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ВВЕДЕНИЕ 

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности МАОУ лицея № 18, а также установление 

степени соответствия содержания, уровня и качества подготовки учащихся 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования.  

Отчет о результатах самообследования подготовлен в соответствии с пунктом 3 

части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

приказом от 14 декабря 2017 года № 1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 года «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», пункта 2.8. 

Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Калининграда лицея № 18.  

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки 

учащихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования. 

1. Статистическая часть:  

перечень показателей самообследования образовательной 

организации за 2018 календарный год: 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1215 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 372 человека 



 3 

программе начального общего образования 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

706 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

137 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

680/ 56 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

4,28 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

4,44 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

75,67 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

(профиль/база) 

62,23/4,78 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 

0/0 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек/% 

0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

человек/% 

0/0 
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ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 

0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

8/8,3 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 

9 / 12 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

887 / 73 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 

563 / 46,3 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

120 / 9,8 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 

307 / 25,3 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

136 / 11,2 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

456 / 37,5 
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1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

386 / 31,8 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

836 / 68,8 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

110 / 9 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

83 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

80/96,3 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

80/96,3 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

3/3,6 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

2/2,4 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

52/62,6 

1.29.1 Высшая человек/% 

37/46,25 
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1.29.2 Первая человек/% 

15/18,75 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет человек/% 

9/10,8 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

27/32,5 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

4/4,81 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

29/34,9 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

98/100 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

94/95,9 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 

0,2 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

единиц 

17 
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на учете, в расчете на одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/% 

1215/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 

3 

 

Анализ показателей за 2018 год показывает, что Лицей имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

г. N189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 24.11.2015 

Постановление №81«О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях». Лицей в 2018 

год был укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. По итогам 2017-2018 учебного года МАОУ лицей № 18 стал 

победителем конкурса на предоставление грантов в форме субсидий 

муниципальным общеобразовательным организациям Калининградской 
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области на мероприятия по стимулированию качества образования в условиях 

введения федеральных государственных образовательных стандартов на 

уровнях начального, основного общего образования 

 

2. Аналитическая часть. 

 

I. Общая характеристика учреждения 
 

1.1. Юридический адрес: 236022, г. Калининград, ул. Комсомольская, д. 4. 

Учредителем МАОУ лицея № 18 (далее − Лицей) является городской округ 

«Город Калининград». Функции и полномочия Учредителя осуществляет 

комитет по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград» . 

Образовательный процесс в Лицее реализуются в двух лицейских зданиях:  

учебный корпус (УК) − ул. Комсомольская, д. 4  

учебно-технологический корпус (УТК) − ул. Космонавта Леонова, 6.  

Директор Теличко Ирина Александровна,  

телефон/факс: (4012) 95-62-31, (4012)21-23-45. 

Форма обучения: очная 

E-mail maoulic18@eduklgd.ruТ 

Тип образовательной организации – общеобразовательная организация. 

Лицей в соответствии с лицензией реализует образовательные программы по 

следующим уровням образования: 

общее образование: 

− начальное общее образование, 

− основное общее образование, 

− среднее общее образование;  

дополнительное образование: 

− дополнительное образование детей и взрослых; 

профессиональное обучение: 

− программа «Водитель транспортных средств категории В».  

 

1.2. МАОУ лицей № 18 имел в 2018 г. следующие правоустанавливающие 

документы: 

Устав: 

регистрация устава в МИ ФНС №1 по Калининградской области от 27.12.2016 г. 

за государственным регистрационным номером 2163926627522 (ОГРН 

1023900593254);           

Лицензия: 

лицензия от 20.10.2016г. серия 39Л01 № 0000932 выдана министерством 

образования по Калининградской области, срок действия – бессрочно;  

Аккредитация: 

свидетельство о государственной аккредитации от19.01.2017мг. серия 39А01 

№0000269 выдана службой по контролю и надзору в сфере образования  

по Калининградской области, срок действия − 30.05.2024 г.   

mailto:maoulic18@eduklgd.ruТ
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Локальные акты и распорядительные документы, в том числе: 

− положения, регламентирующие различные аспекты деятельности Лицея, 

− правила внутреннего распорядка учащихся Лицея, 

− коллективный договор, 

− должностные инструкции для сотрудников Лицея, 

− приказы и распоряжения директора, 

− графики работы, расписания, утвержденные директором. 

 

1.3. В 2018 году в Лицее обучалось 1215 учащихся; на базе учебно-

технологического корпуса Лицея реализовывалась в сетевой форме 

образовательная программа по предмету «Технология» для 3203 учащихся 14 

школ города Калининграда. 

1.4. История Лицея № 18 началась 1 сентября 1950 года, когда 

постановлением Калининградского городского совета народных депутатов в 

восстановленном здании бывшей женской гимназии по улице Большая 

Почтовая (ул. Леонова, 3) была открыта средняя школа № 18. В первый год 

школа приняла в свои стены 602 ученика. Первым директором школы был 

освобождавший Кёнигсберг участник Великой Отечественной войны Григорий 

Иосифович Николаев, заслуженный учитель РСФСР. Педагогический 

коллектив состоял из 29 учителей. 

В 1982 году школа переехала в новое здание по адресу улица 

Комсомольская, 4, отстроенное на месте бывшего школьного сада. 

26 июня 1991 года решением коллегии Министерства образования 

Российской Федерации средняя школа № 18 города Калининграда 

преобразована в школу-педагогический лицей № 18. Педагогический коллектив 

приступил к освоению системы развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова, воплотившей в себе передовые достижения психолого-

педагогической науки. Кроме того, в лицее открываются профильные классы с 

ориентацией на факультеты Калининградского государственного университета.  

В мае 1995 года после государственной аттестации и аккредитации школа 

педагогический лицей № 18 получила статус муниципального 

общеобразовательного учреждения лицея № 18 и стала базовой школой КГУ. С 

1993 по 1999 г. научное руководство лицеем осуществлял выдающийся ученый, 

доктор педагогических наук профессор Юрий Анатольевич Конаржевский. Под 

его руководством был создан долгосрочный «Проект лицея развивающего 

образования», реализация которого продолжается и в настоящее время.  

В это же время Лицей получает грант Международного фонда «Культурная 

инициатива», становится коллективным членом Международной ассоциации 

«Развивающее обучение» (МАРО). В октябре 2000 года на базе лицея создается 

Региональный методический центр развивающего образования «Балтия», 

действующий в составе общероссийской Сетевой организации «Развивающее 

образование» (78 школ России, 7 региональных методических центров). 

Научными руководителями и консультантами лицея становятся известные 

московские ученые, среди которых доктор психологических наук Б.Д. 

Эльконин и кандидат педагогических наук А.Б. Воронцов.  
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В сентябре 2004 года Лицей становится Федеральной экспериментальной 

площадкой, разрабатывающей новые подходы организации образовательного 

процесса в основной (подростковой) школе. В апреле 2006 года Лицей в числе 

первых побеждает в конкурсе лучших школ России в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование»: получает грант в миллион рублей на 

осуществление программы информатизации образовательного процесса.  

В апреле 2011 года путем изменения типа учреждения Лицей становится 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города 

Калининграда лицеем №18.  

В июне 2009 года МОУ лицей № 18 становится победителем конкурса 

«СУПЕРШИК» среди общеобразовательных учреждений Калининградской 

области. В июне 2010 года Лицей второй раз побеждает в конкурсном отборе 

образовательных учреждений «СУПЕРШИК». С 2013 по 2017 годы Лицей 

участвовал в пяти масштабных проектах Всероссийского уровня, став 

победителем. 

 

1.5. Обучение в Лицее ведется: 

− по пятидневной учебной неделе в 1-11-х классах; 

− суббота − организация внеурочных, внеклассных, дополнительных занятий, 

консультаций специалистов и т.п. 

Продолжительность урока (академический час) во 2-11-х классах 

составляет 40 минут. Продолжительность уроков в 1-м классе устанавливается 

с применением ступенчатого метода наращивания учебной нагрузки 

и составляет: 

– 35 минут в сентябре – декабре; 

– 40 минут в январе – мае. 

Учебные занятия в Лицее организованы в две смены. Начало уроков в первую 

смену − 8 ч 10 мин, во вторую смену – 14 ч 00 мин. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 

второго и третьего урока учащимся предоставляется перерыв 20 минут. 

Расписание занятий составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных предметов. 

Режим занятий внеурочной деятельности (внеурочные занятия, кружки, секции, 

детские общественные объединения и т.п.) устанавливается расписанием 

занятий, утвержденным директором Лицея через 45 минут по окончании уроков 

по расписанию. 

Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия организуется в соответствии с планом воспитательной работы. 

При проведении занятий внеурочной деятельности продолжительностью более 

одного академического часа организуются перемены – 10 минут для отдыха 

со сменой вида деятельности. 

 

1.6. Организация взаимодействия Лицея с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, иными 
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социальными субъектами − это последовательная реализация следующих 

этапов:  

 Налаживание взаимодействие Лицея с различными социальными 

субъектами;  

 проектирование партнерства с различными социальными субъектами;  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации 

договоров лицея с социальными партнерами;  

 формирование в лицее и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт учащихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию 

(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному 

характеру участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное 

лидерство).  

В настоящее время Лицей активно сотрудничает со следующими 

организациями и предприятиями: 

БФУ имени И. Канта, Западным филиалом РАНХ и ГС при президенте РФ, 

Калининградским Государственным техническим университетом, 

Калининградским областным институтом развития образования, Центром 

развития одаренных детей, ДЮЦ «На Молодёжной», ДЮЦ «На 

Комсомольской», Военно-морской академией имени Ф.Ф. Ушакова, Центром 

занятости населения города Калининграда, ДОСААФ (РОСТО), КОДЮЦЭКиТ, 

Музеем «Фриндландские ворота», Музеем Янтаря, Компанией сотовой связи: 

Калининградский филиал «TELE 2», Советом ветеранов города Калининграда и 

др. 

Лицей включён в международную организацию «Школы – партнёры 

будущего», реализуя в рамках работы организации проекты по 

распространению русского языка и культуры в Германии, Польше и Литве.  

 

1.7. Лицей стал инициатором создания образовательной сети по трём 

основным направлениям: 

− совместная разработка и реализация инновационной технологии 

деятельностного типа − постановка и решение межпредметной проектной 

задачи; 

− реализация образовательных программ по Технологии с 

использованием сетевой формы; 

− образовательная робототехника. 

По всем трём направлениям Лицей выполняет роль координирующего 

центра этого самоорганизованного сетевого сообщества. 

 

1.7.1. По первому направлению ежегодно во взаимодействии участвуют более 

двух тысяч школьников области, многие из которых заинтересованно и 

ответственно выступают на ставших традиционными, межшкольных проектных 

фестивалях, которые ежегодно проходят на базе ЦРОД в форме лагерного 
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сбора. На базе Лицея работает межшкольная проектная лаборатория, уже 

зарекомендовавшая себя как региональное экспертное сообщество, которое 

активно участвует в организации не только различных сетевых 

образовательных событий, но и ежегодных межрегиональных форумов 

молодых учителей, передавая им эту довольно эффективную педагогическую 

технологию.  

 

1.7.2. По второму направлению организовано сетевое взаимодействие 

четырнадцати ОУ, реализующих программы по учебному предмету 

Технология с использованием ресурсной базы нашего Лицея. В рамках этого 

направления Лицей располагает значительным опытом организации научно-

технического творчества, изобретательской и исследовательской 

деятельности учащихся. Имея в своей структуре все возрастные ступени 

общего образования, мы позиционируем себя как многопрофильный Лицей, 

ведущими направлениями которого являются физико-математический, химико-

биологический и социально-экономический профили. Здесь в сотрудничестве с 

Физико-математическим Институтом БФУ имени И. Канта на протяжении 

десяти лет действует «малый» профильный физмат-факультет, в рамках 

которого организована деятельность ученического деканата, научного общества 

учащихся «ЛИК» (лицейский интеллектуальный клуб) и ученического 

конструкторского бюро «УКБ-18» (далее − УКБ-18), работающего в тесном 

контакте с университетским учебно-производственным центром «Фабрика» и 

Калининградским ЦРОД. Занятия в УКБ-18 организованы по секциям: 

инжениринг, робототехника, системное администрирование, радиоэлектроника 

и изобретательство, 3D-моделирование и работа на станках с ЧПУ. 

Деятельность ребят проходит в разновозрастных группах (командах), 

самоорганизующихся в соответствии с замыслом проектов, направленных на 

решение реальных проблем экономики и социума. 

 Залогом успешности сетевого взаимодействия мы считаем слаженную 

работу детско-взрослого сообщества, реализующего продуманную психолого-

педагогическую нюансировку ученических команд и мотивирующее 

управленческое сопровождение педагогов. 

 

1.7.3. Третье направление сетевого взаимодействия Лицея «Образовательная 

робототехника», которая развивается в Калининградской области 

стремительными темпами. Для того чтобы объединить всех педагогов-

энтузиастов Лицей инициировал создание на своей базе Калининградской 

робототехнической сети (КалининградРобоСеть), в которую первоначально 

вошло 27 руководителей кружков из различных образовательных организаций 

области и более трехсот детей и подростков, увлеченных робототехникой. 

Основой сетевого взаимодействия в рамках этой организации стало проведение 

годового круга сетевых робототехнических соревнований, которые не только 

предоставляли кружковцам возможность демонстрировать свои достижения в 

разных направлениях робототехники, но и проводить честные и 

беспристрастные отборы для участия калининградских школьников в 
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конкурсных мероприятиях, организуемых в рамках Всероссийской программы 

«Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России».  

Спустя два года КалининградРобоСеть возросла вдвое и стала насчитывать 57 

образовательных организаций, в. том числе 5 организаций городов России. При 

поддержке КОИРО и ЦРОД на базе Лицея, взявшего на себя функции 

ресурсного центра сетевого объединения, открылась Балтийская РобоШкола по 

подготовке учителей технологии и руководителей кружков к проведению 

занятий с детьми.  

Таким образом, на базе Лицея стало действовать сообщество взрослых и 

детей, увлеченно занимающихся робототехникой. За два года был наработан 

достаточно эффективный опыт содержательного взаимодействия школ в 

продвижении образовательной и соревновательной робототехники. К работе в 

сети привлечены студенты и преподаватели Калининградских ВУЗов, 

заинтересованные представители регионального бизнеса. 

 

II. Система управления организации:  
 

2.1. Управление Лицеем осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, города Калининграда и Уставом 

МАОУ лицея № 18. Управление осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным 

органом Лицея является директор. В Лицее формируются коллегиальные 

органы управления, к которым относятся:  

1) общее собрание работников; 

2) педагогический совет; 

3) наблюдательный совет. 

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам 

управления Лицеем и при принятии лицеем локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

работников в лицее: 

1) созданы представительные органы учащихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся − совет учащихся, совет 

родителей; 

2) действует профсоюзный комитет. 

 

2.2. Основной функцией директора Лицея является координация усилий всех 

участников образовательного процесса через педагогический совет, 

предметные кафедры учителей русского языка и литературы, английского 

языка, немецкого языка, информатики и научно-технического творчества, 

естественно-математических дисциплин, начального образования, физической 

культуры и спорта, технологии, общественных дисциплин на достижение 

качества образовательного процесса и результатов. 

consultantplus://offline/ref=28E5B799DADAB479AA45FD68E8AF5F92D3DF4BCCB9F20D57B831727B659B86F837DD6422EAC62FT7E3N
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Администрация реализует, прежде всего, оперативное управление 

образовательным процессом и осуществляет мотивационную, информационно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительную, 

контрольно-регулировочную и оценочно-результативную функции.  

 

2.3. Структура управления Лицеем условно подразделяется на четыре уровня:  

Стратегический уровень управления определяет основные направления 

развития, финансирования, материально-технического обеспечения, кадровую 

политику.  

Тактический уровень служит для включения в процесс управления всех 

участников образовательного процесса; координацию деятельности всех служб 

и предметных кафедр по выполнению Основной образовательной программы, 

Программы развития и Плана работы Лицея; временных творческих групп и 

объединений – по разработке и внедрению инновационных технологий, 

подготовке к педагогическим советам, творческим конкурсам, общелицейским 

мероприятиям и образовательным событиям.  

Аналитический уровень управления обеспечивается организацией системы 

оценки качества образования в лицее (ВСОКОл), своевременной коррекцией 

действий по результатам внутришкольного контроля (ВШК) и принятием 

оперативных и стратегических управленческих решений.  

Информационный уровень обеспечивает открытость Лицея, информационную 

поддержку реализации Основной образовательной программы, управление 

информационными потоками.  

 

 2.4. Административно-управленческий персонал – 9 человек: 

Директор 

8 заместителей (по научно-методической работе, учебно-воспитательной 

работе, воспитательной работе, административно-хозяйственной работе, 

главный бухгалтер). 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

МАОУ лицея № 18. 

 

III. Образовательная деятельность 

 

 3.1. Образовательная деятельность организуется в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N1015 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам − 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», 

 Письмом Минобрнауки от 20 июня 2017 года NТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия»», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», 

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, 

 Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования,  

 Федеральными государственными образовательными стандартами, 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10) и 

др. 

 

3.2. В 2018 году образовательная деятельность педагогического коллектива 

была направлена на достижение следующих целей: 

 достижение оптимально возможного качества личностных, метапредметных 

и предметных результатов в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования и 

образовательными потребностями учащихся и их родителей;  

 обеспечение вариативности выбора учащимися собственного маршрута в 

освоении ими образовательных программ по всем предметам учебного 

плана; 

 

3.3. Исходные данные отчетного периода можно представить в следующих 

характеристиках:  

  в Лицее представлены все уровни общего образования, здесь реализуются 

три основные общеобразовательные программы: начального общего, 

основного общего и среднего общего образования,  

  образовательный процесс строится через реализацию системы Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова, что и определяет специфику нашего 

учреждения. Контингент учащихся, в основном, формируется из детей, 

родители которых осознанно выбирают эту дидактическую систему для 

получения ими общего образования,  

 на уровне среднего общего образования учреждение работает как 

многопрофильный лицей, ведущими направлениями которого являются 

физико-математический, химико-биологический и социально-экономический 

профили,  

 образовательный процесс на уровнях основного и среднего образования 

осуществляется в одну смену, а на уровне начального общего образования – 

в две смены: в первую смену учатся 1-е и 4-е классы; во вторую смену - 2-е, и 

3-и классы, 

 образовательное пространство Лицея представляет собой целостную 

систему, объединяющую в себе два взаимопересекающихся и 

взаимодополняющих подпространства: возрастное и вневозрастное. 
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Возрастное подпространство − это сфера обучения, состоящая из трёх 

последовательных возрастных этапов: начальная, основная и старшая школы 

лицея. Именно в этом подпространстве организуется учебная деятельность 

лицеистов, которая может проводиться как в форме урока, так и в неурочной 

форме − игрового межпредметного модуля, внутрипредметной или 

межпредметной проектной задачи, форум-театра, учебной экспедиции, 

практикума и т.п. Неурочные формы организации учебного процесса 

концентрируют в себе пространство свободного выбора учеников 

(источников информации для подготовки своего выступления; группы, в 

составе которой он будет работать; собственной позиции и т.д.). 

