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Публичный отчет  

о результатах деятельности МАОУ «Ангарский лицей № 2 имени М. К. Янгеля» 

по итогам 2018/19 учебного года 

 

 Научно – методическая тема: «Проектная деятельность как условие повышения 

эффективности образовательного процесса лицея». 

 Цель: повышение эффективности работы лицея в условиях перехода на ФГОС 

второго поколения через индивидуализацию образовательного процесса на основе 

проектной деятельности. 

  Задачи: 
1. Вовлечь всех участников образовательного взаимодействия в проектную 

деятельность с целью развития УУД в парадигме системно – деятельностного 

подхода. 

2. Повысить компетентность учащихся и педагогических работников лицея по 

организации проектной деятельности. 

3. Продолжить работу по внедрению в педагогическую практику современных 

методик и технологий, обеспечивающих формирование УУД. 

4. Совершенствовать формы работы с одарёнными детьми. 

5. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

6. Совершенствовать систему оценки качества образования лицея. 

  

I. Результаты учебной деятельности 

Главным показателем конкурентоспособности и успешности лицея являются 

результаты учебной деятельности.  

 На начало учебного года в лицее обучалось - 1177 человек: 

- на уровне начального общего образования - 288 человек  

- на  уровне основного общего образования - 621 человек  

- на  уровне среднего общего образования - 268 человек  

 

 На конец учебного года в лицее обучалось - 1174 человека 

- на уровне начального общего образования - 287 человек  

- на уровне основного общего образования - 612 человек 

- на  уровне среднего общего образования - 275 человек 

 

Сохранность контингента по лицею – 99,75% 

 

Результаты обучения в лицее  

Таблица сводных результатов по лицею (НОО, ООО, СОО) за 2018/ 2019 учебный год 

Показатели 1 кл 
2 - 4 

кл 
5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл Итог 

Количество 

учащихся на 

конец года 
60 231 92 81 152 147 143 142 133 1174 

Закончили на 

«5» 
- 20 1 3 3 2 13 2 9 53 

Закончили на 

«4» и «5» 
- 113 53 37 60 47 61 50 38 459 

Закончили с 

одной «3» 
- 26 5 10 12 14 10 14 10 101 

Неуспеваю 
щие 

- 2 0 0 0 2 12 1 0 17 
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Сравнение с показателями муниципального задания 

Показатель Классы 
Муниципальное 

задание 
Лицейские 

показатели 

Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме 

образовательную 

программу 

НОО 100% 

99,12% 
(1 уч-ся во 2Б, 1 уч-ся 

в 3А  переведены в 

следующий класс  с 

академической 

задолженностью) 
ООО 

Общеобразовательные 
классы 

100% 100% 

ООО 
Классы с 

углубленным 

изучением 

математики 

100% 

99,58% 
(2 уч-ся в 8Г 

переведены в 

следующий класс  с 

академической 

задолженностью) 
СОО 

Профильные классы 
100% 100% 

 

Сравнительный анализ за 3 года 

 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

Количество обучающихся 1080 1118 1174 
На «5» 45 50 53 

На «4» и «5» 331 432 459 
Медалисты: 

 

12 федеральных 

медалей 

5 медалей 

губернатора 

Иркутской обл. 

7 федеральных 

медалей  

5 медалей 

губернатора 

Иркутской обл. 

9 федеральных 

медалей  

5 региональных 

медалей 

 

Качество обучения 45, 95% 43, 1 % 46,69% 

 Выводы: 

1. С учетом числа обучающихся показатели в 2018 – 2019 уч. г. стабильны.  
Государственная итоговая аттестация 

Всероссийские проверочные работы 

        В 2018-2019 учебном году во 2-х и  4-х классах  на основании приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) проходила оценка 

качества начального общего образования через проведение  Всероссийских проверочных 

работ (ВПР). 

Результаты Всероссийских проверочных работ в  4-х классах 2019 год.  

Русский язык 

Кол-

во  
«2» «3» «4» «5» Успев

-сть 
Кач-

во 
АГО Ирк.  обл. РФ 

Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. 

59 3 21 27 8 94,9% 59,3% 96% 64,1% 92,5% 62,7% 95,4% 69,6% 

 

Математика 

Кол-

во  

«2» «3» «4» «5» Успев

-сть 
Кач-

во 
АГО Ирк.  обл. РФ 

Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. 

62 1 8 32 21 98,3% 85,5% 98,3% 77,7% 96,1% 75,4% 97,6% 79% 

 

Окружающий мир 

Кол-

во 
«2» «3» «4» «5» Успев

-сть 
Кач-

во 
АГО Ирк.  обл. РФ 

Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. 
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59 1 17 26 15 98,3% 69,5% 99,9% 79,3% 98,9% 74,8% 99% 78,9% 

 

Результаты Всероссийской проверочной работы в 4-х классах за 3 года 

Русский язык 

Учебный год Кол-во участников Успеваемость,% Качество,% 
2016 - 2017           43 93% 78,8% 
2017 - 2018 30 100% 76,7% 
2018 - 2019 62 94,4% 59,3% 

Вывод: в сравнении с 2018 годом наблюдается отрицательная динамика: 

 понижение успеваемости -  на 5,6%; 

 понижение качества знаний – на 19,13%.                                                        

Математика 
Учебный год Кол-во участников Успеваемость, % Качество, % 
2016 - 2017           44 97,7% 86,3% 
2017 - 2018 30 100% 93,3% 
2018 - 2019 61 98,3% 85% 

Вывод: в сравнении с 2018 годом наблюдается отрицательная динамика: 

 понижение успеваемости -  на 1,7%; 

 понижение качества знаний – на 8,3%. 

Окружающий мир 

Учебный год Кол-во участников Успеваемость, % Качество, % 
2016 - 2017           44 100% 88,6% 
2017 - 2018 30 100% 100% 
2018 - 2019 59 98,1% 65,05% 

Вывод: в сравнении с 2018 годом наблюдается отрицательная динамика: 

 понижение успеваемости -  на 1,9%; 

 понижение качества знаний – на 35%. 

В 4 «Б» классе (учитель  Нестерова А. В.) отметки за 3 четверть не соответствуют 

отметкам за ВПР, что позволяет прийти к заключению о завышении оценок за четверть. 

 

Выводы:  
- Обучающиеся 4 «А» класса (учитель Стряхилева Е. Ю.) справились с предложенной 

работой и показали  высокий уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов.  

- Обучающиеся 4 «Б» класса (учитель Нестерова А. В.) показали низкий уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов по предметам «Русский язык» 

и «Окружающий мир». Оценки за 3 четверть в 4 «Б» классе не соответствуют оценкам 

за ВПР, что позволяет прийти к заключению о завышении учителем оценок за четверть. 

Рекомендации: 

1. Проанализировать количественные и качественные  результаты ВПР на 

заседании ЭМЛ начальных классов. 

2. Выявить пробелы в знаниях обучающихся для их ликвидации. 

3. Разработать план по выравниванию «западающих» разделов программы.  

4. Включать на уроках задания по работе с текстами; задания, развивающие 

навыки самоконтроля, повышение внимательности учащихся посредством 

организации взаимопроверки, самопроверки, работы по алгоритму, плану.  

5.  Осуществлять планомерную работу по формированию у учащихся 

регулятивных, познавательных УУД. 

6. Систематически выполнять диагностические задания, приближенные к ВПР. 

        В 2018-2019 учебном году в 5-х и  6-х классах (штатный режим)  на основании 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
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проходила оценка качества основного общего образования через проведение  

Всероссийских проверочных работ (ВПР). 

Результаты Всероссийской проверочной работы в 5-х классах  

Русский язык 

Кол-во  

 

«2» «3» «4» «5» Успева

емость 
Качес

тво 
АГО Ирк.  обл. РФ 

Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. 

