 4 4 4 4 

 

Общеин-

теллекту-

альное 

Кружок  "Первые шаги в мире 

информатики" 

- 1 1 1 - 4 4 4 

Кружок по 

решению 

математических 

задач разных 

уровней 

Развитие 

познавательных 

способностей  

(модуль "Задача") 

- - - 1 - - - 4 

Кружок  

немецкого  языка 

"Говорим по-

немецки!" 

- - 2 2 - - 2 2 

Кружок по 

простейшему  

эксперимен-

тированию 

"Юный естество-

испытатель" 

1 - - - 4 - - - 

Общекуль

-турное 

Детское 

издательство 

"Территория L" 

"Издательское дело" - - 1 2 - - 1 2 

 

Спортив-

но-оздоро-

вительное 

Хореографическая 

студия  

Хореография  

4 группы 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Авиа- 

ракетомодельный 

клуб "Бекас" 

Ракетомоделирование 1х2 1х

2 

1 2 2 2 1 2 

Спортивные 

кружки 

"Подвижные игры" 

Родионова А.В. 

 1 1   1 1 - 

 "Пулевая стрельба " 

Личман С.В. 

   2   2  

Всего к оплате часов внеурочной деятельности 13 13 17 20 

2. Другие виды  внеурочной деятельности 
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Направле-

ния  

развития 

личности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы (плана) 

Оплата педагогическим работникам, 

организующим внеурочную 

деятельность 

 

Духовно-

нравствен

-ное 

Библиотечные  и  

музейные занятия 

Планы работы 

библиотеки и Музея 

боевой славы 

ФОТст   "За эффективную 

организацию библиотечных и 

музейных занятий, направленных на  

достижение образовательных 

результатов ФГОС"   

Образовательные 

экскурсии, 

классные часы, 

конференции,  

организация 

поисковой  

деятельности 

учащихся 

Программа духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания, план 

воспитательной 

работы классного 

руководителя 

ФОТсп - " Тьюторское сопровождение 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных 

образовательных программ и 

подготовки и реализации 

индивидуальных проектов в 

соответствии с требованиями ФГОС" 

 

 

 

 

Социаль-

ное 

 

 

 

 

Общественно 

полезные 

практики 

Акции "Помоги 

ближнему!" 

 

 

ФОТсп -"Организация и руководство 

общественно-полезной практикой 

обучающихся в рамках выполнения 

требований ФГОС" 

Программа 

«Хранители природы» 

Акция "Подарок 

донору"  

Акция "День 

почтенного человека" 

Детская  

общественная 

организация «Юные 

послы мира» 

 

Общеин-

теллекту-

альное 

Олимпиады, 

конкурсы 

Интеллектуальные 

конкурсы разных 

уровней 

ФОТст - "За эффективность 

педагогического сопровождения 

проектных, исследовательских и 

творческих работ учащихся" 

 

 

 

 

 

Общекуль

Вокально-хоровой 

коллектив 

«Жемчужинки» 

"Лейся, песня!" За счѐт дополнительного образования 

Кружок 

художественного 

ремесла 

АРТ-карусель За счет резерва  

Школы искусств"Мастеровой" 

(сетевое образование) 

Кружок 

прикладного 

художественного 

"Паутинка" 

(бисероплетение, 

вышивка, 

За счет резерва ДЮЦ "На 

Комсомольской"(сетевое 

образование) 
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турное творчества мыловарение и др.)   

Детский театр 

кукол 

Кукольный театр 

"Волшебники" 

За счет резерва ДЮЦ "На 

Комсомольской"(сетевое 

образование) 

Кружок  Художественное 

слово "Софит" 

За счет резерва ДЮЦ "На 

Комсомольской"(сетевое 

образование) 

Публичное 

предъявление 

результатов 

творческой 

деятельности 

учащихся 

Программы 

концертов, творческих  

конкурсов и выставок 

ФОТсп -" Подготовка и реализация 

публичного предъявления 

результатов творческой деятельности 

учащихся" 

 

Спортив-

но-оздоро-

вительное 

 Спортивные 

кружки 

"Волейбол" 

Шиганов 

За счѐт ресурса СДЮШОР -10 

"Баскетбол" 

Коваленко В.В. 

За счѐт субвенций на спортивно-

оздоровительную работу 

Соревнования «Богатырские игры» Оплата  из ФОТст   "За 

эффективность проведения массовых 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий" 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

"День бегуна" 

Пришкольный 

оздоровительный 

лагерь 

Программа 

пришкольного 

оздоровительного 

лагеря "Солнечный 

город" 

Оплата за счѐт основной 

деятельности педагогов и из ФОТст   

"За качество и эффективность 

применения здоровьесберегающих 

технологий" 

 

Режим организации учебно-воспитательного процесса  в начальной школе 

2013/2014уч. год/ Ступень 1-я ступень обучения  - НШ 

Продолжительность учебной недели Пять  дней   

шестой день – дополнительное образование,  образовательные 

экскурсии, внутриколлективная работа 

Продолжительность учебного года в первых классах – 33 недели; 

во вторых – четвѐртых классах – 34 учебных недель; 

 

Годовая и недельная  учебная 

нагрузка обучающихся 

1-е классы – 693 час. 21 час в неделю 

2- 4 классы -  782 часов ежегодно, 23 часа в неделю, всего 

за четыре года - 3039 часов  
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Состав основных компонентов 

содержания образования 

Инвариантный компонент  определяется ФГОС-2009 года, 

вариативный компонент – социальным заказом и 

необходимостью реализации заявленных целей 

Количество классов – комплектов - 

16 (шестнадцать) 

первых – 4 

вторых – 4 

третьих – 4 

четвѐртых - 4 

Распределение классов по сменам 

1-я смена 

2-я смена 

 

1,4 классы 

2,3 классы 

Расписание звонков 

№ 

урока 

1 классы 

1 четверть 2 четверть 3-4 четверть 

1 9.00 — 9.35 8-10 —8-45 8-10 — 8-55 

2 10.00 — 10.35 9.00 — 9.35 9.00 — 9.40 

3 11.00 — 11.35 10.00 — 10.35 10.00 — 10.40 

4  11.00 — 11.35 11.00 — 11.40 

 

№ 

урока 

2-4 классы 

1 смена 2 смена 

1 8-10 — 8-55 14.00 —14.40 

2 9.00 — 9.40 14.50 — 15.30 

3 10.00 — 10.40 15.50 — 16.30 

4 11.00 — 11.40 16.50—17.30 

5 11.50  — 12.30 17.40 — 18.20 

 

 Информация об используемых УМК  в МАОУ лицее № 18  

в 2013-2014 учебном году на этапе начального общего образования 
Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Учебники 

(с указанием издательства, 

года издания) 

1 класс Обучение 

грамоте/ Русский 

язык 

В.В.Репкин, Е.В.Восторгова и др. Букварь. В 2-х частях М.: Вита-Пресс 2011. 

В.В.Репкин. Букваренок (задания и упражнения к Букварю) М.: Вита- Пресс, 2012. 

Н.Г.Агаркова. Тетради по письму в 4-х частях  М.: Вита-Пресс, 2012. 

В.В.Репкин Е.В.Восторгова. Русский язык 1 класс. Учебник. М.: Вита- Пресс, 2011. 

И.Л.Старагина. Рабочая тетрадь по русскому языку для 1 класса. М.: Вита Пресс, 2012. 

2 класс русский 

язык 

В.В.Репкин, Е.В.Восторгова. Русский язык. Учебник в 2-х. М.: Вита-Пресс, 2011. 

С.В.Ломакович,Л.И.Тимченко. Контрольные работы по русскому языку. М.: Вита- Пресс, 

2012. 

3 класс русский 

язык 

В.В.Репкин, Е.В.Восторгова. Русский язык. Учебник в 2-х. М.: Вита-Пресс, 2011. 

И.Л.Старагина. Рабочая тетрадь по русскому языку для 2 класса. В 2-х частях.  

М.:Вита Пресс, 2012. 

С.В.Ломакович,Л.И.Тимченко. Русский язык.3 Учебник в 2-х частях.  

М.: Вита-Пресс, 2011. 

С.В.Ломакович,Л.И.Тимченко. Контрольные работы по русскому языку. М.: Вита- Пресс, 

2012. 

4 класс русский 

язык 

В.В.Репкин, Е.В.Восторгова. Русский язык. Учебник в 2-х. М.:Вита- Пресс, 2011. 

И.Л.Старыгина. Рабочая тетрадь по русскому языку. М.:Вита-Пресс, 2012. 

1 класс 

литературное 

чтение 

Матвеева Е.И. Введение в литературное чтение 1 класс. Учебник. М.:Вита-Пресс, 2012. 
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2 класс 

литературное 

чтение 

Матвеева Е.И. Литературное чтение 2 класс. Учебник в 2-х частях. М.:Вита-Пресс, 2012. 

3 класс 

литературное 

чтение 

Матвеева Е.И. Литературное чтение 3 класс. Учебник в 2-х частях. М.:Вита-Пресс, 2012. 

4 класс 

литературное 

чтение 

Матвеева Е.И. Литературное чтение 4 класс. Учебник в 2-х частях. М.:Вита-Пресс, 2012. 

2 класс 

английский язык 

Быкова Н.И.Дули Д. Английский язык. Английский в фокусе. М.: Просвещение, 2011 

Быкова Н.И.Дули Д. Английский язык. Английский в фокусе. Рабочая тетрадь  М.: 

Просвещение, 2012 

3 класс 

английский язык 

Быкова Н.И.Дули Д. Английский язык. Английский в фокусе. М.: Просвещение, 2011 

Быкова Н.И.Дули Д. Английский язык. Английский в фокусе. Рабочая тетрадь  М.: 

Просвещение, 2012 

4 класс 

английский язык 

Быкова Н.И.Дули Д. Английский язык. Английский в фокусе. М.: Просвещение, 2011 

Быкова Н.И.Дули Д. Английский язык. Английский в фокусе. Рабочая тетрадь  М.: 

Просвещение, 2012 

2 класс немецкий 

язык 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова Первые шаги. Немецкий язык. 2 кл. В 2-х частях М.: Просвещение, 

2009 

И.Л.Бим DEUSCH Die Ersten Schritte. Рабочая тетрадь по Немецкому языку в 2 частях  

 М.: Просвещение, 2009. 

3 класс немецкий 

язык 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова Первые шаги. Немецкий язык. 3 кл. В 2-х частях  

М.: Просвещение, 2010. 

И.Л. Бим DEUSCH Die Ersten Schritte. Рабочая тетрадь по Немецкому языку в 2 частях  

М.:Просвещение, 2012. 

4 класс немецкий 

язык 

И.Л.Бим DEUSCH Die Ersten Schritte. Учебник немецкого языка в 2 частях   

М.: Просвещение, 2009. 

И.Л.Бим DEUSCH Die Ersten Schritte. Рабочая тетрадь по Немецкому языку в 2 частях.  

М.:Просвещение, 2012. 

1 класс 

математика 

В.В.Давыдов, С.Ф.Горбов и др. Математика 1 класс. Учебник в 2-х частях.  

М.:Вита- Пресс, 2012. 

2 класс 

математика 

В.В.Давыдов, С.Ф.Горбов и др. Математика 2 класс. Учебник в 2-х частях.  

М.:Вита- Пресс, 2012. 

3 класс 

математика 

В.В.Давыдов, С.Ф.Горбов и др. Математика 3 класс. Учебник в 2-х частях.  

М.:Вита Пресс, 2012. 

4 класс 

математика 

В.В.Давыдов, С.Ф.Горбов и др. Математика 4 класс. Учебник в 2-х частях.  

М.:Вита Пресс, 2012. 

1 класс 

окружающий мир 

Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварева.  Окружающий мир 1 класс. ФГОС 

М.:Вита Пресс, 2011. 

Рабочая тетрадь к учебнику.  

Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварева.  Окружающий мир 1 класс. ФГОС 

М.:Вита Пресс, 2012 

2 класс 

окружающий мир 

Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварева.  Окружающий мир 2 класс. ФГОС 

М.:Вита Пресс, 2011. 

Рабочая тетрадь к учебнику.  

Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварева.  Окружающий мир 2 класс. ФГОС 

М.:Вита Пресс, 2012. 
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3 класс 

окружающий мир 

Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварева.  Окружающий мир 3 класс. ФГОС 

М.:Вита Пресс, 2011. 

Рабочая тетрадь к учебнику.  

Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварева.  Окружающий мир 3 класс. ФГОС 

М.:Вита Пресс, 2012. 

4 класс 

окружающий мир 

Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварева.  Окружающий мир 4 класс. ФГОС 

М.:Вита Пресс, 2012. 

1 класс музыка Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка 1 кл. в 2-х частях Дрофа 2011 

2 класс музыка Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка 2 кл.   Дрофа 2011 

 

3 класс музыка Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка   3 кл. Дрофа 2011 

4 класс музыка Алеев В.В., Музыка 4 кл.   в 2-х частях Дрофа 2011 

1 класс ИЗО Кузин В.С., Изобразительное искусство 1 кл. Кубышкина З.И. М.:Дрофа 2010 

2 класс ИЗО Кузин В.С., Изобразительное искусство 2 кл. Кубышкина З.И. М.:Дрофа 2010 

3 класс ИЗО Кузин В.С., Изобразительное искусство 3 кл. Кубышкина З.И.М.: Дрофа 2010 

4 класс ИЗО Кузин В.С. Изобразительное искусство 4 кл. М.:Дрофа 2010 

1 класс 

Технология 
Цирулик Н.А. Технология. Умные руки. Учебник 1 класс М.: Феникс, 2011  

2 класс 

Технология 
Цирулик. Н.А.Технология. Уроки творчества. Учебник 2 кл. М.:Дрофа, 2011  

3 класс 

Технология 
Цирулик. Н.А. Технология. Учебник 3 кл. М.: Издательский дом "Фѐдоров", 2013 

4 класс 

Технология 
Цирулик. Н.А. Технология. Учебник 4 кл. М.: Издательский дом "Фѐдоров", 2013 

1-4 класс 

Физическая 

культура 

Лях. Физическая культура. 1-4 кл. Учебник  2010 

1 класс 

литературное 

чтение 

Давыдова Е.Ю., Кузьмин И.А. Азбука истоков М.: Истоки, 2012 

2  класс 

литературное 

чтение 

Камкин А.В., Литературное чтение «Истоки» М.:Истоки, 2012 

3 класс 

литературное 

чтение 

Камкин А.В., Литературное чтение «Истоки» М.: Истоки, 2012 

4  класс 

 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Кураев А.В., Данилюк.А.Я. Основы православной культуры. 4-5 класс. М.: Просвещение, 

2012 

Кураев А.В., Данилюк А.Я.. Основы светской этики. . 4-5 класс. М.: Просвещение, 2012 
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 Выполнение санитарно-гигиенических нормативов в учебном плане начальной школы 

6.1. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана лицея, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

определѐнной в пункте 10.5  СанПин. 

6.2. Учебные занятия в лицее начинаются в 8 часов 10 минут. Проведение нулевых уроков не 

допускается. 

 6.3. Прием детей в первый класс лицея начинается с достижения ими возраста шести лет 

шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. Обучение в первом классе проводится в соответствии с 

требованиями пунктов 10.4.  и 10.10. Сан Пин.   

 6.4. Плотность учебной работы в начальных классах не превышает 80%. В целях 

профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках проводятся 

физкультминутки и гимнастика для глаз, специальные телесно-ориентированные 

упражнения по кинесиологии. Для реализации потребностей детей в движении проводятся 

подвижные игры на переменах, уроки физкультуры, внеклассные спортивные занятия и 

соревнования, занятия по  хореографии. 

 6.5. Использование аудиовизуальных  технических средств обучения соответствует п.10.18., 

10.19. СанПИНа. 

6.6. Расписание уроков строится с учетом дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности обучающихся.  

 6.7. Домашние задания даются обучающихся с учетом возможностей их выполнения в 

пределах, определенных п.10.30. СанПИНа. 

 6.8. Утверждѐн режим работы школьной столовой и буфета:  с 8-55 до 16-30 с перерывом на 

обед с 14-00 до 14-30. Педагог-организатор осуществляет ежедневный контроль за 

ассортиментом пищевых продуктов, реализующихся в школьном буфете. Горячее питание 

обучающихся организовано  в следующем порядке: 

Завтраки: 9.35 — 1-е классы;  

                  10.40 — 4-е классы; 

Полдники: 15.40 — 2-е классы 

                    16.40 — 3-и классы 

Обеды для учащихся 1-4 классов с 12-00 до 15-00 часов. 

9.9. Организован питьевой режим бутилизированной или кипяченой воды (смена воды 

каждые 1,5-2 часа) в течение рабочего дня столовой. 

9.10. Образовательный процесс осуществляется с максимальным использованием 

здоровьесберегающих методов обучения, обеспечивающих учебный интерес и 

удовлетворение потребностей ребенка в развитии и поиске, и постоянным применением 

специальных игровых приемов, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и 

подростков. 

 

 

6.2. Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план является важнейшей частью Основной образовательной программы  

основного общего образования, одним из основных механизмов еѐ реализации. Он 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по годам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся конкретизируются в учебных 

программах по предметам и рабочих программах учителей на каждый учебный год, а также в 

Положении о промежуточной аттестации и представляют собой следующую структуру: 
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Предметная 

область 

Основные 

компоненты 

содержания 

образования 

Формы промежуточной аттестации 

учащихся 

Филология Русский язык Контрольная работа, изложение, сочинение, 

словарный диктант, проверочная работа 

Литература Сочинение, контрольная работа, 

проверочная работа, чтение наизусть, 

реферат, презентация 

Иностранный язык Контрольная работа по аудированию, 

чтению, по говорению; письмо 

Математика Алгебра 

геометрия 

Математический диктант, контрольная 

работа, зачѐт, проверочная работа 

Информатика Контрольная работа, практическая работа, 

проверочная работа, лабораторная работа, 

зачѐт 

Общественные 

дисциплины 

История Контрольная работа, проверочная работа, 

практическая работа 

Обществознание Контрольная работа, проверочная работа, 

практическая работа 

Естественные 

дисциплины 

География Лабораторная работа,  практическая работа, 

контрольная работа 

Химия Лабораторная работа,  практическая работа, 

контрольная работа 

Биология Лабораторная работа,  практическая работа, 

контрольная работа 

Физика Лабораторная работа,  практическая работа, 

контрольная работа 

Искусство  Музыка и ИЗО Сочинение, реферат, контрольная работа, 

презентация 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Зачѐт 

 

  Нормативно-правовой базой настоящего учебного плана являются следующие 

документы: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02» (п.2.9 

Требования к режиму образовательного процесса) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  

(приказ МОиН РФ от  17  декабря  2010 года №1897); 

- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея № 18 

(зарегистрирован 06.04.07 в  МИФНС № 8);  

- Базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской  Федерации  и 

федерального компонента  государственного стандарта общего образования (приказ МО 

РФ № 1312 от 9 марта 2004 года) -  для 7-9 классов); 

- Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» - для 7-9 классов;  

- Приказ  Министерства образования Калининградской области от 08.08.2013 № 819/1 "Об 

организации апробации введения федерального государственного образовательного 
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стандарта на ступенях основного и среднего (полного) общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Калининградской области в 2013 году" 

- Концептуальные основания дидактической системы развивающего обучения на разных 

возрастных ступенях общего образования. 

 Приоритетными направлениями образовательной деятельности педагогического 

коллектива на ступени основного общего образования  в 2013-2014  учебном году 

являются: 

- освоение  в конкретной  образовательной практике  содержания  федерального 

государственного стандарта основного общего образования - в  5-6 классах лицея; 

- создание  эффективной и устойчивой модели первого (переходного) этапа основного общего 

образования  (5-6 классы) на основе  требований ФГОС ООО; 

- разработка и реализация неурочных форм  организации учебного процесса - проектных 

задач, учебных экспедиций, полевых практик, - и совершенствование на этой основе 

динамического расписания учебных занятий; 

- создание эффективной  преемственной модели физико-математического образования на 

ступени основной школы (7-9 классы) и старшей школы (10-11 классы); 

- создание  эффективной организационной модели  обучения иностранному языку на основе 

уровневого подхода; 

- дифференциация самостоятельной домашней работы учащихся с активным применением 

проектных методик и  способов формирующего оценивания; 

- освоение и эффективное применение в педагогической практике учителей    активных 

телесно-ориентированных методов здоровьесбережения на основе кинесеологии ; 

- совершенствование  лицейской инфраструктуры, обеспечивающей активное включение 

учащихся в разнообразные виды образовательной деятельности: учебной, проектной, 

исследовательской, изобретательской, творческой, эстетической,  организаторской, 

спортивно-оздоровительной  и др. 

          

 Первый этап основного общего образования в лицее (5-7 классы) носит условное 

название "Подростковая школа". Учебный план  5-6 классов составлен  на основе требований  

ФГОС ООО и состоит из обязательной (инвариантной) и вариативной частей. 

 Вариативная часть учебного плана 5 и 6 классов включает в себя однопредметные  

образовательные модули по русскому языку, литературе, математике, информатике, 

физической культуре, ИЗО и технологии, обеспечивающие реализацию практической 

направленности общеобразовательных предметов на основе системно-деятельностного 

подхода. Содержание предметных модулей предусматривает  создание учебно-проектных 

ситуаций, в которых каждый ученик составляет собственный маршрут движения в 

предметном материале, в рамках изучаемых понятий выполняет учебные мини-проекты, 

практикуется в самостоятельном выборе источников информации, индивидуальных  

средств (способов) достижения проектных целей и задач.  

 Образовательные модули по физике и химии  призваны обеспечить возрастную 

потребность подростков в  экспериментировании  и служат пропедевтическим целям  

"введения в предмет". 

 Образовательный модуль по физической культуре обеспечивает  деятельностный 

характер обязательного третьего часа, который проводится ежемесячно методом 

"погружения в предмет" в неурочных формах организации учебного процесса -  играх, 

соревнованиях, спортивных конкурсах и олимпиадах.  

 Кроме того, учебным планом предусмотрено  проведение в каждом из 5-6 классов в 

течение учебного года 3-х межпредметных  проектных задач, решение которых призвано 

поставить учащихся в  ситуацию  практического применения знаний  по многим предметам 

при  решении  проблем группового  учебного проекта: 

 



 

33 

 

Месяц  Тема  проектной задачи Координация предметов 

Пятые классы 

Ноябрь 

 
"Детская площадка - подарок  

городу"   

математика, география, ИЗО, биология, 

русский язык, физкультура 

Январь       "Создаѐм энциклопедию 

"Времена года"  

история, литература, иностранный язык, 

музыка, ИЗО 

Апрель         "Лесопарковая зона нашего 

микрорайона" 

биология, география, химия, физика, 

история, ИЗО, литература 

Шестые классы 

Ноябрь   

 
"Арт-пространство: город - 

территория для жизни"               

история, география, литература, 

иностранный язык, музыка,ИЗО 

Февраль     "Создаѐм учебник нового 

поколения"   

математика, география, физика, химия, 

биология, ИЗО, технология, русский 

язык 

Апрель        "Лесопарковая зона нашего 

микрорайона" 

биология, география, химия, 

история, ИЗО, литература 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебным планом  

5-6 классов предусматривается также и  внеурочная деятельность,  которая организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как 

кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, 

краеведческая работа, научно-практические конференции,  школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные  практики, военно-

патриотические объединения и т. д.  

 

1. Кружки, клубы, внеурочные занятия по выбору учащихся (недельный план) 

Состав и 

структура 

направлений  

Формы 

организации 

Наименование программы 

(плана) 

5 кл. 6 кл. К оплате 

Духовно-

нравственное   

Клубные 

объединения, 

волонтѐрские 

группы, 

юношеские 

организации 

"Путешествие по родному краю" 

Куц Л.В. 

1 + 1 

(1 группа) 
2 

"Юные послы мира" 

(Коршунова О.М.) 

   

1 - 1 

 

Социальное 

Издательство 

"Территория L" 

 

"Издательское дело" 

Земцова А.В., Масликова А.С., 

Киреева И.В. 

2х 2гр 

= 4ч 

2х 

2гр = 

4ч 

 

 

8 

Институт 

правозащитников 

"ШИП" 

"Живое право" 

Пальчик И.Г. 

2 2 4 

Общеинтел-

лектуальное 

 Кружок 

конструирования и 

моделирования 

"Ученическое конструкторское 

бюро (УКБ-18)" 

Яшинский М.Р. 

2х3=6 2х3=6 12 

Кружок 

робототехники 

 

Робототехника. Lego NXT 

Личман О.А. 

- 2 2 

 Внеурочные 

занятия 

"Практикум решения 

олимпиадных задач"  

1ч 

х 4кл 

1ч 

х5кл 
 

9 
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 Мартынова В.В.-1, Васильева 

Е.А.-2, Род Н.Е-1., Почетухина 

Е.А.-2, Личман О.А. -2,Пасечник 

Н.Л. - 1 

= 4ч = 5ч 

"Информатика"  

Драганов А.В.-2; Антропов М.В -

5., Личман О.А -3. 

- 1х 

10гр= 

10 

10 

Внеурочные 

занятия 

"Разговорный немецкий язык" 

Полячонок М.А. -2, Лохова К.С. - 

2 

- 2х2=4 4 

Общекульту

рное 

Театр танца 

"Преодоление" 

"Хореография" 

Степанова М.М. 

3 3 6 

 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

Спортивные 

кружки и секции 

Игровые виды спорта:"Футбол"   

Асташевский А.В. 

1 + 1 

(1 группа) 
2 

ВСЕГО часов внеурочной деятельности 21 39 60 

2. Другие виды  внеурочной деятельности  

Состав и 

структура 

направлени

й  

Формы 

организации 

Наименование программы 

(плана) 

Оплата 

 

Духовно-

нравствен-

ное   

Проектная 

(групповая и 

индивидуальна

я) деятельность  

Индивидуальные учебные 

маршруты в рабочих 

программах педагогов (ИОМ 

учащихся), историко-

краеведческие проекты и 

инициативы "России верные 

сыны" 

ФОТсп -  " Тьюторское 

сопровождение 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуальных 

образовательных программ. 