Вневозрастное подпространство моделирует воспитательную систему 

Лицея, которая не нормируется по возрасту, а представляет собой «место 

встречи разных возрастов» - детей, подростков и взрослых − в значимых для 

них видах деятельности. В этом подпространстве создаются такие «места», 

куда школьник стремится попасть, чтобы ощутить себя более взрослым, 

более умелым, «деятелем» чего-то важного, интересного, значительного. 

Здесь организуется внеучебная − проектная, художественно-эстетическая, 

социально-значимая, творческая, спортивно-оздоровительная- деятельность 

лицеистов.  

Таким образом, в отчетный период Лицей предоставлял каждому ученику 

возможность получить устойчивый опыт интенсивной и добросовестной 

учебной работы; осмысленной, самостоятельной деятельности; творческой 

самореализации; эффективных взаимодействий; достойного поведения.  

 

3.4. Для достижения оптимально возможного качества предметных 

результатов в работе с учащимися в системе применялся 

дифференцированный подход. По данным мониторинга педагогическими 

работниками оперативно определялась группа учащихся, требующих 

усиленного педагогического внимания:  

тех, кто имеет трудности в освоении учебного материала для оказания им 

своевременной психолого-педагогической помощи (группа риска); 

учащихся, проявляющих стойкий интерес к предмету и обладающих 

определенными способностями в нем для организации педагогического 

сопровождения индивидуального маршрута (одаренные дети); 

учащихся, демонстрирующие неустойчивые характеристики в освоении 

учебной программы (группа турбулентности). 

В соответствии с этой дифференциацией была организована индивидуально-

ориентированная деятельность, к которой активно подключались родители. 

Работа велась в рамках долгосрочно реализуемой программы «Теплица». 

 

3.5. Достижение метапредметных и личностных результатов было 

обеспечено включенными в учебный план Лицея:  

на уровне начального общего образования – межпредметными игровыми 

модулями; 
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на уровне основного общего образования – межпредметными проектными 

задачами; 

на уровне среднего общего образования – индивидуальными проектами. 

 

3.5.1. Поэтапное (промежуточное) оценивание метапредметных результатов 

осуществляется экспертами из числа учителей, родителей и волонтеров-

старшеклассников на основе разработанного в лицейской межпредметной 

проектной лаборатории диагностического инструментария, включающего в 

себя оценочные листы и обобщающую таблицу.  

 

3.5.2. Основной метод оценивания – встроенное наблюдение экспертов за 

действиями каждого ученика в ходе решения проектных задач и фиксация ими 

оценки в листах по определенным критериям и индикаторам. Данные 

оценивания переносятся в обобщающие таблицы, которые позволяют с 

достаточно высокой точностью определить уровень сформированности у 

ученика определенных умений и навыков. 

 

3.5.3. Встроенное наблюдение за работой младших школьников в ходе 

проведения межпредметных игровых модулей, показывает поэтапную 

динамику достижения, прежде всего, регулятивных УУД: 

– дети учатся определять цели деятельности, составлять план действий по 

достижению результата творческого характера, исследовать причины 

возникающих затруднений и находить способы выхода из ситуации. 

Это позволяет им в ходе совместной деятельности осваивать 

познавательные УУД: 

– столкнувшись с трудностями, школьники выясняют, какая информация им 

нужна, обращаются к справочной литературе, учатся отбирать необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сопоставлять и 

отбирать информацию, полученную из интернета и др. источников. 

 

3.5.4. Совместная деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы – публичная презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств 

ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждать аргументы фактами.  

 

3.6. Успешно развиваются также базовые умения различных видов речевой 

деятельности: говорения, слушания, чтения и письма. Их развитие 

осуществляется посредством технологии продуктивного чтения, которую 

учителя используют как на уроках чтения, так и на других уроках. В 
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образовательном процессе используется групповая форма организации учебной 

деятельности детей, которая позволяет совершенствовать их коммуникативные 

умения в процессе решения учебных задач. 

3.7. Формирование УУД, обеспечивающее решение задач общекультурного, 

ценностно − личностного, познавательного развития учащихся, реализуется 

учителями 1-4 классов в рамках целостного образовательного процесса, в ходе 

изучения системы учебных предметов, в метапредметной деятельности, 

организации форм эффективного сотрудничества решения важных задач 

жизнедеятельности учащихся. 

3.8. Защита индивидуального проекта, в определенной степени, подводит итоги 

всего школьного обучения: единый государственный экзамен в баллах измеряет 

знания выпускника по отдельным предметам, а индивидуальный проект 

демонстрирует качество сформированности универсальных учебных действий, 

которыми он овладел, пройдя все уровни общего образования. В целях 

сохранения баланса между подготовкой старшеклассника к ЕГЭ и выполнением 

им индивидуального проекта, работа над индивидуальным проектом, в 

основном, сосредотачивается на периоде его обучения в 10 классе. Защита 

проекта происходит в первом полугодии 11 класса, что позволяет выпускнику 

всё оставшееся время полностью посвятить подготовке к ЕГЭ. Принципиально 

новым и значимым фактором по сравнению с предыдущей проектной работой 

учащегося является возросшая персональная ответственность за 

индивидуальный проект, защита которого выводится на процедуру итоговой 

аттестации. При этом, лицейское положение об индивидуальном проекте в 

некоторых случаях предусматривает возможность координации и кооперации 

проектной деятельности учащихся в случаях, связанных со сложностью и 

общественной значимостью поставленных целей и задач, а также масштабом 

проектируемых работ, и допускается выполнение Проекта группой учащихся 

при условии обязательной конкретизации индивидуальной ответственности 

каждого члена проектной группы за выполнение определенной части Проекта. 

Однако, как показывает практика, такое происходит нечасто, и, даже, если 

старшеклассники собираются в группы для совместного проектирования, то 

это, как правило, малая группа, состоящая из двух человек. 

3.9. В структуре Лицея представлены все уровни общего образования, здесь 

реализуются три основные общеобразовательные программы: начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

3.9.1. Образовательный процесс на уровне начального общего образования 

строится через реализацию дидактической системы Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова, что и определяет специфику Лицея № 18: приоритетными в 

преподавании учебных предметов являются образовательные технологии 

деятельностного типа, основанные на методе постановки и решения учебной 

задачи. Контингент начальной школы, в основном, формируется из детей, 
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родители которых осознанно выбирают эту систему для получения ими общего 

образования. 

 

3.9.2. Ведущим методом реализации программ на уровне основного общего 

образования является метод постановки и решения проектно-образовательной 

задачи.  

В 2018 году учитывая пожелания родителей и учащихся были скомплектованы 

восьмые предпрофильного обучения классы: химико-биологический, 

инженерно-технологический, социально-гуманитарный, гуманитарный, 

физико-математический, в девятой параллели ребята продолжают обучение в 

химико-биологическом, физико-математическом, информационно-

технологическом, социально-экономическом классах. Появление новых 

профильных направлений в отчетном году связано с тем, что количество 

желающих учащихся 7 классов связать свое профессиональное будущее с 

техническими профессиями увеличивается: 

 

2017 год – 52 учащихся, 2018 год – 62 ученика. Кроме того, в Лицее 

организована внеурочная деятельность научно-техническим творчеством и 

робототехникой, и создаются условия для включения в образовательный 

процесс современного оборудования для практических занятий по предмету 

технология. 

 

3.9.3. На уровне среднего общего образования учреждение работает как 

многопрофильный лицей, ведущими направлениями которого являются 

физико-математический, химико-биологический и социально-экономический 

профили. 

 

 Контингент учащихся на конец 2018 года 

 
 Количество учащихся 

Начальная  

школа 

Основная  

школа 

 

Средняя  

Школа 

Всего ОУ 

Общее количество учащихся 372 706 137 1215 

Общее количество классов 

в том числе: 

14/27,6 25/28,2 5/27,4 44/27,6 

− общеобразовательных 14/27,6 − − 14/27,6 

− профильных − 9/27,7 5/27,4 14/27,6 

− с углублённым изучением 

отдельных предметов 

- 16/28,5 − 16/28,5 

− другие − − − − 

Количество классов во 2 смену / 

средняя наполняемость классов 

7/25,6 − − 7/25,6 

 
Примечание: В таблице указывается дробью: в числителе - количество соответствующих классов, в 

знаменателе - средняя наполняемость соответствующего класса. Например: 5/25. 
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Динамика численности учащихся 

на конец отчетного периода 2016-2018 годов 

 
 

При положительной динамике численности учащихся на начальном и 

основном уровнях общего образования наблюдается снижение количества 

учащихся в старшей школе. Мы считаем, что переход на индивидуальные 

учебные планы дадут возможность старшеклассникам реализовать свои 

образовательные потребности на уровне среднего общего образования. 

 

 Профильное обучение в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами  

  
Профиль  Начальная 

школа 

Основная школа Средняя школа 

Общеобразовательные 

классы  

1-а,1-б,1-в,1-г, 

2-а,2-б,2-в, 

3-а,3-б,3-в,3-г, 

4-а,4-б,4-в 

− − 

Химико-биологический − 8-2, 9-2 11-2 

Инженерно-

технологический 
− 8-4 − 

Информационно-

технологический 
− 9-4 − 
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Социально-

гуманитарный 
− 8-1 − 

Гуманитарный − 8-5 − 

Физико-

математический 
− 8-3, 9-3 10-2, 11-3 

Социально-

экономический 
−  9-1 11-1 

Двухпрофильные, 

трехпрофильные 
− − 10-1 (соц-эконом., 

хим-био),  

Классы с 

дополнительным 

(углубленным) 

изучением предметов 

− 5а ,5б, 5в, 5н (расш. 

матем.) 

6а ,6б, 6в, 6г, 6н, 6с (расш. 

матем.) 

7а,7б, 7в, 7г, 7н, 7с (расш. 

алгебра, геометрия, 

русский язык) 

− 

Классы 

компенсирующего 

обучения 

нет нет Нет 

Специальные 

(коррекционные) 

классы (с указанием 

вида) 

нет нет Нет 

 

3.10. Направления воспитательной работы 

Задачи, которые мы ставили в отчетный период на этом участке 

образовательной деятельности Лицея, состояли в следующем: 

 Создание условий для дальнейшего усиления общественного участия в 

управлении Лицеем и расширения сферы социального партнёрства во всех 

сферах деятельности Лицея.  

 Активизация духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания, усиление их роли в формировании у лицеистов потребности к 

созидательной деятельности, гражданской и социальной ответственности за 

самого себя, свою семью, общество и Отечество. 

 Содействие обновлению здоровьесберегающей образовательной среды, 

усилению её позитивного влияния на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, формирование здорового образа жизни. 

 В формировании уклада лицейской жизни определяющую роль играет 

общность участников образовательного процесса: учащихся, классных и 

творческих коллективов, педагогического коллектива лицея, администрации, 

родительского сообщества. На современном этапе развития лицея эти целевые 

установки конкретизируются следующим образом: формирование и развитие 

единого уклада жизнедеятельности лицейского сообщества и вывод лицейской 

системы духовно-нравственного воспитания на качественно новый уровень, в 

более полной мере обеспечивающий процесс интеллектуально-личностного 

становления учащихся, их своевременной социализации и самоидентификации 

в родной национальной культуре. 
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3.11. В настоящее время система воспитательной работы в Лицее 

представляет собой сетевую организацию различных подпространств: 
  

3.11.1. Сфера самоуправления 

это одна из главных задач образовательной деятельности, 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. Центром этой сферы 

является Совет учащихся. Ежегодно в начале сентября проводится Форум 

лицеистов, где определяются основные направления  работы школьного 

самоуправления. 
 

3.11.2. Клубно-кружковая сфера  

формируется через лицейскую систему дополнительного образования. Ребятам 

предоставляется свобода выбора кружка, становиться членом одного или 

нескольких клубов сразу. Это позволяет учащимся самим осознанно выбрать 

«свою» или «свои» сферы деятельности, познакомиться с нормами и 

принципами, которым необходимо следовать при выполнении того или иного 

вида деятельности. В рамках системы дополнительного образования учащиеся 

имеют возможность осуществлять собственные общественно значимые 

проекты. В лицее работают клубные объединения и кружки: Авторский театр 

хореографических миниатюр, вокально-хоровой коллектив «Жемчужинки», 

«Музееведение», спортивные секции по футболу, волейболу, баскетболу, 

настольному теннису, спортивному туризму, спортивному ориентированию, 

шашкам.  
 

3.11.3. Сфера профильной и социальной практики 

Организуется работа малых факультетов физико-математических, естественных 

и общественно-гуманитарных наук, научного общества учащихся «ЛИК», 

лицейской проектной лаборатории. Активно действует лицейская медиагруппа 

«Территория L», которая стала Городским пресс-центром школьных СМИ. 

Ребята обеспечивают материалами новостную ленту Лицея, фотосъёмку 

лицейских событий, организуют съёмку видеороликов, отвечают за наполнение 

раздела новостей на сайте Лицея содержанием. В системе работает 

дискуссионный киноклуб «Россия.doc». Традиционно с 15 ноября по 15 декабря 

во время месячника по ЗОЖ проходит выставка плакатов «Мы выбираем 

ЗОЖ!», участники агитбригады проводят беседы в актовом зале по параллелям 

и на классных часах в классных коллективах. 

Все участники образовательного процесса (учащиеся, учителя и родители) 

принимают активное участие в ежегодных благотворительных марафонах 

«Рождественская звезда», «Верю в чудо» и «Ты нам нужен!» в поддержку детей 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Социальный проект «Ветераны лицея» действует долгие годы. Для реализации 

этого проекта сформирована инициативная группа учащихся, которые являются 

координаторами шефской работы с ветеранами педагогического труда. Проект 
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направлен на поддержку традиций Лицея, связь учеников с учителями, 

проработавшими в нашем лицее многие годы. В рамках проекта проводятся 

традиционные праздники-встречи, приуроченные ко Дню учителя, к 8 Марта, 

ко Дню штурма Кёнигсберга, Дню Победы. В школьном музее имеется 

экспозиция, посвящённая истории нашего Лицея, истории города и области. В 

настоящее время участниками Клуба Любителей Истории Отечества 

продолжается сбор материала о ветеранах и участниках возрождения 

Калининграда и Калининградской области, собраны материалы о первых 

переселенцах. Лицей сотрудничает с Домом ветеранов, который расположен 

недалеко от лицея, на улице Комсомольской.  

В лицее проведена проектная задача «Мне в этом городе жить», в которой 

учащиеся подняли не только много архивной документации, связанной с 

историей области, но и поработали над созданием проектов будущего 

Калининграда и области: создание новых музеев, спортивных и досуговых 

объектов, развитие туристической инфраструктуры.  
 

3.11.4. Сфера научно-технического творчества 

В 2018 году на базе Лицея были проведены отборочные турниры «Робофест» и 

«PRO-фест», победители которых отправились представлять регион в Москву, 

проведены открытый фестиваль робототехники и чемпионат «Робо-сумо».  

В Лицее обеспечивается привлекательность науки, поддержка научно-

технического творчества детей, создаются условия для получения детьми 

достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, повышается заинтересованность подрастающего 

поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества.  
 

3.11.5. Спортивно-оздоровительная сфера 

Лицей активно сотрудничает с региональным отделением общероссийской 

общественно-государственной организацией ДОСААФ России 

Калининградской области. В Лицее открыты секции по различным видам 

спорта: спортивные секции по футболу, настольному теннису, баскетболу, 

волейболу, спортивному туризму, спортивному ориентированию, шашкам. 

Лицей с успехом выставляет свои команды на все спортивные соревнования 

района, города, области, России, где занимает призовые места, завоевывает 

кубки и медали. В течение года регулярно проходят лицейские первенства по 

баскетболу, волейболу, футболу и настольному теннису, шахматам, шашкам, 

лёгкой атлетике, спортивному туризму. Лицейские команды стали призерами 

городской спартакиады школьников «Президентские спортивные игры» по 

настольному теннису, мини-футболу, волейболу и легкоатлетическому кроссу. 

Для учащихся начальной школы неоднократно проводились «Весёлые старты», 

к международному женскому дню проведена спортивно-оздоровительная игра 

«Мама, я, спортивная семья», а ко Дню защитника Отечества «Папа, я, 

спортивная семья». В прошедшем учебном году учащиеся продолжили 

подготовку к сдаче нормативов ВФСК ГТО. 
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3.11.6. Сфера организации лицейских событий 

Главный принцип здесь – разновозрастное сотрудничество. Среди наиболее 

важных технологий КТД мы выделяем годовой круг традиций, являющихся 

средством духовного и деятельностного единения коллектива лицея: День 

Знаний, ежегодный Форум лицеистов-старшеклассников, праздник «Под 

знаком Учителя», праздник «Лицейской семьи» для учащихся 1-х классов и их 

родителей в рамках городского Форума «Вера. Надежда. Любовь», 

«Посвящение в первоклассники» (в сентябре), 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 шагает по планете», Новогодние фестиваль и 

рождественская ярмарка, Рождественские и Пасхальные встречи; «Прощай, 

любимый мой Букварь»; мероприятия, посвященные празднованию Дня 

космонавтики (Урок имени Ю.А. Гагарина «Космос – это мы», 

торжественные линейки, запуск ученическим конструкторским бюро 

ракеты); мероприятия, в рамках месячника гражданско-патриотической 

работы, посвященного Дню защитников Отечества, песенный конкурс «Голос 

лицея», проведение торжественных мероприятий, посвященных дню 

освобождения Кёнигсберга и празднованию Победы в ВОВ, межшкольный 

проектный фестиваль, летняя инженерно-конструкторская школа, в год 

добровольчества в лицее проведены различные волонтёрские акции, 

благотворительные концерты и ярмарки и другие мероприятия. 
 