88 6 21 29 32 93,2 69,4 83,7 44,2 78,9 41,2 86,5 49,9 

Математика 

Кол-во  «2» «3» «4» «5» Успева

емость 
Качес

тво 
АГО Ирк.  обл. РФ 

Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. 

89 1 10 33 45 98,9 87,7 85,1 47,6 82,7 49,1 88,1 54,

2 

Биология 

Кол-во  «2» «3» «4» «5» Успева

емость 
Качес

тво 
АГО Ирк.  обл. РФ 

Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. 

89 - 42 42 5 100 52,8 96,1 51,8 94,6 49,8 97,1 60,8 

История 

Кол-во  «2» «3» «4» «5» Успева

емость 
Качес

тво 
АГО Ирк.  обл. РФ 

Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. 

88 6 23 29 30 93,2 67,1 91,4 47,1 91,2 49,5 92,1 53 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 6-х классах 

Русский язык 

Кол-во  «2» «3» «4» «5» Успева

емость 
Качес

тво 
АГО Ирк.  обл. РФ 

Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. 

76 9 19 31 17 88,2 63,2 79,6 41,8 78,4 41,9 83,4 44,5 

Математика 

Кол-во  «2» «3» «4» «5» Успева

емость 
Качес

тво 
АГО Ирк.  обл. РФ 

Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. 

75 13 19 38 5 82,7 57,4 83,4 43 81,1 40,6 88,6 48,2 

История 

Кол-во 

участни

ков 

«2» «3» «4» «5» Успева

емость 
Качес

тво 
АГО Ирк.  обл. РФ 

Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. 

73 3 21 28 21 95,9 67,2 84,4 40,1 86,5 45,4 91,7 54,3 

Биология 

Кол-во  «2» «3» «4» «5» Успевае

мость 
Каче

ство 
АГО Ирк.  обл. РФ 

Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. 

76 3 23 45 5 96,1 65,8 93,3 54,7 91,3 52,2 93,2 57 

География 

Кол-во  «2» «3» «4» «5» Успевае

мость 
Каче

ство 
АГО Ирк.  обл. РФ 

Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. 

75 4 18 47 6 94,7 70,7 93,8 45,4 93,4 44,5 96,1 54,3 

 

Обществознание 

Кол-во  «2» «3» «4» «5» Успевае

мость 
Каче

ство 
АГО Ирк.  обл. РФ 

Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. 

74 1 17 34 22 98,6 75,6 90,5 46,8 89,3 46,1 93,3 55,3 
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Результаты ГИА по русскому языку за три года 

Показатели  2017 г. 

 

2018 г. 
 

2018 г. 
область 

2019 г. 
 

2019 г. 
область 

Успеваемость 99,3 98,5 94,05 98,57/99,29 94,06 
Качество 79,55 67 49,85 70 50,09 

Средняя отметка  4,15 4 3,6 4 3,6 
Средний балл 32 29 26,7 30 26,8 

Вывод: Все показатели выше областных. 

Пересдала: Скрипка Анастасия (9Г) –  на 4 («хорошо») 

Не пересдала: (получила в основной период три двойки): Пинюгина Людмила (9А) – 

оставлена на повторное обучение с прохождением ГИА по русскому языку в сентябре 

2019 г. 

Результаты ГИА по математике за три года 

Показатели  2017 г. 
 

2018 г. 
 

2018 г. 
область 

2019 г. 
 

2019 г. 
область 

Успеваемость 96,5 97,67 77,42 89,93/93,53 77,26 
Качество 73,94 73,64 41,72 80,58 45,13 

Средняя отметка 3,9 4 3,3 4 3,3 
Средний балл  17 17 13,2 19 13,7 

Вывод: Все показатели выше областных. Но есть снижение показателя успеваемости по 

сравнению с прошлым годом. 

Пересдали: Макаров Данил (9А) - на 3 (удовл.), Манцуров Анатолий (9А) - на 3 (удовл.), 

Орловский Андрей (9А) - на 3 (удовл.), Мацак Данил (9Б) - на 4 (хорошо), Чумилин 

Владислав (9Г) - на 3 (удовл.), Поботаев Арсений (9Д) - на 3 (удовл.). 

Не пересдали: Борисова Анита (9А), Дьячков Владислав (9А), Иванова Елизавета (9А), 

Кожучкова Юлия (9А), Панков Алексей (9А), Пинюгина Людмила (9А), Хороших Алексей 

(9А), Шнаревич Вячеслав (9А), Шустова Екатерина (9А), Москвитин В. (9В) – оставлены 

на повторное обучение с прохождением ГИА по математике в сентябре 2019 г. 

Результаты ГИА по физике за три года 

Показатели  2017 г. 
 

2018 г. 
 

2018 г. 
область 

2019 г. 
 

2019 г. 
область 

Кол-во 

сдававших 
49 чел. 52  64 чел.  

Успеваемость 98/100 96,2/100 94 98,44/100 90,71 
Качество 64,31 56,86 44,53 60,94 36,57 

Средний балл 23 21 19,1 19,5 18,05 
Средняя отметка 3,86 3,63 3,4 4 3,35 

Вывод: Все показатели выше областных.  

Пересдал: Труфанов Сергей (9А) – на 3 (удовл.). 

Результаты ГИА по химии     

Показатели  2017 г. 
 

2018 г. 
 

2018 г. 
 область 

2019 г. 
 

2019 г. 
область 

Кол-во  
сдававших 

28 23  36 чел.  

Успеваемость 100 86,96 91,42 100 91,42 
Качество 71,43 43,48 59,9 83,33 59,9 

Средний балл 23 16 19,9 25 19,9 
Средняя отметка 4,07 3 3,8 4 3,8 

Вывод: Все  показатели выше областных. Пересдач не было. 

Результаты ГИА по информатике 

Показатели  2017 г. 
 

2018 г. 
 

2018 г. 
 область 

2019 г. 
 

2019 г. 
область 

Кол-во сдававших 120 чел. 105 чел.  119 чел.  
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Успеваемость 100 100 91,18 99,16/100 91,75 
Качество 92,5 91,43 54,14 89,08 53,67 

Средний балл 17 17 12 16,5 12,05 
Средняя отметка 4,39 4,5 3,6 4 3,6 

Вывод: Все показатели выше областных. Но есть снижение всех показателей по 

сравнению с прошлым годом. 

Пересдали: Долгина Вероника (9В) – на 4 (хорошо). 

Результаты ГИА по обществознанию 

Показатели  2017 г. 
Иванова А.В. 

2018 г. 
Иванова А.В. 

2018 г. 

область 
2019 г. 

 
2019 г. 

область 

Кол-во сдававших 48 36  35  
Успеваемость 95,83 100 82,53 77,14/82,86 89,76 

Качество 39,58 52,78 30,14 34,29 40,51 
Средний балл 24 24,5 20,85 21 22,6 

Средняя отметка 3,4 3,56 3,15 3 3,3 

Вывод: Все показатели  ниже областных и ниже всех показателей по сравнению с 

прошлым годом. 

Пересдали: Манцуров Анатолий (9А) - на 3 (удовл.), Иванова Елизавета (9А) - на 3 

(удовл.). 

Не пересдали: Борисова Анита (9А), Кожучкова Юлия (9А), Косова Алена (9А), 

Панков Алексей (9А), Пинюгина Людмила (9А), Шустова Екатерина (9А) – оставлены на 

повторное обучение с прохождением ГИА по обществознанию в сентябре 2019 г. 

Результаты ГИА по биологии 

Показатели  2017 г. 
 

2018 г. 
 

2018 г. 
 область 

2019 г. 
 