подготовки и реализации 

индивидуальных проектов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС" 

ФОТст - "За эффективность 

сопровождения  проектной  и 

исследовательской 

деятельности учащихся  в 

соответствии с ФГОС" 

Библиотечные  

и  музейные 

занятия 

Планы работы библиотеки и 

Музея боевой славы, 

этнографические и 

литературные проекты 

"Сохраняя традиции" 

Оплата из ФОТст   "За 

эффективную организацию 

библиотечных и музейных 

занятий, направленных на  

достижение образовательных 

результатов ФГОС"   

 

Социальное 

Проектная 

деятельность -  

подготовка и 

реализация 

социальных  

проектов 

Индивидуальные 

образовательные маршруты 

учащихся, проекты и 

социальные инициативы в 

области благотворительности  

"Помоги ближнему!", 

"Социальная практика: 

обустраиваем родной лицей " 

ФОТсп -  " Тьюторское 

сопровождение 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуальных 

образовательных программ, 

подготовки и реализации 

индивидуальных проектов в 
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соответствии с требованиями 

ФГОС" 

ФОТст - "За эффективность 

сопровождения  проектной  и 

исследовательской 

деятельности учащихся  в 

соответствии с ФГОС" 

Общекуль-

турное 

Публичное 

предъявление 

результатов 

творческой 

деятельности 

учащихся, 

концертная  и 

выставочная 

деятельность 

Программа конкурсов 

"Балтийская звезда", "Танцуют 

дети!", "Международный 

фестиваль национальных 

культур" и др. 

ФОТсп -" Подготовка и 

реализация публичного 

предъявления результатов 

творческой деятельности 

учащихся" 

 

Здоровьесбе-

регающая  

деятельност

ь и формиро-

вание  

экологиче-

ской 

культуры  

учащихся 

Проектная 

деятельность - 

подготовка и 

реализация 

экологических 

и ЗОЖ- 

проектов, 

"мастерские"и 

"лаборатории" 

Проекты в области 

здоровьесбережения, 

пропаганды массового спорта и 

приобщения к здоровому  

образу жизни "Здоровье 

человека - здоровье нации". 

Проекты и волонтѐрские 

инициативы в сфере охраны 

окружающей среды "Беречь 

природу - беречь Родину" 

ФОТсп -  " Тьюторское 

сопровождение 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуальных 

образовательных программ, 

подготовки и реализации 

индивидуальных проектов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС" 

ФОТст - "За эффективность 

сопровождения  проектной  и 

исследовательской 

деятельности учащихся  в 

соответствии с ФГОС" 

 "Волейбол" - Шиганов В.Ю. За счѐт ресурса СДЮШОР №10 

Годичный круг 

спортивных 

соревнований 

"Президентски

е игры" 

Плавание  5-11 

Першин А.В., Коваленко В.В. 

Согласно 

программе 

"Президентские 

игры" 

ФОТсп - 

"Организация 

и  проведение 

спортивных 

соревнований в 

рамках 

программы   

"Президентские 

игры" 

"Президентские состязания" 5- 

9 

Першин А.В., Коваленко В.В., 

Личман С.В., Асташевский А.В. 

Футбол, мини-футбол  5-

11(весенние соревнования) 

Асташевский А.В. 

 

  В связи с тем, что лицей является региональной базовой площадкой по физико-

математическому образованию, вариативная часть учебного плана для 7-го класса 

предусматривает 1 дополнительный час к основной  учебной программе по математике  для 

проведения образовательных  модулей  "Способы решения  текстовых задач" и "Действия с 

многочленами".  

    Для  решения проектных задач  по  физике, химии, биологии, географии  в 

вариативную часть учебного плана введѐн 1 дополнительный  час курса по выбору 

учащихся. 

  Инвариантная часть учебного плана  8-х классов является обязательной  для всех 

пяти классов-комплектов, вариативная часть предусматривает  по 1 дополнительному часу   
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на образовательный модуль   "Информатика плюс", а также по 1 дополнительному часу  на 

образовательные модули, обеспечивающие   выбранный учащимися профиль обучения: 

физико-математический профиль  - "Избранные вопросы геометрии" - 0.5ч, "Физика плюс" - 

0.5ч; 

естественнонаучный профиль - "Химия плюс" 0.5ч, Биология плюс" 0.5ч; 

лингвистический профиль - "Иностранный язык плюс "; 

гуманитарный профиль- "Обществознание плюс". 

общеобразовательный класс - "Математика плюс". 

   Инвариантная часть учебного плана  9-х классов является обязательной  для всех 

четырѐх классов-комплектов, вариативная часть предусматривает  по 3 дополнительных часа     

на образовательные модули, обеспечивающие   выбранный учащимися профиль обучения: 

физико-математический профиль  - "Математика плюс" 2ч,  

"Физика плюс"  1ч; 

естественнонаучный профиль - "Химия плюс" 1ч, Биология плюс" 1ч, "Математика плюс" 

1ч; 

лингвистический профиль - "Иностранный язык плюс "1ч, "Русский язык плюс" 1ч, "Работа с 

текстом" - 1ч. 

 Учебным планом предусмотрено деление класса на группы во всех классах основной  

школы при изучении иностранного языка, технологии, информатики. 

  На основе конвенционального соглашения с Германским бюро по делам школьного 

образования за рубежом (представительство в Санкт-Петербурге)  лицей включен в 

осуществление международной  программы «Deutsches Sprachdiplom» (DSD), проводимой 

Министерствами культуры земель Федеративной Республики Германии для  учащихся более 

чем сорока стран мира. В России в настоящее время эта программа осуществляется в 

пятидесяти общеобразовательных учреждениях, в нашем регионе – в двух школах (ШИЛИ и 

МАОУ лицей № 18).  В результате реализации данной программы школьники  при 

совместном педагогическом сопровождении двух педагогов – немецкого и русского - 

углублѐнно изучают немецкий язык, ориентируясь на следующие результаты обучения: 

- качественное письменное и устное владение немецким языком; 

- владение техническими приѐмами анализа, обобщения и передачи содержания текста; 

- умение вести дискуссию на основе аргументации; 

- самостоятельность при  поиске и разработке темы. 

 По инициативе родительской общественности продолжается в лицее  также  и линия 

билингвального  (двуязычного) обучения. По запросу учащихся и их родителей одновременно 

два иностранных языка в 2013-2014 учебном  году будут изучать  группы учеников  6, 7, 8, 

10  классов основной школы. 

           Курс «Математика», начиная с седьмого класса, включает в  себя два предмета: 

алгебру  и геометрию. Содержание и результаты обучения по каждому из этих предметов  

фиксируются на  отдельных страницах классного журнала, и в аттестат об основном общем 

образовании выставляются отдельные отметки за каждый предмет.   

         Курс «История» в основной школе включает в себя  две содержательные линии: 

«Всеобщая история» и «История России». В  9-м классе эти линии дифференцируются в 

журнале, и в аттестат об основном общем образовании выставляются две  отметки, по одной  

за каждый курс.  

Учебный план 5-х классов на 2013-2014 учебный год (ФГОС ООО) 

 

Предметные области Учебные предметы 
 

Количество 

часов на 

учебный  

год 

Количество 

часов в неделю 

на каждый 

класс: 

 5
а
, 5

б
, 5

в
, 5

г
 

Тарификация  

(включая 

модули) 

1. Обязательная (инвариантная) часть учебного плана 
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Филология Русский язык 119 3.5 14 

Литература 68 2 8 

Иностранный язык 102 3 24 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 68 2 8 

География 

(введение в предмет) 

17 0.5 2 

Математика и 

информатика 

Математика 136 4 16 

Естественно-

научные предметы 

Биология  

(введение в предмет) 

17 0.5 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

17 0.5 2 

Музыка 34 1 4 

Технология Технология 34 1 4 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 2 8 

Итого инвариантная часть 680 20  92 

2. Вариативная часть учебного плана 

Образовательный модуль по русскому языку, 

(практикум, учебные исследовательские 

проекты) 

51 1.5 6 

Образовательный модуль по физике (введение в 

предмет) 

17 0.5 2 

Образовательный модуль по химии (введение в 

предмет) 

17 0.5 2 

Образовательный модуль по физической 

культуре 

34 1 4 

Образовательный модуль по литературе 

("Живое слово") 

17 0.5 2 

Межпредметные проектные задачи 17 0.5 2 

Образовательный модуль по математике 68 2 8 

Образовательный модуль по информатике  34 1 8 

Образовательный модуль по ИЗО 17 0.5 2 

Образовательный модуль по технологии 34 1 4 

Итого вариативная часть 306 9 40 

ВСЕГО  УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 986 29 132 

Внеурочная деятельность 21 

 

Учебный  план 6-х классов на 2013-2014 учебный год (ФГОС ООО) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 
 
Количество 

часов на 

учебный  год 

Количеств

о часов в 

неделю на 

каждый 

класс: 

 6
а
, 6

б
, 6

г
,6

д 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

на 6
в
 

Тарифик

ация  

(включа

я 

модули) 

 1. Обязательная (инвариантная) часть учебного плана 

Филология Русский язык 68 2 2 10 

Литература 68 2 2 10 

Иностранный язык 102 3 3 30 

Общественно-

научные 

предметы 

Всеобщая история 34 1 1 5 

История России 34 1 1 5 

Обществознание 34 1 1 5 
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География 34 1 1 5 

Математика и 

информатика 

Математика 170 5 5 25 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология  34 1 1 5 

Искусство Изобразительное 

искусство 

17 0.5 0.5 2.5 

Музыка 17 0.5 0.5 2.5 

Технология Технология 34 1 1 5 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура 68 2 2 10 

Итого инвариантная часть  21 21 120 

2. Вариативная часть учебного плана 

Образовательный модуль по русскому языку, 

(практикум, учебные исследовательские 

проекты) 

68 2 2 10 

Образовательный модуль по литературе 

("Живое слово") 

17 0.5 0.5 2.5 

Образовательный модуль по физике (введение 

в предмет) 

34 1 - 4 

Образовательный модуль по химии (введение 

в предмет) 

34 1 - 4 

Образовательный модуль по биологии 34 - 1 1 

Образовательный модуль по географии 34 - 1 1 

Межпредметные проектные задачи 17 0.5 05 2.5 

Образовательный модуль по математике 34 1 1 5 

Образовательный модуль по технологии 34 1 1 5 

Образовательный модуль по ИЗО 17 0.5 0.5 2.5 

Образовательный модуль по музыке 17 0.5 0.5 2.5 

Образовательный модуль по физкультуре 34 1 1 5 

Итого вариативная часть  9 9 45 

ВСЕГО  УЧЕБНЫХ ЧАСОВ  30 30 165 

Внеурочная деятельность 39 

 

 

Учебный  план 7-х классов на 2013-2014 учебный год (БУП-2004) 
 

Предметная область Основные 

компоненты 

содержания 

образования 

Количество 

часов на 

учебный  год 

Количество 

часов в неделю 

на каждый 

класс: 

7а,7б,7в,7г 

Всего 

часов к 

оплате  

1.Обязательная (инвариантная) часть учебного плана 

Филология Русский язык 102 3 12 

Литература 68 2 8 

Иностранный язык 102 3 24 

Математика Алгебра 

Геометрия 

102 

68 

3 

2 
12 

8 

Общественные 

дисциплины 

История 68 2 8 

Обществознание 34 1 4 
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Естественные 

дисциплины 

География 68 2 8 

Химия 34 1 4 

Биология 68 2 8 

Физика 68 2 8 

Искусство  Искусство (Музыка 

и ИЗО) 

68 2 8 

Технология Технология 68 2 8 

Физическая 

культура 

Физическая культура 102 3 12 

ИТОГО 1020 30 132 

2. Вариативная часть учебного плана 

Внутрипредмет-ный 

модуль 

Математика 

Способы решения 

текстовых задач  

17 0.5 2 

Математика  

действия с 

многочленами 

17 0.5 2 

Курсы по выбору 

 

Решение проектных 

задач по физике 

по 34 

 

1 4 

Решение проектных 

задач по химии 

1 

Решение проектных 

задач по биологии 

1 

Решение проектных 

задач по географии 

1 

ИТОГО вариативная часть 68 2 8 

ВСЕГО 1088 32 140 

 

 

Учебный план 8-х классов  на 2013-2014 учебный год  (БУП-2004) 

 
  Основные компоненты 

содержания 

образования 

Количество 

часов на 

учебный  год 

Количество часов 

в неделю на 

каждый класс:  

8-1, 8-2, 8-3,  8-4, 

8-5 

Всего часов 

к оплате  

1.Обязательная (инвариантная) часть учебного плана 

Филология Русский язык 102 3 15 

Литература 68 2 10 

Иностранный язык 102 3 30 

Математика Алгебра 

геометрия 

102 

68 

3 

2 
15 

10 

Информатика 34 1 10 

Общественные 

дисциплины 

История 68 2 10 

Обществознание 34 1 5 

Естественные 

дисциплины 

География 68 2 10 

Химия 68 2 10 

Биология 68 2 10 

Физика 68 2 10 

Искусство  Искусство (музыка и 

ИЗО) 

34 1 5 

Технология Технология 34 1 5 

Физическая культура Физическая культура 102 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 1 5 

ИТОГО инвариантная часть 31 175 

2. Вариативная часть учебного плана 
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Образовательные 

модули для класса 

ФИЗМАТ   

(8-3) 

Математика плюс 

(Избранные вопросы 

геометрии) 

17 0.5 0.5 

Физика плюс (Физика 

литосферы и 

атмосферы) 

17 0.5 0.5 

Информатика плюс 

(Промышленные языки 

программирования)  

34 1 2 

Образовательные 

модули для класса ЕНО 

(8-2) 

Химия плюс 17 0.5 0.5 

Биология плюс 17 0.5 0.5 

Информатика плюс 

(Решение логических 

задач)  

34 1 2 

Образовательные 

модули для класса 

ЛИНГВА(8-1) 

Иностранный язык плюс 34 1 2 

Информатика плюс 

(Решение логических 

задач) 

34 1 2 

Образовательные 

модули для 

гуманитарного класса 

(8-4) 

Обществознание плюс 17 1 1 

Информатика плюс 

(Решение логических 

задач) 

34 1 2 

Образовательные 

модули для 

общеобразовательно-го 

класса (8-5) 

Математика плюс 34 1 1 

Информатика плюс 

(Решение логических 

задач) 

34 1 1 

ИТОГО вариативная часть 2 15 

ВСЕГО  33 190 

 

Учебный  план 9-х классов  на 2013-2014 учебный год  (БУП-2004) 

 

Предметная 

область 

Основные 

компоненты 

содержания 

образования 

Количество 

часов на 

учебный  

год 

Количество 

часов в 

неделю на 

каждый 

класс: 9-1, 9-2, 

9-3,  9-4 

Всего часов 

к оплате  

1.Обязательная (инвариантная) часть учебного плана 

Филология Русский язык 68 2 8 

Литература 102 3 12 

Иностранный язык 102 3 24 

Математика Алгебра 

геометрия 

102 

68 

3 

2 

12 

8 

Информатика 68 2 16 

Общественные 

дисциплины 

История 68 2 8 

Обществознание 34 1 4 

Естественные 

дисциплины 

География 68 2 8 

Химия 68 2 8 

Биология 68 2 8 

Физика 68 2 8 

Искусство  Музыка и ИЗО 34 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

102 3 12 
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ИТОГО  инвариантная часть  30 140 

2. Вариативная часть учебного плана 

Образовательные 

модули для класса 

ФИЗМАТ- (9-3) 

Математика плюс 

(практикум по 

математике) 

-Функции, их 

свойства и графики 

-Уравнения и 

неравенства с 

одной переменной 

-Методы решения 

планиметрических 

задач 

68 

 

 

14 

 

20 

 

 

34 

2 2 

Физика плюс 

 (физика  Земли) 

 

34 1 1 

Образовательные 

модули для класса 

ЕНО (9-2, 9-4) 

Химия плюс 34 1 2 

Биология плюс 34 1 2 

Математика плюс 34 1 2 

Образовательные 

модули для класса 

ЛИНГВА (9-1) 

Иностранный язык 

плюс 

34 1 2 

Русский язык плюс 34 1 1 

Работа с текстом 34 1 1 

ИТОГО инвариантная часть 3 13 

ВСЕГО  33 153 

 

 

6.3. Учебный план среднего общего образования 

Во исполнение приказа  Министерства образования Калининградской области от 

08.08.2023 № 819/1 "Об организации апробации введения федерального государственного 

образовательного стандарта на ступенях основного и среднего (полного) общего образования 

в общеобразовательных учреждениях Калининградской области в 2013 году". Учебный план  

10 классов в 2013/2014 учебном году  составлен на основе требований ФГОС СОО и 

предусматривает  формирование  учащимися индивидуальных учебных планов, 

включающих учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом или 

углубленном уровне), дополнительные учебные предметы, курсы по выбору и 

индивидуальный  проект.  После выбора учащимися всех вышеперечисленных  компонентов 

учебного плана, кроме индивидуального проекта
2
, в  лицее сформировались следующие 

профильные классы (группы): 

физико-математический – 25 чел 

социально-экономический – 20 чел. 

естественнонаучный – 11 чел. 

лингвистический – 15 чел.  

Учебный план 10
1
 социально-экономического профильного класса  и  соответствующие 

индивидуальные учебные  планы учащихся содержат  10  обязательных учебных предметов, 

при этом на углубленном уровне изучаются 3 предмета: "Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия", "Экономика", "Право". На основе выбора  учащихся 

                                                           
2
  Тема индивидуального проекта  определяется (или уточняется) учащимся в сентябре  каждого учебного года 

и фиксируется в индивидуальном учебном плане. 
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определен перечень дополнительных учебных предметов - "География", "Химия", "Физика", 

―Информатика‖ - и курсов по выбору - "Работа с текстом", "География плюс", 

"Обществознание плюс". 

Учебный план 10
2
 многопрофильного класса включают в себя планы  химико-

биологического и лингвистического профилей. 

 Учебный план химико-биологической  профильной группы  содержит 10 обязательных 

предметов, из них на углублѐнном уровне лицеисты изучают 3 предмета:  "Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия", "Химию" и "Биологию".  

Учебный план лингвистической профильной группы содержит  10 предметов, три из 

которых изучается на углублѐнном уровне: "Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия", "Иностранный язык" и "Русский язык и литература" (курс ―Русский 

язык‖).  

При этом предметы "История", Обществознание", "Физкультура", "ОБЖ", "Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия" и модуль по литературе изучается 

всем классом, а остальные предметы, включая дополнительные и курсы по выбору, -  

профильными группами. 

Учебный план 10
3
 физико-математического профильного класса и  соответствующие 

индивидуальные учебные  планы учащихся содержат  9  обязательных учебных предметов, 

при этом на углубленном уровне изучаются 3 предмета: "Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия", "Физика", "Информатика". На основе выбора  

учащихся определен перечень дополнительных учебных предметов - "Астрономия", 

"Химия", "Обществознание" - и курсов по выбору - "Работа с текстом", "Физика плюс", 

"Математика плюс". 

В связи с тем, что  апробация нового стандарта в старшей школе проходит в 

опережающем режиме, преподавание  предмета "Русский  язык и литература" 

осуществляется  согласно модульному принципу и разделяется на учебные курсы: курс  

"Русский язык" и курс "Литература". При этом согласно Положению о промежуточной 

аттестации   в  конце каждого учебного года будет проводиться  процедура  интеграции 

оценивания по этим предметам в форме выведения среднего балла  по выставленным 

годовым отметкам по  каждому модулю, составляющему  содержание  каждого из этих 

предметов. Кроме того, на этапе апробации в качестве дополнительных предметов по выбору 

учащихся могут  изучаться  общеобразовательные предметы, не вошедшие в  раздел 

обязательных: "Обществознание", "Химия", "Физика", "Биология", "География"  с 

фиксирование в классном журнале и выставлением отметок в аттестате  о среднем общем 

образовании. 

  В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального проекта в 

форме учебного исследования или учебного проекта. Согласно требованиям ФГОС, 

индивидуальный проект выполняется учащимся самостоятельно под руководством тьютора
3
 

по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Оценивание 

индивидуальных проектов осуществляется на специально организуемых проектных 

конференциях. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся учебным планом 10-х 

классов предусматривается внеурочную деятельность. 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы: 

 

                                                           
3
 Тьютором может быть назначен  любой   педагогический (или другой) работник лицея по выбору самого 

учащегося - автора индивидуального проекта. 
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1. Кружки, клубы, внеурочные занятия по выбору учащихся (недельный план) 

Состав и 

структура 

направлений 

Формы организации Наименование программы (плана) на выбор 

учащихся 

10-х классов 

К оплате 

 

Духовно-

нравственное  

Краеведческая работа, 

патриотические клубные 

объединения, военно-

патриотические 

объединения, 

волонтѐрские бригады, 

юношеские организации 

«Историческое краеведение» 

Мамонтова Н.А. 

1 1 

Дискуссионный кино-клуб "Россия "  

Лавров А.В. 

1 1 

"Юные послы мира" Коршунова О.М 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Клубное объединение 

МЧС 

"Спасатель" 

Семѐнов В.Ю. 

1 1 

Спортивные секции "Пулевая трельба" 

Личман С.В. 

2 2 

"Игровые виды спорта: волейбол" 

Личман С.В. 

2 2 

 

Социальное 

Общественно полезные 

практики  

"Издательское дело" 

Земцова А.В 

2 2 

Школьный институт 

правозащитников 

"ШИП" 

"Живое право" 

Пальчик И.Г. 

2 2 

Внеурочный курс «Политология» Максимов И.П. 1 1 

 

Общеинтел-

лектуальное 

Научное общество 

учащихся "ЛИК"  

(лицейский 

интеллектуальный клуб) 

"Решение исследовательских задач 

по астрофизике" Верещагин С.Д. - 2 

"Решение задач-оценок  "продуктов" 

технического творчества учащихся" 

Раздорский И.И. - 2 

2 х 2гр = 

4ч 
4 

"Решение олимпиадных задач по 

математике" 

Болтнев Ю.Ф., Дымова И.В., 

Мартынова В.В. 

 

2х 2гр=4 

1 х1гр=1 

5 

"Решение исследовательских задач 

по биологии" 

Ондрина Г.А., Чупахина Г.Н. 

1+1 2 

Ракетомодельный клуб 

"Бекас" 

"Ученическое конструкторское бюро 

(УКБ-18)" 

Яшинский М.Р. 

2  2 

 

Общекультурное 

Творческая студия - 

театр танца  

"Преодоление" 

"Хореография" 

Степанова М.М. 

2 2 

ВСЕГО часов внеурочной деятельности на все  10-е классы 28 

 

2. Другие виды  внеурочной деятельности 

Состав и 

структура 

направлений 

Формы 

организации 

Наименование программы (плана) К оплате 

Духовно-

нравствен-

ное 

Проектная 

деятельность, 

поисковые и 

научные 

исследования 

Историко-краеведческие проекты и инициативы 

"России верные сыны" 

ФОТсп - " Тьюторское 

сопровождение 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуальных 

образовательных программ, 

подготовки и реализации 

индивидуальных проектов в с 

соответствии с требованиями 

ФГОС" 

ФОТст - "За эффективность 

сопровождения  проектной  и 

исследовательской 

деятельности учащихся  в 

соответствии с ФГОС" 

Конкурсы, 

олимпиады 

 

Областной конкурс творческих работ «Вечное 

слово», всероссийская олимпиада "Основы 

православной культуры" 
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Спортивно-

оздорови-

тельное 

 

Годичный круг 

спортивных 

соревнований  

"Президентские 

игры" 

Осенний кросс Першин А.В., Коваленко В.В.  

 

ФОТсп - "Организация и  

проведение спортивных 

соревнований в рамках 

программы   "Президентские 

игры" 

Футбол, мини-футбол  (осенние соревнования) 

Першин А.В., 

 Асташевский А.В. 

Шахматы - Коваленко В.В. 

Настольный теннис -  

Першин А.В. 

Баскетбол (девушки и юноши) Першин А.В., 

Коваленко В.В. 

Волейбол (юноши, девушки)  

Личман С.В. 

Пулевая стрельба   

Личман С.В. 

Плавание  Першин А.В., Коваленко В.В. 

Легкая атлетика  - Першин А.В., Коваленко В.В. 

Соревнование допризывной молодѐжи - 

Семѐнов В.Ю. 

Кросс "Янтарная миля"  - 

Першин А.В., Коваленко В.В., 

Футбол, мини-футбол  -(весенние соревнования) 

Асташевский А.В. 

Эстафета на призы газеты "Калининградская 

правда" - 

Першин А.В., Коваленко В.В., Личман С.В., 

Асташевский А.В. 

Баскетбольный турнир  - "Оранжевый мяч" 

Першин А.В., Коваленко В.В. 

 

Социальное 

Социальные 

практики 

Предпрофессиональные (профильные) практики 

учащихся 

ФОТсп - "Организация и 

сопровождение предпро-

фессиональной  (профильной) 

практики старшеклассников 

в соответствии  с 

требованиями ФГОС " 

Подготовка и 

реализация 

социальных  

проектов 

Индивидуальные образовательные маршруты 

учащихся, проекты и социальные инициативы в 

области благотворительности  "Помоги 

ближнему!", "Социальная практика: 

обустраиваем лицей, город, страну" 

ФОТсп -  Тьюторское 

сопровождение 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуальных 

образовательных программ, 

подготовки и реализации 

индивидуальных проектов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС" 

ФОТст - "За эффективность 

сопровождения  проектной  и 

исследовательской 

деятельности учащихся  в 

соответствии с ФГОС" 

Общеинтел-

лектуальное 

Исследовательская 

и проектная  

деятельность 

учащихся  

Рабочие программы учителей (педагогов), 

планы тьюторского сопровождения 

индивидуальных проектов и исследований 

учащихся 

ФОТсп -  "Тьюторское 

сопровождение 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуальных 

образовательных программ, 

подготовки и реализации 

индивидуальных проектов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС" 

Конкурсы, научно-

практические 

конференции, 

олимпиады 

Интеллектуальные конкурсы разных уровней, 

Всероссийская олимпиада школьников  и др. 