3.12. Кроме того, для обновления системы духовно-нравственного 

воспитания в лицее активно используется программно-целевой подход.  

Центр этой системы – программа «Духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся «Я, Отечество, семья». Программа построена на 

основе базовых национальных ценностей российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, осознающего ответственность за свою страну, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
направлена на: 

 освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

поведения; 

 формировании готовности учащихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учётом потребностей 

рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 

учащихся как одной из ценностных составляющих личности учащегося и 
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ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы лицея; 

 формирование экологической культуры. 

Ценностные ориентиры лицейского сообщества уточняются в следующей 

формуле: сообщество, развивающееся и консолидирующееся на основе 

традиционных российских ценностей, способное в твёрдой исторической 

памяти сохранять, отстаивать и развивать отечественные культурно-

исторические и духовно-нравственные традиции, создающее и предлагающее в 

различных сферах общественной практики современные стратегии и проекты, 

нацеленные на поддержку, укрепление и развитие традиционных духовно-

нравственных базовых ценностей. 
 

3.13. Обеспечение охраны и укрепления здоровья учащихся − приоритетное 

направление развития лицея. В его рамках работает проблемно-целевая 

программа «Я и моё здоровье», направленная на реализацию всех ресурсов 

Лицея для формирования психически здорового, социально-адаптивного, 

физически развитого человека: организована деятельность лицейской службы 

здоровья, объединяющая для этого усилия всех заинтересованных сторон; 

разрабатываются и осваиваются здоровьесберегающие технологии в 

педагогической практике учителей, постоянно контролируется соответствие 

учебной нагрузки санитарно-гигиеническим требованиям. Проводится 

целенаправленная работа по пропаганде норм здорового образа жизни среди 

всех участников образовательного процесса, предпринимаются усилия для 

формирования потребности их соблюдения в повседневной практике, развитии 

представления о культуре здоровья как жизненной ценности.  
 

3.14. Организация дополнительного образования 

Обучение детей осуществляется на основе дополнительных общеразвивающих 

программ, Программы направлены на развитие личности ребенка и строятся с 

учетом дифференцированного и индивидуального образования, воспитания, 

развития детей и подростков.  

Педагогический коллектив Лицея ориентирует учащихся на развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, на укрепление здоровья, 

профессиональное самоопределение, развитие интеллектуальных задатков, 

эстетической культуры и подготовку к ЕГЭ.  

Занятия в объединениях дополнительного образования проходят во второй 

половине дня после основных уроков с понедельника по субботу.  
 

3.14.1.Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам в лицее направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 
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 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

3.14.2. Перечень документов, регламентирующих деятельность лицея в 

области дополнительного образования: 

 Учебный план дополнительного образования. 

 Приказы ОУ на тарификацию нагрузки педагогов дополнительного 

образования. 

 Приказы на зачисление, отчисление. 

 Дополнительная образовательная программа, рекомендованная 

педагогическим советом ОУ, утвержденная директором образовательного 

учреждения. 

 Расписание занятий. 

 Учебный план дополнительного образования детей в лицее ориентирован на 

34 учебные недели в год: с 1 сентября по 31 мая. Зачисление детей в 

объединения дополнительного образования проводится в соответствии с 

административным регламентом. 

Во время каникул учебный процесс в рамках дополнительного образования не 

прекращается. Занятия проводятся согласно расписанию, которое утверждается 

в начале учебного года директором образовательного учреждения с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся.  
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Система дополнительного образования включает: 

 

Кол-

во 

ставок  

2,5 

Наименование 

кружка, секции 

Нагрузка 

ст./часов 

Классы Программа, название  

Авторский театр 

хореографических 

миниатюр 

 

 

 

 

 

Вокально- 

хоровой коллектив 

«Жемчужинки» 

 

 

Спортивный 

туризм 

 

Спортивное 

ориентирование 

 

 

Настольный 

теннис 

 

Музееведение 

 

 

Баскетбол  

 

 

Футбол 

 

 

 

Волейбол 

 

 

 

Шашки 

 

 

 

ВСК Патриот 

9 час. 

8 час. 

 

 

18 час. 

 

 

  

9 час. 

 

 

 

  

9 час. 

 

 

12 час. 

 

 

 

10 час. 

 

 

 2 ч. 

 

 

4 ч. 

 

 

6ч. 

 

 

 

4 ч. 

 

 

 

4 ч. 

 

 

 

8 ч. 

 

 

1-11кл 

 

1-10кл 

 

 2-11 

классы 

 

 

 1-9 

классы 

 

 

 

 2-11 

классы 

 

6-8 

классы 

 

 

5-9 

классы 

 

 9-11 

классы 

 

5-10 

классы 

 

4-11 

классы 

 

 

5-7 

классы 

 

 

1-7 

классы 

 

 

8-11 

классы 

 

«В вихре танца»; 

 

«Волшебство грации»; 

 

«Волшебный мир танца»;  

 

 

 

«Лейся песня»;  

 

 

  

 

«Спортивный туризм»;  

 

 

«Спортивное 

ориентирование» 

 

 

«Настольный теннис» 

 

 

«Музееведение» 

 

 

«Баскетбол»,  

 

 

«Футбол»,  

 

 

 

«Волейбол»,  

 

 

 

«Шашки»,  

 

 

 

«ВСК Патриот»  



 Раздел IV. 

 Качество предоставления образовательных услуг 
 

Качество подготовки выпускников Лицея за все предыдущие годы и на всех 

уровнях общего образования соответствует требованиям стандарта: по итогам 

2018, 2017, 2016 годов 100% учащихся осваивают предметные результаты 

обучения. Кроме того, мониторинговые исследования, проводимые психолого-

педагогической службой Лицея, показывают неуклонный индивидуальный 

прогресс учащихся, характеризующий положительную динамику 

метапредметных и личностных результатов по всем годам обучения. 

 

4.1. 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) 

2016 2017 2018 

96-100% 102-100% 87-100% 

 н/а 2 3 4/5 н/а 2 3 4/5 н/а 2 3 4/5 

1. Русский 

язык 

0 0 26/26 71/74 0 0 26/26 76/75 0 0 27/31 60/69 

2. Литературное 

чтение 

0 0 5/5 91/95 0 0 9/9 93/91 0 0 12/14 75/86 

3. Математика 0 0 20/21 76/79 0 0 22/22 80/78 0 0 19/22 68/78 

4. Окружающий 

мир 

0 0 8/8 88/92 0 0 15/15 87/85 0 0 10/12 77/88 

5. Немецкий язык 0 0 4/13 28/88 0 0 15/38 25/63 0 0 14/39 22/61 

6. Английский 

язык 

0 0 15/23 49/77 0 0 10/16 52/84 0 0 5/10 46/90 

7. Изобразительн

ое искусство 

0 0 0 96/100 0 0 0 102/100 0 0 2/2 85/98 

8. Технология 0 0 0 96/100 0 0 0 102/100 0 0 0 87/100 

9. Физическая 

культура 

0 0 0 96/100 0 0 0 102/100 0 0 0 87/100 

10. Музыка 0 0 0 96/100 0 0 0 102/100 0 0 0 87/100 

11. Примечание    

 
Примечание. Сведения для таблицы подсчитываются в абсолютных единицах по данным классных 

журналов и записываются по графам в соответствующие ячейки таблицы в виде дроби: в числителе 

указывается суммарное количество годовых оценок в баллах, полученных выпускниками по каждому 

предмету в конце каждого учебного года; в знаменателе указывается процентный показатель.  
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4.2. Сводная ведомость итоговых оценок выпускников основной школы 

  

Перечень предметов, 

включенных 

в аттестат, 

за курс основного 

общего образования 

Итоговые оценки, полученные выпускниками 9 классов, по предметам учебного 

плана, вошедшим в аттестат об основном общем образовании (в абсолютных 

единицах и в %) 

2016 2017 2018 

105/100% 127/100% 96/100% 

 3 4/5 3 4/5 3 4/5 

Русский язык 7/7 98/93 6/5 121/95 5/5 91/95 

Литература 36/34 69/66 14/11 113/89 3/3 93/97 

Английский язык 17/23 58/77 11/10 99/90 9/12 68/88 

Немецкий язык 9/30 21/70 4/23 13/77 3/16 16/84 

Математика 6/6 99/94 8/6 119/94 4/4 92/96 

Информатика и ИКТ 8/8 97/92 6/5 121/95 0 96/100 

История 9/9 96/91 6/5 121/95 6/6 90/94 

Обществознание 5/5 100/95 4/3 123/97 3/3 93/97 

Химия 6/6 99/94 15/12 112/88 7/7 92/93 

Биология  14/13 91/87 7/6 120/94 11/12 85/88 

Физика 19/18 86/82 13/10 114/90 16/17 80/83 

География 19/18 86/82 5/4 122/96 14/15 82/85 

Музыка 0 105/100 0 127/100 0 96/100 

ИЗО 0 105/100 0 127/100 1/1 95/99 

МХК 0 1/100 0 0 0 0 

Истоки 0 1/100 0 0 0 0 

Технология 0 105/100 0 127/100 5/5 91/95 

Физическая культура 6/6 99/94 4/3 123/97 1/1 95/99 

ОБЖ 0 105/100 2/2 125/98 7/7 92/83 

 

 

4.3. Сводная ведомость итоговых оценок выпускников средней школы 

 
Перечень предметов, 

включенных в 

аттестат, 

за курс среднего 

общего 

образования 

Итоговые оценки, полученные выпускниками 11 классов, по предметам 

учебного плана, вошедшим в аттестат о среднем общем образовании (в 

абсолютных единицах и в %) 

2016 2017 2018 

Общее количество выпускников по годам 

85/100% 55/100% 75/100% 

 3 4 и 5 3 4 и 5 3 4 и 5 

Базовые предметы 

Русский язык 10 /14 60 /86 0 30/100 6/8 69/92 

Литература 8/ 9 77 /91 3/4 53/96 7/9 68/91 

Английский язык 3 / 6 48 / 94 0 25/100 1/2 55/98 

Немецкий язык 5 / 26 14 /74 1/20 4/80 2/14 12/86 

Информатика и ИКТ 0 27 /100 0 0 0 20/100 

История 6 /7 79 / 93 3/4 53/96 6/9 59/91 

Обществознание 8 / 14 48 /86 1/3 33/97 6/13 40/87 

Естествознание 0 0 0 25/100 1/3 29/97 

Математика 0 0 3/12 22/88 2/20 8/80 
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Химия 1 /2 55 / 98 1/5 20/95 0 29/100 

Биология 0 28/100  0 0 0 

Физика 0 56 /100 0 9/100 0 26/100 

Физическая 

культура 

1 /1 84 / 99 0 55/100 2/3 73/97 

ОБЖ 0 85/100 0 55/100 0 75/100 

Профильные предметы 

Русский язык 0 15 /100 5/20 20/80 - - 

Математика 15 / 18 70/ 82 3/10 27/90 11/17 54/83 

Английский язык 0 12 /100 0 19/100 0 6/100 

Немецкий язык 0 3 /100 1/17 5/83 0 4/100 

Информатика и ИКТ 0 29 / 100 0 21/100 0 29/100 

История 0 0 0 0 0 10/100 

География 0 0 0 0 1/5 19/95 

Экономика 0 27/ 100 0 0 0 20/100 

Право 0 27 / 100 0 0 0 30/100 

Химия 1 /7 13/ 93 0 9/100 1/6 15/94 

Биология 2 /14 12 / 86 0 9/100 1/6 15/94 

Физика 3 / 10 26 /90 1/5% 20/95 2/7 27/93 

Дополнительные предметы    

Зарубежная 

литература 

0 15 /100 0 0 0 0 

Второй иностранный 

язык (англ.) 

0 3 /100 0 6/100 0 0 

Второй иностранный 

язык (нем.) 

0 12 /100 0 19/100 0 0 

Журналистика 0 15 / 100 0 0 0 0 

Практикум решения 

экономических задач 

1 / 4 26/ 96 0 0 0 0 

География 1 /4 26 / 96 3/9% 31/91 3/12 23/88 

Экология 0 14 / 100 0 0 0 16/100 

 

4.4. Результаты экзаменов выпускников основного общего образования  

 

В 2018 году в 9 классах лицея обучалось 96 учащихся. К государственной 

итоговой аттестации, которая проходила в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ), были допущены все 96 учащихся (100%). Выпускники лицея 

сдавали ОГЭ в основной период с 25 мая по 29 июня 2018 года. Результаты 

экзаменов по всем предметам влияли на получение аттестата об основном 

общем образовании.  

 

4.4.1. Выбор предметов для сдачи ГИА – 9 
 

Формы итоговой аттестации 2016 2017 2018 

Количество выпускников, допущенных к итоговой аттестации 

ОГЭ 105/100% 127/100% 96/100% 
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Предметы:    

русский язык 105/100% 127/100% 96/100% 

математика 105/100% 127/100% 96/100% 

обществознание 58/55,2% 84/66,1% 58/60,4% 

литература 51/48,6% 19/15% 0 

английский язык 19 16 19 

немецкий язык 6 2 3 

география 10/9,5% 37/29,1% 23/24% 

биология 11/10,5% 21/16,5% 14/14,6% 

физика 17/16,2% 18/14,2% 19/19,8% 

химия 10/9,5% 27/21,3% 15/15,6% 

история 2/1,9% 1/0,8% 0 

информатика и ИКТ 26/24,8% 19/15% 41/42,7% 

ГВЭ 0 0 0 

 

Принимая участие в ГИА-9 в 2018 году, выпускники сдавали четыре предмета: 

русский язык, математика и два предмета по выбору. Как видно на протяжении 

последних трех лет, самым выбираемым предметом является обществознание, 

следовательно, профильное обучение социальной направленности в Лицее 

пользуется спросом. Количество выпускников, выбравших физику и 

информатику в этом году увеличилось, что говорит о востребованности 

физико-математического направления в лицее. Этого нельзя сказать о химико-

биологическом направлении: доля сдававших биологию и химию в этом году 

меньше по сравнению с прошлым годом. Можно предположить, что с учетом 

порядка индивидуального отбора в 10 профильный класс, комплектование 

класса в 2019 году этого профиля будет затруднено.  
 

 4.4.2. Результаты ОГЭ 

. 

 

Предмет 

 

 

Кол-во 

учащихся 

 

Получили отметки на 

экзамене 

 

 

По лицею 

«2» «3» «4» «5» 

Средний 

балл 

(по 5-

бальной 

шкале) 

% 

качества 

Русский язык 96 0 15 39 42 4,28 84,38 

Математика  96 0 7 40 49 4,44 92,71 

Информатика и 

ИКТ 

41 0 10 18 13 
4,07 

75,61 

Биология  14 0 0 8 6 4,43 100 

Английский язык 19 0 1 6 12 4,58 94,74 

Немецкий язык 3 0 1 1 1 4,00 66,67 

Физика  19 0 2 11 6 4,21 89,47 

География  23 0 1 7 15 4,61 95,65 

Обществознание  58 0 12 37 9 3,95 79,31 

Химия  15 0 0 8 7 4,47 100 
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Все выпускники успешно прошли государственную итоговую аттестацию в 

форме ОГЭ, демонстрируя при этом хорошее владение основными способами 

действия: по результатам ГИА-9 в 2018 году получили «4» и «5» по русскому 

языку 84,38% и математике 92,71% выпускников основной школы. 

 

Результаты экзаменов по выбору показали, что девятиклассники осознанно 

сделали свой выбор профильного направления и подтвердили его: процент 

качества образовательных достижений по биологии и химии составил – 100%, 

по географии – 95,7%, по английскому языку – 94,74%, по физике – 89,47%, по 

обществознанию – 79,31%, информатике и ИКТ составил 75,61%, по 

немецкому языку – 66,67%. 

 

4.4.3. Одной из характеристик качества образования является динамика 

результатов государственной итоговой аттестации. Обратимся к данным 

таблицы: 
 

 

Предмет 

 

 

2016 год 

 

2017 год 

 

2018 год 
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Русский язык 4,44 4,21 4,17 4,51 4,08 4,04 4,28 4,06 4,01 

Математика  4,29 3,80 3,76 4,31 3,75 3,68 4,44 3,80 3,73 

История  4,00 2,94 2,98 5,00 3,49 3,52 - - - 

Информатика  4,58 4,12 4,01 4,86 4,14 4,08 4,07 4,13 4,04 

Биология  4,18 3,25 3,20 4,48 3,61 3,53 4,43 3,51 3,48 

Английский язык 4,58 4,22 4,12 4,50 4,51 4,46 4,58 4,44 4,40 

Немецкий язык 4,00 3,37 3,09 4,00 4,22 3,91 4,00 4,42 4,11 

Физика 4,12 3,59 3,62 3,94 3,77 3,77 4,21 3,78 3,80 

География  4,70 3,40 3,40 4,38 3,71 3,72 4,61 3,70 3,71 

Обществознание  3,78 3,44 3,36 4,20 3,73 3,74 3,95 3,63 3,60 

Химия  4,20 3,95 3,90 4,59 4,27 4,23 4,47 4,30 4,25 

Литература  4,06 4,05 3,98 4,16 4,14 4,12 -  - 

 
 

Итак, результаты экзаменов в форме ОГЭ выпускников 9 классов в 2018 году 

по следующим предметам превышают средние показатели и по городу, и по 

региону: 
по русскому языку; по математике; по английскому языку; по физике; по 

географии; по обществознанию; по химии; по биологии. 

 

Результаты экзамена по немецкому языку на 0,11 балла ниже средних 

показателей и по городу, и по региону. 

 

По сравнению с результатами ГИА-9 2017 года по Лицею можно отметить 

положительную динамику показателей: по физике на 0,27 балла; по 

географии на 0,23 балла; по математике на 0,13 балла; по английскому языку на 

0,08 балла. 
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Вместе с тем необходимо отметить, что наряду с положительной динамикой 

результатов ОГЭ 2018 года, наблюдается снижение среднего балла в сравнении 

с результатами ОГЭ 2017 по следующим предметам: по информатике на 0,79 

балла; по обществознанию на 0,25 балла; по русскому языку на 0,23 балла; по 

химии на 0,12 балла; по биологии на 0,05 балла. 
 