2019 г. 
область 

Кол-во сдававших 6 9  10  
Успеваемость 100 100 90,58 100 89,99 

Качество 50 66,67 29,26 90 33,65 
Средний балл 25 27 21,6 30 22,2 

Средняя отметка 3,5 4 3,2 4 3,3 

Вывод: Все показатели  выше областных. Пересдач не было.  

Результаты ГИА по географии 

Показатели  2017 г. 
Евтеев А.Е. 

2018 
Мясникова 

М.В. 

2018 
 область 

2019 г. 
 

2019 г. 
область 

Кол-во сдававших 17 26  5  
Успеваемость 88,24 92,31 82,48 60 82,41 

Качество 41,18 38,46 41,54 20 45,31 
Средний балл 15,5 16,5 17,8 13 18,4 

Средняя отметка 3,35 3,38 3,3 3 3,4 

Вывод:  Все показатели  ниже областных и ниже всех показателей по сравнению с 

прошлым годом. 

Не пересдавали (получили в основной период три двойки): Кожучкова Юлия (9А),  

Шустова Екатерина (9А) – оставлены на повторное обучение с прохождением ГИА по 

географии в сентябре 2019 г. 

Результаты ГИА по английскому языку 

Показатели  2017 г. 

  

2018 
 

2018 
 область 

2019 г. 
 

2019 г. 
область 

Кол-во сдававших 7 7  11  
Успеваемость 100 100 96,18 90,91/100 97,14 

Качество 71,43 85,71 78,63 63,64 83,32 
Средний балл 52 54 53,7 52 56 

Средняя отметка 4 4,29 4,2 4 4,3 
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Вывод: Все показатели  ниже областных и ниже всех показателей по сравнению с 

прошлым годом. 

Пересдали: Алешкин Алексей (9А) – на 3 (удовл.). 

 

ИТОГИ ОГЭ 

По итогам ГВЭ и  ОГЭ 2019 г. из 143 допущенных к ГИА  успешно прошли экзамены и 

получили аттестаты  131 человек (91,61%). 

Аттестаты особого образца получили 13 учащихся (в прошлом уч. г. – 3 учащихся):  

1. Абдулазянова Мария (9Г)  

2. Дерменева Елена (9Г) 

3. Васильева Елизавета (9В) 

4. Гольденберг Ефим (9В) 

5. Кошкарев Олег (9В) 

6. Матвеева Анастасия (9В) 

7. Большедворская Дарья (9Д) 

8. Лукашина Дарья (9Д) 

9. Петухова Екатерина (9Д) 

10. Казакова Екатерина (9Д) 

11. Королева Екатерина (9Д) 

12. Немирич Алексей (9Д) 

13. Рожкова Анастасия (9Д)  

Оставлены на осенний период для пересдачи ГИА 12 учащихся (в прошлом уч. г. – 5 

учащихся): 

1. Борисова Анита (9А) – обществознание, математика 

2. Дьячков Владислав (9А) – математика 

3. Иванова Елизавета (9А) – математика 

4. Кожучкова Юлия (9А) - обществознание, математика, география 

5. Косова Алёна(9А) - обществознание 

6. Панков Алексей (9А) – обществознание, математика 

7. Пинюгина Людмила (9А) – русский язык, обществознание, математика 

8. Хороших Алексей (9А) –  математика 

9.  Шнаревич Вячеслав (9А) –  математика 

10. Шустова Екатерина (9А) - обществознание, математика, география 

11. Прозоровская Ульяна(9А) – математика (ГВЭ) 

12. Москвитин Владислав (9В) - русский язык, математика, химия, информатика (не 

явился ни на один экзамен – оставлен на повторное обучение с прохождением ГИА 

в сентябре 2019 г.) 

 

Результаты ЕГЭ по лицею за 3 года 

Предмет 

Количество 

сдававших 
Средний балл Ср. балл по 

области 
Ср. балл по 

России 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2019 2019 
Русский язык 101 99 133 74 76 73   65,76 69,5 

Матем. проф. 101 96 117 69 59 60 49,88 56,5 

Литература 3 1 2 54 55 72 56,27 63,4 

Англ. язык 5 1 8 70 77 55 70,37 73,8 

Информатика 56 61 59 70 64 71 57,3 62,4 

История 2 2 5 65 56 57 52,21 55,3 

Обществознание  21 8 37 57 55 54 49,23 54,9 

Биология 11 7 13 58 57 53 45,67 52,2 

Физика 55 60 44 60 56,25 50 43,03 54,4 
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Химия 19 17 21 58 61 64 49,06 56,7 

География  - - 2 - - 60 54,86 57,2 

Математика база   16   4,56 3,91 4,1 

Выводы: по всем предметам, кроме английского языка, показатели средних баллов выше, 

чем по области.  

По сравнению с прошлым годом виден рост среднего балла по математике профильной, 

литературе, информатике, истории, химии. Ниже средний балл – по русскому языку, 

английскому языку, обществознанию, биологии, физике.  

Самый высокий средний балл – по русскому языку (73 б.). Самый низкий балл – по физике 

(50 б.). 

 Предложения: 

1. Провести мониторинговые работы по всем предметам инвариантной части УП в 

рамках внутрилицейского контроля. 

2. Запланировать в ЭМЛ и на кафедрах внеклассную работу для учащихся нового 

набора (не менее 1 мероприятия в предметную декаду). 

3. Проанализировать  результаты ОГЭ, ЕГЭ и переводных экзаменов (заслушать 

учителей с анализом итогов). 

4. Организовать работу спецкурсов и дополнительных занятий для претендентов на 

медали и показывающих низкие результаты. 

5. Провести пробные ОГЭ и ЕГЭ в марте-мае 2019 г. 

 

 Процессами, поддерживающими учебную деятельность, являются участие 

обучающихся в предметных олимпиадах и организация научно – исследовательской 

работы в лицее. 

Результаты участия в олимпиадах за 5 лет 

В 2018/19 уч. г. школьные, муниципальные и областные (региональные) олимпиады 

проходили в соответствии с Положением о проведении этапов Всероссийской олимпиады 

школьников.  

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников за 5 лет 
Предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018/19 

Русский язык 4 5 10 4 5 

Литература 4 5 4 6 0 

Математика 1 6 6 1 0 

Информатика 5 3 1 7 3 

Физика 3 4 2 3 0 

Химия 9 8 9 14 13 

Английский 3 3 3 3 2 

Обществознание 13 3 0 0 0 

Право 0 3 0 0 0 

Биология 3 3 0 4 3 

География 5 3 0 2 3 

Экология 1 0 0 0 0 

ОБЖ 0 0 0 0 0 

Физкультура 5 2 4 6 4 

Черчение 27 25 22 22 ??? 

История 2 3 2 1 0 

Технология 2 0 0 0 0 

Итого 86 76 62 73 35 

Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Предмет 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Химия 7 6 6 2 3 
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Информатика    1 3 

Биология 1 1    

География 1 1 1  1 

Математика  1 2 1  

Английский язык     1 

Физика      

Экология      

Итого 9 9 9 4 8 

 

Итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 2014/15 2015/16 2016/17 2017/2018 2018/19 

Химия  1 - 1  

Итого 0 1 0 1 0 

 Вывод: наблюдается отрицательная динамика результатов участия лицеистов в 

муниципальном этапе ВОШ. Количество победителей и призеров регионального  и 

заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников в текущем учебном году 

увеличилось. 

 Проблемы: 

1. Зачастую одни и те же учащиеся принимают участие в 3-4 различных олимпиадах. Не 

всегда результативность такого участия высока, поскольку очень сложно 

качественно подготовить учащегося к олимпиадам по нескольким предметам 

одновременно.  