олимпиады 

ФОТст - "За эффективность 

педагогического 

сопровождения проектных, 

исследовательских и 

творческих работ учащихся" 

Публичное 

предъявление 

Программа конкурсов "Балтийская звезда", 

"Танцуют дети!", "Международный фестиваль 

ФОТсп -" Подготовка и 

реализация публичного 
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результатов 

творческой 

деятельности 

учащихся, 

концертная и 

выставочная 

деятельность 

национальных культур" и др. предъявления результатов 

творческой деятельности 

учащихся" 

 

Общекуль-

турное 

Проектная  и 

клубная 

деятельность 

"Молодѐжные творческие инициативы"- арт-

проекты, мастерские, творческие лаборатории.  

Выездной лагерь "ФОРУМ  ЛИЦЕИСТОВ" 

ФОТсп - Тьюторское 

сопровождение творческих 

молодѐжных инициатив 

 

 

ФОТст  - "За эффективность  

педагогического 

сопровождения творческих 

молодѐжных инициатив" 

 

Учебный план 11 классов составлен на базе БУП-2004.   

 Учебный предмет «География»  11-х классах изучается по выбору за счѐт школьного 

компонента с  фиксированием в журнале  и выставлением отметок  в  аттестате о среднем 

общем образовании. 

Школьный компонент учебного плана направлен  на обеспечение дополнительной 

(углублѐнной) подготовки учащихся в рамках профиля, на развитие  содержания некоторых 

базовых предметов и способствуют удовлетворению познавательных интересов учащихся в 

различных областях  деятельности человека:  

 
Класс, предметы, 

обеспечива-ющие 

профильную 

подготовку 

Предметные курсы Межпредметные курсы 

 

Надпредметные курсы 

11-1   

Математика, 

Химия (базовый 

курс дополнен 

школьным 

компонентом), 

Биология,  

Иностранный язык 

Химия - 68ч., 

обеспечивает углубление 

курса для  химико-

биологической 

профильной группы; 

География - 34 ч. основной 

базовый курс по выбору 

учащихся; 

 

Спецкурс  БФУ имени 

Канта - 34ч., углубляет 

содержание предмета 

биология за счет включения  

учащихся в  

экспериментальную, 

исследовательскую 

деятельность на базе 

университетских 

лабораторий.  

"Азбука СМИ" – 68 

ч., курс, 

включающий  

учащихся в практику 

журналистской и 

издательской 

деятельности. 

11-2 

Физика,  

Математика, 

Обществознание 

Экономика. 

Математика плюс – 34ч., 

дополняет (углубляет) 

основной профильный  

курс за счет использования 

образовательных 

технологий 

деятельностного типа  

Физика плюс - 34ч., 

дополняет (углубляет) 

основной профильный  

курс за счет включения 

учащихся в решение 

проектных задач с 

практическим 

содержанием 

Информатика и ИКТ – 34 

ч., дополняет (углубляет) 

основной курс 

Спецкурс  БФУ имени 

Канта - углубляет 

содержание предметов 

физика и математика за счет 

включения  учащихся в  

экспериментальную, 

исследовательскую 

деятельность на базе 

университетских 

лабораторий. 
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Более глубокому обеспечению профиля в 11 классах, удовлетворению 

образовательных потребностей учащихся служит также и лицейская система 

дополнительного образования – клубы по интересам, включающие учащихся в 

допрофессиональную, социально-значимую деятельность, а также кружки, обеспечивающие  

педагогическое сопровождение индивидуальных образовательных траекторий в профильных 

предметах (подробнее в учебном плане дополнительного образования). 

Деление на группы предусмотрено для организации занятий профильных групп, при 

изучении информатики, иностранного языка, физической культуры. 

 

 

3.1.5. Режим организации учебно-воспитательного процесса 

 2013/2014 учебный год/ 

Ступень 

3-я ступень обучения - среднее общее 

образование 

Продолжительность учебной 

недели 

пять дней 

шестой день – внеурочная деятельность, 

дополнительное образование, образовательные 

экскурсии, внутриколлективная работа 

Продолжительность учебного года в 10 – 11 классах – 34 учебных недели. 

Годовая и недельная  учебная 

нагрузка учащихся 

10 – 11 классы – всего за два года  – 2312 часов,  

ежегодно по 34 часа в неделю.  

 

Состав основных компонентов 

содержания образования 

Определяется   самостоятельным выбором 

учащимися предметов для изучения на профильном 

и базовом уровнях 10 класс – на основе ФГОС-2012, 

11 класс – БУП-2004, а также – образовательными 

модулями в соответствии с профилем группы или 

класса 

Количество классов-комплектов – 

5 

десятых – 3 

одиннадцатых – 2 

Распределение классов по сменам 

1-я смена  

10 – 11 классы 

 
3.1.6. Формы промежуточной аттестации 

Формы промежуточной аттестации учащихся конкретизируются в учебных 

программах по предметам и рабочих программах учителей на каждый учебный год, а также в 

Положении о промежуточной аттестации и представляют собой следующую структуру: 

Предметная 

область 

Основные 

компоненты 

содержания 

образования 

Формы промежуточной аттестации 

учащихся 

Филология Русский язык Изложение, сочинение, словарный диктант, 

диагностическая проверочная работа, 

контрольная работа, зачѐт 

Литература Сочинение, проверочная работа, чтение 

наизусть, реферат, презентация, 

контрольная работа 

Иностранный язык Проверочные и контрольные работы по 
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аудированию, чтению,  говорению, письму; 

комплексный зачѐт по всем видам 

деятельности 

Математика Алгебра 

геометрия 

Математический диктант, проверочная 

работа, контрольная работа, зачѐт  

Информатика Практическая работа, проверочная работа, 

лабораторная работа, контрольная работа, 

зачѐт 

Общественные 

дисциплины 

История Проверочная работа, практическая работа, 

контрольная работа, зачѐт 

Обществознание Проверочная работа, практическая работа, 

контрольная работа, зачѐт 

Естественные 

дисциплины 

География Лабораторная работа,  практическая работа, 

контрольная работа, зачѐт 

Химия Лабораторная работа,  практическая работа, 

контрольная работа, зачѐт 

Биология Лабораторная работа,  практическая работа, 

контрольная работа, зачѐт 

Физика Лабораторная работа,  практическая работа, 

контрольная работа, зачѐт 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Зачѐт 
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Учебный (недельный) план  10-1 класса социально-экономического направления 

(профиля)  на 2013-2015 учебные годы (ФГОС СОО) 

 

Предметная область Основные компоненты содержания 

образования 

10 класс 11 класс 

2013-14 2014-15 

Обязательные учебные предметы 

Филология Русский язык и литература 

курс "Русский язык"  

курс "Литература" 

4 
1 

3 

4 
1 

3 

Иностранный язык Иностранный язык 3/3 3/3 

Общественные науки История 2 2 

Обществознание 1 1 

Естественные науки Биология 1 1 

Физкультура, экология  

и ОБЖ 

Физкультура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Учебные предметы на углублѐнном уровне изучения 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

6 6 

Общественные науки Экономика 2 2 

Право 2 2 

ИТОГО 25 25 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

География 1 1 

Обществознание плюс 2 2 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Работа с  текстом 2 2 

Информатика  1 2 

Решение задач с экономическим содержанием 1 1 

География плюс 1 - 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
4
 1 1 

ИТОГО 37 37 

                                                           
4
 Индивидуальный проект  оплачивается педагогам за счѐт ФОТсп 
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Учебный (недельный) план 10-2 многопрофильного класса (химико-

биологического  и лингвистического направлений)  на 2013-2015 учебные 

годы  (ФГОС СОО) 

 
Предметная 

область 

Основные компоненты 

содержания образования 

Химико-

биологический 

Лингвистический 

2013-14 2014-15 2013-14 2014-15 

Обязательные учебные предметы 

Филология Русский язык и 

литература 

курс "Русский язык"  

курс "Литература" 

4 
 

1 

3 

4 
 

1 

3 

3 

 
- 

3 

3 

 
- 

3 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 3/3 3/3 - - 

Общественные 

науки 

История 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

Естественные 

науки 

Физика 2 2 2 2 

Биология - - 1 1 

Физкультура, 

экология  и 

ОБЖ 

Физкультура 3 3 3 3 

ОБЖ 1 1 1 1 

Учебные предметы на углублѐнном уровне изучения 

Математика и 

информатика 

Математика: 

Алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

6 6 6 6 

Естественные 

науки 

Химия 3 3 - - 

Биология 3 3 - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - - 6 6 

Филология Русский язык (модуль) - - 3 3 

ИТОГО 28 28 28 28 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

Экология 1 1 - - 

Химия - - 1 1 

Основы медицинских знаний 1 1 - - 

Работа с  текстом 2 2 2 2 

Биология плюс 2 2 - - 

Химия плюс 2 2 - - 

Право - - 1 1 

Второй иностранный язык ("Разговорный 

немецкий язык", "Разговорный английский 

язык" 

- - 2 2 

Журналистика - - 2 2 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 1 1 1 1 

ИТОГО 37 37 37 37 
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Учебный (недельный) план  10-3 класса физико-математического направления 

(профиля)  на 2013-2015 учебные годы (ФГОС СОО) 

 

Предметная область Основные компоненты содержания 

образования 

10 класс 11 класс 

2013-14 2014-15 

Обязательные учебные предметы 

Филология Русский язык и литература 

курс "Русский язык"  

курс "Литература"  

4 
1 

3 

4 
1 

3 

Иностранный язык Иностранный язык 3/3 3/3 

Общественные науки История 2 2 

Естественные науки Биология 1 - 

Физкультура, экология  

и ОБЖ 

Физкультура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Учебные предметы на углублѐнном уровне изучения 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

6 6 

Информатика 4 4 

Естественные науки Физика 5 5 

ИТОГО 29 28 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

Химия - 2 

Астрономия 2 - 

Обществознание 1 1 

Работа с  текстом - 1 

Физика плюс 

Лабораторный практикум 

Проектные задачи 

1  

(28) 

(6) 

1 

(24) 

(10) 

Математика плюс 

Математика для физики 

Координатно-векторный метод при решении геометрических 

задач 

Задачи оптимизации с точки зрения элементарной 

математики 

Элементарное введение в функциональные уравнения 

Планиметрические задачи с неоднозначным ответом 

Многочлены 

3 

(18) 

 

(23) 

 

(20) 

(14) 

(18) 

(9) 

3 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 1 1 

Всего часов 37 37 
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Учебный (недельный) план  11-х классов на 2013-2014 учебный год  

(БУП - 2004) 

 
Классы 

профили 

В прошлом уч.году 11-1 В прошлом уч.году 11-2 
Лингви-

стический 

Химико-

биологи-

ческий 

Лингви-

стический 

Химико-

биологический 
Физико-

матема-

тический 

Социально-

экономический 
Физико-

матема-

тический 

Социально -

экономиче-

ский 

Русский язык  1 1 1/1 1 
Литература  3 3 3 3 
Иностранный 

язык 
6/6 3 6/6 3 3 3 3 3 

Математика: 

Алгебра и н.а. 

Геометрия 

 

4 

2 

 

4 

2 

2 - 

2 2 4 4 

2 2 2 2 
Информатика и 

ИКТ 
- 

 
- 1/1 

 
1/1 

История  2 2 2 2 
Обществознание  1 1 1 3 1 3 
Экономика  - 1 - 2 1 2 
Право    1 - 1 - 
Химия    1 3 1 3 1 1 
Биология   1 3 1 3 1 1 
Физика  БК/ПК 2 2 5 2 5 2 
Физкультура 3\3 3\3 3\3 3\3 
ОБЖ 1 1 1 1 
ИТОГО 28 29 28 29 29 30 29 29 

Региональный компонент 

История западной 

России. 

Калининградская 

область 

1 1 - - 

Школьный компонент 

География   1 1 - 1 - 1 
Русский язык  2 2 1/1 1 
Информатика  - - 1/1 1/1 
Азбука СМИ 2 - 2 - - - - - 
Математика  плюс - - 1 1 1 1 
Физика  плюс 

Модули: 1)"Основы  

теоретической 

механики" 

2) "Решение 

проектных задач " 

- - 2 - 2 - 

Биология плюс - 1 - 1 - - - - 
Решение задач с 

экономическим 

содержанием 

-       1 

Предельная   

нагрузка 
34 34 34 34 34 34 34 34 
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7. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

       В  настоящее время в лицее работает  120 сотрудников, 77 из них – учителя и  другие 

педагогические работники: руководители кружков и клубов (педагоги дополнительного 

образования, специалисты (педагоги-психологи, социальные педагоги, педагог-организатор 

ОБЖ и т.д.).  

 

№ Наименование показателя Значение показателя 

  2012 2013 2014 

1 
 

 
Общая численность работников, чел. 

112 120 120 

2 Численность внутренних совместителей (в общем числе 
работников учреждения), чел. 

15 15 15 

3 Численность внешних совместителей (в общем числе 
работников учреждения), чел. 

8 9 11 

4 Общая численность учителей (без совместителей), чел. 60 66 68 

5 Численность учителей, имеющих внутреннее 
совместительство, чел. 

2 3 6 

6 Численность учителей, являющихся внешними 
совместителями, чел. 

2 1 5 

7 Численность учителей, имеющих высшее образование, 
чел. 

57 65 67 

8 Численность учителей, имеющих высшее 
педагогическое образование, чел. 

56 62 64 

9 Численность учителей в возрасте моложе 30 лет/их доля 
в  общей численности учителей, чел./% 

5/8% 11/17% 9/13% 

10 Численность учителей пенсионного возраста/их 
доля в  общей численности учителей, чел./%  
 

12/20% 12/18% 14/20% 

 

      Анализ динамики кадрового потенциала педагогических работников 

общеобразовательного учреждения 

№ Наименование показателя Значение показателя 

2012 2013 2014 

1 Численность педагогических работников, 

чел. 

73 77 77 

2 Численность уволившихся педагогических 

работников всего, чел., в т.ч. учителей 

9/9 10/6 7/4 
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3 Удельный вес уволившихся педагогических 

работников в общем составе (%), в т.ч. 

учителей 

12% 

/12 

13% 

/8 

9% 

/5 

4 Численность учителей, принятых на 

работу, всего 

в т.ч.  

моложе 30 лет, чел. 

 

7 

/2 

 

12 

/5 

 

5 

/2 

5 Численность учителей, работающих по 

эффективному контракту, чел. 
0 0 68 

 

Повышение квалификации и аттестация учителей 

№ Наименование показателя Значение показателя 

  2012 2013 2014 

1  

Численность учителей, которые прошли в течение года 

курсы повышения квалификации,  

в т.ч. профессиональную переподготовку в соответствии с 

ФГОС, чел. 

 

48 

0 

 

32 

0 

 

3 

1 

2 Численность учителей, получивших в установленной 

форме подтверждение соответствия занимаемой 

должности, чел. 

0 7 4 

3 Численность учителей, получивших в установленном 

порядке первую квалификационную категорию, чел. 
3 4 3 

4 Численность учителей, получивших высшую 

квалификационную категорию, чел. 
6 6 0 

5 Численность учителей не соответствующие занимаемой 

должности всего, из них: 

-направленных на повышение квалификации 

- уволенных, чел. 

0 0 0 

 

      Состав педагогического коллектива  обладает высокой стабильностью. На протяжении 

последних пяти  лет в лицее не объявляется  вакансий,  смена педагогов происходит крайне 

редко: только в случаях ухода на пенсию или смены места жительства. 

      Педагог выставляет на рынок труда свой профессионализм и доскональное владение 

современными педагогическими технологиями. Наши учителя активно применяются многие 

современные технологии: 
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 Технология постановки и решения учебной задачи (В.В.Давыдова) лежит в основе  

образовательного процесса в лицее. В чѐм еѐ смысл? 

1. Учитель не даѐт детям знание в готовом виде, а  включает их в решение учебной задачи 

(познавательной проблемы).  

2. Решают учебную задачу ученики  через специально организованную учителем 

коллективную дискуссию, в ходе которой  они осваивают (открывают) и моделируют 

изучаемое понятие. 

3. Обучение происходит в форме коллективно-распределѐнной поисковой деятельности, 

побуждающей обучающегося к пониманию и координации разных точек зрения, к 

обоснованию и проверке своих гипотез и выводов. 

4. Активно применяются групповые и межгрупповые формы организации учебной 

деятельности. 

5. Оценка учителя заменяет специальная система оценивания: ученик имеет право на 

ошибку, учится оценивать свои учебные действия содержательно,  ориентируясь не на 

внешнюю оценку учителя (или любого другого взрослого), а на  определенный норматив 

(критерий), разработанный в совместной деятельности. 

 Кроме того, учителя активно применяют технологию  развития критического 

мышления, технологию дебатов, технологию безотметочного оценивания, 

технологию портфолио.  

 Проектная технология применяется как эффективный способ организации 

продуктивной деятельности  учащихся. К проектным конференциям и фестивалям 

портфолио готовятся предметные и межпредметные  проекты. По составу 

исполнителей проекты могут быть индивидуальными, групповыми, 

разновозрастными, общелицейскими. 

       В старшей школе мы перешли на технологию профильного обучения на основе 

индивидуальных учебных планов. В нашем варианте эта технология осуществляется 

следующим образом: 

1.Предпрофильная подготовка в 8-9 классах включает в себя большую работу по 

профессиональному самоопределению. Еѐ результатом становится сформированная у 

большинства выпускников основной школы способность к самостоятельному выбору путей 

дальнейшего обучения.  

2.Применяемая в лицее технология педагогической поддержки  способствует  составлению 

индивидуального учебного плана каждым учеником,  продолжающим образование в лицее. 

ИУП представляет собой  перечень предметов, самостоятельно выбранных для изучения на 

профильном или базовом уровне, а также – элективных курсов и  социальных практик. Он 

составляется каждым  конкретным  лицеистом на основе рабочего варианта учебного плана 

лицея, а также сетевого учебного плана. 

3.На основе анализа всех ИУП формируются профильные группы, которые объединяются 

либо в классы, либо в потоки, составляется учебный план старшей ступени лицея. 

 Активно используется также сетевая технология. Насколько это возможно в данной 

ситуации, мы кооперируемся с учреждениями начального, среднего и высшего 

профессионального образования, учреждениями дополнительного образования, 

производства, бизнеса и культуры. В качестве социальных партнѐров, образовательный 

ресурс которых мы используем  в процессе обучения старших школьников, участвуют 

Институт современных образовательных технологий, математический, физический, 

исторический  факультеты БФУ имени Канта, школа искусств «Мастеровой». В настоящее 

время  заключены договоры о проведении спецкурсов для  экономико-правового профиля на 

базе УБОП  МВД Калининградской области, Федеральной  налоговой службы, для 

естественно-научного профиля – на  базе медицинского факультета БФУ  имени Канта. 
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         Серьѐзное внимание учителя уделяют освоению информационными (компьютерными)  

технологиями. С 2008 года  и по настоящее время все лицея используют для постоянного 

взаимодействия с учащимися и их родителями расположенный  в интернете электронный 

журнал (электронный дневник). Эта новая образовательная технология  делает 

образовательный процесс более доступным  как для ученика, так и для родителей: у каждого 

появились собственные страницы в интернете, доступ к которым есть только у них. В любое 

время и из любого места можно будет  получить  консультацию учителя, а также - 

исчерпывающую информацию о том, что  изучается, каковы успехи ученика на данный 

период.  

     О квалификационной подготовке  педагогов лицея можно судить по следующим фактам: 

1. Учителя лицея постоянно становятся победителями профессиональных конкурсов  

2. Самое большое в регионе количество (18 учителей на федеральном уровне и 3 учителя на 

региональном уровне) стали победителями конкурса в рамках  Приоритетного 

национального проекта «Образование». 

3. В  2013-2014 учебном году учитель физики  Игорь Иванович Раздорский в третий раз стал 

единственным учителем физики из нашего региона - победителем  Всероссийского конкурса 

учителей естественно-математического цикла в номинации "Наставник будущих учѐных" 

4. В 2013-2014 учебном году учитель математики Ирина Геннадьевна Рубцова стала 

победителем областного конкурса «Учитель года – 2014». 

 

8. Финансовое обеспечение функционирования и развития лицея 

      Перевод общеобразовательных учреждений на нормативное финансирование  

определил основные источники финансового обеспечения функционирования и развития 

лицея: 

1. Фонд, составленный согласно нормативам бюджетного финансирования 

муниципальных общеобразовательных учреждений, с 1 сентября по 31 декабря 2013 

года составил – 16 941,5 тыс. руб., с 1 января по 31 августа 2014 года –          33 467,1 

тыс. руб. Всего за отчетный период – 50 408,6 тыс. руб.  

2. Фонд привлеченных дополнительных бюджетных средств в результате участия в 

конкурсных мероприятиях и проектах в 2013/2014 учебном году составил  -           

7 426,6 тыс. руб., в том числе: 

 Фонд стимулирования качества образования в 2014 году – 4 817,3 тыс. руб. 

 Проект «Опорная школа по преподаванию предметов физико-математической 

направленности в 2013-2014гг.»   –  2 499,3 тыс. руб.; 

 Победителю конкурсного отбора общеобразовательных учреждений на 

лучшую программу по патриотическому воспитанию – 110 тыс. руб. 

3. Фонд внебюджетных средств, привлеченных за отчетный 

период за счет грантов, предпринимательской деятельности, пожертвований, 

оказания платных образовательных услуг составил 5 415,2 тыс. руб., в том числе: 

 Приобретение и установка оборудования для организации 

видеонаблюдения (грант в форме субсидии) – 640 тыс. руб.; 

 Обеспечение питанием обучающихся (грант в форме субсидии)– 614,2 тыс. 

руб.; 
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 Пожертвование победителю номинации «Экологическое образование и 

просвещение» фонд им. Вернадского (пожертвование) – 25 тыс. руб.; 

 Ремонт учебного кабинета 62А (добровольные пожертвования) – 152,6 тыс. 

руб. 

 Ремонт кабинетов физики (добровольные пожертвования) – 1 097,8 тыс. руб. 

 Ремонт учебных кабинетов (добровольные пожертвования)   - 97,8 тыс. руб. 

 Приобретение кресел для актового зала (добровольные пожертвования)   - 288 

тыс. руб. 

 Приобретение звуковоспроизводящего и коммутационного оборудования для 

актового зала  (добровольные пожертвования)   - 203,7 тыс. руб. 

 Платные услуги с 01.09.2013 г. по 31.12.2013 г.– 940,6 тыс. руб. 

                                    с 01.01.2014г. по 31.08.2014 г. – 1 003,4 тыс. руб. 

Весь бюджет в 2013/2014 учебном году составил – 68 855,1 тыс. руб., из них целевые 

субсидии: 

 Из областного бюджета на оздоровление детей в пришкольном лагере в период 

летних каникул– 299,9 тыс. руб.; 

 Из бюджета города в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 

пожарной безопасности и санитарно-гигиенических требований в 

муниципальных учреждениях образования и молодежной сферы 

Калининграда» на капитальный ремонт спортивной площадки на 

пришкольной территории лице,  приобретение и установку 

фотолюминесцентной эвакуационной системы– 5 304,8 тыс. руб. 

Основными направлениями расходования средств стали: 

 Заработная плата с начислениями – 49 835,6 тыс. руб. 

 Модернизация материально-технической базы лицея, обновление основных фондов 

2 016,3 тыс. руб., в том числе: 

 лабораторная мебель для кабинета физики – 253,8 тыс.руб.; 

 учебное оборудование для кабинета ОБЖ – 47,8 тыс. руб.; 

 учебная и художественно-программная литература   – 743,9 тыс. руб.; 

 жалюзи для учебных кабинетов – 131 тыс. руб.; 

 кондиционер для учебного кабинета – 55 тыс. руб.; 

 оборудование для системы видеонаблюдения– 373,9 тыс. руб.; 

 информационный стенд для музея – 27,5 тыс. руб.; 

 оборудование для библиотеки лицея – 25,1 тыс. руб.; 

 велопарковка – 33,8 тыс. руб.; 

 мебель для учебных кабинетов – 532,4 тыс. руб.; 

 витрина для музея – 28 тыс. руб.; 

 доска маркерная – 20,2 тыс. руб. и др. 

Приобретено: 

 доска интерактивная – 1 шт.; 

 проектор – 2 шт.;  

 ноутбук – 1 шт.; 

 доски маркерные – 2 шт. 
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 жалюзи – 15 шт. 

 столы островной – 4 шт.; 

 стол лабораторный – 8 шт.; 

 шкафы – 4 шт.; 

 витрина для экспонатов – 2 шт.; 

 МФУ – 3 шт.; 

 Велосипедная парковка – 4 шт. 

 Лабораторное оборудование для кабинета физики- 10 компл. 

 Мобильный комплекс – 9 шт. 

 Моноблочный ПК – 1 шт. 

 Нетбук – 30 шт. 

 Система интерактивного голосования – 1 шт. 

 Оборудование для учета библиотечного  фонда – 1 шт. 

 Кондиционер – 1 шт. 

 Система видеонаблюдения – 1 шт. и др. 

 Ресурсное обеспечение учебно-воспитательного процесса:  

 оплата услуги связи (доступ к сети Интернет) – 283,5 тыс. руб. 