Сравнивая результаты ГИА-9 2017 и 2018 годов по информатике, 

обществознанию, русскому языку, химии и биологии видно, что средние баллы 

и в городе и области незначительно уменьшились. 

 

Лицейские же показатели снижения средних баллов по вышеуказанным 

предметам, кроме биологии, значительно выше показателей города и области. 

Этот факт требует очень серьезного анализа и планирования педагогических и 

административных действий по разрешению этой проблемы, необходимо 

обратить внимание на индивидуализацию образовательного процесса. 
 

4.4.4. Среди выпускников 9 классов есть учащиеся, достигшие по 

результатам ОГЭ максимальных результатов:  

 
Учебные годы 2016 2017 2018 

Общее количество 

выпускников 
105 – 100% 127 – 100% 96 – 100% 

Предметы    

Русский язык 4 4 4 

Литература 9 1 0 

Математика 1 0 1 

Химия 1 0 2 

Информатика и ИКТ 4 4 4 

Физика 0 0 0 

Английский язык 0 1 0 

История 0 0 0 

Биология 0 0 0 

География 0 1 1 

Обществознание 0 0 - 

Всего: 19 – 18% 11 – 8,7% 12 – 12,5% 

 

Доля учащихся, получивших в аттестате отметки «4» и «5» на ступени 

основного общего образования, составила 74%. Восемь выпускников 9 классов 

(8,3%) получили аттестаты с отличием. 
 

4. 5. Результаты экзаменов выпускников среднего общего образования 

(ЕГЭ) 
 

В 2018 учебном году в 11 классах лицея обучалось 75 учащихся. К 

государственной итоговой аттестации, которая проходила в форме единого 

государственного экзамена, были допущены все 75 учащихся (100%).  
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 4.5.1. Результаты ЕГЭ 
 

Предмет Кол-во 

выпускнико

в 

Не прошли 

минимальный 

порог 

Средний 

балл по 

лицею 

Городской 

средний 

балл 

Региональный 

средний балл 

Русский язык 75+1 0 75,67 70,92 70,48 

Математика (база) 40+1 0 4,78 4,49 4,49 

Математика (проф.) 53 0 62,23 54,9 53,5 

Информатика 14 0 59,36 61,18 60,26 

Литература 10 1 63,10 61,36 61,0 

Биология 10 0 67,10 59,20 57,0 

Химия 6 1 65,83 60,76 59,30 

Английский язык 9 0 76,00 73,78 72,0 

Немецкий язык 3 0  60,67 59,12 57,0 

Обществознание 28 1 64,25 60,14 58,91 

География 1 0 63,00 63,61 60,6 

Физика 21 0 68,52 55,09 54,0 

История 7 0 65,29 60,95 58,8 

 

По данным таблицы можно сделать следующие выводы: 

 Все учащиеся преодолели минимальный порог ЕГЭ по обязательным 

предметам. 

 По предметам по выбору трое учащихся не преодолели минимального 

порога. 

 По популярности среди предметов по выбору как и в прошлом году 

лидирует обществознание (28/37%). На втором месте по популярности – 

физика (21/28%). Это можно объяснить тем, что в 2018 году в Лицее 

выпускаются три профильных класса – социально-экономический (11-1 

класс, 20 учащихся), физико-математический (11-3 класс, 29 учащихся) и 

двухпрофильный (11-2 класс, в котором 10 выпускников обучались в группе 

гуманитарного профиля и 16 выпускников – химико-биологического 

профиля), а также тем, что данные предметы требуются для поступления в 

ВУЗы на большое количество специальностей.  

 Как и в прошлом году, наименьшее количество выпускников выбрали для 

государственной итоговой аттестации ЕГЭ по географии (1/1,33%). 

 Почти по всем предметам результаты выпускников нашего Лицея выше 

средних городских и региональных результатов (исключение – 

информатика). 

 

4.5.2. Результаты ЕГЭ за 2016-2018г.г. 
 

Предмет 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018  

учебный год 
Не 

прошли 

мин. 

порог 

Средний 

балл по 

лицею 

Средний 

балл в 

регионе 

Не 

прошли 

мин. 

порог 

Средний 

балл по 

лицею 

Средний 

балл в 

регионе 

Не 

прошли 

мин. 

порог 

Средний 

балл по 

лицею 

Средний 

балл в 

регионе 

Русский язык 0 76,92 70,0 0 77,85 68,18 0 75,67 70,48 

Математика 

(проф) 

0 67,98 48,25 0 63,10 50,36 0 62,23 53,5 

Математика 0 4,64 4,00 0 4,63 4,44 0 4,78 4,49  
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(база) 

Информатика 0 71,71 63,00 0 80,33 62,59 0 59,36 60,26 

Литература 0 70,21 57,00 0 72,88 62,66 1 63,10 61,0 

Биология 0 64,36 59,00 0 69,88 59,02 0 67,10 57,0 

Химия 1 49,17 56,00 0 61,43 59,23 1 65,83 59,30 

Английский 

язык 

0 84,09 72,00 0 85,46 74,26 0 76,00 72,0 

Немецкий язык 0 71,33 75,00 0 78,00 58,68 0 60,67 57,0 

Обществознание 0 63,84 55,00 0 60,88 58,01 1 64,25 58,91 

География 0 76,78 66,00 0 69,00 61,83 0 63,00 60,6 

История 0 67,43 51,00 0 59,83 57,23 0 65,29 54,0 

Физика 1 62,27 51,00 0 63,36 54,13 0 68,52 58,8 

 

Положительной тенденцией ЕГЭ-2018 стало то, что средний балл ЕГЭ 

математике (базовый уровень), химии, физике, обществознанию и истории в 

лицее выше, чем в прошлом году: 

 по математике (базовый уровень) на 0,15 баллов;  

 по химии на 4,4 балла, несмотря на то, что один выпускник не преодолел 

минимальный порог; 

 по обществознанию на 3,37 балла, несмотря на то, что один выпускник не 

преодолел минимальный порог; 

 по физике на 5,16 балла; 

 по истории на 5,46 балла. 

 

Однако необходимо отметить, что наряду с положительной динамикой 

результатов ЕГЭ-2018, по некоторым предметам наблюдается следующее:  

 средний балл ЕГЭ по большинству предметов ниже, чем в прошлом году:  

по информатике на 20,97 балла,  

по немецкому языку на 17,33 балла,  

по литературе на 9,78 балла,  

по английскому языку на 9,46 балла, 

по географии на 6,00 балла, 

по биологии на 2,78 балла (а по сравнению с 2015 годом – на 5,95 балла);  

по русскому языку на 2,06 балла; 

по математике (профильный уровень) на 0,87 балла. 

 трое учащихся не набрали минимального количества баллов по 

предметам по выбору: химии, обществознанию и литературе. 

 

4.4.3. Количество выпускников, получивших на ЕГЭ от 90 до 100 баллов. 
 

 2016 2017 2018 

Общее количество 

выпускников 

85-100% 55-100% 75-100% 

Русский язык 17/20% 14, из них 2 – 100 

баллов/25% 

6/8% 

Математика (проф) 4/4,7% 1/1,8% 1/1,3% 

Информатика 1/1,2% 1/1,8% - 

Литература 1/1,2% 2/3,6% - 

Биология - - - 

Химия 1/1,2% - 1 (100 баллов) / 1,3% 
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Английский язык 1/1,2% 3/5,4% 1/1,3% 

Немецкий язык - - - 

Обществознание - - 1/1,3% 

География 3/3,5% - - 

История - - 1/1,3% 

Физика 3/3,5% - 3/4% 

Всего 31 / 36% 21 / 38% 14/19% 

 

Таким образом, можно сказать, что стабильно высокие результаты обучения 

демонстрируют выпускники лицея по физике, химии. Доля выпускников, 

получивших на государственной итоговой аттестации от 90 баллов ЕГЭ в два 

раза ниже, чем в прошлом году и составила 19%. 
 

Выпускники, награждённые медалями  

«За особые успехи в учении» 

учебный год количество выпускников, 

награжденных  

«За особые успехи в учении» 

% от общего количества 

выпускников 

2015 – 2016 5 6% 

2016 – 2017 13 23,6% 

2017 – 2018 9 12% 

 

4.5. Индивидуальные достижения учащихся 
 

4.5.1. По результатам Всероссийской олимпиады школьников в 2018 году 91 

учащийся Лицея стали призерами и победителями муниципального этапа по 

различным предметам, 10 призерами и 6 победителями регионального этапа, а 2 

представляли наш регион на заключительном этапе ВОШ по астрономии. 

В 2017 году 81 учащийся стали призёрами и 3 победителями второго 

(муниципального) этапа по различным предметам, 5 из них стали призёрами и 

1победителем третьего (регионального) этапа, а 2 представляли наш регион на 

заключительном (федеральном) этапе всероссийской олимпиады школьников 

по экономике.  

В 2016 году на муниципальном уровне 32 учащихся стали призерами и 3 

учащихся – победителями; на региональном уровне – 4 учащихся стали 

победителями и 3 учащихся – призерами, а 1 представлял наш регион на 

заключительном (федеральном) этапе всероссийской олимпиады школьников 

по химии 
 

Призёры и победители Всероссийской олимпиады школьников 

 

предмет Муниципальный этап Региональный этап 

призеров победителей призеров победителей 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Английский язык 2 1 4      1    

Астрономия - 1 1  1 2   1   1 

Биология 5 9 5 1   1     1 

География 5 9 9 1  1  2 2 1  2 

Искусство (МХК) - - 3       1   
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История - 1 2          

Литература 2 3 5  1  1      

Математика 1 7 8 1         

Немецкий язык 2 2 4          

Обществознание 2 5 5        1  

ОБЖ - 1 6    1      

ОПК 1 2 2   1       

Право 2 2 9  1    1   1 

Русский язык - 4 1   1    1  1 

Технология 1 7 4          

Физика 2 5 8      1    

Физическая 

культура 

2 2 1          

Французский язык 1 1 -          

Химия 1 6 1      1 1   

Экология 3 7 5     1 1    

Экономика - 6 4     2 2    

ИТОГО: 32 81 86 3 3 5 3 5 10 4 1 6 

 

За последние три года количество призеров и победителей Всероссийской 

олимпиады школьников на муниципальном и региональном этапах увеличилось  

 

4.5.2. Участие Лицея в конкурсных мероприятиях различных уровней 
 

Наименование конкурса количество 

участников призеров победителей 

Олимпиады 

Муниципальный уровень    

Городская межпредметная олимпиада 

школьников по предметам физико-

математического направления для учащихся 

7-8 классов 

2 - 1 

Региональный уровень    

57-я Выездная физико-математическая 

олимпиада МФТИ 
62 3 1 

IX Областная олимпиада по английскому, 

немецкому и польскому языкам языковой 

школы «Эксперт» 

 3 - 

Региональный отборочный этап 

IVВсероссийской олимпиады по 3D-

технологиям 

2 - 2 

Федеральный уровень    

Всероссийская олимпиада «ЛОМОНОСОВ» 

(физика) 
2 - 1 

Всероссийская олимпиада «ЛОМОНОСОВ» 

(математика) 
1 - - 

Олимпиада школьников «Физтех» по 

математике 
3 2 - 

Олимпиада школьников «Физтех» по физике 3 1 1 

Объединенная межвузовская 

математическая олимпиада 
1 1 - 

Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников «Росатом» 
2 2 - 
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(математика) 

Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников «Росатом» (физика) 
2 2 - 

Всероссийская олимпиада школьников 

«Вначале было слово…» 
1 1 - 

Всероссийская олимпиада имени Сеченова 

(биология) 
1 1 - 

Международная олимпиада MLDV по 

немецкому языку 
3 1 2 

Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорда» по английскому языку 
5 4 1 

Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорда» по математике 
11 9 2 

Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорда» по логике 
5 5 - 

Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорда» по бизнес-логике 
3 3 - 

Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорда» по обществознанию 
5 5 - 

Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорда» по истории 
1 1 - 

Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорда» по информатике 
1 1 - 

Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорда» по биологии 
5 4 1 

Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорда» по химии 
2 - 2 

Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорда» по физике 
8 8 - 

Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорда» по русскому языку 
12 11 1 

IX Международная олимпиада по географии 

Проекта Мега-талант 
5 - 2 

Международная олимпиада проекта 

КОМПЭДУ по географии 
 3  

Всероссийская дистанционная олимпиада 

Кирилл и Мефодия по русскому языку 
5 3 2 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

ФГОСТЕСТ по русскому языку 
1 - 1 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

ФГОСТЕСТ по литературе 
1 - 1 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

ФГОСТЕСТ по географии 
1 - 1 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

ФГОСТЕСТ по математике 
66 37 18 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

ФГОСТЕСТ по химии 
71 54 12 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

ФГОСТЕСТ по физике 
19 11 3 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

ФГОСТЕСТ «Человек и космос» 
7 2 1 
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Всероссийская дистанционная олимпиада 

ФГОСТЕСТ по информатике 
8 1 2 

Интеллектуальные игры и конкурсы 

Муниципальный уровень    

Городской конкурс «Молодёжь против 

коррупции» 
5 2 3 

Городской чемпионат по робототехнике 

«РобоКвест» 
2 - 2 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

в рамках программы «Академия экологии» 
1 - 1 

Четвёртый городскоймежмузейный 

марафон-2018 «Научный калейдоскоп 

барона Мюнхгаузена» 

25 25 - 

Региональный уровень    

Областная выставка научно-технического 

творчества детей и молодёжи «НТТМ-2018» 
5 4 1 

Региональный отборочный 

робототехнический фестиваль «РобоФест-

Калининград 2018» 

8 2 6 

Открытые робототехнические соревнования 

«Лига роботов» и чемпионат по СУМО 
6 4 2 

Региональный отборочный этап II открытой 

«Всероссийской олимпиады по «3D 

технологиям» 

4 2 - 

Областной конкурс экскурсоводов в рамках 

фестиваля школьных музеев «Янтарная 

мозаика» в 2018 году 

1 1 - 

Региональный конкурс по английскому 

языку «EnglishChallenge-2018» 
2 - 1 

Региональная онлайн викторина «200 дней и 

ночей Сталинграда» 
5 1 - 

Региональный конкурс «Математическая 

регата» 
8 8 - 

Федеральный (международный) уровень    

Международная игра-конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 
247 38 1 

Международный игровой конкурс «Золотое 

руно» 
200 18 46 

Конкурс для школьников «Я юный гений» 

по немецкому языку 
1 - 1 

Международный конкурс по русскому языку 

«Кириллица» 
12 1 4 

Российский научно-познавательный конкурс 

«LEONARDO#10» 
49 44 - 

Международный конкурс «Безопасный 

интернет» 
6 - 2 

Международный конкурс по русскому языку 

«Кириллица» 
10 - 3 

Международный дистанционный конкурс по 

математике «Олимпис-2018 – осенняя 

сессия» 

8 1 - 

http://moulic18.ru/news/9/1370/
http://moulic18.ru/news/9/1370/
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Международный дистанционный конкурс по 

географии «Олимпис-2018 – осенняя сессия» 
5 1 1 

Международный дистанционный конкурс по 

физике «Олимпис-2018 – осенняя сессия» 
2  1 

Международный дистанционный конкурс по 

биологии «Олимпис-2018 – осенняя сессия» 
5 1 - 

Международный дистанционный конкурс по 

русскому языку и литературе «Олимпис-

2018 – осенняя сессия» 

4 1 2 

Международный дистанционный конкурс по 

истории «Олимпис-2018 – осенняя сессия» 
5 1 1 

Международный дистанционный конкурс по 

английскому языку «Олимпис-2018 – 

осенняя сессия» 

3 2 - 

Международный языковой конкурс 

«Какаду» (немецкий язык) 
15 4 10 

Международная онлайн олимпиада по 

английскому языку SkynySuperCup 
5 1 - 

Научно-практические конференции, форумы и фестивали 

Муниципальный уровень    

Первый городской гражданско-

патриотический форум «Диалог поколений» 
1 - 1 

Городской проект «Живи и помни» 1 - 1 

Региональный уровень    

XXV Открытая ученическая научно-

практическая конференция «Поиск и 

творчество» 

7 4 - 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса научно-исследовательских работ 

им. Д.И. Менделеева 

7 3 - 

Региональный этап Всероссийского 

Фестиваля творческих открытий и 

инициатив «Леонардо» 

7 1 - 

Региональный конкурс исследовательских 

работ «Юные исследователи природы и 

истории родного края» 

2 1 1 

IX Региональная конференция 

Всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ имени В. И. 

Вернадского 

2 1 1 

Конкурс исследовательских работ 

«ХимбиоSeasons» 
1 1 - 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса исследовательских работ учащихся 

«Юные исследователи окружающей среды» 

в 2017-2018 году 

1 - 1 

Федеральный уровень    

XIV Балтийский научно-инженерный 

конкурс в Санкт-Петербурге 
5 2 - 

Всероссийский конкурс достижений 

талантливой молодежи «Национальное 
2 - 2 
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достояние России» 

Юбилейный ХХV Конкурс юношеских 

исследовательских работ им. В. И. 

Вернадского 

1 - 1 

Конкурс исследовательских работ «Мы и 

биосфера» в Москве 
1 - 1 

XII Всероссийский конкурс учебно-

исследовательских экологических проектов 

«Человек на Земле» 

1 1 - 

Международная научно-практическая 

конференция «Окружающая среда и 

устойчивое развитие Калининградской 

области» 

2 - 2 

Творческие конкурсы 

Муниципальный уровень    

Муниципальный этап областного фестиваля 

творчества учащихся «Звёзды Балтики» 
хор  

Коллектив 

учащихся 

Региональный уровень    

Региональный конкурс видеороликов «Моя 

Родина – Россия!» 

Команда 

учащихся  
 + 

Областной фестиваль творчества учащихся 

«Звёзды Балтики» 
хор +  

Конкурс детского рисунка «Мой любимый 

зоопарк» 
 3 1 - 

Региональный конкурс «Вечное слово» 2 2  

Федеральный уровень    

4 Всероссийский конкурс «Храним наследие 

России» 

солисты + - 

коллектив + - 

Всероссийский конкурс «Талантливые дети 

России» 
хор +  

Международный уровень    

III Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства «Весеннее 

пробуждение» 

солисты 1 1 

коллектив 1 1 

Международный конкурс-фестиваль 

«Планета талантов» 

солисты - 1 

коллектив 1 - 

Международный Конкурс 

хореографического искусства «Янтарный 

кубок-2018» 

солисты 2 2 

коллектив 1 3 

Международный фестиваль-конкурс 

«Лучинушка» 

солисты 3 1 

коллектив 1 1 

Международный конкурс творческого 

движения «Вдохновение» – «Танцуем 

вместе» 

солисты 10 2 

коллектив 1  

Международный конкурс «Надежды 

России» 
хор  + 

Международный творческий конкурс 

«Счастливое детство» 
хор  + 

Международный конкурс «Пять звёзд» коллектив 2 1 

Спортивные состязания 

Муниципальный уровень    
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Соревнования по мини-футболу в рамках 

программы «Мини-футбол в школу» среди 

юношей 2004-2005 г.р. 