2. Подготовка олимпиадников у многих преподавателей носит несистематический 

характер.  

3. У многих олимпиадников нет индивидуальной траектории обучения, что затрудняет 

подготовку к олимпиадам. 

4. Снизилась мотивация учащихся к участию в олимпиадах. 

5. Недостаточно высока мотивация отдельных учителей к подготовке детей  к участию 

в олимпиадах. 

Пути решения проблем 

1. Каждому учителю ежегодно составлять план индивидуального сопровождения 

одаренных детей.  

2. Повышать мотивацию обучающихся к участию в олимпиадах через пропаганду 

результатов, через выплату именных стипендий, через организацию мероприятий, 

способствующих повышению престижа олимпиадного движения. 

3. Повышать мотивацию учителей за счет выплаты стимулирующей надбавки к 

заработной плате в течение года за наличие призеров и победителей олимпиад и НПК 

регионального и Всероссийского  уровней. 

 

В лицее создана система мероприятий по подготовке лицеистов к олимпиадам. 

При подготовке обучающихся к олимпиадам эффективным является обучение в 

профильных заочных, очных школах и семинарах по различным предметам.  

Учебный 

год 

Вуз Количество 

обучающихся 

2014-2015 Семинар «Информационная безопасность школьникам» 18 учащихся 

2015-2016 Заочная школа при ИГУ (9, 11 классы) 22 учащихся 

2015-2016 Заочная школа при СФУ (химия) 30 учащихся 

2016-2017 Заочная школа при ИГУ (математика), 8, 9 классы 80 учащихся 

2017-2018 Красноярская школа программиста 12 учащихся 

2018-2019 Красноярская школа программиста 15 учащихся 

2018-2019 Заочная школа при ИГУ (математика), 9,11 классы 28 учащихся 
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 С 2013 г. лицеисты обучались в Летней олимпиадной школе при ИрГТУ: 

 2013 г. - 25 учащихся по предметам: математика, информатика, химия, физика. 

 2014 г. - осенняя олимпиадная школа (23 учащихся); летняя олимпиадная школа – 

(41 учащийся) по предметам: математика,  информатика, химия, физика. 

 2015 г. - летняя олимпиадная школа (11 учащихся) по предметам: математика, 

информатика, химия, физика. 

 2016 г. - летняя олимпиадная школа (13 учащихся) по предметам: математика, 

информатика, химия, физика. 

 2017 г. - летняя олимпиадная школа (7 учащихся) по предметам: математика, 

информатика, химия, физика. 

 2018 г. - летняя олимпиадная школа (38 учащихся) по предметам: математика, 

информатика, химия, физика. 

 2019 г. - летняя олимпиадная школа (30 учащихся) по предметам: математика, 

информатика, химия. 

 

Летняя Байкальская физико-математическая школа 

 2014 г. - 7 учащихся 

 2015 г. - 7 учащихся 

 2017 г. - 7 учащихся 

 2018 г. - 8 учащихся 

 2019 г. - 6 учащихся 

 

 Вывод: участие учащихся лицея в летних профильных и заочных профильных 

школах носит стабильный характер. Количество детей, желающих заниматься в летних 

школах, увеличивается, но ввиду возрастающей популярности этих школ ребятам 

приходится проходить конкурсный отбор.  

Участие лицеистов в вузовских олимпиадах в 2018 – 2019 учебном году 

 Открытая региональная межвузовская  олимпиада (ОРМО) вузов Томской области: 

4 призера по физике. 

 Олимпиада СПбГУ аэрокосмического приборостроения:  4 призера. 

 Всесибирская олимпиада по химии – 2 призера 

 Университетская олимпиада школьников «Бельчонок»: 5 призеров. 

 Олимпиада ИФ МГТУ ГА: 4 победителя, 7 призеров. 

 VII Северо-Восточная олимпиада школьников: 4 победителя, 13 призеров. 

 Межрегиональная олимпиада «САММАТ»: 2 победителя, 5 призеров по 

математике. 

 Конкурс «3D-моделирование» VII межмуниципального фестиваля информатики 

АнГТУ для школьников  «ИТ - Кросс» -2 призера. 

 Фестиваль информатики (АГТА) номинация «Разработка программного 

обеспечения»  - 1 победитель. 

 Всероссийская олимпиада НТИ – 1 призер. 

 Турнир Ломоносова по химии – 3 победителя 

 СПБГУ – химия – 1 призер 

 Областная олимпиада по страноведению Японии, ФГБОУ ВО ИГУ ИФИЯМ: 

Ивкина Ольга,  11 ЛМ, II место в индивидуальном первенстве, команда учащихся 

10-11-х классов, II место в командном первенстве  

 Региональная олимпиада «Золотой фонд Сибири» - 2 победитель, 4 призера 

 Вузовская олимпиада школьников "ГУАП" Санкт Петербург – 2 победителя, 7 

призеров 
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 Открытая межвузовская олимпиада для школьников «Будущее Сибири» по физике 

– 1 призер 

 Олимпиады лиги Роснано, 6-11 класс: -  19 победителей. 

 

Сравнительный анализ результатов участия в вузовских  олимпиадах за 5 лет 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2017-2018 2018-2019 
Победи

тели 
Призе 

ры 
Побед

ители 
Призе 

ры 
Победи

тели 
Призе 

ры 
Победи 

тели 
Призе 

ры 
Победи 

тели 
Призе 

ры 

20 157 51 149 25 94   37 70 

Всего: 177 Всего: 200 Всего: 119 Всего: Всего: 107 

 Вывод: количество участников, призеров и победителей вузовских олимпиад 

стабильно, благодаря тесному сотрудничеству с вузами. Многие олимпиады проводятся 

на базе лицея. 

 Региональные интеллектуальные игры 

Игра Победители Призеры 
Всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям» -  
III Региональном чемпионате компетенций ЮниорПрофи 

(JuniorSkills) Иркутской области, компетенция 

«Прототипирование» 

 1 

Муниципальные интеллектуальные игры 

Игра Победители Призеры 
Интеллектуальная игра «Первые шаги в атомную науку» - 2 место (команда) 
Муниципальная Янгелевская метапредметная олимпиада - 2 место (команда) 
Муниципальная интеллектуальна игра по английскому 

языку «Лингва-тур»: 
команда 6-7-х классов – победитель в номинации «Use of 

English»  

1 - 

Межмуниципальная интеллектуальная игра по математике 

«День числа Пи», 
 

1 
- 

Интелектуальная игра «Математическая регата» - призеры, 2 команды 

Игра «Юные астрофизики». 8 класс  1 

Муниципальная олимпиада «Хочу все знать» СЮТ г. 

Ангарск 5 классы  
 3 

муниципальной игра «удивительные органические 

вещества»; 10 класс команда 
 1 

Интеллектуальная игра "Скоростной Web сёрфинг" - 3 место (команда) 

Интеллектуальная игра "Компьютерный верификатор-

2019" 
- 2 место (команда) 

Интеллектуальная игра "Алгоритм-2019" - Призер, команда 
Муниципальный конкурс «День биологии» в  

биологическом марафоне среди 7-8 классов «Мир живой 

природы» 
 2 

Муниципальная  естественнонаучная игра «Матрица» - 
Призеры команда  

(9 класс) 

Муниципальный конкурс кормушек,  «Самая позитивная 

кормушка» 
 1 

муниципальный  конкурс по информатике «Инфодом», 6 

класс 
 1 

Интеллектуальная игра «Инфостанствие», 8 класс  2 место (команда) 

Инфогалактика, 3 класс  2 место (команда) 
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Муниципальный экомарафон «Родной край»,7-8 класс 1  

Муниципальный метапредметный день биологии,8 класс   1 

 
Дистанционные предметные олимпиады 

Игра Победители Призеры 
XXV межрегиональная заочная физико-математическая 

олимпиада школьников «Авангард» 
 

2 

Дистанционная олимпиада «Олимпус», осенняя сессия 11 35 

Всероссийская заочная дистанционная олимпиада НИЯУ МИФИ 1 3 
Международная игра-конкурс «Инфознайка» 19  
Онлайн-олимпиада «Фоксфорд» 23 66 
Всероссийская олимпиада «Инфознайка - профи»  5 

Всероссийская олимпиада «Найди ответ в WWW - 2018» 6  

   

Вывод: в 2018-2019 учебном году наблюдается положительная динамика 

результативности олимпиадного движения. Тем не менее,  всем ЭМЛ необходимо 

усилить работу по подготовке обучающихся к олимпиадам.  