 приобретение лицензионного программного обеспечения – 327,9 тыс. руб.; 

 приобретение комплектующих и ремонт ПК – 93,5 тыс. руб. 

 приобретение хозяйственных  и дезинфицирующих средств – 98,5тыс. руб.; 

 приобретение канцелярских товаров – 122,2 тыс. руб. 

 Создание безопасных условий пребывания всех участников образовательного 

процесса в лицее: 

 обслуживание пожарной сигнализации – 33,1 тыс. руб. 

 проведение работ по санитарному состоянию здания в соответствии с 

санитарно- гигиеническими нормами – 29,4 тыс. руб., в том числе акарицидная 

обработка территории против клещей – 10  тыс. руб.; 

 вывоз и уборка мусора – 128,9 тыс. руб.; 

 обслуживание охранной сигнализации – 22,5 тыс. руб.  

 обслуживание внутренних электросетей – 42 тыс. руб. и пр. 

 

 

9. Результаты образовательной деятельности 

9.1. НАЧАЛЬНАЯ  ШКОЛА 

Сводная ведомость годовых оценок выпускников начальной школы  

Перечень 

предметов по 

учебному плану, 

подлежащих  

аттестации 

(в конце учебного 

года) 

Итоговые оценки, полученные выпускниками 4-х классов, 

 по каждому предмету в конце каждого учебного года 

 (в абсолютных единицах и в процентах) 

2011 - 2012 2012 - 2013 2013-2014 

 

79-100% 98-100% 108-100% 

 н/а 2 3 4/5 н/а 2 3 4/5 н/а 2 3 4/5 
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1. Русский язык -/- -/- 28/35 51/65 -/- -/- 24/25 74/75 -/- -/- 26/24 82/76 

2. Литературное 

чтение 

-/- -/- 20/25 59/75 -/- -/- 6/6 92/94 -/- -/- 11/10 97/90 

3. Математика -/- -/- 27/34 52/66 -/- -/- 19/19 79/81 -/- -/- 24/22 84/78 

4. Окружающий 

мир 

-/- -/- 12/15 67/85 -/- -/- 5/5 93/95 -/- -/- 19/17 89/83 

5. Немецкий язык -/- -/- 7/20 28/80 -/- -/- 1/4 22/96 -/- -/- 14/39 22/61 

6. Английский 

язык 

-/- -/- 5/12 39/88 -/- -/- 13/17 62/83 -/- -/- 17/24 55/76 

7. Изобразительн

ое искусство 

-/- -/- -/- 78/99 -/- -/- 5/5 93/95 -/- -/- 2/1 106/99 

8. Технология -/- -/- 4/5 74/94 -/- -/- 2/2 96/98 -/- -/- -/- 108/100 

9. Технология 

(модуль – 

основы 

информатики и 

ИКТ) 

-/- -/- 13/16 65/83 -/- -/- 1/1 97/99 -/- -/- 7/6 101/94 

10. Физическая 

культура 

-/- -/- -/- 78/99 -/- -/- -/- 97/99 -/- -/- -/- 108/100 

11. Музыка -/- -/- -/- 78/99 -/- -/- 5/5 93/95 -/- -/- -/- 108/100 

12. Примечание 1 ученик находился на 

индивидуальном 

обучении на дому по 

состоянию здоровья 

1 человек освобожден 

от уроков физкультуры 

по состоянию здоровья 

 

 

 

9.1.2. Данные психологического мониторинга  

Для определения  уровня  готовности  выпускников начальной школы к  переходу на новый 

этап общего образования  психологической службой лицея  проводились комплексные 

исследования  развития  каждого ребѐнка и педагогического сообщества  класса с 

применением  многих современных диагностических методик. 

      В результате анализа материалов этого исследования  можно сделать следующие выводы: 

 Показатель эмоционального комфорта учащихся составляет 81%, что значительно 

выше норматива. Это говорит о том, что дети удовлетворены условиями лицея, его 

образовательной средой. 

 коэффициент сплоченности  в среднем по параллели 0,4(от 0,33 (А) до 0,46 (В)), что 

соответствует хорошему уровню группового сплочения. 

 Дезадаптированных учащихся не выявлено. 

 У большинства учащихся (56%) сформированы навыки самостоятельности 

мышления на хорошем и высоком уровне. Слабый уровень этого показателя 

диагностируется лишь у 5% выпускников. Что говорит об умении ребят работать без 

образца и активного контроля взрослого.  

 Диагностируется хороший уровень осведомленности, эрудиции у 76% , низкий – 

лишь у 2 % ребят. 

 Хорошо развиты у большинства учащихся (61%) логика и (60%) интуиция. Но 

слабый уровень категоризации почти  у трети выпускников начальной школы не 

позволяет формироваться полноценному понятийному мышлению этих учащихся. 
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  Полностью сформированы структуры визуального линейного и структурного 

интеллекта. Это позволяет легко выделять связи, закономерности, изображенные 

графически, «читать» и составлять схемы, модели и чертежи, применять рисунки для 

лучшего понимания материала 70% выпускникам начальной школы. А работа с таблицами 

и геометрическим материалом вызывает трудности у 20 % учащихся. Они могут 

испытывать трудности с систематизацией материала по истории, химии, биологии, 

некоторых разделов математики. Лишь 25% ребят справляется с этими операциями на 

хорошем уровне (динамический и комбинаторный интеллект) 

 Абстрактное мышление сформировано на хорошем уровне у 38% ребят, в стадии 

формирования – 40 %, у 22  % мышление конкретное. Эти показатели значительно выше 

показателей предыдущих лет (даже выпуска прошлого года). Программа Эльконина-

Давыдова предполагает развитие этой структуры мышления и сензитивный период его 

развития приходится на вторую половину пятого класса. При слабом развитии 

абстрактного мышления возможны проблемы в изучении математики и, дальнейшем, 

физики.  

  87 % ребят показали высокий уровень внимательности при индивидуальном темпе 

и мотивации к деятельности; учащихся с недостаточным объемом внимания – 12 % (слабый 

и средний уровень).  Им рекомендована  коррекция педагогическими приемами: снижение  

тревожности,  мотивация к деятельности, учет и оптимизация эмоционального состояния, 

система упражнений на развитие внимания. 

 На параллели 28% «медлительных» учащихся со слабым или среднем темпом 

деятельности. А показали при исследовании низкую скорость лишь 2%, что позволяет 

предположить факт искусственного увеличения темпа некоторыми ребятами (мотивация 

признания первенства одноклассниками, либо не быть последним и т.п.), что автоматически 

снижает на несколько порядков объем внимания. Это необходимо учитывать в дальнейшем 

для успешности обучения.  

 Значительная положительная динамика (в сравнении с предыдущим годом этих же 

ребят) выявлена в развитии навыка чтения. Не сформирован навык лишь у 14 % (было у 

30%) учащихся; у 32 % - хороший и высокий уровень навыка работы с текстом (было у 10 

%), но это значительно ниже показателей выпуска прошлого года (48%). При этом  

единицей восприятия является слово или словосочетание у 54 % ребят, что может серьезно 

мешать их успешности в обучении.  

 Недостаточный уровень сформированности оперативно-логической памяти 

наблюдается у 24 % ребят, что существенно затрудняет процесс осознанного запоминания и 

переработки ими  информации. Эта проблема выявляется  в ходе мониторинга последних 

пяти лет. Развитие оперативно-логической памяти , во многом, зависит от того, как много 

растущий человек читает книг, от своевременности формирования у него умения  работать 

с текстом. 

 На хорошем уровне сформирован волевой самоконтроль у   34 % ребят. Слабый 

самоконтроль лишь у 11 %. Большинство четвероклассников способны контролировать 

свои действия при незначительном внешнем контроле. Развитие этого качества в 

дальнейшем зависит, прежде всего, от  среды, в которую попадает подросток в 

дальнейшем. 

Всѐ вышеперечисленное позволяет нам сделать следующий вывод относительно к 

эффективности работы  лицея на начальном этапе общего образования: 

Образовательный  процесс в начальной школе  лицея, в основном, даѐт оптимальные 

результаты развития  младших школьников и хорошо готовит их к  основному общему 

образованию. Однако, у значительной группы учащихся за время обучения  в 

начальных классах не успевают полностью сформироваться некоторые важные  для 

дальнейшего обучения  универсальные умения и  общеучебные навыки. Их 

формирование  должно продолжиться  на этапе основного общего образования. 
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Поэтому важнейшим направлением деятельности педагогов лицея продолжает 

оставаться методическая и содержательная  преемственность при переходе из одной 

возрастной школы в другую. 

9.2. ОСНОВНАЯ и СТАРШАЯ ШКОЛА (5 – 11 классы) 

Этапы основного и  среднего полного общего образования (5-11 классы) 
Ф.И.О. учителя Доля  учеников,  обучающихся на «4» и «5» при 100% успеваемости 

Русский язык Литература 

класс % качества класс % качества 

Бармышева И.В. 5а 

5г 

75,86 

86,21 
5а 

5б 

5в 

5г 

96,55 

93,10 

100 

96,55 

Булатова М.В. 7в 

8-3 

8-5 

9-2 

10-1 

10-3 

74,07 

88,00 

27,27 

75,86 

90,00 

80,00 

  

Дамбраускене Н.В. 5б 

5в 

7а 

7б 

11-1 

11-2 

62,07 

75,00 

60,71 

42,31 

57,14 

74,16 

  

Демченко В.В. 6а 

6д 

8-4 

57,69 

85,71 

69,57 

6а 

6д 

8-4 

96,15 

96,43 

82,61 

Ерофеева С.М. 8-2 60,87 8-2 95,65 

Коршунова О.М.   6б 

6в 

6г 

10-1 

10-3 

100 

92,00 

96,43 

100 

100 

Масликова А.С. 6б 

6в 

8-1 

77,78 

56,00 

87,50 

8-1 

8-3 

8-5 

11-1 

11-2 

100 

96,00 

50,00 

100 

83,75 

Степаненко Т.В. 6г 

7г 

9-3 

10-2 

53,57 

50,00 

75,86 

61,90 

9-3 

10-2 

96,55 

85,71 

Шойган Т.А. 9-1 

9-4 

80,00 

60,00 
7а 

7б 

7в 

7г 

9-1 

9-2 

9-4 

89,29 

84,62 

81,48 

88,46 

84,00 

93,1 

84,00 

  

Особую тревогу вызывают  классы, достижения которых по русскому языку не 

соответствуют требованиям, предъявляемых к лицеям и гимназиям: 7б класс (Н.В. 
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Дамбраускене) – 42,31 (в прошлом учебном году – 26,7), 8-5 класс (М.В. Булатова) – 27,27 

(вновь сформированный класс).  

 Сопоставление данных лицейского мониторинга с результатами  внешних форм  

оценки качества подготовки  лицеистов по русскому языку показал:  

 1) Результаты ЕГЭ подтвердили достаточно высокий уровень качества подготовки 

выпускников. 

 Средний балл ЕГЭ по русскому языку в лицее на 5 баллов выше, чем средний 

региональный балл: 68,48 и 63,47 соответственно. 

 Более 80 баллов набрали 7 выпускников, а лучший лицейский результат – 90 баллов.  

 Вместе с тем, группа выпускников (9 человек), изучавших литературу на базовом уровне,  

выбрали этот предмет в качестве ЕГЭ по выбору (учитель А.С. Масликова). Все перешли 

минимальный порог, однако показали результаты чуть ниже среднего по региону, и 

лучшим результатом в лицее является результат в 71 балл Кузавка Артѐма. 

Распределение результатов ЕГЭ по русскому языку 

по 100-балльной шкале 

 баллы 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 
91-

100 
Ср. балл 80 баллов и более 

регио

н 
% 

12,88

% 

26,76

% 
32,17% 14,58% 7,52% 

3,59

% 63,47 

 

лицей Количество / % 
2/3,85 6/11,54 

24/46,1

5 

13/25,0

0 
7/13,46 

0 68,48 

 

11-1 
Дамбраускене 

Н.В. 

0 2/9,52 
11/52,3

8 
4/19,05 4/19,05 0 

69,76 

Шашкова О. – 87 

Кузавка А. – 84 

Сазонова Я. – 84 

Акифьева А. - 82 

11-2 
Дамбраускене 

Н.В. 

2/6,45 4/12,90 
13/41,9

4 
9/29,03 3/9,68 0 

71,56 

Павляк В. – 90 

Медведева Е. – 82 

Фомичѐва М. - 82 

 

 
Результаты ЕГЭ по литературе 

ФИО учителя 

Базовый уровень 

Ср. балл 

регион 
80 баллов и более 

% 

сдававших 

от общего 

кол-ва 

% прошед. 

мин. порог 

Ср. балл 

Масликова А.С. 17,3 100 55,67 56,70 - 

 

2) Основной государственный экзамен по русскому языку в 9-х классах коррелируют с  

результатами лицейского мониторинга качества: 

 Показатели качества в 9-1, 9-2 и 9-4 всех классах практически совпадают с  лицейским 

показателем, а экзаменационный результат 9-3 класса превышает лицейский на 20%. 

 3 выпускника 9-х классов (2,77%) выполнили работу со 100% результатом. 

 
Результаты ОГЭ-9 по русскому языку 

  Ср. 

бал

л «5» 

% 

«4» 

% 

«3» 

% 

«2» 

% 

% 

каче

ства 

Лучший 

результат в 

регионе 

регион 9 3,98  28,44  42,73  27,55  1,28 71,17  
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кл. 

лицей  4,10 30 27,78 59 54,63 19 17,59 0 0 82,41  

Шойган Т.А. 

 

9-1 4,16 7 28,00 15 60,00 3 12,00 0 0 88,0 Густинович 

К. 

9-4 3,80 3 12,00 14 56,00 8 32,00 0 0 68,0  

Степаненко 

Т.В. 
9-3 4,56 15 51,72 13 44,83 1 3,45 0 0 96,55 

Мулюкова А. 

Урванцев М. 

Булатова 

М.В. 
9-2 3,93 5 17,24 17 58,62 7 24,14 0 0 75,86 

 

 

3) Основной государственный экзамен по литературе в 9-х классах сдавали 2 ученицы 

(экзамен по выбору) из 9-4 и 9-2 классов (учитель Шойган Т.А.). Средний балл составил 3,00, 

т.к. одна из выпускниц не набрала минимального количества баллов и получила отметку «2». 

 

Анализ  выше представленных результатов позволяет сделать следующие выводы: 

 Обобщѐнные показатели качества подготовки учащихся по филологическим  предметам 

(некоторыми оговорками)  демонстрируют соответствие   критериям, определяющим лицейский 

уровень, что, в свою очередь, достаточно убедительно иллюстрирует высокую 

профессиональную квалификацию учителей русского языка и литературы. 

 Сопоставляя данные лицейского мониторинга качества за 2012-2013 и 2013-2014 учебные 

годы, следует отметить рост качества знаний обучающихся 7б класса по русскому языку 

(2013 год – 26,7%, 2014 – 42,31%). Таким образом, учитель Дамбраускене Н.В., обладая 

высоким уровнем педагогической подготовки и большим опытом работы, выбрала 

эффективную стратегию работы с учащимися по развитию интереса к предмету, 

педагогической поддержки учащихся, имеющих трудности в освоении родного языка. 

 Несоответствие  показателей качества лицейскому уровню в 8-5 классе  (учитель Булатова 

М.В.),  можно объяснить тем, что в данном вновь сформированном классе обучаются дети с 

определенными педагогическими проблемами. Однако, Булатова М.В. имеет большой опыт 

работы для   эффективного решения подобных задач. Педагогическому коллективу в лице 

заместителей директора, курирующего данный класс и курирующего преподавание русского 

языка, совместно с педагогом-психологом, классным руководителем и учителем русского 

языка, необходимо разработать комплекс мероприятий, направленный на выявление 

конкретных проблем и определение путей их решения. 

  Неудовлетворительный результат ученицы 9-4 класса, сдававшей ОГЭ по литературе 

(учитель Шойган Т.А.) обращает внимание как на недостаточную подготовку выпускницы 

лицея к экзамену, так и на недостаточную работу  над мотивированным выбором экзаменов 

выпускниками 9-х классов и недостаточно серьѐзном их отношении к подготовке к 

государственной итоговой аттестации. Заместителю директора, курирующему 9-е классы, 

необходимо усилить контроль за проведением учителями и посещением учащимися 

консультаций по подготовке к экзамену. 

 

Анализируя  данные лицейского мониторинга качества образовательных достижений 

обучающихся по математике и информатике  мы отметили, что в  20-ти классах из 27-ти 

классов основной и старшей школ  результаты полностью соответствуют лицейскому 

уровню качества. 

Ф.И.О. учителя Доля  учеников,  обучающихся на «4» и «5» 

математика алгебра, алгебра геометрия информатика 
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и начала 

анализа 

 класс % кач-

ва 

класс % кач-

ва 

класс % кач-

ва 

класс % кач-ва 

Васильева Е.А. 5а 

5б 

65,52 

79,31 
7г 

8-2 

73,08 

52,17 
7г 

 

73,08   

Дымова И.В. 10-1 

10-3 

95,00 

96,00 
11-1 47,62  11-1 52,38   

Личман О.А. 6в 

6г 

68,00 

85,71 
7а 

7б 

67,86 

61,54 

    

Мартынова В.В. 5в 

10-2 

89,29 

47,62 

9-3 

 

93,1 

 

9-3 

 

96,55 

 

  

Пакшина Л.Б.   7в 

9-1 

9-2 

9-4 

70,37 

44,00 

44,83 

44,00 

7в 

9-1 

9-2 

9-4 

77,78 

36,00 

58,62 

12,00 

  

Пасечник Н.Л. 6б 66,67 

(было 

42,3) 

8-4 

8-5 

60,87 

27,27 

8-2 

8-4 

8-5 

60,87 

52,17 

18,18 

  

Почетухина Е.А. 6а 

6д 

61,54 

70,37 

  7а 

7б 

57,14 

42,31 

  

Рубцова И.Г.   8-1 

8-3 

11-2 

70,83 

100 

84,16 

8-1 

8-3 

 

79,17 

96,00 

  

Антропов М.В.       8-1 

8-2 

8-4 

100 

90,91 

91,67 

Драганов А.В.     11-2 96,87 8-3 

9-1 

9-2 

9-3 

9-4 

10-3 

11-2 

100 

84,62 

93,33 

100 

84,62 

76,92 

100 

Род Н.Е. 5г 82,76     5а 

5б 

5в 

5г 

8-3 

8-5 

10-1 

10-3 

100 

100 

100 

100 

100 

83,33 

100 

100 

Сукаченко Н.С.       5а 

5б 

5в 

5г  

8-1 

8-2 

8-4 

8-5 

9-1 

9-2 

9-3 

9-4 

10-1 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

90,00 

100 

100 

100 

100 

100 
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  Исключение составляют классы, где  доля обучающихся на "4" и "5" оказалась 

ниже нижней границы аккредитационного индикатора (50%):  7б  класс (геометрия, 

учитель - Е.А. Почетухина) – 42,31%, 8-5 (вновь сформированный) класс  (Н.Л. Пасечник) по 

алгебре – 27,27% и по геометрии – 18,18% качества, 9-1класс (Л.Б. Пакшина) по алгебре – 

44,00 (в прошлом уч. году -53,6%) и   по геометрии -  36% качества (в прошлом учебном году 

– 39,3%),9-2 класс (Л.Б. Пакшина) по алгебре – 44,83% (в прошлом учебном году – 60,0%), 9-4 

класс (Л.Б. Пакшина) по алгебре – 44,00% качества и по геометрии – 12,00% качества (в 

прошлом учебном году 20,00% и 24,00% соответственно),   10-2 (вновь сформированный) 

класс (В.В. Мартынова) по математике – 47,62% качества, 11-1 класс (И.В. Дымова) по 

алгебре – 47,62% (в прошлом уч. году в этом классе  % качества по алгебре составлял 52%).  

 К сожалению, следует отметить, что снижение качественных показателей  по 

математике мы  отмечаем не только на ступени основного общего образования, что может 

объясняться как возрастными и индивидуальными особенностями подростков в освоении 

учебного материала, так и недостаточным использованием педагогами технологии 

педагогической поддержки учащихся, имеющих трудности в освоении математики, но и на 

ступени среднего общего образования. 

 Соотнесение полученных результатов лицейского мониторинга с  результатами 

внешних форм оценивания позволило нам прийти к следующим заключениям: 

 1)  Результаты ЕГЭ по математике   показали следующее:  

 показатели по среднему баллу в 11-2 классе (учителя И.Г. Рубцова и А.В. Драганов) – 61,6 

на 13,5 баллов выше регионального, но  в 11-1 классе (учитель И.В. Дымова) ниже почти 

на 4 балла;   

 5 выпускников 11-2 класса получили на ЕГЭ 80 и более баллов. 

 8 выпускников, изучавших информатику  на базовом уровне, сдавали  ЕГЭ по данному 

предмету (учитель А.В. Драганов), все прошли минимальный порог. Средний балл свыше, 

чем на 9 баллов выше среднего по  региону. 1 учащийся набрал более 80 баллов.  

Распределение результатов ЕГЭ по математике 

по 100-балльной шкале 

 баллы 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 
Ср. 

балл 
80 баллов и более 

регион % 11,02% 26,17% 15,48% 18,68% 13,20% 9,80% 1,36% 0,23% 48,06  

лицей Кол-во / % 2/3,8 11/21,15 8/15,38 13/25,00 10/19,23 5/9,62 3/5,77 0 54,67  

11-1 Дымова И.В. 9,5 33,33 23,80 19,05 14,29 0 0 0 44,4 - 

11-2 Рубцова И.Г. 

Драганов А.В. 

0 12,90 9,68 29,03 22,58 16,13 9,68 0 61,6 Фомичѐва М. – 88 

Столярчук С. – 86 
Тышко А. – 82 

Валаускас Д. – 80 

Павляк В. - 80 

 

Результаты ЕГЭ по информатике (экзамен по выбору) 

ФИО учителя 

Базовый уровень 

Ср. балл 

регион 
80 баллов и более 

% сдававших 

от общего 

кол-ва 

% прошед. 

мин. порог 

Ср. балл 

Драганов А.В. 15,4 100 68,5 59,38 Столярчук С. - 81 

 

 2) Результаты Основного государственного экзамена  выпускников основной школы по 

математике значительно скорректировали данные лицейского мониторинга по обобщенному 
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показателю качества (алгебра и геометрия): 9-1 – 40,0%, 9-2 – 51,7%, 9-3 – 94,8%, 9-4 – 

28,0%: 

 показатель качества в 9-1 классе (учитель Л.Б. Пакшина) возрос на 16%, в 9-2 классе  

(учитель Л.Б. Пакшина) – на 7%, в 9-4 классе (учитель Л.Б. Пакшина) – почти на 12%. В 9-

3 классе (учитель В.В. Мартынова) – результаты ОГЭ и результаты лицейского 

мониторинга практически совпадают (разница на 1,7%). 

 Эти данные свидетельствуют о том, что учителями математики Мартыновой В.В. и 

Пакшиной Л.Б.  была выбрана эффективная методика подготовки девятиклассников к 

итоговой аттестации. Кроме того, выпускников, получивших на ОГЭ по математике 

отметку «2» в этом году нет. 

Результаты ОГЭ-9 по математике 

  Ср. 

балл 

«5» 

% 

«4» 

% 

«3» 

% 

«2» 

% 

% 

каче

ства 

Лучший 

результат 

в регионе 

регион 9 кл. 3,49  10,45  29,3  59,0  1,24 39,77 2 

лицей  3,81 23 21,30 45 41,7 40 37,0 0 0 63,00  

Мартынова 

В.В. 

9-3 4,48 16 55,2 11 37,9 2 6,9 0 0 93,1  

Пакшина Л.Б. 9-1 3,46 2 8,0 12 48,0 11 44,0 0 0 56,0  

9-2 3,72 4 13,8 13 44,8 12 41,4 0 0 58,6  

9-4 3,44 1 4,0 9 36,0 15 60,0 0 0 40,0  

 

Результаты ОГЭ-9 по информатике 

ФИО учителя 

% 

сдававших 

от общего 

кол-ва уч-ся 

Ср. 

балл 

% 

качества 

Аккредит. 

показатель 

качества,% 

Лучший результат в лицее 

Драганов А.В. 17,9% 4,70 100 
50 

Егоров А. – 90% 

Сукаченко Н.С. 9,61% 4,00 80 Герасименко В. – 90% 

 

 В этом году только 15 выпускников 9-х классов (учителя А.В. Драганов и Н.С. Сукаченко) 

сдавали  информатику в качестве  экзамена по выбору в новой форме (в прошлом году – 2 

выпускника). 10 выпускников по результатам экзамена подтвердили годовую отметку по 

информатике, 4 – понизили и 1 – повысил. 

  

 Итоги сопоставительного анализа результатов по математике и информатике 

позволяет сделать следующие выводы: 

 Обобщѐнные показатели качества подготовки учащихся по математике и информатике в 

основном   демонстрируют соответствие   критериям, определяющим лицейский уровень, 

что, в свою очередь, достаточно убедительно иллюстрирует высокую профессиональную 

квалификацию учителей математики и информатики. 

 Учителям математики следует активнее использовать в своей практике деятельностные 

технологии обучения, наиболее полно адаптирующие учебное содержание к  возрастным и 

индивидуальным особенностям и активизирующие личностное  и интеллектуальное 

развитие учащихся.   

 Учителям информатики следует проанализировать контрольно-измерительные материалы 

ОГЭ и на их основе произвести корректировку рабочих программ по информатике и 

лицейских контрольно-измерительных материалов, использующихся в преподавании 

информатики. 
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 Заместителям директора, курирующим преподавание математики и информатики в лицее, 

взять на контроль объективность выставления отметок по данным предметам, а также 

за посещением учащимися консультаций по подготовке к экзаменам. 