общеобразовательных учреждений г. 

Калининграда 

Команда, 11 

уч. 
+ - 

Зональные соревнования по 

легкоатлетическому кроссу среди учащихся 

общеобразовательных школ Центрального 

района г. Калининграда 

Команда, 20 

уч. 
+ - 

Соревнования по настольному теннису 

Спартакиады школьников «Президентские 

спортивные игры» 

команда +  

Региональный уровень    

Кубок Калининградской области по 

спортивному туризму (дистанция 

пешеходная) 

16 10 6 

Областные лично-командные соревнования 

по технике пешеходного туризма в закрытых 

помещениях 

20 16 4 

Финал регионального этапа Всероссийских 

соревнований «Мини-футбол в школу» 

Команда 

девушек 
 + 

Команда 

юношей 
+  

Чемпионат Калининградской области по 

спортивному ориентированию. Первенство 

г. Калининграда. 

13 2  

Кросс-наций 2018 команда +  

Федеральный уровень    

Открытые московские соревнования по 

спортивному туризму в закрытых 

помещениях 

2 - 2 

 

Таким образом,  

 численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся: 

 2017 г. – 813/71,9%, 2018 г. – 887/73%;  

 

 численность/удельный вес численности учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся:  

2017 г. – 498/44,0%, 2018 г. – 563/46,3% в том числе: регионального уровня в 

2017 г. – 105/9,3%, в 2018 г. – 120/9,8%, федерального уровня в 2017 г. – 
253/22,4%, в 2018 г. – 307/25,3%, международного уровня в 2017 г. – 
129/11,4%, в 2018 г. – 136/11,2%. 
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 Раздел VI. Внутренняя оценка качества образования 

 

Серьёзное внимание при анализе мы уделяем также соответствию 

образовательной деятельности лицея потребностям основных наших 

благополучателей: учащихся и их родителей (законных представителей).  

Показатели соответствия в данном документе уточняется через систему 

показателей и индикаторов, критериев и объектов оценки, характеризующих 

основные аспекты внутренней системы оценки качества образования в лицее, 

которая строится по трем основным направлениям:  

 качество результатов освоения учащимися основной образовательной 

программы; 

 качество реализации образовательной деятельности; 

 качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность. 

6.1. Качество результатов освоения учащимися основной образовательной 

программы 

Оценка достижения предметных результатов освоения основной 

образовательной программы (далее – ООП) в соответствии с ФГОС проводится 

в следующих формах: 

 анализ результатов промежуточной аттестации; 

 анализ результатов внешних мониторингов, всероссийских 

проверочных работ; 

 анализ годовых результатов по предметам, не выносимым на ГИА; 

 анализ результатов ГИА. 

Для оценивания метапредметных результатов в Лицее используется 

критериальная модель, разработанная лицейской проектной лабораторией 

согласно требованиям ФГОС, а также – метод экспертных заключений по 

итогам встроенной диагностики при проведении следующих неурочных форм 

организации учебного процесса: 

 в 1- 4 классах – межпредметные образовательные модули; 

 в 5-7 классах – межпредметные проектные задачи; 

 в 8-9 классах – конференции по защите групповых проектов; 

 в 10-11 классах – конференции по защите индивидуальных 

проектов. 

В Лицее принят следующий порядок оценивания метапредметных результатов: 

 результаты встроенного наблюдения фиксируются экспертами в 

оценочных листах по критериям и индикаторам, определяющим уровень 

сформированности у учащегося определенного универсального учебного 

действия; 

 по итогам заполняются протоколы классов, в которых отражается 

динамика формирования метапредметных результатов каждого ученика. 
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Достижение личностных результатов освоения ООП, диагностируется с 

применением методик психолого-педагогического мониторинга по технологии 

Л.А. Ясюковой на этапах завершения всех уровней образования. 

Образовательные предметные и метапредметные достижения учащегося 

подлежат учету, результаты индивидуального учета фиксируются: 

 в сводной ведомости успеваемости; 

 в ведомости сформированности метапредметных результатов; 

 

6.1.1. Сравнительный анализ результатов ГИА-9 с результатами 

промежуточной аттестации (отметки за год) 
. 
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Русский язык 96 21 17 4 0 0 60 23 27 10 0 15 2 8 5 0 49/51% 33/34,4% 14/14,6% 

Математика 96 24 23 1 0 0 57 26 29 2 0 15 0 10 5 0 57/59,4% 36/37,5 3/3,1% 

География 23 6 5 1 0 0 16 10 5 1 0 1 0 1 0 0 10/43,5% 11/47,8% 2/8,7% 

Биология 14 4 3 1 0 0 9 3 6 0 0 1 0 1 0 0 9/64,3% 4/28,6% 1/7,1% 

Физика 19 5 3 2 0 0 13 3 8 2 0 1 0 1 0 0 11/57,9% 4/21,1% 4/21,1% 

Химия 15 5 4 1 0 0 10 3 7 0 0 0 0 0 0 0 11/73,3% 3/20% 1/6,7% 

Обществознание 58 34 8 24 2 0 22 1 13 8 0 2 0 0 2 0 23/39,7% 1/1,7 34/58,6% 

Английский 

язык 
19 

12 10 2 0 0 7 2 4 1 0 0 0 0 0 0 14/73,7% 2/10,5% 3/15,8% 

Немецкий язык 3 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1/33,3% 0 2/66,7 

Информатика  41 40 13 18 10 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13/29,3% 0 29/70,7% 

 

Сравнительный анализ результатов ГИА-9 и выставленных учителем годовых 

отметок показывает их явное несоответствие: экзаменационные результаты 

учащихся оказываются либо более низкими, либо более высокими. Но, если 

снижение результатов хотя бы как-то можно объяснить эмоционально-

психологической неустойчивостью подростков в стрессовой ситуации 

экзамена, то как объяснить значительное повышение экзаменационных 

показателей по сравнению отметкой, выставленной учителем всего около двух 

недель назад? 

Анализ показывает, что самая высокая степень снижения показателей на 

экзамене, которая характеризует завышение отметок учителем, наблюдается по 

сл. предметам: 

 по информатике 70,7%; 

 по немецкому языку 66,7%; 

 по обществознанию 58,6%. 

По географии же, наоборот, 47,8% учащихся повысили свои показатели на 

экзамене, что характеризует явное занижение оценок учителем. 

Стоит отметить, что вышеперечисленные факты акцентируют наше 

внимание на проблеме адекватности учительской оценки, которая, в свою 
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очередь, сигнализирует о том, что учителя недостаточно применяют 

методику формирующего оценивания и не занимаются развитием у своих 

учеников такого важного универсального действия как контрольно-

оценочная самостоятельность. Эту проблему нужно решать, потому что 

неадекватная учительская оценка несёт в себе серьёзную опасность 

подмены предмета и деформации структуры учебной деятельности. 

Несмотря на то, что идёт активная ротация педагогических кадров, лицей 

располагает большим методическим потенциалом для исправления 

создавшейся ситуации.  

 

6.1.2. Результаты Всероссийских проверочных работ по итогам начального 

общего образования 
 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) проводились в 4-х классах 

по русскому языку, математике и окружающему миру с целью определения 

уровня готовности выпускников начальной школы к обучению на уровне 

основного общего образования.  

В ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру приняло участие 

все учащиеся четвёртых классов. 100% учащихся справились с предложенными 

заданиями, при этом более 86% выполнили работу на высоком и повышенном 

уровнях, что слабо коррелирует с результатами лицейской оценки качества 

освоения ООП ООО. 

 

Обобщающие данные % качества выполнения ВПР в сравнении с 

лицейскими показателями по итогам освоения ООП НОО 
 

Класс Русский язык Математика Окружающий мир 

ВПР Лицей ВПР Лицей ВПР Лицей 

4а 92,6 70 93 87 100 93 

4б 73,9 70 100 78 100 85 

4в 89,9 67 96,6 70 100 87 

 

Такое несоответствие объясняется тем, что предложенная в ходе выполнения 

ВПР система определения уровня освоения учащимися программного 

материала в значительной степени отличается от принятой в Лицее: 

 

Предмет Нормативы оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

Оценка/% 

выполнения 

ВПР Лицей ВПР Лицей ВПР Лицей ВПР Лицей 

Русский язык 0 -36  

0-49 

37-62  

50-70 

63-86  

71-94 

84-100  

95-

100 

Математика 0 -32 33-55 56-71 72 - 100 

Окружающий 0 -24 25-55 56-83 84-100 
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мир 

 

6.1.3. Сравнительная таблица обобщенных показателей выполнения ВПР 

по русскому языку в лицее и городе с годовой оценкой Лицея 
 

Класс  

Качество знаний 

обобщённый по 

городу 
по итогам ВПР по итогам года 

% 

качества 
ср.балл 

% 

качества 
ср.балл 

% 

качества 
ср.балл 

4А 

79,2 4,06 

92,6 4,1 70 3,73 

4Б 73,9 4,1 70 3,78 

4В 89,9 4,27 67 3,67 

 

Анализ результатов ВПР и итоговой работы в системе ВСОКОЛ по русскому 

языку показал соответствие уровня подготовки учащихся 4-х классов 

требованиям ФГОС. Наблюдается прирост качества знаний по основным темам 

программы по русскому языку на 9%-28% в сравнении со стартовыми 

работами, что, в свою очередь, характеризует профессионализм учителей 4-х 

классов и оптимальный уровень организации образовательного процесса. 

Однако детальный анализ выполнения работ по русскому языку обозначил 

у группы обучающихся недостаточную сформированность некоторых 

важных умений: 

 умение на основе данной информации (содержание пословицы) и 

собственного жизненного опыта учащихся определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации пословицы, 

строить речевое высказывание в письменной форме – 54-71%; 

 умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике 

письмаизученные орфографические и пунктуационные нормы – 66%; 

 умение распознавать и адекватно формулировать основную мысль 

текста в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления – 68%; 

 умение распознавать однородные члены предложения, выделять 

предложения с однородными членами – 68%. 

В сравнении с прошлым годом в 4-б классе удалось повысить качественные 

показатели учащихся на 2% с 68% до 70%, а в 4-а наблюдается снижение 

качественных показателей учащихся в области русского языка на 3 % с 73% до 

70%. 4-в класс демонстрирует стабильные показатели – 67% по итогам и 3-го и 

4-го классов. 
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6.1.4. Сравнительная таблица обобщенных показателей выполнения ВПР 

по математике в городе и лицее с годовой оценкой лицея  
 

Класс  

Качество знаний 

обобщённый по 

городу 
по итогам ВПР по итогам года 

% 

качества 
ср.балл 

% 

качества 
ср.балл 

% 

качества 
ср.балл 

4А 

87,4 4,5 

93 4,73 87 3,9 

4Б 100 4,75 78 3,93 

4В 96,6 4,6 70 3,73 

 

Анализ результатов ВПР и итоговой работы в системе ВСОКОЛ по математике 

показал соответствие уровня подготовки учащихся 4-х классов требованиям 

ФГОС. Классы демонстрирует положительную динамику качества знаний по 

основным темам программы по математике на 10-35%, а также рост 

успеваемости в сравнении со стартовыми работами.  

Однако рельефно обозначились трудности четвероклассников в овладении 

основами логического и алгоритмического мышления, решении задач в три-

четыре действия (56%); читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – 

минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр 

– сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр) – 62%; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы) – 64%. 

В сравнении с прошлым годом в 4-б удалось повысить качественные 

показатели учащихся на 7% с 71% до 78%, а в 4-в наблюдается снижение 

качественных показателей учащихся в области математики на 9% с 79% до 

70%. 4-а класс демонстрирует стабильные показатели - 87% по итогам и 3-го, и 

4-го классов. 

 

6.1.5. Сравнительная таблица обобщенных показателей выполнения ВПР 

по окружающему миру в городе и Лицее с годовой оценкой Лицея  
 

Класс  

Качество знаний 

обобщённый по 

городу 
по итогам ВПР по итогам года 

% 

качества 
ср.балл 

% 

качества 
ср.балл 

% 

качества 
ср.балл 

4А 87,6 4,18 100 4,23 93 4,03 
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4Б 100 4,68 85 3,96 

4В 100 4,37 87 3,87 

 

Анализ результатов ВПР и итоговой работы в системе ВСОКОЛ по 

окружающему миру показал соответствие уровня подготовки учащихся 4-х 

классов требованиям ФГОС. Наблюдается прирост качества знаний по 

основным темам программы по окружающему миру на 18% в сравнении со 

стартовыми работами.  

 Однако детальный анализ выполнения работ обозначил у группы 

обучающихся недостаточную сформированность некоторых важных 

умений:  

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой 

− 55% (определить, какие из приведенных в задании животных и растений 

обитают в естественной среде на каждом из указанных материков); 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование (создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач) − 66%. 

В сравнении с прошлым годом в 4-а и 4-б удалось повысить качественные 

показатели учащихся на 3% с 90% до 93% и на 15% с 72% до 87% 

соответственно, а в 4-б наблюдается снижение качественных показателей 

учащихся в области окружающего мира на 1% с 86% до 85%.  

Все ученические проблемы освоения ООП НОО, обозначенные в данном 

анализе, предстоит решать учителям-предметникам, с которыми в новом 

учебном году учителям начальных классов необходимо продолжить 

содержательное взаимодействие по вопросам преемственности начального 

и основного общего образования. 

 

6.1.6. Динамика достижения учащимися метапредметных результатов 

 

В качестве контрольно-оценочных процедур поэтапного формирования УУД 

у учащихся в нашем лицее определены включенные в учебный план:  

на уровне начального общего образования – межпредметные игровые 

модули (МИМ); 

на уровне основного общего образования – межпредметные проектные 

задачи (МПЗ); 

на уровне среднего общего образования – защита индивидуальных 

проектов (ЗИП). 

Поэтапное (промежуточное) оценивание метапредметных результатов 

осуществляется в Лицее экспертами из числа учителей, родителей и 

волонтеров-старшеклассников на основе разработанного в лицейской 

межпредметной проектной лаборатории диагностического инструментария, 

включающего в себя оценочные листы и обобщающую таблицу.  
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Основной метод оценивания – встроенное наблюдение экспертов за 

действиями каждого ученика в ходе решения проектных задач и фиксация ими 

оценки в листах по определенным критериям и индикаторам. Данные 

оценивания переносятся в обобщающие таблицы, которые позволяют с 

достаточно высокой точностью определить уровень сформированности у 

ученика определенных умений и навыков. 

6.1.7. Динамика достижения метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования 

Регулятивные УУД 

 К концу 1 класса, при оценке регулятивных УУД, педагоги выделяют 

значительную группу учащихся (в 2018 году – это 37% учащихся от общего 

количества первоклассников), овладевших следующими действиями: 

они самостоятельно формулируют задание, осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль результатов, ставят цель собственной познавательной 

деятельности и удерживают её, оценивают результаты собственной 

деятельности. 

 По итогам встроенного наблюдения в конце 2-го класса уже 71% 

учащихся самостоятельно могут формулировать задание, 79% выбирают для 

выполнения определённое задание, осуществляют пошаговый контроль 

результатов; 96% учащихся оценивают результаты собственной деятельности; 

87% адекватно воспринимают критику ошибок и учитывают её в дальнейшей 

работе; 93% регулируют своё поведение в соответствии с моральными 

нормами и этическими требованиями, планируют собственные действия по 

решению возникающих проблем. 

 В 2018 году 100% учащихся 3-х классов полностью овладели 

следующими действиями: выбирают для выполнения определённое задание; 

критериально и обоснованно оценивают результаты совместной деятельности и 

на основе этой оценки планируют дальнейшие действия. Они уверенно и 

слаженно взаимодействуют в группах, создавая творческий продукт. 

 Учащиеся 4-х классов демонстрируют полное владение регулятивными 

УУД – планирование собственной познавательной и внеучебной деятельности с 

опорой на различные источники информации; адекватное восприятие критики и 

учитывание её в работе над устранением ошибок; регулирование своего 

поведения в соответствии с моральными нормами и этическими требованиями. 

Но остаются проблемы, связанные с умением самостоятельно ставить цель 

собственной познавательной деятельности и удерживать её.  

Коммуникативные УУД, включая смысловое чтение и работу с 

информацией 

 К концу 1 класса при оценке коммуникативных УУД педагоги выделяют 

ряд учащихся (28%), наиболее полно овладевших следующими действиями: 

читает вслух и про себя тексты учебников, других книг, понимает прочитанное; 
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участвует в работе группы, выполняет свою часть обязанностей, учитывая 

общий план действий и конечную цель; владеет диалоговой формой речи. 

Оформляет свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных ситуаций. Критично относится к своему мнению, учитывает разные 

мнения и стремится к координации различных позиций в паре. Участвует в 

работе группы, выполняет свою часть обязанностей, учитывая общий план 

действий и конечную цель. Осуществляет самоконтроль, взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

 К концу 2 класса учащиеся уже демонстрируют владение следующими 

действиями: 72% активно участвуют в работе группы, выполняют свою часть 

обязанностей, учитывая общий план действий и конечную цель; 92% 

учащихся уверенно читают вслух и про себя тексты учебников, других книг, 

понимают смысл прочитанного; 85% второклассников предъявляют свою 

точку зрения, занимая определенную позицию в дискуссии. 

 Учащиеся 3 и 4 классов владеют умением осуществлять самоконтроль, 

критично относиться к своему мнению, учитывать разные мнения – 91% от 

общего количества, осуществляют инициативные действия при работе в группе 

− 75%, способны к самостоятельному решению и готовы взять на себя 

ответственность за деятельность группы – 89%. 