 

Научно - исследовательская работа обучающихся в 2018 -2019 уч. г. 

 Научно-исследовательская работа в лицее направлена на развитие творческого 

потенциала личности обучающихся.  

Разработана схема научно-исследовательской работы для учащихся 5-11-х классов, 

которая позволяет всем лицеистам принимать участие в различных научно- 

исследовательских мероприятиях: 

 
Организация научно-исследовательской работы в начальной школе. 

В течение 2018-2019 учебного года велась внеурочная деятельность по курсу «Я – 

исследователь», «Загадки природы». Итогом работы является стендовая защита 

проектных и исследовательских работ учащихся 2-4 классов. 

В качестве экспертов были задействованы учителя лицея, учащиеся старших 

классов, заместители директора, а также члены Научного Лицейского Общества.  

Результаты защиты можно считать положительными: 

7 класс 

Проект «Профессия в моей семье» 

8 класс 

Научно-исследовательская работа по 

предмету 

 

 

 

 

Элективные 

курсы, 

интегрирован

ные 

спецкурсы 

 

 

 

 

Психологи

ческое 

сопровожд

ение 

10 класс 

Курсовая работа по предмету 

2-4 класс 

Стендовая защита проектов 

т 
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Класс 
2018-2019 Количество 

работ Обученность Качество 

2А 100% 100% 22 

2Б 100% 100% 20 

2В 100% 100% 19 

3А 100% 100% 30 

3Б 100% 100% 29 

3В 100% 100% 25 

4А 100% 100% 32 

4Б 100% 100% 31 

 

Высокие результаты показывают, что подготовка была проведена на должном 

уровне. В ходе защиты был проведен опрос учеников, учителей и родителей. На 

основании диагностики выявлены следующие проблемы: 

 недостаточное участие в стендовой защите учителей старших классов; 

 недостаточное количество учащихся 10-11-х классов на защите проектов 

 снижение уровня мотивации учеников 2-4-х классов в связи с вышеперечисленными 

обстоятельствами 

 Рекомендации: 

1.   Усилить контроль за присутствием учителей старшего звена на защите 

проектов. 

2.   Организовать присутствие старшеклассников на защите через сотрудничество с 

классными руководителями. 

 3.   Перенести дату стендовой защиты учащихся 2-4-х классов на конец III четверти 

           

Организация научно-исследовательской работы с  учащимися  7 - 8 классов. 

В сентябре  все учащиеся нового набора 7 и 8-х классы были ознакомлены с 

системой научно-исследовательской работы в лицее на классных часах. Обучающиеся 8-х 

классов в октябре прошли  индивидуальное консультирование по структуре НИР, 

требованиям к оформлению  НИР и публичной защите во время зимней сессии. Была 

организована индивидуальная работа обучающихся через сотрудничество с учителями-

предметниками  и членами  Научного Лицейского Общества. 

В период зимней сессии учащиеся 8-х классов участвовали в стендовой защите 

научно-исследовательских работ по учебным предметам. Всего было представлено 149 

работ. 

Сравнительный анализ результатов за 3 года 

Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Химия 6 18 22 

Математика 9 5 5 
Физика 47 43 48 

Информатика 3 5 9 
География 10 11 1 

История/Обществознание 17 21 22 
Психология 2 6 2 

Биология 19 8 5 
Русский язык 7 5 9 
Литература 4 3 2 

Черчение/ИЗО 8 6 3 
Англ. язык 0 3 3 

ОБЖ 3 13 10 
МХК 0 0 0 

Физическая культура 0 0 8 
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ВСЕГО 135 147 149 

  Для работы в качестве экспертов на стендовой защите привлекались учителя лицея, 

члены  Научного Лицейского Общества, выпускники лицея, студенты, занимающиеся 

научно-исследовательской деятельностью, преподаватели АнГТУ. 

 В результате защиты 11 детей были рекомендованы к дальнейшему участию в 

НПК. 

Во время стендовой защиты  был проведен мониторинг. В опросе участвовал 149 

учащихся 8-х классов. На основании данных анкетирования можно заключить, что 

подготовка курсовых проектов дает учащимся опыт написания и защиты работы, 

формирует исследовательский компонент. 

Были получены разнообразные пожелания и предложения, преимущественно 

положительного характера. 

 

В период  зимней сессии учащиеся 7-х классов защищали исследовательские 

проекты «Профессия в моей семье»: 

Класс 7а 7б 7в 7г 7д 

Кол-во уч-ся 29 29 30 30 31 

«5» 3 15 16 18 16 

«4» 15 11 12 9 14 

«3» 11 3 2 3 1 

«2» 0 0 0 0 0 

% обученности 100 100 100 100 100 

% качества 62,7 89,6 93,3 90 96,7 

Выводы: защита проектов прошла на высоком уровне и достигла своих целей: 

ребята обнаружили умения планировать деятельность, искать информацию, брать 

интервью, иллюстрировать ход мыслей, аргументировать свое мнение, создавать 

презентации.  

По результатам предварительной проверки обнаружилась следующая проблема: 

учащиеся недостаточно осведомлены о требованиях к оформлению проекта, о том, чем 

отличается письменная часть от презентации.  

Рекомендации: 

 классные руководители 7-х классов должны обеспечить качественную подготовку 

учащихся к защите проекта 

 Самборская С.В. должна организовать семинар для классных руководителей 7-х 

классов с целью подробного описания требований к написанию и защите 

исследования.  

В апреле 2017 года 8 лучших  работ обучающихся 5-8-х классов были 

представлены  на XVII Муниципальной НПК «Ломоносовские чтения. Юниор».   

Сравнительный анализ результатов участия в НПК за 3 года 

Призовые места 2016-2017 2017 - 2018 2017 - 2018 
I место 1 0 1 
II место 2 2 1 
III место 1 1 2 

Итого 4 3 4 

Вывод: результаты участия лицеистов в НПК «Ломоносовские чтения, Юниор» 

стабильны. 