 
 

9.3. Анализ качества образовательных достижений обучающихся  по предметам 

естественнонаучного цикла  

 

 Предметы технического и естественнонаучного  профиля являются в лицее 

приоритетными. Поэтому анализ образовательных достижений по физике, химии, биологии  

и географии в  значительной степени раскрывает качество лицейского образования.  

 

Лицейский мониторинг качества образовательных достижений по предметам 

естественнонаучного цикла 

 

Физика 

Ф.И.О. учителя Доля  учеников,  обучающихся на «4» и «5» 

 класс % кач-

ва 

класс % кач-

ва 

класс % кач-

ва 

класс % кач-ва 

Боярина И.А. 7а 

7б 

77,78 

53,85 
7в 

7г 

66,67 

53,85 
11-2э 68,75   

Кулина Л.Ю. 5а 

5б 

5в 

5г 

82,76 

86,21 

96,43 

82,76 

6а 

6б 

6г 

6д 

88,46 

81,48 

92,86 

89,29 

8-1 

8-4 

8-5 

9-1 

79,17 

60,87 

27,27 

80,00 

9-4 

10-1 

10-2 

11-1 

60,00 

85,00 

76,19 

95,24 

Раздорский И.И. 8-2 

8-3 

69,57 

92,00 
9-2 

9-3 

72,41 

72,41 
10-3 92,00 11-2фм 80,00 

 

Химия 

Ф.И.О. учителя Доля  учеников,  обучающихся на «4» и «5» 

 класс % кач-

ва 

класс % кач-

ва 

класс % кач-

ва 

класс % кач-

ва 

Калинина Л.А. 6а 

6б 

100 

100 
6г 

6д 

100 

100 
8-1 

8-2 

87,5 

91,3 
10-2хб 

11-2 

81,82 

93,75 

Логунова О.А. 5а 

5б 

5в 

5г 

100 

100 

100 

100 

7а 

7б 

7в 

7г 

100 

100 

100 

100 

9-1 

9-2 

9-3 

9-4 

64,00 

86,21 

86,21 

76,00 

11-1 

 

100 

 

Марковцева Н.В. 8-3 

8-4 

100 

60,87 
8-5 36,36 10-1 

10-2л 

100 

100 

  

 

Биология 

Ф.И.О. учителя Доля  учеников,  обучающихся на «4» и «5» 

 класс % кач-

ва 

класс % кач-

ва 

класс % кач-

ва 

класс % кач-

ва 

Калинина Л.А. 9-1 

9-2 

92,00 

96,55 
9-3 

9-4 

100 

80,00 
11-2 100   

Мезенцева Е.В. 5а 

5б 

5в 

5г 

96,55 

96,55 

96,43 

96,55 

6а 

6б 

6в 

6г 

6д 

100 

100 

92,00 

100 

100 

8-1 

8-3 

8-4 

87,50 

96,00 

86,96 

10-1 

10-2л 

10-3 

100 

100 

96,00 

Ондрина Г.А. 7а 100 7в 85,19 8-2 86,96 10-2хб 100 
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7б 

 

100 

 
7г 84,62 8-5 50,00 11-1хб 

11-1л 

75,00 

100 

 

География 

Ф.И.О. учителя Доля  учеников,  обучающихся на «4» и «5» 

 класс % кач-

ва 

класс % кач-

ва 

класс % кач-

ва 

класс % кач-

ва 

Анисимова И.П. 5а 

5б 

5в 

5г 

100 

100 

100 

89,66 

7а 

7б 

7в 

7г 

82,14 

65,38 

74,07 

76,92 

8-2 

8-4 

9-2 

 

73,91 

60,87 

86,21 

10-1 

11-1 

11-2э 

100 

95,24 

81,25 

Бражникова Е.А. 6а 

6б 

 

73,08 

81,48 

6в 

6г 

6д 

84,00 

85,71 

100 

8-1 

8-3 

8-5 

83,33 

100 

31,82 

9-1 

9-3 

9-4 

88,00 

96,55 

80,00 

 

 

 Анализ результатов лицейского  мониторинга по предметам естественнонаучного цикла 

показал полное их соответствие лицейскому уровню. Исключением является успеваемость 8-5 

(вновь сформированного) класса.  

 Следует отметить, что несоответствие качественных показателей лицейскому 

уровню в 8-5 классе  может объясняться индивидуальными особенностями учащихся 

данного класса, так как результаты именно в этого класса и по некоторым другим 

предметам не соответствуют лицейскому уровню. Поэтому классному руководителю 

Пасечник Н.Л., заместителю директора Бояриной И.А. и педагогу-психологу Снарской 

Т.К. необходимо в более тесном контакте работать с учителями-предметниками, 

обучающимися  и родителями обучающихся данного класса по вопросу обнаружения и 

ликвидации психолого-педагогических проблем.  

    

 Сопоставление результатов лицейского мониторинга с результатами независимой оценки 

качества позволило нам сделать следующие выводы: 

1) Результаты Единого государственного экзамена по предметам естественнонаучного цикла 

показывают, что:  

 средний балл групп выпускников, изучавших физику и биологию на профильном уровне, 

превышает  средний балл в регионе (по биологии на 8 баллов, по физике – почти на 19); 

 средний балл выпускников, изучавших географию и физику на базовом уровне, также 

превышает средний балл в регионе (по географии  более чем на 20 баллов).  

 Более 80 баллов на ЕГЭ по физике получили 3 учащихся, на ЕГЭ по биологии - 1 выпускница. 

Кроме того, ученица 11-2 класса Козлова Вероника по результатам ЕГЭ по географии 

показала лучший результат в регионе.  

 однако средний балл выпускников, изучавших биологию на базовом уровне ниже региональных 

средних баллов по данным предметам: у учителя  Л.А. Калининой – на 11,5 баллов, у учителя 

Ондриной Г.А.- на 5,5 баллов.  

 Самые слабые результаты показали учащиеся, изучавшие химию и на базовом, и на 

профильном уровнях. В этих группах результаты ЕГЭ ниже регионального среднего балла: у 

учителя О.А. Логуновой в профильной группе – на 8,6 балла, в базовой  - на 25,59 балла, у 

учителя Л.А. Калининой – незначительно (на 0,59 балла). Отметим также, что химию и 

биологию сдавали по 1-му человеку, изучавшие данные предметы на базовом уровне, что в 

общем-то делает затруднительным обобщение. 
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 и в этом году более 15% старшеклассников, изучавших предметы естественнонаучного цикла 

на базовом уровне, сдавали по этим предметам ЕГЭ. 

  Результаты ЕГЭ по выбору (предметы естественнонаучного цикла) 

предмет ФИО учителя 

Профильный 

уровень 

Базовый уровень 

Ср. балл 

регион 
80 баллов и более 

Лучший 

результат в 

регионе 

% 

сдававш

их от 

общего 

кол-ва 

% 

проше

д. 

мин. 

порог 

Ср. 

балл 

% 

сдава

вших 

от 

общег

о кол-

ва 

% 

проше

д. 

мин. 

порог 

Ср. балл 

физика 

Раздорский 

И.И. 

86,7 100 64,8 - - - 

45,93 

Тышко А. – 94 

Столярчук С. - 88 

Фомичева М. – 81 
- 

Боярина И.А. - - - 25,0 100 48,0 - - 

география Анисимова 

И.П. 
- - - 18,7 100 78,3 58,03 

Склярова Э - 82 
Козлова В. - 

97 

химия Логунова О.А. 50,0 100 53,0 5,9 100 36,0 
61,59 

- - 

Калинина Л.А. - - - 3,2 100 61,0 - - 

биология Ондрина Г.А. 100 100 70,5 5,9 100 57,0 
62,52 

Шашкова О. - 91 - 

Калинина Л.А. - - - 3,2 100 51,0 - - 

 

 

2) Результаты Основных государственных экзаменов  по предметам естественнонаучного цикла 

показывают: 

 из 108 выпускников 9-х классов выбрали предметы естественнонаучного цикла для 

экзамена 51: химию – 21 выпускник, географию – 13 выпускников, биологию – 22 

выпускника, физику – 18 выпускников.   

 показатель качества ОГЭ по географии и физике у учителя И.И. Раздорского превышает 

аккредитационный показатель. 

 Мулюкова Алсу сдала ОГЭ по физике со 100% результатом (учитель И.И. Раздорский).  

 однако, по биологии и химии, а также физики у учителя Кулиной Л.Ю. показатели 

качества ОГЭ не только ниже аккредитационного показателя, но и ниже региональных 

показателей (средний балл и % качества). 

 Кроме того, один из 9-тиклассников получил на экзамене по биологии отметку 

«2»(учитель Калинина Л.А.). 

Результаты ОГЭ-9 (предметы по выбору) 

Предмет ФИО учителя 

% сдававших от 

общего кол-ва 

уч-ся 

Ср. 

балл 

% 

качества 

Аккредит. 

показатель 

качества, % 

Ср. балл 

по региону 

% качества по 

региону 

Биология Калинина Л.А. 20,37 3,32 36,36 

50 

3,48 46,8 

Химия Логунова О.А. 19,44 3,83 28,6 4,07 75,4 

Физика 
Кулина Л.Ю. 10,00 3,20 20,0 

3,82 64,9 
Раздорский И.И. 22,00 4,08 84,6 

География 
Анисимова И.П. 20,69 4,50 83,3 

3,68 58,6 
Бражникова Е.А. 8,86 3,71 71,4 

 

 Общие выводы, которые можно сделать, анализируя  образовательные результаты  по  

предметам естественнонаучного цикла, можно сформулировать следующим образом: 

1) Наблюдается значительное расхождение в показателях качества лицейского 

мониторинга и результатами независимой оценки качества (ЕГЭ и ОГЭ) по химии и 

биологии. Нет причин не доверять последним. В связи с этим: 

 Учителям химии и биологии следует проанализировать контрольно-

измерительные материалы ОГЭ и на их основе произвести корректировку 
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рабочих программ по химии и биологии и лицейских контрольно-измерительных 

материалов, использующихся в преподавании химии и биологии. 

 Проанализировать контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по химии и на 

их основе произвести корректировку рабочих программ, а также КИМы, 

использующиеся в преподавании химии на базовом и профильном уровнях в 

старшей школе. 

 Использовать при подготовке к экзаменам дистанционные технологии и 

различные цифровые образовательные ресурсы сети Интернет, 

активизировать самостоятельную работу учащихся. 

 Заместителю директора, курирующему преподавание в лицее предметов 

естественнонаучного цикла, взять на контроль объективность выставления 

отметок по данным предметам, а также контроль за посещением учащимися 

занятий по подготовке к экзаменам. 

2) Заместителю директора Бояриной И.А. и руководителю кафедры естественных наук 

Анисимовой И.П. осуществлять методическую поддержку молодого преподавателя 

Кулиной Л.Ю. с целью повышения педагогической грамотности, овладением технологий 

и методик преподавания физики. 

 

9.4. Анализ качества образовательных достижений обучающихся  по иностранному 

языку 

 Анализируя  результаты  обученности иностранному языку в 2013-2014 учебном году, 

следует отметить, что почти во всех группах процент качества либо соответствует 

аккредитационному показателю, либо значительно его превышает, что характеризует 

высокую заинтересованность учащихся и их родителей в получении языкового образования. 

Кроме того, в 2013-2014 учебном году в параллелях 6-8 и 10 классов преподавание  

иностранных языков проводилось в уровневых группах. 

Лицейский мониторинг качества образовательных достижений по иностранному языку 

(5-11 классы) 

Английский язык 

Ф.И.О. учителя Доля  учеников,  обучающихся на «4» и «5» 

 класс % кач-

ва 

класс % кач-

ва 

класс % кач-

ва 

класс % кач-

ва 

Корнева Л.В. 5а 

5г 

60,0 

85,7 
6а,в,г 

6д 

69,2 

100 
7а,в 

7г 

100 

66,7 
8-2,3 

10-1,2,3 

85,7 

100 

Лабус Л.А. 6б_1 

6б_2 

100 

53,8 
7г 

9-1 

84,6 

92,3 
10-2 100 11-1 

11-2 

100 

100 

Лохова К.С. 6а,в,г 58,3       

Колодько О.Л. 5г 100 

 
7а,б,в 68,75 8-2,3 

8-4,5 

94,4 

40,0 

9-2,4 

9-3 

81,25 

100 

Котяшова С.В. 5в 95,2       

Петрова Н.А. 6а,в,г 

6д 

100 

92,7 
7а,в,г 100 8-1 

8-4,5 

100 

87,5 
10-1,3 

11-2 

100 

81,8 

Сычева Е.С. 5б 

 

85,7 6а,в,г 100 

 
8-1 

9-2,4 

90,9 

73,3 
10-1,2,3 

11-1л 

100 

100 

 

Немецкий язык 

Ф.И.О. учителя Доля  учеников,  обучающихся на «4» и «5» 

 класс % кач-

ва 

класс % кач-

ва 

класс % кач-

ва 

класс % кач-

ва 
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Артемьева И.Ю. 6а,в,г 70,0 7а,б,в 70,0 8-2,3 100 9-2,4 80,0 

Ким Г.А. 6а,в,г 92,3 7а,б,в 

8-1,2,3 

 

54,5 

100 
9-2,4 

9-3 

23,1 

90,0 

 

10-1,2,3 

10-2л 

11-1,2 

88,9 

100 

57,1 

Лапшова О.И. 5а 77,8 5б 60,0     

Лохова К.С. 5в 71,4 7а,б,в 100 8-4,5 57,1 9-1 83,3 

 

 Исключение составляют группы английского и  немецкого языков, где  доля 

обучающихся на "4" и "5" оказалась ниже нижней границы аккредитационного индикатора 

(50%):  8-4,5 (учитель Колодько О.Л.) – 40,0% качества и 9-2,4 (учитель – Г.А. Ким) – 23,1% 

качества (в прошлом учебном году -  33,3% качества). 

 Тем не менее, только самые уверенные в своих силах и желающие связать свою 

судьбу с профессией лингвиста или получать профессиональное образование за границей, 

выходят на Единый государственный экзамен  по иностранному языку.  Из 13 (25%) 

выпускников лицея, сдававших иностранный язык  в 2014 году, трое продемонстрировали 

достаточно высокий уровень подготовки (более 80 баллов) (учителя Н.А. Петрова, Е.С. 

Сычева, Г.А. Ким).  

 

Результаты ЕГЭ по выбору (иностранный язык) 

предмет 
ФИО 

учителя 

Профильный уровень Базовый уровень 

Ср. 

балл 

регион 

80 баллов и более 

Лучший 

результат в 

регионе 

% 

сдавав

ших от 

общего 

кол-ва 

% 

прошед

. мин. 

порог 

Ср. 

балл 

% 

сдававши

х от 

общего 

кол-ва 

% 

прошед

. мин. 

порог 

Ср. 

балл 

английски

й язык 

Сычева Е.С. 53,8 100 68,3 - - - 
65,8 

Акифьева А. - 83 - 

Петрова Н.А. - - - 18,2 100 74,5 Медведева Е. - 89 - 

Немецкий 

язык 

Ким Г.А. 57,1 100 69,5 - - - 
56,1 Хамчиева М. - 82 - 

 

Результаты Основных государственных экзаменов  иностранным языкам показывают: 

 из 108 выпускников 9-х классов 16 учащихся выбрали экзамен по иностранному  языку 

для государственной итоговой аттестации: английский язык - 11 и немецкий язык - 5 

выпускников.   

 показатель качества ОГЭ превышают или совпадают с аккредитационным показателем, но 

меньше региональных показателей (исключение составляют результаты учащихся 9-3 

класса (учитель Колодько О.Л.). 

 Соловьев Олег  сдал ОГЭ по английскому языку со 100% результатом (учитель О.Л. 

Колодько).  

Результаты ОГЭ-9 (предметы по выбору) 

Предмет ФИО учителя 

% сдававших от 

общего кол-ва 

уч-ся 

Ср. 

балл 

% 

качества 

Аккредит. 

показатель 

качества, % 

Ср. балл 

по региону 

% качества по 

региону 

Английский 

язык 

Лабус Л.А. 30,8 3,75 50 

50 4,28 82,4 Колодько О.Л. 14,3 4,8 100 

Сычева Е.С. 13,3 4,00 50 

Немецкий 

язык 

Лохова К.С. 33,3 3,8 60 
50 3,93 69,6 

 

В лицее изучается два языка - английский и немецкий. Однако лицейская ситуация 

последних лет  складывалась таким образом, что в условиях базового изучения одного  
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иностранного языка, немецкий язык  не пользовался преимущественным спросом среди 

учащихся и их родителей.  

С 2009-2010 учебного года после того, как в лицее в рамках программы подготовки 

учащихся к сдаче экзамена на международный диплом DSD, финансируемой  

правительством Германии, стали работать учителя-носители немецкого языка  г-н 

Кристиансен Хеннинг и г-жа Регина Шох, наметилась тенденция, проявившаяся  в усилении 

мотивации  учащихся к изучению немецкого языка  и повышению  спроса на эту 

образовательную услугу. Так как г-н Кристиансен Хеннинг не владел русским языком и 

вводил немецкий язык на основе английского языка, возникли реальные предпосылки для 

повышения качества усвоения обучающимися обоих языков.  

 С 2010-2011 учебного года значительно расширилась сфера билингвального 

образования и в настоящее время значительная группа обучающихся в лицее изучает два 

языка одновременно. Используя систему дополнительного образования, некоторые лицеисты 

изучают одновременно три-пять иностранных языков: к двум вышеперечисленным 

добавляется ещѐ и французский, испанский, итальянский, польский, литовский.  

  В результате анализа результатов по иностранному языку можно сделать следующие 

выводы: 

1) Качество знаний иностранного языка по результатам лицейского мониторинга, ЕГЭ, а 

также - участия обучающихся в интеллектуальных конкурсах, проводимых  различными 

учреждениями и организациями, иллюстрирует достаточно высокий уровень 

профессиональной подготовки учителей иностранного языка. 

2) Необходимо и в дальнейшем совершенствовать информационно-образовательную среду 

лицея, обеспечивающую эффективную языковую подготовку  и  коммуникативную 

компетентность учащихся, изучающих один, два или больше иностранных языков. При 

этом  следует продолжить работу по приведению в единую дидактическую систему цели, 

содержание, методы и способы обучения немецкому языку в условиях выхода на 

обучающихся двух педагогов: учителя лицея и учителя-носителя языка. 

   

9.5. Образовательные достижения обучающихся  по предметам общественного цикла 

 Анализ результатов,  полученных по истории и обществознанию в 2013-2014 учебном 

году, показывает, что большая часть обучающихся освоили учебное содержание на высоком 

и хорошем уровне, тем самым значительно превысили аккредитационный  показатель 

качества для лицеев и гимназий. 

Лицейский мониторинг качества образовательных достижений по истории, обществознанию, 

экономике, праву и истории Западной России (5-11 классы) 

Ф.И.О. учителя История Обществознание Другие предметы 

класс % кач-ва класс % кач-ва класс % кач-

ва 

Куц Л.В. 11-1 

11-2 

100 

100 
11-1 

11-2 

100 

93,5 

  

Лавров А.В. 7а 

7в 

9-1 

9-2 

82,14 

81,48 

92,00 

100,0 

7а 

7в 

9-1 

9-2 

100 

96,3 

96,0 

100 

Экономика 

10-1 

11-1 

11-2 

100 

100 

100 

Лосец А.Г. 6б 74,07 7б 65,38 История Западной 
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1) Сопоставление  данных лицейского мониторинга качества с  результатами  Единого 

государственного экзамена несколько корректирует эту радужную картинку: 

 все  выпускники (учитель Л.В.Куц), решившие сдавать ЕГЭ по истории, перешли 

минимальный порог, но средний балл по истории в лицее ниже регионального показателя 

на 8 баллов; 

 в этом году 19,44% старшеклассников, не выбиравших обществознание  для изучения на 

профильном уровне, к моменту сдачи ЕГЭ переориентировалась и выбрала данный 

предмет для итоговой аттестации и уверенно сдали экзамен и по результатам превысили 

региональный средний балл почти на 1,8 балла (учитель – Л.В. Куц).  

 Учащиеся экономического профильного направления 11-2 класса, изучавшие 

обществознание на профильном уровне превысили региональный показатель только на 1,5 

балла (учитель – Л.В. Куц); 

 
Результаты ЕГЭ по выбору (общественные дисциплины) 

предмет ФИО учителя 

Профильный уровень Базовый уровень 

Ср. балл 

регион 
80 баллов и более 

% 

сдавав

ших 

от 

общег

о кол-

ва 

% 

про

шед. 

мин. 

поро

г 

Ср. 

балл 

% 

сдавав

ших 

от 

общег

о кол-

ва 

% 

про

шед. 

мин. 

поро

г 

Ср. 

балл 

история Куц Л.В.    5,77 100 42,33 50,51 - 

обществозна

ние 

Куц Л.В. 68,75 100 59,27 19,44 100 59,57 
57,81 - 

 

6в 

6д 

7б 

7г 

72,00 

85,71 

61,54 

69,23 

7г 84,62 России 

11-1 100 

Мамонтова Н.А. 10-1 

10-2 

10-3 

100 

90,48 

96,0 

6а 

6б 

6в 

6г 

6д 

9-3 

9-4 

10-1 

10-2 

10-3 

88,46 

92,59 

92,0 

92,86 

96,43 

100 

72,0 

100 

100 

96,0 

  

Нубиан С.В. 8-1 

8-2 

8-3 

8-4 

8-5 

9-3 

9-4 

95,83 

95,65 

100 

82,61 

63,64 

100 

84,0 

8-1 

8-2 

8-3 

8-4 

8-5 

 

91,67 

86,96 

96,0 

82,61 

45,45 

  

Пальчик И.Г. 5а 

5б 

5в 

5г 

6а 

6г 

100 

96,55 

100 

100 

92,31 

85,71 

  Право 

10-1 

10-2л 

100 

100 
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 2) Из 108 выпускников основной школы экзамен по  истории сдавал только 1 

выпускник (учитель А.В. Лавров), а по обществознанию – 54 ученика (50% выпускников): 27 

выпускников у учителя А.В. Лаврова и 27 выпускников у учителя С.В. Нубиан. Показатели 

качества ОГЭ по истории и обществознанию представлены в таблице № 28. Не смотря на то, 

что результаты по обществознанию немного выше, чем региональные показатели, одна из 

выпускниц получила на итоговой аттестации по данному предмету отметку «2». 

 

Результаты ОГЭ по истории и обществознанию 

Предмет ФИО учителя 
% сдававших от общего 

кол-ва уч-ся 

Ср. 

балл 

% 

качества 

Аккредитац. 

показатель 

качества, %  

Ср. балл 

по региону 

% 

качества 

по региону 

История Лавров А.В. 1,85 3,0 0 50 3,04 27,05 

Общество

знание 

Лавров А.В. 50,0 3,67 66,7 
50 3,67 77,99 

Нубиан С.В. 50,0 3,85 80,0 

 

Общие выводы, которые можно сделать, анализируя результаты по общественным 

дисциплинам, состоят в следующем: 

1) Следует обратить внимание на тот факт, что выпускники лицея (и 9-х, и 11-х классов) 

сдали экзамены по истории с результатами ниже региональных показателей. 

2) Несмотря на то, что одна из выпускниц 9-го класса лицея не подтвердила свой 

результат на ОГЭ по обществознанию, мы не можем сомневаться в профессионализме 

всех учителей общественного цикла, тем более, что их вклад в образовательный 

процесс лицея достаточно ѐмкий, особенно - в системе духовно-нравственного и 

патриотического воспитания. 

3) Повторяется ситуация прошлого учебного года в том, что  результаты ЕГЭ по 

обществознанию  у  выпускников, изучавших этот предмет на базовом уровне 

оказался выше, чем у тех, кто изучал его на профильном уровне:   это 

парадоксальное явление необходимо срочно подвергнуть подробному анализу, 

установить причинно-следственные связи и принять соответствующие решения. 

 

 

 

9.6. Наличие призовых мест у обучающихся в лицее по результатам предметных 

олимпиад и конкурсов, конференций. 

  Аккредитационный показатель качества (1.4.5.) определяет "наличие в лицее не  

менее пяти призовых мест  на муниципальном и региональном уровне". По результатам 2013-

2014 учебного года 28 обучающихся стали призѐрами  и 1 победителем второго 

(муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников по различным предметам, 3 

из них стали призѐрами третьего (регионального) этапа.  

 
Призѐры и победители Всероссийской олимпиады школьников 

ФИО учителя класс предмет Уровень 

Всероссийской 

ОШ 

ФИО призера или 

победителя 

По математике, физике и информатике 

Драганов А.В. 

8-3 информатика муниципальный Иванова Полина 

9-3 информатика 
муниципальный 

Юрков Даниил 
регональный 
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10-3 информатика 
муниципальный 

Сафиулин Нариман 
региональный 

10-3 информатика 
муниципальный 

Власенко Константин 
региональный 

11-2 информатика 
муниципальный 

Попов Павел 
региональный 

11-2 информатика муниципальный Фомичева Мария 

11-2 информатика 
муниципальный 

Шашков Владимир 
региональный 

Личман О.А. 7а математика муниципальный Сизых Артѐм 

Пакшина Л.Б. 7в математика муниципальный Пробст Юлия 

Мартынова В.В. 
9-3 математика муниципальный Рубан Александр 

9-3 математика муниципальный Каскевич Борис 

Дымова И.В. 10-3 математика муниципальный Чекулаева Вероника 

Раздорский И.И. 8-3 физика муниципальный Оленчик Александр 

 
9-3 физика 

муниципальный 
Каскевич Борис 

 региональный 

 9-3 физика муниципальный Мулюкова Алсу 

 11-2 физика муниципальный Тышко Алексей 

По русскому языку, литературе, МХК и основам православной культуры 

Коршунова О.М. 9-2 искусство муниципальный Гальчевская Анжелика 

Коршунова О.М. 