  

6.1.8. Результаты внутренней оценки сформированности УУД на уровне 

основного общего образования  

 

Встроенная диагностика в ходе решения межпредметной проектной задачи, в 

которой участвовало 96 учащихся 9 классов, показала следующие результаты 

сформированности УУД: 

 

9-1 класс – 26 чел 

 

Наименование УУД  Уровень сформированности универсальных 

учебных действий 

Ниже базового базовый повышенный 

целеполагание  0 16 уч./61,5% 10 уч./38,5% 

планирование 0. 14 уч./53,8% 12уч./46,2% 

контроль 0. 15уч./57,7% 11уч./42,3% 

оценочная самостоятельность,  2 уч./7,7% 10уч./38,5% 14уч./53,8% 

умение эффективно действовать 0 13 уч./50% 13уч./50% 

речевая коммуникация 0 14 уч./53,8% 12уч./46,2% 

смысловое чтение  4уч./15,4% 13уч./50% 9 уч./34,6% 

моделирование (схемотехника;) 1 уч./3,9% 16уч./61,5% 9уч./34,6% 

коммуникативные умения 0 14уч./53,8% 12уч./46,2% 

ИКТ-компетентность 0 8уч./30,8% 18уч./69,2% 

Обобщенный результат в % 2,7% 51,2% 46,1% 
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9-2 класс – 21 чел. 
 

 

9-3 – 29 чел. 

 
 

9-4 – 20 чел. 
 

Наименование УУД  Уровень сформированности универсальных 

учебных действий 

Ниже базового базовый повышенный 

целеполагание  0 16 уч./76,2% 5уч./23,8% 

планирование 0 12 уч./57,1% 9уч./42,9% 

контроль 0 12уч./57,1% 9 уч./42,9% 

оценочная самостоятельность  3уч./14,3% 10уч./47,6% 8уч./38,1% 

умение эффективно действовать 0 13 уч./61,9% 8уч./38,1% 

речевая коммуникация 0 14 уч./66,7% 7уч./33,3% 

смысловое чтение  2уч./9,5% 13уч./61,9% 6уч./28,6% 

моделирование (схемотехника;) 0. 12уч./57,1% 9уч./42,9% 

коммуникативные умения 0 14уч./66,7% 7уч./33,3% 

ИКТ-компетентность 0 4уч./19% 17уч./81% 

Обобщенный результат в % 2,4% 57,1% 40,5% 

Наименование УУД  Уровень сформированности универсальных 

учебных действий 

Ниже базового базовый повышенный 

целеполагание  0 13 уч. /44,8% 16уч./55,2% 

планирование 0 12 уч./41,4% 17уч./58,6% 

контроль 0 15уч./51,7% 14уч./48,3% 

оценочная самостоятельность,  0 10уч./34,5% 19уч./65,5% 

умение эффективно действовать 0 13 уч./44,8% 16уч./55,2% 

речевая коммуникация 0 15 уч./51,7% 14уч./48,3% 

смысловое чтение  0 13уч./44,8%. 16 уч./55,2% 

моделирование (схемотехника;) 0 13уч./44,8% 16уч./55,2% 

коммуникативные умения 0 14уч./48,3% 15уч./51,7% 

ИКТ-компетентность 0 8уч./27,6% 21уч./72,4% 

Обобщенный результат в % 0% 43,4% 56,6% 

Наименование УУД  Уровень сформированности универсальных 

учебных действий (в чел./%) 

Ниже базового базовый повышенный 

целеполагание  1уч./5% 12 уч./60% 7уч./35% 

планирование 1уч./5% 12 уч./60% 7уч./35% 

контроль 1уч./5% 10уч./50% 9уч./45% 

оценочная самостоятельность,  8 уч./40% 10уч./50% 2уч./10% 

умение эффективно действовать 1уч./5% 13 уч./65% 6уч./30% 

речевая коммуникация 1уч./5% 11 уч./55% 8уч./40% 

смысловое чтение  6уч./30% 10уч./50% 4 уч./20% 
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1) 98,8% учащихся умеют самостоятельно определять цели своей 

деятельности, ставить и формулировать для себя новые задачи, самостоятельно 

планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

2) 98,8% осуществляют контроль за своей деятельностью в процессе 

достижения результата, определяют способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, умело корректируют свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

3) 84,5% умеют оценивать собственные возможности при решении 

проектной задачи. 

4) 98,8% берут на себя принятие решений, осуществляя осознанный выбор в 

реализации совместной продуктивной деятельности. 

5) 98,8% умело используют речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеют 

устной и письменной речью, демонстрируют монологическую контекстную 

речь. 

6) 85,3% способны создавать обобщения, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение и делать выводы; 

применять и преобразовывать знаки и символы, использовать модели и схемы 

для решения проектной задачи. 

7) 100% умеют организовывать сотрудничество и совместную деятельность 

со сверстниками; работать в группе, находить общее решение на основе 

согласования позиций и учёта интересов. 

8) 100% демонстрируют компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий при решении задач. 

Универсальные учебные действия у 43,8% учащихся сформированы на 

повышенном уровне, что характеризует их полную готовность к продолжению 

образования. У 51,8% учащихся метапредметные результаты пока 

сформированы лишь на базовом уровне, что указывает на необходимость 

продолжения этой работы на следующем этапе (уровне) образования. У 4,4% 

учащихся метапредметные умения пока находятся в стадии формирования. 

В проблемной зоне оказалось формирование у некоторых девятиклассников 

таких универсальных учебных действий, как смысловое чтение (не 

сформировано у 13,7% учащихся) и моделирование (не сформировано у 8,5% 

учащихся), оценочная самостоятельность (не сформировано у 15,5% 

учащихся). 

 

6.1.9. Оценка достижения метапредметных результатов на уровне среднего 

общего образования 

моделирование (схемотехника;) 6 уч./30% 11уч./55% 3уч./15% 

коммуникативные умения 0. 11уч./55% 9уч./45% 

ИКТ-компетентность 0 11уч./55% 9уч./45% 

Обобщенный результат в % 12,5% 55,5% 32% 
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Как уже отмечалось, оценка достижения метапредметных результатов на 

уровне среднего общего образования происходит на защите (публичном 

предъявлении учащимся) индивидуального проекта. Эта процедура, в 

определенной степени, подводит итоги всего школьного обучения: единый 

государственный экзамен в баллах измеряет знания выпускника по отдельным 

предметам, а индивидуальный проект демонстрирует качество 

сформированности универсальных учебных действий, которыми он овладел, 

пройдя все уровни общего образования.  

Принципиально новым и значимым фактором по сравнению с предыдущей 

проектной работой учащегося является возросшая персональная 

ответственность за индивидуальный проект, защита которого выводится на 

процедуру итоговой аттестации.  

При этом лицейское положение об индивидуальном проекте в некоторых 

случаях предусматривает возможность координации и кооперации проектной 

деятельности учащихся в случаях, связанных со сложностью и общественной 

значимостью поставленных целей и задач, а также масштабом проектируемых 

работ, и допускается выполнение Проекта группой учащихся при условии 

обязательной конкретизации индивидуальной ответственности каждого члена 

проектной группы за выполнение определенной части Проекта. Однако, как 

показывает практика, такое происходит нечасто, и, даже, если старшеклассники 

собираются в группы для совместного проектирования, то это, как правило, 

малая группа, состоящая из двух человек. 

 Важной особенностью индивидуального проекта на ступени среднего общего 

образования является обязательное использование старшеклассником 

исследовательских методов в его подготовке: исследование обозначенной им 

проблемы – сбор и анализ информации, проведение опросов, анкетирования и 

т.п. Эта работа выражается в наличии информационно-аналитической части 

проекта. 

 Учащийся несколько раз встречается с лицейской аттестационной комиссией, 

состав которой формируется из компетентных педагогов, принимающих в этом 

случае на себя роль экспертов: 

 для защиты и корректировки проектной заявки, где представляется 

авторский замысел проекта, тема, цель, задачи и план его реализации; 

 для представления информационно-аналитической части проекта (обзор 

литературы по теме проекта); 

 для предзащиты и защиты проекта. 

Таким образом, промежуточная аттестация в ходе осуществлении проекта 

имеет не только контролирующие функции, но и функции действенной помощи 

учащемуся в достижении запланированного результата. 
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В ходе волонтерской экспертной деятельности и при защите собственного 

индивидуального проекта выпускник имеет возможность продемонстрировать 

следующие достижения метапредметных результатов: 
 

Регулятивные УУД 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные 

задачи в проектной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать и сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для 

достижения цели ресурсы; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;  

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью; 

 оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 
 

Познавательные УУД 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций; 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления выявленных в информационных источниках противоречий; 

 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые задачи; 

 искать и находить обобщенные способы решения задач; 

 приводить критические аргументы как в отношении собственного 

суждения, так и в отношении действий и суждений другого; 

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

 выстраивать индивидуальную траекторию проектной деятельности, 

учитывая ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в проектной деятельности: ставить 

проблему и работать над ее решением; быть автором проектной идеи и ее 

исполнителем; осуществлять контроль и оценку хода реализации проекта и его 

результата; оценивать результат другого и подвергаться внешней оценке 

результата собственной деятельности. 
 

Коммуникативные УУД 

 осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками и с 

младшими подростками, так со взрослыми (как внутри лицея, так и за его 

пределами); 
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 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом проектной команды в разных ролях (экспертом, генератором идей, 

критиком, исполнителем, презентующим и т.д.); 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы; 

 координировать и выполнять работу в условиях виртуального 

взаимодействия (или сочетания реального и виртуального); 

 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

решением; 

 представлять публично результаты индивидуальной и/или групповой 

деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

 подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

 точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные 

замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной 

коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

 

Для оценки УУД старшеклассников лицейской проектной лабораторией 

разработан инструментарий, включающий в себя индивидуальные оценочные 

листы и сводную ведомость, которая, суммируя оценку по каждому критерию 

имеет школу перевода в привычную для выпускника 5-балльную систему, где 

«5» показывает высокий уровень сформированности метапредметных умений, 

«4» – хороший уровень, «3» – базовый; «2» – низкий. 

Обобщенные итоги достижений выпускниками лицея метапредметных 

результатов в 2018 году был следующим: 

Все 75 выпускников Лицея за время обучения в Лицее в достаточно 

хорошей степени овладели вышеперечисленными компетенциями. 68% из 

них (51 выпускник) достигли высокого уровня владения навыками 21 

века, получив за индивидуальный проект отметку «5», 32% (24 

выпускника) – достигли повышенного уровня, получив отметку «4». 
 

Дополнительными показателями достижения учащимися Лицея 

метапредметных результатов является их успешное участие в волонтёрской 

работе на чемпионате мира по футболу, а также результативность их участия в 

интеллектуальных и творческих конкурсах, научно-исследовательских 

конференциях регионального, Всероссийского и международного уровней. 
 

6.2. Качество реализации образовательной деятельности 

6.2.1. Оценка образовательных программ 

Оценке подлежат основные образовательные программы соответствующего 

уровня общего образования, разработанные согласно требованиям ФГОС 
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начального общего, основного общего и среднего общего образования. В 2018 

году внутренняя экспертная оценка показала, что основные образовательные 

программы всех уровней образования соответствуют требованиям ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

примерным образовательные программам. 

 

6.2.2. Оценка внеурочных и дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ проводится по параметрам: 

 соответствия тематики программы запросу потребителей; 

 наличие документов, подтверждающих этих запрос; 

 соответствия содержания программы заявленному направлению 

внеурочной деятельности или дополнительного образования; 

 соответствие структуры и содержания программы требованиям (при 

их наличии). 

В 2018 году внутренняя экспертная оценка показала. что программы 

составлены с учетом всех параметров.  

 Качество реализации образовательной деятельности определяется полнотой 

выполнения учебного плана и рабочих программ по предметам. 

В 2018 году учебный план и рабочие программы по предметам выполнены. 

 

6.2.3. Удовлетворенность родителей (законных представителей) учащихся 

образовательным процессом, результатами и условиями определяются 

путем анкетирования по материалам независимой оценки качества образования, 

психолого-педагогического ежеквартального мониторинга. 

Результаты удовлетворенности родителей качеством образования 

В целях изучения удовлетворенности родителей качеством 

образовательного процесса в лицее по двенадцати показателям, 

социально-психологическая служба ежегодно проводит мониторинговые 

исследования с применением методики Е.Н. Степанова, распределяющей 

результаты анкетирования по трем основным уровням 

удовлетворенности: низкий, средний, хороший.  

Результаты исследования показали: 

 Уровень удовлетворённости родителей образовательным процессом в 

лицее остаётся стабильно хорошим. Однако, сравнивая числовые 

показатели 2018 года с показателями предыдущих лет, заметна тенденция 

к их снижению. 

 Итоговые показатели удовлетворенности среднего и хорошего уровня 

соответственно в начальной школе составили – 99 %, основной школе – 

98 %, старшей школе – 97 %. 

 Отмечена положительная динамика по параметрам: доброжелательное 

отношение педагогов лицея к учащимся; удовлетворённость родителей 

работой классного руководителя; формирование классных коллективов. 



57 

 

Отмечается положительная динамика по сравнению с прошлыми годами 

по параметру «создание условий для развития учащихся», что наглядно 

демонстрирует отношение родителей к инфраструктурным изменениям в ходе 

реализации предыдущего долгосрочного проекта развития лицея. Однако 

удовлетворённость родителей по параметру «забота лицея о физическом 

здоровье и физическом развитии учащихся» ниже, чем по другим 

показателям, что характеризует достаточно высокий уровень запросов 

родителей и требует от лицея активных действий в этом направлении.  
 

6.3. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

 

6.3.1. Оценка безопасности деятельности Лицея 

 Охрана Лицея круглосуточно осуществляется сотрудниками ООО «ЧОП 

«Альфа-Безопасность», действующим на основании лицензии ЧО 

№ 033639, выданной 11.01.2017 г. Управлением Росгвардии по 

Калининградской области.  

 Организован контрольно–пропускной режим, ведется журнал посещения 

Лицея.  

 Обеспечена целостность ограждения по всему периметру участка 

учебного корпуса и частично установлен забор по периметру учебно-

технологического корпуса.  

 Установлены «тревожные кнопки» на пульт отдела вневедомственной 

охраны Центрального района города Калининграда.  

  Установлены камеры наружного и внутреннего наблюдения. 

  Установлена пожарная сигнализация с системой речевого оповещения. 

  Согласно плану мероприятий по предотвращению и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций систематически проводятся учебные тренировки 

по эвакуации учащихся и персонала в случае их возникновения.  

 

6.3.3. Спортивный комплекс Лицея 

Состоит из следующих объектов: 

– спортивный зал площадью 287,1 кв.м.; 

– физкультурный зал площадью 69,7 кв.м.; 

– стадион на пришкольной территории площадью 1427,8 кв.м, который 

включает в себя футбольное поле, покрытое искусственной травой, беговые 

дорожки с покрытием из резиновой крошки, трибуны, прыжковую яму, полосу 

препятствий;  

– спортивная площадка на пришкольной территории площадью 983 кв.м с 

покрытием из резиновой крошки и полиуретана связующего типа «Гамбит 
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Колор», оборудованная футбольными воротами – 2 шт. и баскетбольными 

стойками – 4 шт.;  

– cпортивно-игровая детская площадка на пришкольной территории площадью 

251,5 кв.м, оборудованная футбольными воротами – 2 шт., баскетбольными 

стойками – 2 шт., волейбольными стойками – 2 шт., детским игровым 

комплексом «Пузырь». 

 

6.3.4. Медицинское обслуживание в Лицее 

 На основании Договора о медицинском обслуживании обучающихся от 

28.01.2011 года и Дополнительного соглашения от 26.09.2014 года между 

МАОУ лицеем № 18 и ГБУЗ Калининградской области «Городской детской 

поликлиникой № 2», согласно лицензии на осуществление медицинской 

деятельности № ЛО-39-01-001742 от 01.06.2017 года в Лицее осуществляется 

медицинское обслуживание учащихся в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми документами: 

– оказывается неотложная и доврачебная медицинская помощь; 

– проводятся ежегодные профилактические медицинские осмотры и осмотры в 

период карантина; 

– осуществляются профилактические прививки в плановом порядке и по 

эпидемиологическим показаниям; 

– обеспечивается контроль за работой пищеблока, за проведением уроков 

физкультуры и спортивно-оздоровительными мероприятиями; 

– ведётся учётно-отчётная документация.  

 Медицинский блок в полной мере оснащён стандартным комплектом 

оборудования и обеспечивает медицинское и стоматологическое обслуживание 

учащихся в соответствии с СанПИНом. В медицинском блоке оборудовано 

специальное помещение, позволяющее проводить профилактические, 

оздоровительные и лечебные процедуры. Вакциной против гриппа по 

эпидемиологическим и медицинским показаниям прививается ежегодно 65-80% 

учащихся.  

 На основании Договора на оказание стоматологических медицинских 

услуг учащимся МАОУ лицея № 18 от 01.11.2017 года между МАОУ лицеем № 

18 и ГБУЗ Калининградской области «Городской детской стоматологической 

поликлиникой», согласно лицензии на осуществление медицинской 

деятельности № ЛО-39-01-001491 от 10.03.2016 года в лицее организована 

работа по санации и профилактике заболеваний полости рта у детей: ежегодно 

по графику врачи-стоматологи проводят осмотр и лечение школьников.  
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6.3.5. Школьная столовая 

  обеспечивает горячим питанием всех желающих в течение дня. 

Ежедневно проводится бракераж сырой и готовой продукции. Энергетическая 

ценность, витаминосодержание блюд, а также ассортимент буфетной 

продукции подвергаются систематическому контролю со стороны 

медицинского работника, дежурного администратора, социального педагога и 

представителей родительского комитета. Проводится просветительская работа 

среди учеников и родителей по вопросам рационального питания и повышения 

культуры питания.  

 Питьевой режим организован бутилизированной и кипяченой водой: 

смена воды производится каждые 1,5-2 часа в течение рабочего дня столовой. 

 

6.3.7. Перечень учебных кабинетов: 

Общая площадь (7329,3 + 3318,9) м2, учебная площадь (2579,8 + 1040,4) м2 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий. 