Итоги результативного участия учащихся 5-8-х классов научно-практических 

конференциях муниципального, регионального и Всероссийского уровней: 

№ Учащийся Класс Учитель 
Конференция, уровень 

Р, В, М 
Результат 

1 Чугайнова А. 8 
8 

Шестакова И. К. Муниципальный 

конкурс «День 

II место 
2 Потехина М. Шестакова И.К. II место 
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биологии» 
3 

Бражников А. 5 
Шестакова И.К. Муниципальный 

конкурс кормушек 
II место 

4 Мясников К. 7 Гончарова Н.В. 
Открытая НПК 

в области 

естествознания и 

инновационных 

технологий 

«Удивительный мир» 

I место 

5 Афанасьев Н. 7 Гончарова Н.В. 
Победитель 

в научном 

марафоне 
6 Животов Илья 

 
8 Капутская Е.И. Победитель 

постерной 

секции 

7 Хорун А. 7 Гончарова Н.В. 
Всероссийский конкурс 

«Транспорт будущего» 

(региональный этап) 
III место 

8 Мясников К. 7 Гончарова Н.В. 
Всероссийский конкурс 

исследовательских и 

проектных работ 

«Транспорт будущего» 

(всероссийский этап) 

Диплом в 

номинации 

9 Афанасьев Н. 7 Гончарова Н.В. 
Диплом 3 

степени 

10 Хорун А. 7 Гончарова Н.В. 
Диплом 2 

степени 

11 Лазарев В. 8 Кужель И.А. 
Диплом 1 

степени 
12 Зыков В. 8 Кужель И.А. Всероссийский конкурс 

Н-И работ школьников 

«Юный физико-техник» 

III место 

13 Животов И. 8 Капутская Е.И. 
Диплом 2 

степени 

14 Группа учащихся 8 Кужель И.А. 
Муниципальная 

метапредметная игра 

«Юные астрофизики» 
II место 

15 Долженков А. 8 Журавлёва М.М. 
Муниципальный 

конкурс по черчению 

(АИТ) 
Призёр 

16 
Группа учащихся 

6 класса 
6 Северина О.А. 

Муниципальная 

языковая игра по 

Русскому языку 

«Лингвистический 

турнир» 

I место 

17 Амбросова А. 6 Сабина Л.Г. Муниципальный 

конкурс по 

информатике 

«Инфодом» 

II место 

18 Габец Д. 6 Сабина Л.Г. II место 

19 Манжуло И. 5 Осипчук А.Н. 

«Математическая 

регата» (М) 

III место 
20 Масленников К. 5 Осипчук А.Н. III место 
21 Липин И. 5 Осипчук А.Н. III место 
22 Бражников А. 5 Осипчук А.Н. III место 

23 Медведева Т. 8 Сабина Л.Г. 
Муниципальный 

конкурс 

«Инфостранствие» 
II место 

Вывод: соотношение участников и призеров конференций и конкурсов различного 

уровня говорит о том, что работы лицеистов качественные и конкурентоспособные. 

 Учащиеся 7-8 классов в 100% объеме получают возможность написания и защиты 

исследовательского проекта. Этот опыт можно считать успешным. 

Необходимо увеличить объем работ по таким профильным предметам, как 

математика и информатика.  

 Однако стоит отметить, что необходимо увеличить охват учащихся, 

задействованных в конференциях и конкурсах. Наблюдается некоторое снижение этого 

показателя.   
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Организация научно-исследовательской работы с обучающимися 9 – 11-х классов 

(участие в НПК различного уровня). 

Во время летней практики обучающиеся 10-х классов защитили курсовые 

работы по профильным предметам под руководством учителей - предметников.  

Всего было представлено 126 работ. Из них: 

 по математике – 2 работы. 

 по химии – 20 работ 

 по физике 21 работа 

 по информатике – 28 работ 

 по биологии– 1 работа 

 по русскому языку – 1 работа. 

       Учащиеся  класса 10ФХ защитили проекты по химии в рамках программы РОСНАНО. 

Все работы зачтены и получили высокие оценки. 

       Учащиеся класса 10 ФМ3 защитили проекты по физике в рамках сотрудничества с 

университетом ИФ МГТУ ГА. Все работы зачтены, получили хорошие отзывы и 

рекомендации. 

       Учащиеся 10 ЛМ класса (25 человек) защитили проекты по математике / экономике в 

ФГБОУ ВО «Байкальский Государственный Университет». Практика защиты проектов в 

БГУ в этом году была проведена впервые. Учащиеся защитили проекты по таким темам: 

«Производство органической косметики», «Открытие продуктового магазина», 

«Организация приюта для бездомных животных», «Игра в жанре «Стратегия»» и т.д. Все 

работы зачтены, получили хорошие отзывы и рекомендации. 

Сравнительный анализ результатов за 3 года 

Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Химия 27 (10Х) 5 20 

Математика 2 3 2 
Физика 56 32 21 

Информатика 17 6 28 
География 0 - - 
История 0 10 - 

Психология 0 1 - 
Биология 0 3 - 

Русский язык 0 1 1 
Литература 0 0 1 
Черчение 3 2 - 

Англ. язык 0 24 - 
Итого 104 84 73 

 

В течение года обучающиеся 9 – 11-х классов представляли свои научно-

исследовательские работы на НПК разного уровня: 

 

  Организация научно-исследовательской работы с обучающимися 9 – 11-х классов  

 

Результаты участия лицеистов в НПК 

XХI Муниципальная научно-практическая конференция «Ломоносовские чтения» 

Призовые места 2015-2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 
I место 3 2 4 4 
II место 2 5 2 8 
III место 5 6 3 6 

Итого 10 13 9 18 

Вывод: В 2018 – 2019 уч. г. наблюдается положительная динамика участия 

лицеистов в муниципальной НПК «Ломоносовские чтения».  
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Итоги научно-практических конференций и конкурсов муниципального, 

регионального и всероссийского уровней: 

№ Учащийся 
Кл

асс 
Учитель 

Конференция (уровень Р, 

В, М) 
Результат 

1 Бобовская А. 9 Распопина Е.Ю. 

Муниципальный конкурс 

докладов на английском языке 

III место 

2 
Сороковикова 

С. 
10 Дигас С.Э. I место 

3 Захарченко Г. 11 Дигас С.Э. 
Победитель в 

номинации  

4 Корнаухова В. 11 Дигас С.Э. 
Победитель в 

номинации  

5 Ивлева О. 11 Смирнова О.А. 
XVI межрегиональный 

конкурс песни на японском 

языке 
II место 

6 
Группа 

учащихся 9-11 

классов (9 чел.) 

9-

11 
Смирнова О.А. 

Муниципальный творческий 

фестиваль на иностранном 

языке «Весенняя мозаика» 

Лауреат в 

номанации 

«Самое 

оригинальное 

представлени

е» 
7 Тян А. 11 Блёскина Н.А. 

Всероссийский конкурс НИР 

школьников «Юный физико-

техник» 

III место 
8 Маркова Е. 11 Шишмарёва Т.А. I место 
9 Кириленко А. 9 Осипчук А.Н. II место 
10 Слюсарев А. 9 Батова Е.Н. II место 
11 Хаётов И. 10 Гончарова Н.В. I место 
12 Усов Н. 9 Гончарова Н.В. II место 

13 Абадаева Д. 11 
Блёскина Н.А. 
Сабина Л.Г. Муниципальная 

интеллектуальная игра 

«Первый шаг в атомный 

проект» 

II место 

14 Маснавиев Р. 11 
Блёскина Н.А. 
Сабина Л.Г. 

II место 

15 Максаков И. 11 
Блёскина Н.А. 
Сабина Л.Г. 

II место 

16 Маркова Е. 11 Шишмарёва Т.А. Региональная НПК I место 

17 Кириленко А. 9 Осипчук А.Н. 
Региональная НПК «Планета 

Интеллект» 
III место 

18 
Большедворска

я Д. 
9 Шестакова И.К. 

Муниципальная 

интеллектуальная игра 

«Матрица» 
II место 

19 Хаётов И. 10 Гончарова Н.В. 

Городская НПК в АПЭТ 

II место 

20 Усов Н. 9 Гончарова Н.В. III место 

21 Басин А. 9 Капутская Е.И. II место 

22 Черных Д. 9 Капутская Е.И. 
Диплом в 

номинации 

23 Казакова Е. 9 Шестакова И.К. 
Победитель в 

номинации 

24 Королёва Е. 9 Шестакова И.К. 
Победитель в 

номинации 

25 Хаётов И. 10 Гончарова Н.В. 
Региональная НПК «Шаг в 

Будущее, Сибирь» 

I место 

26 
Воскресенская 

М. 
11 

Миронова Л.А. 
Черных Е.И. 