7г основы 

православной 

культуры 

муниципальный Соколова Екатерина 

8-1 
муниципальный 

Агапонько Валерия 

Дамбраускене Н.В. 7а русский язык муниципальный Сизых Артѐм 

Степаненко Т.В. 9-3 русский язык 
муниципальный 

Рубан Александр 
региональный 

По предметам естественнонаучного профиля 

Анисимова И.П. 

7в география муниципальный Кудзиева Алана 

7а география муниципальный Терешко Данила 

7в география муниципальный Советников Тимофей 

8-2 география муниципальный Татаринов Данила 

8-2 география муниципальный Шабардина Анна 

9-2 география муниципальный Малаховский Андрей 

9-2 география 
муниципальный 

Лисун Валерий 
региональный 

11-2 география муниципальный Павляк Владислав 

11-2 география муниципальный Горяйнов Павел 

Бражникова Е.А. 

8-3 география муниципальный Павлов Александр 

9-3 география 
муниципальный 

Койнов Константин 
региональный 

Ондрина Г.А. 11-1 биология муниципальный Шашкова Ольга 

Ондрина Г.А. 

8-2 экология муниципальный Шабардина Анна 

10-2 экология муниципальный Тимофеев Тимур 

11-1 экология муниципальный Нестерова Анна 

Калинина Л.А. 
9-2 экология муниципальный Лисун Валерий 

9-2 экология муниципальный Малаховский Андрей 

По общественным дисциплинам 

Лавров А.В. 
7а история муниципальный Мамонтов Роман 

9-2 история муниципальный Цыркунов Илья 
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Мамонтова Н.А. 10-3 история муниципальный Смагин Святослав 

Лавров А.В. 
11-2 экономика муниципальный Павляк Владислав 

10-1 экономика муниципальный Бондарева Алѐна 

Мамонтова Н.А. 9-3 экономика муниципальный Койнов Константин 

Нубиан С.В. 8-4 обществознание муниципальный Шерстюк Арина 

Мамонтова Н.А. 
10-1 обществознание муниципальный Бондарева Алѐна 

10-1 обществознание муниципальный Выходцева Вероника 

По иностранным языкам 

Ким Г.А. 

11-1 нем. яз. муниципальный 
Хамчиева Макка 

11-1 нем. яз. региональный 

10-1 нем. яз. муниципальный Азаркова Анна 

8-2 нем. яз. муниципальный Гудач Татьяна 

Полячонок М.А. 

7а нем. яз. муниципальный Иванова Валерия 

7б нем. яз. муниципальный Карбышева Анастасия 

7б нем. яз. муниципальный Лучинина Лада 

По физической культуре и ОБЖ, технология 

Асташевский А.В. 7в физкультура муниципальный Пробст Юлия 

 
Кроме того,  значительная группа учащихся лицея в 2013-2014 учебном году стали 

победителями и призѐрами   различных конкурсов, олимпиад, конференций.  

 
Участие лицея в конкурсных мероприятиях различных уровней 

Олимпиады  

региональный 

уровень 

Физико-математическая олимпиада МФТИ – призер – 1 

Олимпиада школьников БФУ им. И. Канта «Будущее с нами» - 

победитель – 1 

федеральный 

уровень 

Всероссийский заочный конкурс «Познание и творчество» - 

победители – 2, призѐры – 34 

Интернет-олимпиада школьников Санкт-Петербургского 

государственного университета – победитель дистанционного этапа 

– 1 

Всероссийская дистанционная олимпиада «Домик-семигномик – 

2013» - победители - 7, призеры - 6 

Всероссийская дистанционная олимпиада проекта «Инфоурок» - 

победители - 20, призеры – 28 

Всероссийская олимпиада «Физтех-2014» - призер - 4 

Научно-практические конференции 

муниципальный  

уровень 

Открытая XXI ученическая научно-практическая конференция 

«Поиск и творчество» - дипломы II  степени – 5, дипломы I степени - 

4 

федеральный 

уровень 

Всероссийские юношеские Чтения им. В.И. Вернадского – победители - 

3  

Интеллектуальные и творческие конкурсы 

муниципальный  

уровень 

Историческое краеведение 

- Конкурс знатоков родного края (3 команды): 

     *команда учащихся 9-11-х классов  - 2 место 

     *команда учащихся 6-8-х классов  - 2 место 

     *команда 3-5-х классов –  номинации: «Знатоки космонавтики» - 

победители. 

- Конкурс «Имена на обелиске» (команда) - 3 место 

- Краеведческое ориентирование (команда) – лауреат 
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- Конкурс виртуальных экскурсий и экскурсоводов ОУ «История. Имена. 

Наш город» - лауреат 

 

ЛИК (Лицейский интеллектуальный клуб) «Знатоки» 

- I тур чемпионата «Школьный брэйн» сезона 2013-2014 (в категории 

учащихся 7-х классов) – команда «Орлы» - 3 место. 

- II тур чемпионата «Школьный брэйн» сезона 2013-2014 (в категории 

учащихся 7-х классов) – команда «Орлы» - 1 место. 

- II тур чемпионата «Школьный брэйн» сезона 2013-2014 (в категории 

учащихся  9-х классов) – команда «18+» - 1 место. 

- III тур чемпионата «Школьный брэйн» сезона 2013-2014 (в категории 

учащихся 7-х классов) – команда «18+» - 3 место. 

- IV тур чемпионата «Школьный брэйн» сезона 2013-2014 (в категории 

учащихся 7-х классов) - команда «Орлы» - 2 место. 

- IV этап чемпионата «Школьный брэйн» сезона 2013-2014 (в категории 

учащихся 9-х классов) - команда «18+» - 3 место. 

- V этап чемпионата «Школьный брэйн» сезона 2013-2014 (в категории 

учащихся 9-х классов) - команда «18+»  - 2  место. 

Городской конкурс технического творчества – призеры 

II городской фестиваль-конкурс «В мире астрономии» - победители – 2 

Городская интеллектуальная игра «Мир, в котором я живу» - победители 

1 этапа «Литературное чтение» 

региональный 

уровень 

Газета «Территория  L» 

- Ежегодный конкурс школьных СМИ «МедиаСтрана»: 

- номинация «Лучшая газета» - победители; 

- номинация «Лучший школьный сайт» - призеры. 

 

Историческое краеведение 

- Областной конкурс макетов на тему «400 лет Дома Романовых» 

(команда) - лауреат. 

ЗОЖ, экология, социальные проекты 

- Викторина «Знатоки моря» - победители - 1 

- Дистанционная викторина «День экологических знаний» - призер - 1 

- Выставка-конкурс детского творчества «Талисман года – 2014» -  

призеры – 4 

- Выставка-конкурс детского творчества «Птичья мозаика» -  победитель 

– 1, призеры – 3 

- Конкурс творческих работ «Дрозды, скворцы, свирели в гости к нам 

прилетели» - диплом 2 степени - 4, диплом 1 степени - 1 

- Конкурс «Весенняя сказка» - 3 место 

 

Региональный этап турнира «Архимед» (команда) - победитель 

Областной конкурс по топографии  (команда) – 2 место 

Областной конкурс «Природа. Творчество. Дети» номинация «Краски 

осени» - 2 место 

Конкурс «Научное общество учащихся XXI века» -  победитель в 

номинации «Творческий отчет НОУ» 

Областная выставка научно-технического творчества детей и молодѐжи 

– победители  в номинации «Лучший научно-исследовательский 

проект» в категории (9-11 классы) 

Региональный конкурс «Математическая регата» - лауреаты 

Областной детский творческий конкурс «Мой идеал» - призеры - 3 
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Областной конкурс мастер-классов по декоративно-прикладному 

творчеству «По секрету» - победитель – 1 

VII Региональный детско-молодѐжный фестиваль «И помнит мир 

спасенный…» - лауреат 

Областной фестиваль творчества учащихся «Звезды Балтики» (хор) – 2 

место 

федеральный 

уровень 

Газета «Территория  L» 

- Всероссийский конкурс школьных изданий «Больше изданий хороших 

и разных » г. Москва, номинация  «Фирменный стиль». - Победители. 

ЛИК (Лицейский интеллектуальный клуб) «Знатоки» 

Научная игра молодежи России SCIENCE GAME в рамках форума 

молодых ученых России U-NOVUS (г. Томск) (команда) – диплом 2 

степени 

 

XII Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в науке» (заочный тур) – 2 лауреата 

 

Российский заочный конкурс «Юность. Наука. Культура» - 2 

диплома 2 степени 

 

IV Всероссийский  математический конкурс «Ребус» - призеры – 4 

 

Всероссийский конкурс «КИТ» - победители – 8, призѐры – 68 

 

Научно-познавательный конкурс-исследование «Леонардо» -  призеры – 

35 

 

Всероссийский конкурс «Русский медвежонок» - победители - 9, 

призѐры – 34 

 

Игровой конкурс «Золотое руно» -  победители -15, призеры – 28 

Математический конкурс-игра «Кенгуру» - победители – 2, призеры – 72 

Игровой конкурс ―British Bulldog‖ -  победители – 3, призеры -  47 

Образцовый театр танца «Преодоление» 

- Конкурс-фестиваль «Территория танца»: 

    *ансамбль «Карамельки» - диплом 1 степени; 

    *ансамбль «Ветерок» - диплом 3 степени; 

    *ансамбль «Линия танца» - диплом 1 степени; 

    *театр танца «Преодоление» - диплом 3 степени  – 1, диплом 2 

степени – 3, диплом 1 степени – 3, гран-при конкурса.  

 

- Открытый фестиваль самодеятельного искусства «РЖД зажигает 

звезды» (1 тур) – дипломы 1 и 3 степени 

 

международный 

уровень 

Открытый международный фестиваль по робототехнике – 3 место 

 

Международный дистанционный конкурс «Новый урок» - победители – 

2, призѐры – 3 

 

Образцовый театр танца «Преодоление» 

- Международный фестиваль-конкурс «Вятская карусель» 

*Лауреат 1 степени (Народный танец, ансамбли) 
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*Лауреат 1 степени (Современная хореография, ансамбли) 

*Лауреат 2 степени (Эстрадный танец, ансамбли) 

 

- Международный конкурс «Dance-Solo» - победитель – 1, лауреаты - 3 

 

- Международный конкурс  «Небо танцует» - диплом 1 степени – 2, 

диплом 3 степени – 1 

 

- Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов 

«Единство России»  - дипломы 1, 2, 3 степени 

 

- Международный фестиваль творчества детей и молодежи «Звезды 

осени» (Польша): 3 место – 1, 2 место – 2, 1 место - 8  

 

- IX Международный фестиваль национальных культур «Балтийское 

ожерелье»: 

   * ансамбль «Ветерок» -  диплом лауреата; 

   * ансамбль «Линия танца» - 4 диплома лауреата; 

   * театр танца «Преодоление» - 4 диплома лауреата. 

- Международный конкурс «Янтарный кубок» - 3 место - 3, 2 место - 1 , 

1 место - 9 , гран-при конкурса 

Спортивные соревнования 

муниципальный  

уровень 

Спартакиада школьников «Президентские спортивные игры»: 

- мини-футбол – 2 место 

- настольный теннис – 2 место 

региональный  

уровень 

Областные соревнования по авиамодельному спорту:  

- команда - 2 место 

- личное первенство – 3 место 

международный 

уровень 

Международный спортивно-образовательный форум «Дружба не знает 

границ» , кросс – 1 место 
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10. Состояние здоровья школьников,  

меры по охране и укреплению здоровья обучающихся 

 

В лицее сложилась система работы по сохранению здоровья и обеспечению 

безопасной жизнедеятельности учащихся. Медицинским работником осуществляется: 

 профилактика заболеваний, проводится вакцинация детей, а затем контролируется 

состояние привитых детей; 

 туберкулинодиагностика, а также противоэпидемические мероприятия, 

рекомендованные органами Роспотребнадзора; 

 оказывается доврачебная помощь в случаях возникновения инфекционных или 

острых заболеваний, а также травм; 

 контроль за санитарно-гигиеническими условиями в лицее; 

 контроль за организацией горячего питания и санитарно-гигиеническим состоянием 

пищеблока; 

 контроль за организацией физического воспитания детей с учетом распределения по 

рекомендуемым группам для занятий физкультурой; 

 контроль за санитарным состоянием спортзалов; 

 ведение медицинской документации по формам, установленным нормативными 

требованиями; 

 организация и проведение профилактических осмотров, согласно приказа № 1346 н 

МЗ РФ «О профилактических осмотрах» от 21.12.2012г.; 

 доведение сведений о профилактических осмотрах до родителей, с целью 

направления к специалистам. 

 В 2011г. произведѐн капитальный ремонт медицинского блока, который состоит из 

врачебного и прививочного кабинета.  Прививочный кабинет оснащен новой мебелью (шкаф 

медицинский, 2 тумбы медицинские, кушетка медицинская, кварцевая лампа). 

 В 2012г. приобретены передвижные дезары – 2 шт. 

 В 2014г. произведен ремонт стоматологического кабинета. 

 

11. Организация питания 

         В лицее в течение дня работает школьная столовая, обеспечивающая горячим питанием 

всех желающих. В настоящее время  охват горячим питанием составляет 80% обучающихся.  

        Энергетическая ценность, витаминосодержание блюд, а также ассортимент буфетной 

продукции подвергаются систематическому контролю со стороны медицинских работников, 

педагога-организатора валеологической работы и родительского комитета.   

        Для учащихся, страдающих заболеваниями органов пищеварения и имеющих 

нарушения обмена веществ, организовано диетическое питание. Питьевой режим в лицее 

осуществляется бутилированной и кипячѐной (смена через каждые два часа) водой. 

12. Условия обеспечения безопасности в лицее 
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       Здание лицея имеет три этажа, соединенных друг с другом тремя лестницами, 

располагает 8-ю основными и запасными выходами. Возможности проникнуть 

незамеченным в здание из соседних домов, в том числе по крыше и коммуникациям, нет. 

       В лицее осуществляется пропускной режим, оборудована тревожная кнопка на пункте 

охраны с выводом на пульт вневедомственной охраны Центрального района. Охрану здания 

обеспечивает ООО «ЧОП Альфа-Безопасность»: постоянно находится один охранник и на 

связи - группа быстрого реагирования в количестве двух человек, время прибытия: 2 (две) 

минуты, оружие ИЖ-71. 

       Аудитории и другие помещения 1-го этажа оборудованы оконными металлическими 

решетками с открывающейся одной створкой для эвакуации детей. Все помещения лицея 

оборудованы пожарной сигнализацией с самосветящимся табло на путях эвакуации. Все 

рекреации, кабинеты химии, физики, компьютерные классы оснащены огнетушителями. 

        Энергообеспечение по городским кабельным сетям осуществляется ОАО 

«Янтарьэнерго». Здание оборудовано закрытой электропроводкой. На каждом этаже 

установлены электрощиты для отключения электрообеспечения в помещениях на этажах. В 

щитовой на 1-м этаже установлен общий рубильник. Скрытого подхода к электрощитовой 

нет. 

        Отопление здания лицея паровое (водяное) осуществляется  МУП 

«Калининградтеплосети». Водоснабжение осуществляется МУП КХ «Водоканал». Мест 

открытого доступа к сетям в лицее нет. 

         Прилегающая территория освещена. 

 

13. Основные направления, результаты воспитательной деятельности  

и дополнительного образования 

13.1. Характеристика воспитательной системы лицея 

Мы вместе разрабатываем  и реализуем свой  вариант воспитательной системы лицея 

с учѐтом наших особенностей, нашей истории, с учѐтом состава учащихся и социального 

портрета их семей, окружающей среды, воспитательного потенциала педагогического 

коллектива и отдельных педагогов. 

Концепция  построения образовательного пространства лицея, объединяющего в 

единую систему  возрастную и вневозрастную  сферы легла в основу нашей 

образовательной системы. Причем, под возрастной сферой  мы понимаем учебный процесс, 

организованный по  принципу учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, 

а под вневозрастной сферой -  воспитательную систему лицея, строящуюся на основе 

взаимодействия взрослых и детей разных возрастов (разновозрастное сотрудничество в  

социально значимых видах деятельности). 

Система воспитательной работы  в лицее представляет собой сетевую организацию 

различных подпространств:  

  сфера самоуправления,    

  клубно-кружковая сфера,  

  сфера гражданско-правового воспитания,  

  спортивно-оздоровительная сфера,  

  сфера организации лицейских событий. 
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В качестве педагогических технологий мы активно применяем  технологию 

организации коллективной творческой деятельности - КТД (автор – академик И.П.Иванов)  

технологию социального проектирования, технологию дебатов и развития критического 

мышления. 

Сфера самоуправления. В нашем лицее – это одно из главных задач образовательной 

деятельности, потому что, участие в самоуправлении дает возможность учащимся 

приобрести социальный опыт ведения предвыборной и выборной кампаний, раскрыть и 

реализовать организаторские и творческие способности, ощутить свою значимость и 

причастность к решению вопросов и проблем лицея.   В истекшем учебном году значительно 

возросла активность ученического Совет Лидеров, в состав которого входят учащиеся 8-х, 9-

х, 10-х и 11-х классов. Члены совета собирались каждую четверть, планировали, проводили 

анализ проделанной работы. Влияние ребят  стало выше и значительнее. По инициативе 

членов совета Лидеров проводились многие мероприятия. 

Вторая очень важная сфера воспитательной системы лицея – это клубно-кружковая 

сфера. У нас она формируется через лицейскую систему дополнительного образования. 

В  2013/2014 учебном году мы ставили следующие задачи: 

 Создать специальное пространство, в рамках которого действовала бы разветвленная 

сеть детских сообществ разных по своему устройству, по направлениям 

деятельности, по характеру взаимодействия школьников  друг с другом и со 

взрослыми, но одинаково развивающих и культуросообразных. 

 Дать ребятам свободу выбора сообщества, клуба, кружка, возможность 

«путешествовать» из одного сообщества в другое, становиться членом одного или 

нескольких клубов сразу. Это позволит учащимся самим осознанно выбрать «свою» 

или «свои» сферы деятельности, познакомиться с нормами и принципами, которым 

необходимо следовать при выполнении того или иного вида деятельности и, в 

конечном итоге, выбрать тот образ жизни, ту социальную страту, в которой они, 

будучи взрослыми, собираются  жить. 

 В рамках системы дополнительного образования дать всем учащимся возможность 

осуществлять собственные общественно значимые проекты, и создать все условия 

для наиболее полной социализации личности.  

Система дополнительного образования в 2013-2014 учебном году представляла собой 

следующую  конфигурацию входящих в неѐ  компонентов: 

 

№ 

п/п 

Название кружка ФИО 

руководителя  

кружка 

Кол-во 

уч-ся/ 

групп 

НШ 

1-4 

кл. 

ОШ 

5-9кл. 

СШ 

10-11кл. 

Художественно-эстетическая направленность 

1 Театр танца 

«Преодоление» 

Степанова М.М.  

 

71/6 34 32 5 

Ковалева Ю.В. 

 

71/6 34 32 5 

Лисевич О.В.  

 

71/6 34 32 5 

4 Вокально-хоровой 

коллектив 

«Жемчужинки» 

Воронова Г.И. 40/3 39 - 1 



 

82 

 

5 Кружок живописи 

«Палитра» 

Федичева Л.А. 28/3  - 28 - 

6 «Школьный театр» Шойган Т.А. 

 

28/2 - 28 - 

Научно-техническая направленность 

1 «Малый физико-

математический 

факультет: за 

страницами 

учебника физики» 

Шпилевой А.Я. 96/4 - 55 41 

Раздорский И.И. 41/2 - - 41 

2 «За страницами 

учебника 

математики» 

Драганов А.В. 

 

16/1 - - 16 

Мартынова В.В. 

 

29/1 - 29 - 

Рубцова И.Г. 

 

26/1 - 26 - 

Болтнев Ю.Ф. 

 

29/1 - 29 - 

7 Авиаракетомодель-

ный кружок «Бекас» 

Яшинский М.Р. 43/3 - 43 - 

8 «Робототехника» Личман О.А. 

 

12/1 - 12 - 

Интеллектуально-познавательная направленность 

1 Лицейский 

интеллектуальный 

клуб (ЛИК) «Юный 

естествоиспытатель» 

Чупахина Г.Н. 15/1 - - 15 

2 Лицейский 

интеллектуальный 

клуб (ЛИК) «Юный 

программист» 

Драганов А.В. 16/1 - - 16 

Социально-педагогическая направленность 

1 Лицейский 

интеллектуальный 

клуб (ЛИК) 

«Знатоки» 

Максимов И.П. 25/2 - 25 - 

Культурологическая направленность 

1 Совет Музея боевой 

славы 

Куц Л.В. 48/3 - 30 18 

2 «Учимся говорить на 

немецком языке» 

Валлрафф И. 41/5 - 23 18 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 Волейбол 

 

Личман С.В. 31/2 - 22 9 

2 Баскетбол 

 

Коваленко В.В. 32/2 - 21 11 

3 Футбол 

 

Асташевский А.В. 29/1 - 26 3 

4 Пулевая стрельба 

 

Личман С.В. 19/1 - 15 4 

5 Рукопашный бой Першин А.В. 25/2 - 21 4 
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Общая численность учащихся, обучающихся в системе дополнительного образования на 

базе МАОУ лицея №18 в 2013-2014 учебном году, составляла  518 человек,  

из них 224 человека посещали два и более кружков: 

начальная школа (1-4 классы) – 107/6 человек; 

основная школа (5-9 классы) – 318/154 человек; 

старшая школа (10-11 классы) – 93/64человек 

№ 

п/п 

Название кружка ФИО 

руководителя  

кружка 

Кол-во 

уч-ся/ 

групп 

НШ 

1-4 

кл. 

ОШ 

5-9кл. 

СШ 

10-11кл. 

Художественно-эстетическая направленность 

1 Театр танца 

«Преодоление» 

Степанова М.М.  

 

71/6 34 32 5 

Ковалева Ю.В. 

 

71/6 34 32 5 

Лисевич О.В.  

 

71/6 34 32 5 

4 Вокально-хоровой 

коллектив 

«Жемчужинки» 

Воронова Г.И. 40/3 39 - 1 

5 Кружок живописи 

«Палитра» 

Федичева Л.А. 28/3  - 28 - 

6 «Школьный театр» Шойган Т.А. 

 

28/2 - 28 - 

Научно-техническая направленность 

1 «Малый физико-

математический 

факультет: за 

страницами 

учебника физики» 

Шпилевой А.Я. 96/4 - 55 41 

Раздорский И.И. 41/2 - - 41 

2 «За страницами 

учебника 

математики» 

Драганов А.В. 

 

16/1 - - 16 

Мартынова В.В. 

 

29/1 - 29 - 

Рубцова И.Г. 

 

26/1 - 26 - 

Болтнев Ю.Ф. 

 

29/1 - 29 - 

7 Авиаракетомодель-

ный кружок «Бекас» 

Яшинский М.Р. 43/3 - 43 - 

8 «Робототехника» Личман О.А. 

 

12/1 - 12 - 

Интеллектуально-познавательная направленность 

1 Лицейский 

интеллектуальный 

клуб (ЛИК) «Юный 

естествоиспытатель» 

Чупахина Г.Н. 15/1 - - 15 

2 Лицейский 

интеллектуальный 

клуб (ЛИК) «Юный 

программист» 

Драганов А.В. 16/1 - - 16 
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Социально-педагогическая направленность 

1 Лицейский 

интеллектуальный 

клуб (ЛИК) 

«Знатоки» 

Максимов И.П. 25/2 - 25 - 

Культурологическая направленность 

1 Совет Музея боевой 

славы 

Куц Л.В. 48/3 - 30 18 

2 «Учимся говорить на 

немецком языке» 

Валлрафф И. 41/5 - 23 18 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 Волейбол 

 

Личман С.В. 31/2 - 22 9 

2 Баскетбол 

 

Коваленко В.В. 32/2 - 21 11 

3 Футбол 

 

Асташевский А.В. 29/1 - 26 3 

4 Пулевая стрельба 

 

Личман С.В. 19/1 - 15 4 

5 Рукопашный бой 

 

Першин А.В. 25/2 - 21 4 

Общая численность учащихся, обучающихся в системе дополнительного образования на 

базе МАОУ лицея №18 в 2013-2014 учебном году, составляла  518 человек,  

из них 224 человека посещали два и более кружков: 

начальная школа (1-4 классы) – 107/6 человек; 

основная школа (5-9 классы) – 318/154 человек; 

старшая школа (10-11 классы) – 93/64человек 

 

 

Третий компонент воспитательной системы – сфера гражданско-правового воспитания. 

Анализ деятельности педагогического коллектива по реализации программы «Дети группы 

риска» показал, что в лицее сложилась определенная система правового образования, 

формирования правовой культуры и психолого-педагогического сопровождения учащихся – 

детей «группы риска».  

Основными формами и методами этой работы являются: 

- составление планов самообразования учащимися, состоящими на внутришкольном учете; 

- диагностика их воспитанности и учебных возможностей; 

- включение  в общественно-полезную практику: 

 работа лекторской группы; 

 организация кружковой и спортивно-массовой работы; 

 трудоустройство подростков через социальную службу молодежи; 

 участие детей «группы риска» в социальном проекте «Выборы»; 

 вовлечение учащихся в законотворческую практику по выработке и экспертизе 

локальных актов, регулирующих правоотношения в лицее, участниками которых 

они являются; 

 участие учащихся в социологических исследованиях, выявляющих степень 

удовлетворенности коммуникативными контактами, а также овладения 

основными понятиями и ценностями гражданского общества. 
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Действенным средством совершенствования работы по профилактике 

правонарушений среди учащихся, повышения ответственности родителей за воспитание 

детей является работа лицейского правового совета, в состав которого входят педагоги 

социально-психологической службы лицея, классные воспитатели, педагог-организатор 

подросткового клуба «Мечта», а также школьный инспектор по делам несовершеннолетних.  