  

Характеристика специализированных кабинетов 
 

№ п.п. наименование кабинет лаборатория лаборантская 

Учебный корпус по ул. Комсомольская, д. 4 

1. Химия 40 (71,4)  41 (16,6) 

2. Биология 39 (54,1) 38 (35,8)  

3. Физика 59 (71,3)  60 (18,2) 

4. Физика 61 (53,9) 62 (35,7)  

5. Начальная школа 7шт.(375,2) 8 (53,4)  

 

 

Учебный корпус по ул. Леонова,6 

№ п.п. наименование кабинет лаборатория лаборантская 

1. Технология обработки 

древесины и древесных 

материалов 

101б (31,9) 101а (64,9) 101г (9,3) 

2. Аддитивные 3D технологии: 

моделирование, 

сканирование, печать 

104 (49,5), 

214 (57,2) 

104 (49,5),  

214 (57,2) 

213 (11,2) 

3. Технология обработки 

металлов и искусственных 

материалов 

109 (25,3) 109б (53,1) 108 (17,8) 

4. Электротехника  201 (51) 201 (51)  
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5. Технология обработки 

пищевых продуктов 

204 (45,9) 215 (32,3)  

6. Ресторанный сервис 216 (51,2) 215 (32,3)  

7.  Черчение с элементами 

технического 

конструирования, 

элементами инженерной 

графики 

207 (54,2)   

8. Технология обработки 

текстильных материалов: 

конструирование, 

моделирование, 

декоративно-прикладное 

творчество, проектная 

деятельность 

306 (89,9), 

305 (36,5) 

 

306 (89,9),  

305 (36,5) 

 

306а (11,6) 

9. Обработка материалов на 

лазерных и фрезерных 

станках с ЧПУ на основе 

векторной и растровой 

графики 

101б (31,9), 

214 (57,2) 

101 (64,9) 101г (9,3) 

10. Медиатехнологии  104 (49,5), 

214 (57,2) 

104 (49,5),  

214 (57,2) 

213 (11,2) 

11. Компьютерный дизайн в 

Inkscape 

104 (49,5), 

214 (57,2) 

104 (49,5),  

214 (57,2) 

213 (11,2) 

 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 

социально-бытового назначения 
 

№ п.п. объекты и помещения 

1. туалетные комнаты – 9шт. (82,3) + 7шт. (61,0) 

2.  душевые – 2шт.(4,9) 

3.  служебные – 7шт.(36,6) +3шт. (42,3) 

4. медицинский кабинет -(17,4) 

5. прививочный кабинет -(15,5) 

6.  стоматологический кабинет – (17,6)  

7. обеденный зал – (194,2) 

8. буфет – (7,5) + (35,7) 

9. пищеблок – (147,4) 

 

6.3.8. Лабораторное и специальное оборудование для организации 

образовательного процесса 

 
Наименование Характеристики Количество 

Факс Panasonic KX-FP218RU 2 
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 Panasonic KX-FP158RU 
Panasonic NV-MD 10000 
Panasonic KX-FP 207 RU 
ИТОГО: 

1 
1 
2 
6 

Телевизор 
 

SHARP  

LG  

CHANGHONG  

TOSHIBA  

SONY  

SAMSUNG  

TOMSON  

GOLDSTAR  

ERISSON  

PANASONIC  

ИТОГО: 

1 

13 

2 

2 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

27 

Видеокамера 
 

PANASONIC SDR-H91 EE-K  

PANASONIC NV-MD10000 

ИТОГО: 

3 

1 

4 

Цифровая камера CANON POWER SHOT 

SONY 

ИТОГО: 

2 

1 

3 

3D оборудование Сканер 
Принтер 
Ручка 
ИТОГО: 

1 
3 
2 
6 

Звуковоспроизводящая 

аппаратура  
Музыкальный центр SAMSUNG  
Музыкальный центр LG  
Музыкальный центр PANASONIC  
Магнитола VITEK  
Магнитола SONY  
Магнитола PHILIPS  
Магнитола TOMSON 
DVD-плейер  
Синтезатор YAMAHA  
Рекодер DVD TOSHIBA  
ИТОГО: 

2 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
8 
2 
1 
24 

Видеовоспроизводящая 

аппаратура 
Магнитофон DVD +VHS PHILIPS  

Магнитофон DVD +VHS SAMSUNG  

Видеоплейер SAMSUNG  

Видеоплейер LG  

Рекодер +VHS SAMSUNG Слайд- проектор 
Слайд- проектор 

Графический проектор с экраном 150*150 

Медиавизор 

ИТОГО: 

4 

4 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

15 

Конструкторы 

(робототехника) 
«Индустрия развлечений» 
Базовый набор «LEGO» 
«Автоматизированные устройства» 
ПервоРобот NXT 2.0 
Робототехнический набор «LEGO» 
Комплект для занятий робототехникой WeDo 1,0 
ИТОГО: 

1 
3 
1 
8 
10 
6 
29 

Конструкторы LEGO 
 

 

 

Первые механизмы  
Первые конструкции  
Большие строительные платы 
Строители  

3 
3 
1 
4 
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Конструкторы DUPLO 

Окна, двери 
Cтроительные кирпичи 
Рабочие и служащие 
Жилые и муниципальные здания 
Путешествие в космос 
Грузовой и пассажирский транспорт 
Колеса 
Больница 
Город 
Дикие животные 
Городские жители 
Настенные платы 
Английские буквы 
Гигантский набор 
Домашние животные 
Дом 
Железная дорога 
Люди мира 
Строительные кирпичи 
Транспорт муниципальных служб 
Пожарная станция 
Набор с трубками 
ИТОГО: 

2 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
39 

Комплекты лабораторного 

оборудования 

«Свет и тень» 

«Тепловые явления» 

«Основы биологического практикума» 

«От зародыша до взрослого растения» 

«Теллурий» 

«Архимед» 

»Весовые измерения» 

«Фильтрация воды» 

«Наблюдение за погодой» 

«Постоянные магниты» 

«Биология» 

«Преобразование энергии» 

«Фотоэлектричество» 

Мобильный комплекс «Лаб.диск.Физика» 

ИТОГО: 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

8 

26 

Комплекты учебного 

лабораторного и 

демонстрационного 

оборудования 

«Давление жидкостей. Схема водопровода» 

«Преобразование энергии 1» 

«Преобразование энергии 3»  

«Механика» 

«Волновая оптика» 

«Электричество»  

«Газовые законы и с-ва насыщенных паров» 

«Оптика»  

ИТОГО:  

1 

1 

1 

16 

1 

23 

1 

15 

59 

Лабораторное 

оборудование 

Микроскоп цифровой "Digital Blue"  

Микроскоп Optika Microscopes B600 TI 

Микроскоп учебный 2П-3 М с микровинтом  

ИТОГО: 

25 

1 

15 

41 

Автотренажер Автотренажер "SimTT Car Master" легковой 3 

монитора, пассивный руль 

ИТОГО: 

2 

 

2 

Учебный автомобиль Renault Logan 

ИТОГО:  

2 

2 
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Швейное оборудование Машина швейная 

Оверлок 

Утюг 

ИТОГО:  

32 

3 

3 

38 

Оборудование для 

уроков кулинарии 

Ростер 

Печь микроволновая 

Холодильник 

ИТОГО:  

4 

1 

2 

7 

Станки токарный по металлу MCJ 250/400-1  

точильный 

токарный Proxxon FD150/E 

гравировально-режущий StepDir 5030В 

фрезерно-гравировальный портальный 

вертикального типа с ЧПУ Cutmaster 

Сверлильный 

Фрезерный 

Заточный 

Распиловочный 

Слесарный с тисками 

Верстак столярный 

Верстак комбинированный 

Электроточило 

Деревообрабатывающий 

Фрезерный станок CNC MINI-3 

Фрезерный станок AMAN 2030 

ИТОГО:  

1 

8 

1 

1 

1 

 

13 

3 

1 

1 

17 

16 

1 

2 

1 

2 

1 

70 



64 

 

Раздел VII. Сведения о кадрах Лицея 

 

31 декабря 2018 года штат МАОУ лицея № 18 укомплектован полностью. 

 

7.1. Кадровое обеспечение 

 

Количество работников (по состоянию на 31 декабря 2018г.), человек 

 

 
 

Состав педагогических кадров остается стабильным на протяжении многих лет. 

МАОУ лицей № 18 укомплектован педагогическим составом согласно 

штатному расписанию.  

Разработан план переподготовки педагогических кадров, который ежегодно 

реализуется. 

Подбор и расстановка кадров производится администрацией с учетом 

дифференцированного подхода к учителю, его индивидуальным возможностям, 

запросам и интересам, специфики работы лицея. 

Количество педагогов в МАОУ лицее № 18 – 88 человек. 

7.2. Характеристика педагогического состава  

Высшее образование в Лицее имеют 96,5% педагогических работников. 
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В МАОУ лицее № 18 наибольшее количество учителей имеют высшую 

категорию, в том числе один учитель – кандидат филологических наук. В 2018 

году вышли на аттестацию и получили квалификационные категории 3 

педагога. Из них первая квалификационная категория была присвоена 2 

педагогам, высшая – 1 педагогу. 

 

 

В лицее работает 4 молодых специалиста в возрасте моложе 30 лет. 
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Педагогический стаж работников, занятых педагогической 

деятельностью, достаточно высокий. 

 

 
 

7.3. Педагогические работники МАОУ лицея №18 постоянно повышают 

свой профессиональный уровень, исходя из современных требований 

времени. 

Обучение по повышению квалификации в 2018 году осуществлялось по 

следующим направлениям: 
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7.4. В 2018 году в МАОУ лицее № 18 – 74 сотрудника получили 

различные награды и почетные грамоты. 

 



68 

 

 
  

 

Педагогический коллектив нашего лицея обладает значительным опытом 

системно-деятельностной педагогики, психолого-педагогического 

сопровождения учащихся, работы с одаренными детьми, коллегиального 

управления, участия в повышении квалификации работников образования. За 

годы освоения системы Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова педагоги лицея 

приобрели большой опыт по разработке и апробации современных 

образовательных технологий – постановки и решения учебной задачи, 

безотметочного оценивания, а также игровых, проектных и исследовательских 

методик, коллективно-распределенных, групповых и индивидуальных форм 

организации учебной деятельности. В их активном методическом арсенале – 

различные виды моделирования, мультимедиа-технологии, электронный 

журнал. Они умело организуют разновозрастное сотрудничество в учебной 

деятельности, педагогически целесообразно координируют учебные предметы, 

простраивают в учебном предмете предметно-содержательные и 

компетентностные линии обучения, осуществляют компьютерную поддержку 

детских инициатив в постановке и решении проектных и исследовательских 

задач. 
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 Раздел VIII 

 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса  

 

Аппаратная база. Основой информационной инфраструктуры лицея является 

локальная вычислительная сеть. Лицейская сеть создает единое 

информационное пространство и позволяет осуществлять обмен данными 

между всеми участниками образовательного процесса, выполнять совместные 

проекты. Ядро сети представляют коммутаторы, объединяющие все 

информационные потоки, и несколько серверов на Unix-платформе. Локальная 

сеть лицея объединяет более 200 компьютеров в учебных кабинетах, четырех 

компьютерных классах и ИБЦ (библиотеке). Таким образом, обеспечена 

возможность сетевого доступа к внутренним информационным ресурсам, а 

также широкополосный выход в Интернет со скоростью 80 

Мбит/с. Ограничение доступа к информации, несовместимой с 

образовательными задачами, осуществляется посредством первичной 

контентной фильтрации по «белым спискам» с помощью программы 

SquidGuard, которая установлена на сервере. Вторичная фильтрация 

осуществляется провайдером по договору. 

 Электронный журнал (электронный дневник ученика). Он доступен через 

Интернет всем участникам образовательного процесса. Электронный журнал 

обладает большими коммуникативными возможностями в налаживании 

рабочих контактов учителя с ребёнком, его родителями, другими учителями. В 

силу своей многофункциональности, электронный журнал также выступает как 

эффективное средство мониторинга формирования предметно-содержательных 

и компетентностных результатов образования учащихся, а также – в качестве 

электронного портфолио достижений учащихся и учителей.  

Сайт лицея. Сайт постоянно пополняется новой информацией, связанной с 

образовательной деятельностью и главными мероприятиями. Это «визитная 

карточка» нашего лицея для широкого круга учеников, учителей и родителей, 

одно из главных условий открытости лицея для своевременного 

информирования общественности города, региона и страны о его деятельности. 

На сайте лицея www.moulic18.ru в открытом доступе находится вся 

информация, предусмотренная нормативными правовыми актами. Особое 

внимание информационной службы уделяется администрированию лицейского 

сайта, БД «Контингент» а также электронного журнала «ЭлЖур». 

Кроме того, согласно целевой программе в лицее планомерно обновляется парк 

персональных компьютеров, оргтехники и технических средств обучения, 

создаются объективные предпосылки для дальнейшего развития единой 

информационной среды.  

Информационно-библиотечный центр был оборудован на базе школьной 

библиотеки в 2016 году. Сегодня он обеспечивает всем участникам 

образовательного процесса – учащимся, учителям, родителям – равноправный и 

http://moulic18.ru/electronic_journal/
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открытый доступ к качественным источникам информации на любых 

носителях: печатных, цифровых, мультимедийных.  

Библиотечный фонд укомплектован современными печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по всем предметам учебного плана: 

свыше 1200 экземпляров информационно-справочной литературы, более 25 

наименований подписных изданий; 100% учащихся лицея обеспечены 

бесплатными учебниками. 

Для читателей, зарегистрированных на сайте, есть возможность читать книги, в 

том числе электронные учебники как в online-режиме, так и скачать на свой 

гаджет. Свободный доступ открыт к электронной библиотеке сайта «ЛитРес».  

Одним из направлений ФЦПРО 2016-2020 модернизация школьных библиотек 

и превращения их в информационно-библиотечные центры через пополнение 

фондов и предоставление участникам образовательного процесса доступа к 

электронным изданиям. 

 

Электронные учебные программы, учебники, пособия: 

 
Наименование программы Разработчики Применение 

Иностранный язык   

СD Английский язык. Электронное 

приложение к журналу «1 сентября». 

Дополнительные материалы. 

1 сентября Основное образование, 

урочная деятельность 

СD Английский язык. Грамматика ЗАО 1С Основное образование, 

урочная деятельность 

СD Английский язык. Репетитор. 

Компьютерный учебник американского 

английского для старшеклассников. 

Магнамедия Основное образование, 

урочная деятельность 

СD Учебное пособие по подготовке к ЕГЭ по 

английскому языку. 

Информация Системы 

Образования 

Основное образование, 

урочная деятельность 

СD Немецкий Курс. 

Лингафонный курс немецкого языка. 

АРС Основное образование, 

урочная деятельность 

СD Немецкий язык для начинающих 

270 грамматических тем 

Более 10000 слов 

Руссобит Паблишинг Основное образование, 

внеурочная деятельность 

СD Немецкий язык. Электронное 

приложение к журналу «1 сентября». 

Дополнительные материалы. 

1 сентября Основное образование, 

урочная деятельность 

СD Верещагина И.Н. Английский язык 2 кл. 

в 2-х ч. угл. ур.  

Просвещение Основное образование, 

урочная деятельность 

СD Быкова Н.И. , Дули Д. Английский в 

фокесе 2 кл. 

Просвещение Основное образование, 

урочная деятельность 

СD Электронное учебное пособие «Спотлайт 

2 класс» 

Просвещение Основное образование, 

урочная деятельность 

СD Быкова Н.И. , Дули Д. Английский в 

фокесе 3кл. 

Просвещение Основное образование, 

урочная деятельность 

СD Электронное учебное пособие «Спотлайт 

4 класс» 

Просвещение Основное образование, 

урочная деятельность 

СD Быкова Н.И. , Дули Д. Английский в 

фокесе 4кл. 

Просвещение Основное образование, 

урочная деятельность 
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СD Ваулина Ю.Е. , Дули Д. ,Подоляко О.Е. 

Английский в фокусе 5кл. 

Просвещение Основное образование, 

урочная деятельность 

СD Ваулина Ю.Е. , Дули Д. ,Подоляко О.Е. 

Английский в фокусе 6кл. 

Просвещение Основное образование, 

урочная деятельность 

СD Ваулина Ю.Е. , Дули Д. , Подоляко О.Е. 

Английский в фокусе 7кл. 

Просвещение Основное образование, 

урочная деятельность 

СD Ваулина Ю.Е. , Дули Д. , Подоляко О.Е. 

Английский в фокусе 8кл. 

Просвещение Основное образование, 

урочная деятельность 

СD Ваулина Ю.Е. , Дули Д. , Подоляко О.Е. 

Английский в фокусе 9кл. 

Просвещение Основное образование, 

урочная деятельность 

СD Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М. Английский в фокусе 11кл. 

Просвещение Основное образование, 

урочная деятельность 

Биология, география, химия   

CD Биология 6-11 кл. Лабораторный 

практикум. Состоит из двух дисков 

Аттестация 

Биогеографические карты 

Атлас анатомии и физиологии человека 

Хрестоматия 

Словарь терминов 

Интернет- поддержка 

CD Определитель растений 

Коллекции фотоизображений растений, 

животных, микроорганизмов и сред 

обитания 

Коллекция видеозаписей поведения 

животных 

Методическое пособие для учителя 

Республиканский 

мультимедиа центр, 2004 

при содействии НФПК- 

Национального фонда 

подготовки кадров 

Основное образование, 

урочная деятельность 

CD Биология. Весь школьный курс.  

Ботаника 

Зоология 

Анатомия и физиология человека 

Общая биология 

ЗАО 1С Основное образование, 

урочная деятельность 

CD Мультимедийный комплекс «Биология, 6 

кл. Живой организм» адресован учащимся, а 

также преподавателям для подготовки и 

проведения занятий. 

Рекомендуется для : 

Подготовки к урокам 

Тестирования знаний 

Сопровождения уроков 

Составления рефератов 

Интерактивных докладов 

Ахлебинин А.К. Сивоглазов 

В.И. 

ООО Дрофа 

ЗАО 1С 

Основное образование, 

урочная деятельность 

CD 1 Дистрибутив образовательного 

комплекса (ОК) 

CD 2  

Система программ «1С:Образование» 

Образовательный комплекс предназначен 

для изучения, повторения и закрепления 

учебного материала школьного курса по 

биологии для 7-го класса. «Биология. 

Животные, 7 класс» 

В составе образовательного комплекса: 

Справочная информация по птицам, 

охраняемым насекомым 

Биографии ученых 

ЗАО 1С 

ООО 1С-Паблишинг 

Издательский центр  

Вентана-Граф 

Основное образование, 

урочная деятельность 
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Тренажеры и проверочные работы 

Словарь биологических терминов 

Методические материалы. 