II место 

27 Хаётов И. 10 Гончарова Н.В. 
Открытая НПК для 

школьников и студентов 

Победитель в 

научном 
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«Удивительный мир» марафоне 

28 
Басин 

Александр 
9 Капутская Е.И. Региональная НПК «Планета 

Интеллект» 

III место 

29 Лебедев Артём 9 Капутская Е.И. III место 

30 
Басин 

Александр 
9 Капутская Е.И. 

Всероссийский конкурс 

школьных проектов «Энергия 

и Среда обитания» в рамках 

международного проекта 

SPAR 

I место 

 

Сравнительный анализ результатов НИР учащихся лицея 

НПК 2015-2016 2016-2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

Муниципальные  18 13 12 46 

Региональные  6 20 23 45 

Федеральные 1 4 9 19 

ИТОГО 25 37 44 110 

 

 
 

Вывод: в текущем учебном году наблюдается рост показателей результативного 

участи лицеистов в НПК по всем уровням.  Учащиеся активно участвовали в составах 

команд, выступали индивидуально. Также результаты участия в НПК различных уровней 

показывают, что работа по формированию исследовательских компетенций, проводимая 

учителями лицея, плодотворна и даёт хорошие результаты.  

II.  

III. Результаты воспитательной деятельности              
 Воспитательная система в 2018-2019 учебном году работала в соответствии с 

Программой развития и задачами, направленными на создание условий для свободного 

выбора учащимися форм и способов самореализации в учебной и внеурочной 

деятельности. Поставленная цель достигалась через организацию и проведение массовых 

мероприятий, направленных на формирование основ культуры здоровья, воспитания 

патриотизма и гражданственности, всестороннего развития творческих способностей, 

воспитания активной жизненной позиции, взаимодействия семьи и лицея в интересах 

развития личности ребенка, профилактики детской безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. 
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 Приоритетные направления воспитательной работы: 

 Работа с семьей (совместное создание условий для самореализации лицеистов); 

 Интеллектуальное развитие (учебная, исследовательская деятельность, 

профориентационная работа, работа с учителями - предметниками); 

 Нравственное развитие (патриотическое, гражданско-правовое, творческое, 

развитие лицейского самоуправления, профилактическаяработа);  

 Валеологическое развитие (развитие мотивации и навыков здорового образа жизни, 

профилактическая работа).  

Каждое направление данной программы основано на определённой системе 

базовых ценностей, раскрывает одну из существенных сторон духовно - нравственного 

развития личности учащегося и включает в себя основное содержание, виды деятельности 

и формы занятий, планируемые результаты.  

Организация единого воспитательного пространства 

 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, было 

сформировано в начале учебного года с учётом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) и реализовано посредством различных форм организации: 

Формы 

внеурочной 

деятельности 
Мероприятия 

Традиционные 

события 

День Знаний,  День Учителя, Неделя Иркутской области, Неделя «Виват, 

Лицей!», Неделя памяти М. К. Янгеля»,  Посвящение в первоклассники, 

Посвящение в лицеисты, Проводы зимы, Встреча выпускников, Праздник 

«Прощание с Букварём», Новогодние игровые программы, спортивные    

соревнования, Итоги активности лицеистов (по семестрам),  Последний 

звонок, Выпускной бал, Предметные недели, Недели правовых знаний, 

мероприятия года (волонтеров добровольцев, гражданской активности, 

открытие НПК «Ломоносовские чтения», «Янгелевские педагогические 

чтения». 
Акции 

муниципального, 

регионального, 

Всероссийского 

уровней 

«Внимание – дети!», «Чистый город», «Новогодний подарок другу», «Моя 

гражданская позиция», «Здоровье в наших руках», «Меняю конфетку на 

сигаретку», «Мыльные пузыри», «Сдай макулатуру - спаси дерево», «Круг 

Дружбы», «Георгиевская ленточка», «Журавлик мира и добра». 

Конкурсы 

Лицеист года, Ученик года (лицейского, муниципального, областного, 

Всероссийского уровней), конкурсы «На соискание стипендии главы города», 
«На соискание премии Губернатора Иркутской области». 

Творческие конкурсы: рисунков и плакатов  «Наполни сердце добротой», 

«Волшебная зима», «Космос», «Телефон доверия», «Сохраним лес от пожара»; 

«Новогодняя игрушка», «Алло, мы ищем таланты!», «Мистер Лицей», 

«Мистер и мисс лицей», «Рыцарский турнир», «Снегурочек», «Девушка с 

обложки», конкурс «Самый лучший скворечник»; конкурс стихов и сочинений 

«Лицей моей мечты», «Лицей имени меня»; конкурс видеороликов и 

презентаций; коллажей. 
Спортивные конкурсы: Папа, мама, я – спортивная семья, «А, ну-ка, парни!», 

«Делай как мы, делай лучше нас», «Веселые старты». 

КТД 

День Дублера, Новогодние игровые программы,  Встреча выпускников,  День 

Российской науки, «Международный женский день - 8 Марта», Новогодний 

бал, День Добрых Дел, День космонавтики, Последний звонок, День зеленого 

цвета, «Ура, у нас каникулы!». 

Тематические 
классные часы 

По плану часов общения на учебный год. 
Неделя Иркутской области (сентябрь),  «Виват, Лицей!» (октябрь), памяти 

М.К. Янгеля (ноябрь). 
Интеллектуальн

ые конкурсы и 

викторины 

Тематические по плану работы ЭМЛ,  «Брейн-ринг» (4 встречи),  

муниципальный этап Молодёжного кубка мира по  интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?». 
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Тематические 

декады 

Месячник безопасности на дорогах «Внимание, дети!» (август-сентябрь, май-

июнь). 
Месячник правовых знаний (ноябрь). 

Профилактические десанты (октябрь, декабрь, февраль, апрель). 
Декада «Мир твоих прав» (декабрь). 

Месячник гражданско-патриотического воспитания (январь-февраль). 
Декада здорового образа жизни (сентябрь, апрель). 

Игровые 

программы 
День Здоровья (осень, зима), 

«Новогодние игровые программы». 
Кружки, секции, 

студии 
Спортивной, интеллектуальной, социально-значимой, творческой, гражданско-

патриотической, культурологической  направленности. 
Концерты Традиционные, тематические, юбилейные. 

Экскурсии, коллективные посещения: театров, кинотеатров, выставок, представлений, 

спортивных комплексов. 

Совершенствуются традиционные и появляются новые формы взаимодействия с 

внешней средой: участие лидеров ученического самоуправления в городских 

общественных объединениях: СЛУС, городской «Молодёжный парламент»; 

представительство лицеистов от г. Ангарска в Областном детском парламенте; 

организация муниципальных и региональных, Всероссийских турниров по 

интеллектуальным играм; участие в муниципальных мероприятиях и акциях, проходящих 

под эгидой Отдела по молодёжной политике, культуры и спорта АМО г. Ангарска; 

гастроли лицейского театра «Кто мы?» (выступление на сценах АГО). 

Образовательное событие  Участники 

Октябрь 

Форум добровольцев  5 обучающихся, 1 педагог 

Благотворительный цирк  обучающиеся начальных классов 

Ноябрь 

Дни народного единства – «Большой этнографический 

диктант», беседы 

11 классы, классные руководители 

Литературно-музыкальный концерт «Наследники 

Победителей», Д/К «Нефтехимик» 

10 ФХ кл., классный руководитель 

Дни Японской культуры, Д/К «Нефтехимик» 10 ЛМ, 11 ЛМ, 8Д, 4 педагога 

Муниципальный Конкурс «Волонтеры преобразуют 

мир». 