Четвертая сфера – спортивно-оздоровительная. Лицей не первый год сотрудничает с 

Центром детско-юношеского туризма и экскурсий Калининградского института туризма, 

привлекая к активному отдыху учащихся. Ребята не просто выезжали отдохнуть за город, но 

и получали навыки туристической деятельности: разведение костра, установка палатки, 

навесная переправа через ручей. Ни одна поездка не обошлась без спортивно-

оздоровительных мероприятий, которые включали в себя эстафеты, забеги, различные игры. 

За прошедший год ребята продолжали осваивать разные маршруты: города Балтийск, 

Черняховск, Багратионовск, Правдинск и Светлогорск, Заостровье, Куршская коса, поселки 

Янтарный,  Ладушкин и Переславское. В лицее постоянно работают секции по баскетболу, 

волейболу, футболу, стрельбе и рукопашному бою, которыми руководят А.В. Першин, А.В. 

Асташевский, С.В. Личман и В.В. Коваленко. Лицей с успехом выставляет свои команды на 

все спортивные соревнования района, города, области, где занимает призовые места, 

завоевывает кубки и медали. В течение года в лицее регулярно проходят первенства по 

баскетболу, волейболу, футболу и настольному теннису.  

Сфера организации событий коллективно-творческой деятельности (КТД). 

Главный принцип здесь – разновозрастное сотрудничество. Каждое дело сами придумываем, 

сами выполняем, сами оцениваем. Мы стараемся организовывать праздники, утренники, 

выезды так, чтобы у лицеистов возникал опыт заботы старших о младших. 

Среди наиболее важных технологий КТД мы выделяем годовой круг праздников и 

традиций, являющихся средством духовного и деятельностного единения коллектива лицея: 

День Знаний, ежегодный традиционный Форум лицеистов, праздник «Под знаком Учителя», 

ежегодная, ставшая традиционной, военно-спортивная игра «Зарница»,  «Посвящение в 

первоклассники», лицейская неделя в рамках празднования Дней лицея (в октябре), 

мероприятия, в рамках декады «Мы выбираем здоровый образ жизни!», мероприятия, 

посвященные празднованию Дня Конституции, «Новый год на карте мира», «Прощай, 

любимый мой Букварь», мероприятия, в рамках месячника оборонно-массовой работы, 

посвященного Дню защитников Отечества, «День взаимных признаний», участие в 

городском благотворительном марафоне «Ты нам нужен!» в поддержку детей с 

ограниченными возможностями здоровья, участие в экологических акциях по укреплению 

авандюны Куршской косы и туристических слѐтах, проведение торжественных мероприятий, 

посвященных дню освобождения Кѐнигсберга, торжественные мероприятия, посвященные 

66-летию Победы в ВОВ, Звѐздные походы и др. 

Стараясь максимально расширить сферу педагогического сопровождения учащихся, у 

нас в лицее уделяется большое внимание организации образовательных экскурсий во 

внеурочное время. В помощь при изучении таких предметов, как история, география, 

литература, биология, окружающий мир, изобразительное искусство учащиеся выезжают на 

образовательные экскурсии по области, на Куршскую и Балтийскую косу, посещают музеи и 

места боевой славы нашего города и области, а также Польши. С 2006 года лицей активно 
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участвует в программе «Мы - Россияне». За время работы программы учащиеся посетили 

Москву, Санкт-Петербург, Суздаль, Владимир, Великий Новгород, Псков, Смоленск, Тулу, 

Рязань и др. Тематику экскурсий мы стараемся согласовывать с учебными программами по 

вышеперечисленным предметам. Данные экскурсии способствуют приобщению учащихся к 

сокровищнице мировой культуры и истории Родины. 

   

 Нами разработана программа спортивно-оздоровительных маршрутов для учащихся. 

Основной целью этой программы является пропаганда здорового образа жизни, воспитания у 

учащихся культуры активного отдыха. Ребята не просто выезжают отдохнуть за город, но и 

получают навыки туристической деятельности: разведение костра, установка палатки, 

навесная переправа через ручей, а также участвуют в спортивных соревнованиях на 

местности. За это время ребята освоили пять маршрутов: в поселки Заостровье, Дружное, 

города Ладушкин, Янтарный и Балтийская коса. 

  

14. Социальная активность и социальное партнерство 

общеобразовательного учреждения  

Уже более двадцати лет  мы осуществляем достаточно эффективное сотрудничество с 

физическим и  математическим факультетами БФУ имени И.Канта. Десять лет сотрудничаем 

с факультетом биоэкологии. Все эти годы учѐные оказывают нам научно-педагогическую 

поддержку в образовательном процессе физико-математических и естественно-научных 

профильных классов. В совместной деятельности организуются спецкурсы, индивидуальная 

и групповая исследовательская деятельность, проводятся уроки-лекции. Результативность 

этой работы доказана временем: лицеисты становились победителями олимпиад разных 

уровней, лауреатами и дипломантами городских,  межрегиональных, республиканских и 

международных научно-практических конференций, таких как Сахаровские чтения в Санкт-

Петербурге, «Старт в науку», «Шаг в будущее» и Вернадские чтения в Москве. В прошлом 

учебном году в этих научных форумах приняло  участие 10 наших учеников, 5 из них за 

представленные исследовательские работы были отмечены дипломами. Общими усилиями 

создана эффективная система поддержки наиболее талантливых детей и подростков, 

будущих и настоящих студентов БФУ и других ведущих вузов страны. 

В 2006 году наше сотрудничество вышло на более высокий уровень взаимодействия: на 

базе лицея был открыт малый физико-математический факультет, ставший за это время 

настоящим сообществом учащихся, студентов, учителей и учѐных.  

        Кроме того, использование общественных ресурсов является одним из ведущих 

компонентов системы гражданско-правового воспитания в лицее. Мы сотрудничаем:  

 с городской социальной службой молодежи  - в организации диагностики 

профессиональных интересов и склонностей учащихся; профессиональных консультаций; в 

трудоустройстве подростков, особенно из малообеспеченных семей и детей группы риска; 

 с историческим факультетом БФУ имени И.Канта – в проведении классных часов, 

уроков, лекториев, специальных занятий; 

 с региональной общественной организацией «Молодежь за свободу слова». Которая берѐт 

на себя   проведение информационных тренингов по проблеме трафика – современной 

формы рабства,-  и другим весьма актуальным молодѐжным проблемам; 

 с дискуссионным клубом городского Дома творчества  - в организации дискуссий по 

актуальным проблемам, интересующим учащихся; 
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 с подростковым  клубом «Мечта», который обеспечивает организацию досуга учащихся 

по месту жительства. Социальный педагог клуба является постоянным членом правового 

совета лицея; 

 с городским центром социальной помощи семье и детям – он помогает нам организовать 

коррекционно-реабилитационную работу с детьми и семьями, находящимися в трудных 

жизненных обстоятельствах; 

 с городской детской поликлиникой №2 - оказывающей поддержку в работе с семьями, где 

социальное положение находится в непосредственной зависимости от состояния здоровья ее 

членов, в решении медицинских проблем; 

 с аппаратом Уполномоченного по правам человека, который постоянно оказывает 

консультационную помощь в работе, информационную поддержку для включения в 

правозащитные акции и др. организациями. 

        

 

15. Основные проблемы МАОУ лицея № 18 

 

         Актуальные проблемы сформулированы в ходе анализа деятельности лицея по 

выполнению поставленных задач в истекшем учебном году:  

1) В последние годы через усиление воспитательной функции лицея педагогическому 

коллективу удалось значительно улучшить лицейскую образовательную среду, обеспечить 

условия для реализации различных видов деятельности учащихся. Необходимо удержать и 

закрепить занятые  педагогические позиции и постараться  усовершенствовать 

инфраструктуру лицея, оснастив еѐ  современным оборудованием и новыми 

образовательными технологиями с ориентацией на цели опережающего развития. 

2) Пока еще не удалось  превратить лицейскую среду в территорию здоровья: есть учащиеся, 

которые все еще курят, сохраняется высокий уровень заболеваемости детей и взрослых. 

Необходимо реализовать все ресурсы лицея для выполнения программы 

здоровьесбережения. 

3) Освоенный лицеем принцип «Деньги в ответ на обязательства» в работе со 

слабоуспевающими детьми не всегда срабатывает. Практика показывает, что необходимы 

новые подходы, и прежде всего - детальная проработка каждого конкретного случая, 

объединение усилий учителей, родителей  и специалистов (психолога, социального педагога, 

валеолога), совершенствование  механизма  педагогического консилиума, тренинговая  и 

консультативная работа и т.д. А при оплате этого труда должен быть введѐн новый принцип 

«Деньги в обмен на  эффективность и качество». 

4) Проведена комплексная информатизация образовательного процесса: большая часть 

учебных и неучебных кабинетов оснащена персональными компьютерами и интерактивными 

системами, приобретено цифровое оборудование, создана локальная сеть, в организации 

учебного процесса активно задействован Интернет, в нѐм расположен электронный журнал 

(электронный дневник) лицея, работающий на основе информационной системе 

«Дневник.ру». Опыт работы  показал, что электронный журнал  является  хорошей базой 

эффективного взаимодействия  семьи и школы, так как способен включать  родителей в 

сопровождение учебной деятельности ребѐнка.   

5) Анализ  показывает, что образовательный  процесс в начальной школе  лицея даѐт 

оптимальные результаты развития  младших школьников и хорошо готовит их к  основному 

общему образованию. Однако, у значительной группы учащихся за время обучения  в 
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начальных классах не успевают до конца сформироваться некоторые важные  для 

дальнейшего обучения  универсальные умения и  общеучебные навыки, что требует 

педагогического сопровождения этого процесса учителями основной школы.   Одновременно 

приходится констатировать, что кризис подросткового  возраста, который переживают 

учащиеся 6-8-х классов,   к сожалению, слабо корректируется педагогическими средствами, 

что, во-первых, показывает недостаточную эффективность  профессиональной деятельности 

некоторых учителей, во-вторых, - слабый уровень управления качеством образования на 

этом этапе учебно-воспитательного процесса. Из этого следует, что в создавшейся ситуации 

нужны  новые подходы к управлению качеством и организации срочной коррекционной  

работы по устранению имеющихся недостатков. 

6)  Выпускники  лицея показали значительно более высокие, чем статистические,  

результаты по информатике и ИКТ, математике, биологии, географии, русскому языку, 

физике и истории.  На протяжении всего ряда лет  участия в ЕГЭ по математике лицей 

входит в десятку лучших общеобразовательных учреждений  области.  

 

 

16. Выполнение приоритетных задач  образовательной деятельности лицея в 2013-2014 

учебном году: 

  

16.1. Целенаправленное развитие физмат-образования в лицее 

 Если рассматривать структурные изменения, которые мы осуществили в 

прошедшем учебном году, то они были, прежде всего, связаны с расширением 

возможностей внеурочной деятельности учащихся для углубления и дополнения их 

знаний по математике, физике, информатике и др.предметам, развития их способностей, 

нацеленным на будущее: 

 Самым важным событием в этом направлении стало открытие в лицее  ученического 

конструкторского бюро УКБ-18, оборудование которого обеспечивает лицеистам 

оптимальные условия для технического творчества и изобретательской деятельности. 

Сегодня в УКБ-18  занимается более двухсот лицеистов  1-11 классов. При этом, здесь 

постепенно формируется настоящий центр сетевого взаимодействия школ:  в нашем 

конструкторском бюро увлечѐнно работают ребята из ШИЛИ и 17-го лицея; прошли 

конвенциональные совещания и с подобными сообществами из Советска и Мамонова; 

налаживается продуктивное сотрудничество с региональным Центром одарѐнных детей. 

Для учащихся малого физмат-факультета работа в УКБ-18 рассматривается как 

своеобразный практикум по многим темам физики и прикладной математики. Кроме того, 

физпрактикум для лицеистов проводится и в лабораториях лицея, и в лабораториях БФУ 

имени Канта. Всѐ это значительно усиливает практическую направленность 

образовательной деятельности учащихся. 

 Используя возможности оборудованного в лицее дистанционного центра, мы 

организовали содержательное взаимодействие учащихся физмат-классов с нашими 

бывшими выпускниками, а ныне - студентами государственного университета МФТИ. В 

режиме он-лайн студенты помогают старшеклассникам разбираться в  трудных темах по 

математике, информатике и физике, консультируют их в  вопросах подготовки 

исследовательских проектов, делятся опытом участия в научно-практических 

конференциях.  

 Проведя в августе 2013 года на базе нашего лицея трехдневный городской семинар  с 

привлечением специалистов из Москвы, имеющих опыт эффективного сопровождения 

учащихся в олимпиадном движении, учителя лицея разработали и  реализовали в 
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образовательной практике 34-часовые модули по олимпиадной  математике  для учащихся 

с 4-го  по 11-й класс, что сразу же нашло отражение в образовательных результатах.  

 Пристально занимался лицей и решением общей для всех школ проблемы освоения  

учащимися нового стандарта по информатике, которая заключается в том,  что очень  

мало(около 30%) учащихся, выбирающих информатику для ЕГЭ или для участия во 

Всероссийской олимпиаде школьников, справляется с задачами программирования. 

Чтобы  наметить подходы к еѐ решению, наш лицей по инициативе учителя информатики 

А.В.Драганова организовал Открытую олимпиаду "ПрограмМиры". Главная идея 

"ПрограмМиров" состоит во включении школьников в процесс  формирующего 

оценивания. Дистанционный режим организации двух турниров олимпиады 

предоставляет каждому участнику  возможность не только в удобное для него время 

самостоятельно оценить свои возможности в информатике, но и с помощью компьютера 

потренироваться в программировании. Финальный этап олимпиады проводился на базе 

лицея с помощью тестирующей системы Executore. 12 учащихся заняли призовые места. 

Дополнительным эффектом олимпиады стало то, что в ходе еѐ проведения А.В.Драганову 

удалось сформировать пока не очень большое, но весьма эффективное сообщество 

заинтересованных учителей информатики школ области, готовых к активной 

деятельности в этом направлении. Учитывая сложность обозначенной выше проблемы, 

мы считаем это очень важным фактом в  дальнейшей работе по  улучшению ситуации с 

олимпиадным программированием  в региональной системе образования. 

 Большое внимание было уделено также проблемам содержательной и методической 

преемственности в преподавании математики на начальной и основной ступенях общего 

образования в свете требований ФГОС. В апреле 2014 года под руководством московских 

ученых С.Ф.Горбова и В.А.Львовского в лицее на эту тему прошел недельный проектно-

рефлексивный семинар учителей  математики и  начальных классов. Учителя  сообща 

проектировали и проводили в деятельностном режиме уроки по определѐнным темам в 

курсе математики начальной и основной школ с последующей рефлексией и 

перепроектированием. Впереди у этой группы педагогов - большая и серьѐзная работа по 

упорядочению системы математического образования на всех возрастных  этапах, по 

конкретизации требований стандарта в четких параметрах предметных и метапредметных 

результатов, по созданию трехуровневых контрольно-измерительных материалов 

деятельностного типа, по совершенствованию системы оценивания в условиях  

электронного журнала. 

 Анализируя вышеизложенное, мы отмечаем, что лицею в основном  удаѐтся создавать 

такую модель физмат-образования, которая оказывает позитивное влияние  на 

предметные и метапредметные результаты обучения. Сравнение результатов обучения 

по математике, физике и информатике  за два крайних года обучения демонстрирует  

стойкую  положительную динамику и в плане индивидуального прогресса от одного 

возрастного этапа к другому (8-9, 10-11 классы - сравнение по диагонали),  и  по 

соответствующим параллелям  физмат-классов (сравнение по горизонтали).  

Сравнительная таблица динамики предметных результатов 

Классы 

по годам 

обучения 

Предметные результаты классов физмата, выраженные в % качества 

знаний, за два года обучения 

По математике По физике По информатике 

2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 

11классы 89 93 72 73 96 100 

10классы 86 91 71 88 86 88 

9 классы 76 93 70 72 82 100 
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8 классы 87 100 68 100 88 100 

  Об эффективности выбранной нами организационной модели  малого физико-

математического факультета можно судить и по оценке достижения учащимися 

метапредметных результатов. За основу их измерения мы взяли такие показатели, как 

(1)включенность физматовцев в индивидуальную  проектную деятельность  и (2) 

результативность их участия в конкурсных мероприятиях различных уровней.  

 Первый показатель определяет сформированность у учащихся таких качеств, как 

"умение самостоятельно планировать, осуществлять, контролировать и корректировать 

собственную деятельность; ориентироваться в различных источниках информации; ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства; 

владение навыками разрешения проблем"  и др.  Оценивая работу лицея по первому 

показателю, мы с удовлетворением отмечаем, что по сравнению с прошлым  2012/2013 

учебным годом, когда включенность учащихся 10-11 физмат-классов в деятельность по 

подготовке проектов  не превышала   33 % от общего числа учащихся этих  классов, в 

нынешнем 2013/2014 году она составляет  уже 73 %: 

Сравнительная таблица количества учащихся, занимающихся индивидуальной 

проектной деятельностью 

Учебный год Общее количество 

учащихся 10-11 

физмат-классов 

Количество 

учащихся, 

подготовивших 

проект (в т.ч.- 

исследовательский) 

Доля учащихся, 

участвовавших в 

подготовке 

проектов (в %) 

2012/2013 уч.год 33 11 33 

2013/2014уч.год 40 29 73 

 В  мае 2014 года в лицее прошли общественные слушания проектов 

десятиклассников. Ребята прослушали проекты друг друга, высказали свои оценочные 

суждения, дали друг другу советы по их завершению и окончательному представлению. 

Взрослое жюри тоже оценило проекты ребят и отметило, что по сравнению с прошлым 

годом качественно изменилось и содержание проектов, и уровень их публичной 

презентации, и степень авторской самостоятельности в их подготовке. 

Сведения о проектах учащихся 10-х классов, получающих образование в соответствии с 

ФГОС СОО 

№ ИФ учащегося Объект исследования ФИО тьютора 

1.  Владислав А. Специальная теория относительности И.И. Раздорский 

2.  Анна-Мария Б.  Линия уравнений в математике И.В. Дымова 

3.  Артѐм Б.  Аэродинамика автомобилей М.Р. Яшинский 
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4.  Константин В.  Моделирование падения капель воды 

на различные поверхности 

А.В. Драганов 

5.  Дарья К.  Динамика от А до Я И.И. Раздорский 

6.  Никита К.  Эффективность и принцип действия 

солнечных батарей 

И.И. Раздорский 

7.  Александр К.  Физика полѐта. Ступенчатый 

профиль крыла 

М.Р. Яшинский 

8.  Максим К. Звѐзды, как единицы Вселенной С.Д. Верещагин 

9.  Артѐм К. Электронная книга для незрячих и 

слабовидящих людей 

М.Р.  Яшинский 

М.В. Антропов 

10.  Елена Л.  Гипотеза «abc» Ю.Ф. Болтнев 

11.  Данила Р.  Исследование моделей Вселенной С.Д. Верещагин 

12.  Сергей С. Электронная книга для незрячих и 

слабовидящих людей 

М.Р.  Яшинский 

М.В. Антропов 

13.  Нариман С. Электронно-образовательная система А.В. Драганов 

14.  Эллина Ф.  Гипотеза «3n+1»  Ю.Ф. Болтнев 

15.  Роман Ф.  Абляция в металлах  

16.  Вероника Ч.  Гипотеза Коллатца Ю.Ф. Болтнев 

17.  Анастасия Ч.  Функция И.В. Дымова 

18.  Ксения Ч.  Математика и архитектура И.В. Дымова 

19.  Виктория Ш.  Архимедовы и Платоновы тела И.В.Дымова 

20.  Яна Я. Банковские дела в Калининграде Н.Л. Пасечник 

 

  Окончательное оценивание подготовленных проектов будет  проведено в октябре 

2014 года на  лицейской осенней проектной конференции, где  лучшие из всех 

представленных проектов будут рекомендованы для участия в конкурсных мероприятиях 

более высокого уровня. После защиты проектов эту деятельность каждого 

одиннадцатиклассника планируется перенаправить на подготовку индивидуального проекта 

дальнейшего профессионального маршрута выпускника, который будет заслушан на зимней 

проектной конференции в январе 2015 года. Итоговое оценивание внесенного в учебный 

план индивидуального проекта планируется провести по результатам  двух проектных 
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конференций на основе  метода экспертных заключений, для которых в настоящее время 

конкретизируется единая метапредметная критериальная база. 

 Второй показатель достижения метапредметных результатов, который мы 

определили как "результативность участия лицеистов в конкурсных мероприятиях 

различных уровней" в основном измеряет их способность "использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других 

участников деятельности"  и  др. Даже  первичный анализ внеурочных достижений учащихся  

демонстрирует  возросший уровень результативности за истекший год: в 2012/2013 году в 

лицее было 56 призѐров и победителей в интеллектуальных конкурсах по математике, 

физике, информатике, а  в 2013/2014 году их уже  более 100.  

 Особенно значимым, на наш взгляд,  является результативность участия лицеистов  во 

Всероссийской интеллектуальной командной  игре SCIENCE GAME в рамках форума 

молодых ученых России U-NOVUS, где наша команда представляла не только свой лицей, 

но и Калининградскую область. В течение двух месяцев - февраля и марта 2014 года - более 

6000 школьников и студентов из 500 школ и вузов России соревновались в решении научных 

тестов и технологических кейсов. По итогам двух дистанционных этапов в финал прошли 

150  участников (30 команд) из семи регионов Российской Федерации, которые были 

приглашены в Томск для участия в форуме молодых ученых России U-NOVUS. 

 Финальные соревнования потребовали от участников не только знаний по различным 

предметам, но и умений действовать сообща в условиях ограниченного времени, и 

способности одновременно удерживать несколько позиций (учѐного, бизнесмена, творца) 

при решении обозначенных в кейсе задач. Экспертную оценку решений, вырабатываемых 

командой, осуществляли преподаватели томских вузов, специалисты и руководители 

инновационных компаний.  Продемонстрировав хороший уровень образованности,  

креативность и высокий командный дух, наша команда в составе вышла на передовые 

рубежи в финале.  Калининградцы завоевали почѐтное второе место, вежливо пропустив 

вперед только хозяев  игры - команду старшеклассников из Томского лицея при 

университете. Заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному 

комплексу и инновационной политике Алексей Князев вручил каждому члену 

калининградской команды не только диплом, но и новые iPad. На встрече с Губернатором 

Калининградской области Н.И.Цукановым и Министром образования С.С.Трусеневой ребята 

предложили организовать подобную интеллектуальную командную игру и в нашем регионе. 

И наш лицей готов войти в оргкомитет по еѐ проведению. 

 Таким образом, анализ деятельности в качестве опорной школы показывает, что в 

истекшем учебном году были успешно определены пути развития физико-математического 

образования в лицее.  За прошедший учебный год приведена в соответствие с современными 

требованиями единая организационную модель физико-математического образования на 

всех возрастных ступенях лицея: 

 установлен  необходимый  баланс урочных и внеурочных видов  деятельности 

обучающихся в рамках физико-математического направления с использованием всех 

имеющихся у лицея сетевых ресурсов и возможностей динамического расписания;  

 приведена в соответствие с новыми требованиями нормативно-правовая и 

методическая  база физико-математического образования, регламентирующая 
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деятельность педагогов и других участников образовательного процесса, в т.ч. - в 

области оценки качества образовательных результатов на основе требований ФГОС 

нового поколения; 

 значительно улучшилась материально-техническая база кабинетов для урочных и 

внеурочных  занятий обучающихся в рамках физико-математического направления; 

 созданы условия (материально-технические, кадровые, методические, нормативно-

правовые) для эффективной деятельности  на базе лицея ученического 

конструкторского бюро  УКБ-18. 

 Кроме того, в течение  всего учебного года лицей стремился занять позицию 

ресурсного центра по данной проблематике, организуя для своих коллег из других школ 

сетевые семинары в режиме "Обучение действием!" 

Таблица выполнения обязательств, заявленных МАОУ лицеем № 18     

 в проекте опорной школы 

Параметры Обязательства учреждения 

(2013-2014 уч.г.) 

Выполнение обязательств 

в 2013-2014 уч.г. 

Доля выпускников, 

сдающих физику (ЕГЭ) 

50% 87% 

Доля выпускников, 

сдающих информатику 

(ЕГЭ) 

25% 24% 

Доля выпускников, 

сдающих английский (ЕГЭ) 

25% 13% 

Участие учащихся в 

мероприятиях по профилю 

районного, регионального, 

российского уровня 

50% 52% 

наличие курсов по 

профилю, % учебного 

плана 

22% 22% 

Наличие дистанционной 

поддержки обучения 

(перечислить формы) 

Вебинары, 

Видеоконференции, 

Online - тестирование  

выполнено 

Ежегодное количество 

мероприятий по профилю 

областного уровня для 

учащихся / общее 

количество участников 

1)Открытая олимпиада по 

программированию 

"ПрограмМиры"/  

50 чел. 

2) Открытые соревнования 

по простейшему авиа- 

ракето-моделированию/  

1)Открытая олимпиада по 

программированию 

"ПрограмМиры"/  

73 чел. 

2) Товарищеские встречи  

по авиамоделизму и 

ракетомоделизму - 
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Параметры Обязательства учреждения 

(2013-2014 уч.г.) 

Выполнение обязательств 

в 2013-2014 уч.г. 

100 чел. 68 чел. 

Ежегодное количество 

мероприятий по профилю 

областного уровня для 

учителей / общее 

количество участников 

Очно-дистанционный 

семинар для учителей 

физики, математики и 

информатики: "Модель 

контрольно-оценочной 

деятельности" /  

60 чел.  

Мастер-классы, 

презентации, выступления 

на региональных форумах, 

конференциях, 

организация на базе лицея 

городского семинара 

математики - общий охват 

140 чел 

Сетевые семинары 

учителей по методу 

"Обучение действием" - 23 

чел. 