CD 1  

Дистрибутив образовательного комплекса 

(ОК) 

CD 2  

Система программ «1С:Образование» 

Образовательный комплекс предназначен 

для изучения, повторения и закрепления 

учебного материала школьного курса по 

биологии для 8-го класса. «Биология. 

Человек, 8 класс» 

В составе образовательного комплекса: 

Справочная информация о периодах 

развития человека 

Биографии ученых 

Тренажеры и проверочные работы 

Словарь биологических терминов 

Методические материалы. 

ЗАО 1С 

ООО 1С-Паблишинг 

Издательский центр  

Вентана-Граф 

Основное образование, 

урочная деятельность 

CD Экология Законодательная и 

нормативная база. Статистические данные. 

Картографические материалы и т.д. 

МГ институт электроники и 

математики 

Основное образование, 

урочная деятельность 

CD Интерактивная энциклопедия. Мое тело. 

Как оно устроено? 

Лицензия МПТР РФ серия 

ВАФ № 77-15 от 08.10.2002. 

Основное образование, 

урочная деятельность 

CD 

Умники. Изучаем жизнь. Развивающая игра 

для начальных классов. 

 

ООО Кирилл и Мефодий Основное образование, 

урочная деятельность 

CD Школа развития личности Кирилла и 

Мефодия 

Развиваем внимание 

 

ООО Кирилл и Мефодий 

Лицензия ВАФ № 77-15 

Основное образование, 

урочная деятельность 

CD Тайны времени и пространства для 

младших школьников 

1С Лаборатория. 2009 Основное образование, 

урочная деятельность 

CD Ключевые уроки в начальной школе 

(система Эльконина-Давыдова) 3 класс. 

Окружающий мир 3 класс . Таблица 

Академия повышения 

квалификации и проф. 

Переподготовки работников 

образования. 

Основное образование, 

урочная деятельность 

CD Ключевые уроки в начальной школе 

(система Эльконина-Давыдова) 4 класс. 

Окружающий мир 3 класс Форма Земли. 

Академия повышения 

квалификации и проф. 

Переподготовки работников 

образования. 

Основное образование, 

урочная деятельность 

CDПознавательные материалы об 

окружающем мире. Мир природы. Для 

использования с интерактивными досками. 

ЗАО «Новый диск» 

Лицензия МПТР РФ серия 

ВАФ № 77-15 от 08.10.2002. 

Основное образование, 

урочная деятельность 

CDБольшая Энциклопедия России. Природа 

и география России. 

Лицензия МПТР РФ серия 

ВАФ № 77-143 от 27 июня 

2003 года 

Основное образование, 

урочная деятельность 

CD Большая Энциклопедия России. 

Животный и растительный мир России. 

 

Лицензия МПТР РФ серия 

ВАФ № 77-143 от 27 июня 

2003 года 

Основное образование, 

урочная деятельность 

CD Окружающий мир. Тесты. 1-4 класс Академия повышения 

квалификации и проф. 

Переподготовки работников 

образования. 

Основное образование, 

урочная деятельность 
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CD Биология 6-9 класс. Библиотека 

электронных наглядных пособий. 

Библиотека принципиально расширяет 

возможности учителя в выборе и реализации 

средств и методов обучения. 

Библиотека предоставляет ученику широкие 

возможности для реализации творческих 

способностей и эффективного усвоения 

изучаемого материала. 

Министерство образования 

РФ. , 

ГУ РЦ ЭМТО, 

Кирилл и Мефодий. 

 

Основное образование, 

урочная деятельность 

CD Биология 6-9 класс Дыхание 1С: Лаборатория Основное образование, 

урочная деятельность 

CDТропа в гармонии с природой сборник 

российского и зарубежного опыта 

 

Министерство образования 

РФ. 

Основное образование, 

урочная деятельность 

CD Основы общей биологии  ЗАО «Новый диск» Основное образование, 

внеурочная деятельность 

CD Виртуальный живой уголок 6-11 классы Информатизация 

Системы 

Образования 

Основное образование, 

урочная деятельность 

CD Электронные уроки и тесты. Биология в 

школе. Организация жизни 

Просвещение-медиа Основное образование, 

урочная деятельность 

CD Электронные уроки и тесты. Биология в 

школе. Взаимное влияние живых организмов 

Просвещение-медиа Основное образование, 

урочная деятельность 

CD Мультимедийное приложение к 

учебнику А.А. Плешакова, М.И. Сонина  

Дрофа Основное образование, 

урочная деятельность 

CDУчебное электронное издание 

«Экономическая и социальная география 

мира» 

Диск представляет мультимедиа описание по 

темам: 

Общая экономическая и социальная 

география мира 

Региональный сбор 

В диск включены разделы: 

Тесты 

Практика 

Справочник 

Интернет 

Министерство образования 

РФ, 

ГУРЦЭМТО, 

Кирилл и Мефодий. 

Основное образование, 

урочная деятельность 

CDВ программе использована новейшая 

ГИС- технология работы с векторными 

электронными картами. 

Электронные карты 2005. Россия, Москва, 

С.-Петербург, Ленобласть.  

1000 видов Москвы и С.-Петербурга 

Лицензия МПТР РФ серия 

ВАФ № 77-15 от 08.10.2002., 

ЗАО Новый Диск. Все права 

защищены. 

Основное образование, 

урочная деятельность 

CDГеография для самых маленьких. 

Развивающая игра для начальных классов 

 

1C Основное образование, 

урочная деятельность 

CDЖивая география 2.0 

 Цифровые исторические карты. 

Визуализация историко-географической 

информации. 

 

Специализированные 

лицензионные программные 

продукты для ОУ РФ, 

внедряющих инновационные 

образовательные 

программы. 

Основное образование, 

урочная деятельность 

CD 

Уроки географии Кирилла и Мефодия 

50 мультимедийных уроков по курсу 

ООО Кирилл и Мефодий. 

лицензия МПТР РФ серия 

ВАФ № 77-15 от 08.10.2002. 

Углубленное изучение 
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570 медиаиллюстраций 

39 интерактивных тренажеров 

250 тестов 

550 понятий и терминов 

CD Химия 8-11 класс Виртуальная 

лаборатория 2 диска 

1C Основное образование, 

внеурочная деятельность 

CD Химия Общая и неорганическая 10-11 кл. 

1 диск 

ЗАО Новый диск Основное образование, 

внеурочная деятельность 

CD Органическая химия 10-11 класс. 

Предназначено для изучения химии в 10-11 

классах и для подготовки к поступлению в 

ВУЗ. 

Лаборатория систем 

мультимедия. 

 

История, обществознание   

CD Путешествие в прошлое (История 

России) 

1С Основное образование, 

внеурочная деятельность 

CD 1 Всеобщая история. Учебное 

электронное издание. 

История Древнего мира. 5 класс. 

CD 2 Всеобщая история. Учебное 

электронное издание. 

История средних веков. 6 класс. 

 

ООО Кордис& Медиа Основное образование, 

внеурочная деятельность 

CD 1 

Всеобщая история . История нового времени.  

7 класс.  

CD 2 

Всеобщая история . История нового времени.  

8 класс.  

ООО Кордис&Медиа Основное образование, 

внеурочная деятельность 

CDИстория западной России. 

Калининградская область. Интерактивная 

рабочая тетрадь 6-7 классы. 

Включают более 400 заданий, 

преимущественно интерактивных, по 

вопросам истории Калининградской области 

с древнейших времен до конца 2007 года. 

Ориентированы на закрепление и 

дополнение полученных знаний, развитие 

аналитических способностей и 

предоставляют школьникам возможность 

самопроверки с помощью тестов. 

МО Калининградской обл. 

РГУ им. И.Канта 

Основное образование, 

урочная деятельность 

 

Издательский центр «Территория L» работает в качестве лицейского 

медиацентра: здесь выпускается школьная многотиражка, снимаются и 

монтируются видеофильмы, тиражируются лицейские документы и работает 

служба оперативного информирования «Телетайп». 

Педагогическими работниками лицея активно применяются современные 

информационные технологии, которые обеспечивают: 

o эффективное усвоение изучаемых способов деятельности; 

o информационную поддержку проектной и исследовательской 

деятельности учащихся по предмету, обучение учеников грамотному 

использованию информации: умению собирать необходимые факты, 

анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, устанавливать 

статистические закономерности, делать аргументированные выводы;  
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o разработку и реализацию индивидуальных образовательных программ и 

программ координации учебных предметов; 

o составляет и апробирует в практике монопредметные и межпредметные 

проектные задачи, готовит учащихся к проектным конференциям. 

На сайте лицея www.moulic18.ru в открытом доступе находится вся 

информация, предусмотренная нормативными правовыми актами. Особое 

внимание информационной службы уделяется администрированию лицейского 

сайта, БД «Контингент» а также электронного журнала «ЭлЖур». 

 Кроме того, согласно целевой программе в Лицее планомерно 

обновляется парк персональных компьютеров, оргтехники и технических 

средств обучения, создаются объективные предпосылки для дальнейшего 

развития единой информационной среды.  

 

Обобщение проблем, определение задач по их разрешению 

 

Проблемы, изложенные в анализе 

деятельности лицея в 2018 учебном 

году 

Задачи, которые необходимо решить в 2019 учебном году 

I. Качество результатов освоения учащимися ООП 

На уровне начального общего образования 

Детальный анализ выполнения работ по русскому 

языку обозначил у группы обучающихся 

недостаточную сформированность некоторых 

важных умений: 

умение на основе данной информации и 

собственного жизненного опыта учащихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации текста, строить 

речевое высказывание в письменной 

форме; 

умение писать текст под диктовку, соблюдая в 

практике письма, изученные орфографические и 

пунктуационные нормы; 

умение распознавать и адекватно формулировать 

основную мысль текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления  

умение распознавать однородные члены 

предложения, выделять предложения с 

однородными членами 

 На кафедре учителей начальных 

классов разобрать обозначенные дефициты 

и продумать методику их устранения в 

практической деятельности учителей 

начальных классов.  

 Организовать взаимопосещение 

уроков для рассмотрения опыта 

эффективной деятельности по устранению 

обозначенных дефицитов.  

 Разработать КИМ и провести 

контрольную работу с перекрестной 

проверкой, включив в её содержание 

обозначенные дефициты  

рельефно обозначились трудности 

четвероклассников в овладении основами 

логического и алгоритмического мышления, в 

решении задач в три-четыре действия; в умении 

читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и 

 На кафедре учителей начальных 

классов разобрать обозначенные дефициты 

и продумать методику их устранения в 

практической деятельности учителей 

начальных классов. 

 Организовать взаимопосещение 

http://www.moulic18.ru/
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соотношения между ними; интерпретировать 

информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать 

и обобщать данные, делать выводы и прогнозы)  

уроков для рассмотрения опыта 

эффективной деятельности по устранению 

обозначенных дефицитов. 

 Разработать КИМ и провести 

контрольную работу с перекрестной 

проверкой, включив в её содержание 

обозначенные дефициты  

У группы учащихся обозначилась недостаточную 

сформированность некоторых важных умений:  

обнаруживать простейшие взаимосвязи между 

живой и неживой природой; проводить 

несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование (создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения 

задач 

 На кафедре учителей начальных 

классов разобрать обозначенные дефициты 

и продумать методику их устранения в 

практической деятельности учителей 

начальных классов.  

 Организовать взаимопосещение 

уроков для рассмотрения опыта 

эффективной деятельности по устранению 

обозначенных дефицитов.  

На уровне основного общего образования 

При сравнении годовых и 

экзаменационных отметок 

наблюдается их несоответствие. Не 

коррелируются экзаменационные и 

годовые отметки по информатике, 

по немецкому языку, по 

обществознанию, по географии 

 Обеспечить через лицейскую систему ПК 

ликвидацию профессиональных дефицитов 

учителей и их неуклонный профессиональный рост 

в освоении эффективных технологий обучения  

В проблемной зоне оказалось 

формирование у некоторых 

девятиклассников таких 

универсальных учебных действий, как 

смысловое чтение, оценочная 

самостоятельность, моделирование  

Провести систему мастер-классов опытных учителей 

для вновь прибывших учителей и имеющих небольшой 

опыт работы с использованием системно-

деятельностного подхода в преподавании учебных 

предметов и ведении внеурочных курсов 

На уровне среднего общего образования 

Три выпускника лицея не смогли 

преодолеть минимальный порог ЕГЭ, 

сдавая экзамен по выбору:  

 по химии (учитель Логунова О.А.),  

 по литературе (учитель 

Дамбраускене Н.В.),  

 по обществознанию (учитель 

Максимов И.П.) 

 Максимально точно определить причины не 

преодоления минимального порога некоторыми 

выпускниками лицея для их устранения в 

дальнейшей практике образовательной деятельности 

лицея. 

 Усилить работу по психолого-педагогическому 

сопровождению выпускников, требующих 

усиленного педагогического внимания. 

Сравнительный анализ рейтинговый 

мест в городском списке 

результатов ЕГЭ показывает, что 

по итогам ЕГЭ-2018 значительно 

снизились позиции лицея по 

литературе и по информатике (с 3-

го места лицей передвинулся на 18-

е), по английскому языку (с 3-го 

 Провести детальный риск-ориентированный 

анализ результатов ЕГЭ 2018 года в локальных 

педагогических сообществах предметных кафедр: 

– определить программный материал, вызывающий 

наибольшие сложности в выполнении практической 

части и характеризующийся низкими процентами 

выполнения таких заданий по результатам ЕГЭ-2018; 

– определить профессиональные дефициты в 
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места на 13-е).  

Наблюдается также снижение 

условного среднего балла по лицею по 

сравнению с прошлыми годами: 

средний балл ЕГЭ в 2018 году 

составляет 65,93 балла, тогда как в 

2017 году – 70,98 балла 

Ниже стала доля выпускников, 

результаты ЕГЭ которых выше 70 

баллов: в 2018 году – 50,6%; в 2017 

год – 54%. 

 

 

преподавании предметов, организовать практическое 

взаимодействие учителей по их ликвидации. 

перестроить работу с потенциальными 

высокобалльниками, создав необходимые условия в 

построении индивидуальных маршрутов при подготовке 

к ЕГЭ; 

– использовать ресурс всех учителей Лицея, имеющих 

опыт в этой работе, а также привлеченных 

преподавателей высшей школы. 

 Усилить контроль за преподаванием профильных 

предметов; подготовкой учащихся к ГИА, 

педагогическим и организационным 

сопровождением этого процесса; своевременной 

индивидуальной работой с учащимися и их 

родителями. 

 В 10 и 11 классах усилить работу по 

профессиональной ориентации учащихся с целью 

исключения неосознанного выбора учащимися 

предметов ЕГЭ. 

II.КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕЯ 
Факты несоответствия (слабой корреляции) 

результатов ГИА с результатами 

промежуточной аттестации акцентируют 

наше внимание на проблеме адекватности 

учительской оценки, которая, в свою очередь, 

сигнализирует о том,что некоторые учителя 

слабо владеют методикой формирующего 

оценивания и не занимаются развитием у своих 

учеников такого важного универсального 

действия как контрольно-оценочная 

самостоятельность. Эту проблему нужно 

решать, потому что неадекватная учительская 

оценка несёт в себе серьёзную опасность замены 

предмета и деформации структуры учебной 

деятельности, а также – нравственной 

деформации личности подростка, 

«выпрашивающего» у учителей положительные 

отметки в конце четверти, полугодия, года. 

 Совершенствовать систему оценки 

качества освоения изученного материала: 

учителям активнее использовать в работе 

формы и методы развития у детей 

оценочной самостоятельности.  

 Обеспечить через лицейскую систему 

ПК ликвидацию профессиональных 

дефицитов учителей и их неуклонный 

профессиональный рост в освоении 

эффективных технологий обучения; 

 Активизировать психолого-

педагогическое сопровождение программ 

«Теплица» и «Школа индивидуального 

роста» в работе с детьми, требующими 

усиленного педагогического внимания.  

Удовлетворённость родителей по параметру 

«забота лицея о физическом здоровье и 

физическом развитии учащихся» ниже, чем по 

другим показателям, что характеризует 

достаточно высокий уровень запросов родителей 

и требует от лицея активных действий в этом 

направлении 

 Оптимизировать организацию процесса 

по физической культуре и спорту с 

максимальным использованием занятий 

на школьном стадионе и открытых 

спортивных площадках.  

III. КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВСОКОЛ зафиксировал наличие 

инфраструктурных проблем, требующих 
 Обсудить проблему на 

наблюдательном совете, определив план 
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незамедлительного решения: 

 отмостка школьного здания и парадное 

крыльцо находятся в аварийном состоянии и 

отличаются повышенной травмоопасностью;  

в несоответствие санитарно-гигиеническим 

требованиям пришли места общего 

пользования – школьные туалеты. 

организации ремонтных работ в летний 

период, используя ресурс родителей и 

выпускников лицея – ответственных 

представителей бизнессообщества, как 

специалистов в строительных областях. 

 

Сегодня лицей может организовать в 

деятельностном режиме профессиональные 

пробы только по трём из пяти направлений: 

«Человек – Техника», «Человек – Знаковая 

Система», «Человек – Художественный Образ». 

В системе уроков технологии и внеурочных 

курсов слабо представлены (или вовсе не 

представлены!) такие важные 

профессиональные сферы как «Человек – 

Человек» и «Человек – Природа», что 

необоснованно ограничивает возможности 

выбора подростками модулей для своих 

профессиональных проб, близких их призванию. 

 Продумать и разработать систему 

мер по поэтапному введению в практику 

образовательной деятельности на базе 

учебно-технологического корпуса лицея 

новых модулей медиа-технологий, тур-

технологий, биотехнологий. 

Для формирования новой практики 

школьного технологического образования с 

использованием робототехники на уровнях 

начального общего и основного общего 

образования и профессиональных проб – на 

уровне среднего общего образования, а также – 
для поддержки робототехники в 

образовательных системах города и региона, 

робототехническое оснащение в ресурсном 

центре лицея требует постоянного обновления, 

особенно в части приобретения расходных 

материалов.  

 Максимально использовать 

возможности участия в грантовых 

конкурсах регионального и федерального 

уровней для поддержки развития 

робототехники в образовательной практике 

лицея 

Необходимостью является создание 

организационных и учебно-методических 

условий для реализации мероприятий по 

введению родного языка в учебный план лицея. 

 Изучить образовательный запрос 

родителей, ввести в учебный план 

образовательную область «Родной язык» 

 