Охват учащихся 

внеурочной деятельностью 

по профилю (кружки, 

секции, конференции, 

лагеря и пр.) 

95% 100% 

 

 

 

16.2. Создание системы, способствующей поступательному формированию проектного 

мышления  учащихся лицея на всех ступенях лицейского образования 

 

Ориентируясь на стандарт, мы вышли на неурочные формы организации учебного 

процесса, такие как учебная экспедиция, полевая практика. Но самой важной интегративной 

формой, на наш взгляд, является проектная задача (ПЗ).  

Чем же проектная задача отличается от проекта? Прежде всего, степенью 

самостоятельности детей в деятельности проектирования на всех его этапах. 

Проект – это индивидуальная деятельность автора по собственному замыслу, когда  

он самостоятельно осуществляет выбор темы, определяет проблему, с которой он будет 

работать, формулирует цели и задачи,  намечает пути их решения, достигает результат и 

делает  выводы. Как показывает практика, учащиеся  младшего подросткового возраста еще 

не могут быть индивидуальными авторами и самостоятельно  работать, используя в полной 

мере проектный способ деятельности. Предварительно им нужно этот способ освоить. А это 

происходит не в один момент: проектное  мышление формируется у ребѐнка постепенно в 

специально организованной деятельности. И ведущим лицом в организации этого процесса 

является учитель. Вернее - группа учителей-разработчиков межпредметных проектных 

задач. В нашем лицее  такая группа называется лицейской проектной лабораторией. 

Основываясь на разработке А.Б.Воронцова, мы попытались коллективно создать  

организационные проекты для учащихся, используя при этом познавательные возможности 
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городской среды.  Только за 2013/2014 учебный год мы разработали  и реализовали шесть 

проектных задач: по три  для учащихся 5-х и 6-х классов, часть которых предлагаем в 

качестве приложения к данной статье.   

Проектная задача - принципиально коллективный  (групповой) вид деятельности 

учащихся. Здесь срабатывает синергетический эффект: то, с чем не может справиться 

самостоятельно один ученик, успешно справляется группа. И  ещѐ - тему проекта предлагают 

ребятам учителя. В мае прошлого учебного года нами была проведена проектная задача в 

параллели 6-х классов, которую мы назвали «Лесопарковая зона нашего микрорайона». Она 

являлась сетевой, т.е. в ее организации и проведении участвовало несколько школ города 

Калининграда и области  –  МАОУ лицей №18, МАОУ СОШ №33, МАОУ СОШ №21, 

"Школа Будущего" пос. Большое Исаково и МАОУ СОШ города Зеленоградска. Для 

составления содержания ПЗ проходило несколько проектных совещаний учителей этих школ 

– первое совещание состоялось в нашем лицее, второе - в Центре  развития одаренных детей 

пос. Ушаково. В экспертную группу учителей-организаторов входили учителя естественно-

научного цикла и учителя истории. Именно они  разработали содержание проектной задачи, 

реализовали еѐ синхронное проведение в своей школе и по итогам проведѐнного 

исследования провели межшкольную проектную конференцию на базе Центра одаренных 

детей  в пос. Ушаково, где шестиклассники   сетевых школ представляли свои проекты, 

рассказав всем об особенностях лесопарковой зоны того микрорайона, на которой   

располагается их школа и предложив конкретные меры по еѐ улучшению. 

В нашем лицее проектная задача проходила в несколько этапов: первый (стартовый) 

этап  - специализация исследований по классам  (см. таблицу 1); второй  - учебная 

экспедиция ребят на место исследования; третий - обработка данных и создание групповых 

проектов согласно специализации; четвертый - публичное представление групповых 

проектов; пятый - объединение групповых проектов в общий проект; шестой - публичное 

представление проекта на межшкольной конференции. 

  На старте каждому классу был выдан пакет заданий согласно специализации 

исследования. 

Распределение по классам 

содержания исследования проектной задачи "Лесопарковая зона нашего 

микрорайона" 

Кл Специализация 

исследования 

Цель проектной задачи Ответственные 

педагоги 

Волонтеры 

6-а экология Составить экологический 

паспорт  заданного участка 

по  предложенным 

заданиям (экологическая 

тропа) 

Л.Ю.Кулина 

О.А.Логунова  

8-2 класс 

(хим-био 

профиль) 

6-б ботаника Составить  аналитическое 

описание растительности 

Л.А.Лабус 8-2 класс 

(хим-био 
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(лесного фитоценоза) 

территории парка 

Центрального и зоопарка 

И.Н.Короткова, 

Л.А.Калинина 

профиль) 

6-в  география Составляют план местности 

и описание ландшафта 

территорией парка 

Центрального и зоопарка 

Е.А.Бражникова 

А.Г.Лосец 

8-2 класс 

(хим-био 

профиль) 

6-г  историческое 

краеведение, 

топонимика 

Составить историческую 

справку и карту топонимов, 

связанную с территорией 

парка Центрального и 

зоопарка 

И.Г.Пальчик 

Н.А.Мамонтова 

Л.В.Куц 

8-2 класс 

(хим-био 

профиль) 

6-д зоология, 

гидрология 

Составить аналитическое 

описание фауны  

лесопарковой зоны и ручья  

Паркового (Голубого) 

Е.В.Мезенцева 

Е.А.Почетухина 

В.Ю.Семенов 

8-2 класс 

(хим-био 

профиль) 

 

Каждый класс выходил в учебную экспедицию на исследуемый объект – 

Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО). В каждом классе были сформированы 

микрогруппы, которые выполняли те или иные конкретные задачи. За каждой микрогруппой 

были закреплены волонтеры из 8-2 химико-биологического профильного класса, которые 

помогали шестиклассникам в постановке цели, задач и обработке материала, также 

контролируя  и оценивая работу детей в группах. Весь собранный материал учащиеся 

приносили в лицей и проводили его обработку, пользуясь книгами, определителями, 

источниками интернет-ресурсов. Весь собранный материал был зафиксирован, по нему  

проведѐн анализ, разработаны проектные предложения, и от каждого класса была составлена 

проектная презентация, исходя от специализации исследования. Эти проектные презентации 

были представлены в актовом зале на общей конференции. Затем от каждого класса были 

выдвинуты представители, которые, объединившись в группу,  выступили на межшкольной 

конференции с  представлением общелицейского проекта в Центре развития  одаренных 

детей в пос. Ушаково. 

 

16.3. Совершенствование внутрилицейской системы оценки качества 

образования 

 

Обеспечение качества является стратегической целью управления в любой 

производственной сфере, в то числе и в системе образования. Действительно, чтобы 

эффективно управлять образовательной деятельностью на всех еѐ уровнях, необходимо 

получать оперативную информацию о качестве результатов этой деятельности. А для этого, 

во-первых, нужно иметь чѐткие представления об объективных показателях, критериях и 
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индикаторах оценивания этих результатов, во-вторых, - инструментарий, с помощью 

которого выстраиваются эти измерения, в-третьих, результаты измерения должны стать 

основой  систематически проводимого  анализа,  и, в-четвѐртых, должны приниматься 

своевременные управленческие решения по корректировке действий, обеспечивающих 

качество образования. В этом случае грамотно выстроенные оценочные процедуры и 

измерения становятся аналитической основой управления и залогом качественной работы 

образовательной организации.  

Так как школьная система оценки качества приобретает педагогический смысл только в 

том случае, если она становится системой оперативного обеспечения качества образования, 

то на школьном уровне, должно преобладать формирующее (а не констатирующее!) 

оценивание, постоянно поддерживающее и сопровождающее интеллектуально-личностное 

развитие каждого ученика. Одной из важных характеристик формирующего оценивания 

является опора на оценочную самостоятельность самого ученика: он должен понимать и 

принимать критерии оценивания, уметь контролировать собственные учебные действия, 

видеть границы между тем, что он знает и умеет, и тем, чему он ещѐ не научился, но сможет 

освоить, если предпримет дополнительные усилия. Внутренняя оценка учащегося в этом 

случае становится основой для его мотивации - главного «двигателя» учебной деятельности. 

Работа нашего лицея в качестве сетевой школы  федеральной инновационной площадки  

Открытого института «Развивающее образование» (г.Москва) по теме «Разработка и 

апробация модели оценки качества результатов обучения на всех ступенях общего 

образования» позволила, на наш взгляд, смоделировать достаточно эффективную систему 

оценки качества образовательных результатов на всех ступенях общего образования, 

представить которую можно в следующих принципиальных характеристиках: 

1.  В качестве одной из основных задач общего образования мы определили 

целенаправленное развитие оценочной самостоятельности учащегося как основы его 

образовательной деятельности.  

 2. Для этого в начальной школе мы применяем систему безотметочного оценивания, при 

которой создаются специальные педагогические условия для целенаправленного 

формирования внутренней оценки учащихся. Критериальная база для оценки 

разрабатывается в совместной деятельности учащихся и учителя. В оценке предметных 

результатов активно применяется метод шкалирования: учащиеся договариваются на уроке 

по каким критериям они будут оценивать свои учебные действия и чертят в конце своей 

работы шкалы по каждому критерию (ограниченные вертикальные линеечки с обозначенной 

на ней срединой) , на которых отмечают крестиком, насколько действия каждого из них 

соответствует обозначенному критерию. Во время проверки учитель либо соглашается с 

оценкой учащегося (и тогда он обводит кружочком крестик, сделанный им на шкале), либо 

не соглашается (и тогда на шкале он ставит собственную отметку). Во втором случае у 

учителя и ученика появляются предмет для оценочного обсуждения и определения границ и 

объѐма корректирующих действий.   

 Одновременно учителем активно применяется метод встроенной диагностики, 

являющийся действенным инструментом учительского самоконтроля и самооценки. 

Согласно нему учитель создаѐт на уроке специальные диагностические ситуации, 

позволяющие ему оценить, как дети понимают учебное содержание, умеют ли они отделять 

известное от неизвестного и, оценивая свои возможности, адекватно действовать с 

изученным понятием. Это   предоставляет ему возможность выверять каждое свое 
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обучающее действие и чутко реагировать на малейшие признаки непонимания учебного 

материала [2].  

 Всѐ это по своей  сути и представляет собой процесс формирующей оценки. При этом, 

процедуры констатирующего оценивания строятся  с учетом общей структуры  

образовательного  процесса и закономерностей  развертывания  учебной  деятельности в 

следующих основных формах:  

Стартовая проверочная работа  проводится во 2-4 классах в первые дни сентября и 

включает задания  двух типов: на актуальный  уровень знаний и умений, необходимых для 

продолжения  изучения того или иного  предмета в текущем учебном году; задания на 

«разрыв», связанные с ключевыми новыми знаниями и умениями предстоящего учебного 

года.  Подсчитывается количественный  результат отдельно по заданиям первого и второго 

типа, чтобы определить не только уровень актуальных знаний и умений учащихся сразу 

после летних каникул, но и определить уровень «зоны ближайшего развития» 

(возможностей) учащихся при решении новых (опережающих) задач. Затем проводится 

дифференцированная коррекция -  специальная работа педагогов и учащихся по 

определению (локализации) проблем и трудностей учащихся и их устранению.  

Домашняя самостоятельная  работа учащихся – один из видов организации контрольно-

оценочной деятельности учащихся. Цель такой линии работ – формирование у учащихся 

способности учиться (т.е. учить себя). Домашняя самостоятельная работа состоит из двух 

разделов:  

 задания для  самоконтроля разрабатываются с помощью заданий двух уровней сложности: 1 

уровень – базовый для коррекции и отработки ведущих умений и знаний школьников в 

индивидуальном режиме; 2 уровень – расширенный (углубленный) – для продвинутых детей, 

которые стремятся более глубоко изучить тот или иной учебный предмет;  

 творческие (проектные) задания  связаны с разными аспектами изучения текущей темы, 

выходящими за рамки учебного процесса. Результаты творческих заданий в дальнейшем 

становятся основой для уроков-презентаций. 

Трехуровневая проверочная работа  - самый ответственный этап контрольно-оценочной 

деятельности и для ученика и для учителя. Такая работа проводится для определения уровня 

освоения учащимися изученного способа действия: первый уровень -  действие по алгоритму 

-  здесь индикатором освоения является решение типовых задач, описание которых либо 

явным образом указывает на их принадлежность к определенному типу с отработанной 

процедурой решения, либо содержит формальные (в том числе, косвенные) подсказки 

правильной схемы  действия; 

второй уровень - содержательно-рефлексивный - общим критерием достижения этого 

уровня является умение  ученика действовать на основе  содержательного анализа задачной 

ситуации, мысленно преобразовывать задачу, выделять еѐ предметную суть; 

третий уровень – ресурсный, творческий - задачи этого уровня могут иметь несколько 

различных вариантов решения; общим критерием достижения этого уровня является умение 

найти, обосновать и реализовать собственный вариант [1].  



 

99 

 

2. Развитие оценочной самостоятельности  продолжается и  на ступенях основного и 

среднего общего образования. На этом этапе в лицее вводится общепринятая 5-балльная 

система оценивания, на основе которой и ведѐтся электронный журнал. Мы не считаем 

необходимым переходить на другие отметочные системы, так как они не дают преимуществ 

в формировании учебной самостоятельности учащихся, а значит -  не являются 

педагогически целесообразными.  

 Лицейский опыт показывает, что уже к началу 5-го класса ученик приобретает 

способность не только самостоятельно оценивать собственное продвижение в учебном 

материале  с фиксацией своих трудностей и возможных способов их преодоления, но и 

прогнозировать по обозначенным критериям оценку своих результатов в условиях 

процедуры внешнего контроля.  

 В разработанном лицейскими учителями Положении о промежуточной аттестации 

зафиксировано требование, что она проводится в формах формирующего и  

констатирующего оценивания через стартовую диагностическую работу, тестовую работу, 

проверочную работу, контрольную работу, зачетную работу, публичные предъявления 

результатов творческой, проектной и исследовательской деятельности обучающегося и др. 

педагогически целесообразные формы организации  контрольно-оценочной деятельности.  

 Так как формирующее оценивание характеризует процесс усвоения учеником 

изучаемых понятий и диагностирует динамику освоения им соответствующих способов 

действия, то оно может проводиться по-разному: на безотметочной основе (качественная 

оценка работы ученика); с применением бинарной оценки или отметок «5» или «4» 

пятибалльной шкалы. Важнейшей формой формирующего оценивания является 

диагностическое тестирование, главное назначение которого состоит в выявлении 

необходимости коррекционной работы с учащимися, не освоившими  изучаемую тему по 

большинству критериев, а также - развивающей (углублѐнной) работы с учащимися, быстро 

и хорошо освоившими учебный материал. Отметки «3», «2», «1»  по итогам 

диагностического тестирования в журнал не выставляются.  

 Констатирующее оценивание проводится только после коррекционного этапа 

изучения дидактической единицы. Оно определяет промежуточный результат освоения 

содержания учебного материала в рамках определѐнных дидактических единиц. Для 

констатирующего оценивания допускается также использование потенциала 

самостоятельных и домашних работ (проверочных, зачѐтных, контрольных), а также - 

расположенного в интернете оценочного инструментария. Проверочная, зачѐтная  работа 

состоит из задач (заданий) минимального (базового) уровня и проверяет освоение одного или 

нескольких критериев изученной темы. Контрольная работа  проводится по текстам 

(контрольно-измерительным материалам), которые обязательно включает в себя задачи 

(задания) трѐх уровней: базового, повышенного (углублѐнного)  и творческого. За полное и 

безошибочное выполнение задач (заданий) базового уровня в журнал  выставляется основная 

отметка «4», повышенного уровня - отметка «5», а творческого уровня - дополнительная 

отметка «5». Дополнительная «пятѐрка» может быть выставлена также и по результатам 

публичного предъявления учеником продуктов творческой, проектной и исследовательской 

деятельности, успешного участия в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, смотрах, 

фестивалях «портфолио» с применением знаний по предмету. 

 Есть в лицее и наработки по оцениванию метапредметных результатов. В качестве 

мониторинговой процедуры здесь, как правило, выступает проектная задача, система 

которых входит в инвариантную часть учебного плана. Она  предоставляет подросткам 

возможность переноса известных им способов действий в новую для них практическую 

ситуацию, где итогом их деятельности становится реальный продукт. В ходе решения задачи 

организуется системное отслеживание формирования у каждого учащегося определѐнных 
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метапредметных результатов. Для этого используется метод экспертной оценки по 

специально разработанным показателям, критериям и индикаторам, согласуемым с 

требованиями ФГОС. В качестве модераторов и экспертов здесь могут выступать учителя, 

старшеклассники, родители.  

 Таким образом, система промежуточной аттестации органично входит в систему 

оценки качества образования и обеспечивает нас объективной информацией о состоянии 

качества образовательных результатов, тенденциях их изменения и причинах, влияющих на 

их уровень. При этом системообразующим компонентом и критерием еѐ гармоничности мы 

считаем работу по формированию оценочной самостоятельности учащихся как основы  его 

учебной деятельности. 

 

 

16.4. Совершенствование системы повышения квалификации педагогических 

работников методом "обучение действием"   

 

Смена парадигмы отечественного образования, характеризующаяся курсом на системно-

деятельностный подход, определило также и вектор развития системы повышения 

квалификации (ПК) педагогических работников. Образование должно учитывать, как 

изменился мир и современные дети, которые уже в два-три  года  легко овладевают 

компьютерными технологиями и рано приобретают способность делать самостоятельные 

выводы из собственных наблюдений. На пути к смысловой педагогике, учитель призван 

прийти к пониманию ограниченности  традиционной технологии передачи знаний. Сегодня 

ему уже недостаточно овладевать предметными методиками и педагогическими техниками. 

Даже  виртуозная информационная грамотность педагога не решает проблему организации и 

сопровождения учебно-познавательной деятельности школьника, внутри которой должна 

задаваться возможность для формирования его субъектной позиции.  Жизненно 

необходимым для современной школы становится формирование инновационного 

педагогического сознания учителя, имеющего мотивацию к профессионально-личностному 

самоизменению и свободный доступ к передовым достижениям психолого-педагогической 

науки.  

За это время здесь сформировалась сообщество учителей, имеющих опыт 

применения  технологий деятельностного типа в урочной и внеурочной деятельности 

учащихся на разных ступенях общего образования. Однако   в последнее время в лицее 

активно идѐт процесс смены педагогических поколений, в результате чего здесь появилась 

значительная группа молодых учителей,  имеющих слабое представление о субъектном 

подходе и деятельностных способах обучения.  Изменение состава педагогического 

коллектива повлекло за собой изменение критической массы учителей, которые разделяют 

(считают своим!) ценности развивающего образования и методологическую основу нового 

образовательного стандарта, что привело к культурному дисбалансу. Стало ясно, что, если не 

решать эту проблему, возникает  опасность утраты ценностно-ориентационного единства 

коллектива, а значит - и конкурентных преимуществ лицея на образовательном рынке 



 

101 

 

региона: многие годы в Калининградской области лицей был в авангарде педагогических 

инноваций, позитивно влияющих на образовательную практику других школ. 

Возникла острая необходимость в прицельной работе по изменению подходов к 

профессиональной  деятельности новых учителей в сторону  осознанного выбора ими 

диалогических форм содержательного общения с учениками. Мы решили создать такую 

внутрилицейскую систему повышения квалификации, которая бы  действенно влияла на 

ценностный статус учителя, вооружала бы его эффективным педагогическим 

инструментарием. При этом, мы стремились обеспечить информационно-методическую 

открытость лицея для образовательных учреждений Калининградской области. 

 Основательную поддержку в экспертном сопровождении процесса дополнительного 

профессионального образования педагогов мы неожиданно нашли и в  родительской среде: 

председателем Совета лицея от родительской фракции является  кандидат психологических 

наук М.Н.Зыкова - одна из лучших специалистов нашего региона в области проблем 

формирования метапредметных результатов обучения. Приняв цели, она стала  постоянным 

соавтором  и участником методических семинаров, стажировок, практикумов, которые 

проводит лицей. 

 Большое роль в реализации этой задачи играет долголетнее сотрудничество с 

Открытым институтом "Развивающее образование" (г.Москва), который ежегодно проводит  

выездные сессии. В 2013-2014 уч. году она была посвящена проектированию и реализации  

урочных  и неурочных форм организации учебной деятельности школьников  по основным 

предметам учебного плана. В один из дней этой сессии был проведѐн комплексный семинар 

для педагогических работников школ Калининградской области на тему "Основные 

направления обновления образовательной среды лицея в связи с введением ФГОС на всех 

возрастных ступенях общего образования".  В ходе семинара была организована экспертная 

деятельность пяти  автономно-работающих групп по следующим  направлениям: 

1. Формирование контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся на  разных 

возрастных ступенях общего образования (обсуждение  лицейской модели  оценки 

качества образования) - 25 руководителей общеобразовательных учреждений области. 

2. Курсы "Истоки" и "Живое слово", "Основы религиозных культур и светской этики" 

как основа системы духовно-нравственного воспитания в современной школе - 36 

учителей предметных курсов духовно-нравственного содержания. 

3. Развитие предметно-содержательной линии графического моделирования  на уроках 

математики всех возрастных ступеней общего образования - 27 учителей математики. 

4. Межпредметная проектная задача как  неурочная форма организации учебного 

процесса  в пятом классе (координация содержания русского языка, литературы, 

иностранного языка, истории) - 26 учителей общественно-гуманитарного цикла. 

5. Раннее обучение физике как условие и средство предпрофильной подготовки и основа 

для формирования физико-математического профиля в общеобразовательном 

учреждении - 25 учителей физики. 

В ходе семинара проводилась выставка, представляющая  образовательную среду 

лицея: техническое творчество, клубное пространство, художественное творчество,  

исследовательскую и проектную деятельность, сферу языковой подготовки, волонтѐрское 

движение, издательскую деятельность, ученическое самоуправление, сферу международного 

сотрудничества, экологическую и социальную практику. В своем полном объеме семинар 
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стал своеобразным публичным отчѐтом лицея перед педагогическим сообществом региона. 

Участники семинара были включены в общественную экспертизу образовательной практики 

лицея по важнейшим направлениям введения ФГОС, что дало возможность обменяться 

опытом, выделить актуальные проблемы перехода, обсудить необходимость дальнейшего 

сетевого взаимодействия заинтересованных в сотрудничестве школ. Были определены 

следующие ближайшие цели: 

 скоординировать действия в  решении проблем  перехода наших школ на новый 

стандарт основного общего образования; 

 создать сетевую организацию, способную  отработать эффективную  региональную 

модель учебного процесса в условиях введения ФГОС; 

 апробировать ресурсную систему повышения квалификации педагогических 

работников на основе метода «обучение действием».  

В 2013-2014 учебном году к нам подключилось  шесть общеобразовательных 

учреждения нашего региона. Этого вполне достаточно, чтобы приступить к  совместной 

работе по моделированию нелинейного (динамического) расписания с применением 

педагогически целесообразного чередования урочных и неурочных форм учебного процесса. 

 С этой целью мы разработали образовательный модуль повышения квалификации по 

теме  "Проектирование и реализация неурочных форм организации учебного процесса на 

ступени основного общего образования в условиях внедрения ФГОС ". Он представляет 

собой   циклически организуемый практикум проектирования,  согласованной реализации и 

совместного анализа неурочных форм организации учебного процесса, таких как проектная 

задача, учебная экспедиция, полевая практика.   

В рамках этого модуля мы провели  проектный семинар учителей сетевых школ,  где 

разработали задания для  проектной задачи пятиклассников "Детская площадка - родному 

городу". Согласно авторскому определению А.Б.Воронцова, "проектная задача - это набор 

заданий, целенаправленно стимулирующих систему детских  действий, направленных на 

получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата - "продукта".  

Решение  проектной задачи организуется в специально созданной квази-реальной ситуации, 

в результате чего "происходит качественное изменение группы детей". Разработанная  нами 

проектная задача моделировала ситуацию работы "конструкторского бюро". Созданные  

ребятами "конструкторские проекты" были представлены ими  на "конкурс инвесторов". А 

для того, чтобы "получить инвестиции", пятиклассникам пришлось не только как можно 

более выгодно представить проект своей группы, но и "умными вопросами" указать на  

слабые стороны своих "конкурентов". 

Кроме содержания проектной задачи на семинаре мы рассмотрели оценочные листы 

для определения  уровня сформированности у пятиклассников метапредметных результатов 

способом "встроенной диагностики". Нам не пришлось разрабатывать эти листы, так как  мы 

коллегиально решили  освоить достаточно эффективную экспертную диагностику, 

созданную группой  педагогов и психологов под руководством  А.Б.Воронцова.   

  Затем наступил этап согласованного проведения проектной задачи в сетевых 

школах. По общей договорѐнности мы помогали друг другу в  еѐ организации, а затем 

провели совместный рефлексивный семинар,  на котором рассмотрели проблемы 

формирования и оценки  достижения подростками  метапредметных  результатов и 

проанализировали, насколько эффективно прошли проектные задачи в каждой из сетевых 

школ. 
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Второй этап образовательного модуля ПК для учителей сетевой организации был  

посвящѐн проектированию и реализации  учебной экспедиции для 6-х классов: "Арт-

пространство Калининграда",  а весной - на третьем этапе модуля - мы разработали и 

провели для шестиклассников экологическую экспедицию   "Лесопарковая зона нашего 

микрорайона", которая завершилась масштабным лагерным сбором сетевых школ на базе 

регионального центра развития одарѐнных детей, где прошел межпредметный квест и 

межшкольная проектная конференция.  

Таким образом, годичный цикл повышения квалификации, заданный Открытым институтом 

"Развивающее образование" позволил нам не только включить учителей  лицея в практику 

"обучения действием", но и организовать региональное сетевое объединение школ, учителя 

которых  увлечены освоением деятельностного подхода.  

 

 