2 обучающихся, 2 место 

Концерт для мам с 1 по 11 класс Учащиеся, родители, учителя 

Концерт для пап с 1 по 11 класс Учащиеся, родители, учителя 

Декабрь 

Всероссийская премьера «Я волонтер». 3 педагога, 7 обучающихся 

Администрация АГО форсайт-сессия «Молодежь. Идеи. 

Развитие» 

4 обучающихся. 

Старт лицейского проекта «Дружба народов» 1-11 класс, родители, педагоги 

Январь 

Заседание городской организации «Совет отцов» Лобов В.Г. 

Международный конкурс постеров 7Д, 11 ФМ3, классные руководители 

Февраль 

Праздничное представление «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

7 классы, классные руководители 

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителям». 

родители 11-х классов. 

Спектакль «Маленький принц», ДТДиМ. Театр «Кто мы?». 

Участие в проведении семинара-практикума «Проект 

«Родительский университет: опыт и перспективы 

развития», Областной Совет женщин. 

Серегина У.С., Мясникова М.В.. 
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Региональный форум г. Красноярск. 

Участие в муниципальном проекте сотрудничества с 

городами РФ (г. Железногорск, Красноярский край) 

Мясникова М.В. 

Март 

«Ангарский формат» муниципальный молод. Фестиваль 4 обучающихся, 9-10 классов, 1 

педагог 

Международный день защиты Земли обучающиеся 5-9 классов, 1 педагог 

Книжный фестиваль «Книгомарт», Д/К «Нефтехимик» 5 обучающихся, 1 педагог 

Конкурс «Живое слово», муниципальный  этап 

Всероссийского конкурса «Живая классика» 

2 обучающихся (призеры), 1 педагог 

Муниципальный фестиваль «Что в музыке той?» 7 обучающихся, руководитель 

вокальной студии, призеры. 

Апрель 

Гостевая встреча ОО АГО и города Братска. Заместитель директора по УВР 

Мясникова М.В., руководитель ЭМЛ 

ин. языков Распопина Е.Ю. 

Встреча японской делегации в лицее.  

Альманах администрации АГО «Признание», №4, апрель 

2019 г. 

Щербаков Н.А. 

Школа актива РДШ Димова И.А., 6 человек,  7Д класс 

Май 

Слет добровольцев Иркутского регионального отделения 

РДШ. 

Учащийся 10 класса Уваров Денис. 

Карнавал, посвященный Дню рождения города. 50 человек – 8-9 классов, Смолякова 

О.Н., Мясникова М.В. 

День открытых дверей «Центр занятости» - ярмарка 

летней занятости. 

Стоящие на учете обучающиеся. 

Участие в муниципальной акции «Журнал выпускника 

2019» 

9, 11 классы, классные рук. 

Экомарафон Иркутской области. Обучающиеся 5-11 кл., классный рук. 

Июнь 

«Единый урок парламентаризма». 8 человек, Долгина Н.М. 

Весь год 

Статьи о лицейском проекте «Дружба народов», газета 

«Вся неделя». 

Статьи 

Молодёжный фестиваль лидеров «Ангарский формат – 

2019», эксперт 

Эксперты (2 человека) 

III Региональный фестиваль-конкурс педагогического 

мастерства «Праздничная  карусель» 

Эксперт (1 человек) 

 

Работа с родителями  

 Лицеем накоплен большой опыт взаимодействия с семьей. Ценности и цели 

воспитательной деятельности в лицее согласуются с ценностями и целями семейного 

воспитания учащихся. Ведётся целенаправленная работа по педагогическому 

сопровождению семейного воспитания; обеспечивается тесный контакт с семьей, 

проводятся родительские собрания в классах и на параллелях, организуется активное 

участие родителей в различных мероприятиях, в работе Совета профилактики 

правонарушений, в родительских комитетах, комиссиях. Немаловажное значение имеет 

доступность информации об эффективности процесса воспитания ребенка, о его 

индивидуальных достижениях, которая находит отражение на лицейском сайте, на 

электронном портале «Дневник.ру», лицейской газете «ЛИК». Для повышения психолого-

педагогических знаний родителей в течение учебного года проводились общешкольные 

родительские собрания на параллелях, классные родительские собрания с приглашением 
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педагога - психолога, инспектора ПДН, инспектора ГИБДД; индивидуальные 

консультации родителей классными руководителями, психологом, социальным педагогом, 

встречи с представителями администрации лицея. Решена задача по оптимизации работы 

лицейского сайта, он активно используется для информирования родительской 

общественности о лицее и лицейской жизни. Начало этой работы закладывается на 

встрече с директором Беркут В.Н. на родительских собраниях в сентябре и продолжается 

на индивидуальных встречах с администрацией, заседаниях: лицейского родительского 

комитета, лицейского родительского клуба «Мы вместе», Совета Профилактики.  

Родители Лицея вносят существенный вклад в реализацию программы воспитания Лицея. 

Они активно посещают родительские собрания, оказывают непосредственную помощь в 

организации «Последнего звонка» и выпускных вечеров. Результативно работал 

Общелицейский родительский комитет, родительские комитеты классов. Проводилась 

кропотливая работа с льготными категориями семей, с подростками, требующими особого 

внимания. Психологическая служба лицея выявляет заинтересованность родителей в 

решении проблем детей, их социально – психологическую совместимость. В течение года 

проводились индивидуальные консультирование родителей, индивидуальные и групповые 

занятия (тренинги) с учащимися Лицея.  

            В практике лицея используются различные активные формы работы с родителями: 

Информационно-пропагандистское, профилактическое направления работы 

Формы взаимодействия Ответственные за 

проведение 
Индивидуальная работа с родителями по вопросам поведения и 

успеваемости учащихся, профилактики употребления ПАВ, 

курения 

Администрация, классные 

руководители, психологи, 

учителя – предметники 
Индивидуальные консультации с родителями Администрация, социальные 

педагоги, психологи, 

специалисты 

муниципального 

психологического центра 

при УО АГО 
Организация и проведение классных и общелицейских 

мероприятий по  всем направлениям, участие в муниципальных и 

региональных мероприятиях. 

Администрация, классные 

руководители 

Лицейские месячники профилактической направленности 

(октябрь, декабрь, февраль, апрель) 
Администрация, классные 

руководители 
Общелицейские собрания по темам:  
«Портфолио лицеиста», Закон Иркутской области «Об отдельных 

мерах по защите детей от факторов негативно влияющих на их 

физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 

нравственное развитие в Иркутской области», «Федеральные  

законы "Об охране труда граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака", 

«Постановление Правительства Иркутской области «Об 

установлении единых требований к одежде обучающихся в ГОО 

Иркутской области, МОО Иркутской области, реализующих  

образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования», «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; «Рекомендации Управления 

Роспотребнадзора по Иркутской области «О школьной форме», 

инструктаж по ТБ 

Администрация, 

приглашенные специалисты, 

психологи 

Работа общелицейского родительского комитета лицея (1-11 

классы), встречи с администрацией лицея 
Заместитель  директора  по 

ВР, заместитель директора 

по НМР 
Заседания родительского комитета11-х классов ( по подготовке к  Заместитель  директора  по 
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«Последнему звонку», выпускному вечеру); совместное 

проведение мероприятий 
ВР, руководители студий, 

родительские комитеты 11 

классов 
Профилактические мероприятия (беседы, встречи со 

специалистами, конференции, собрания) 
Администрация, социальные 

педагоги, психологи 
Муниципальный уровень 

Городские родительские собрания (в течение года). Администрация, социальные 

педагоги, классные 

руководители. 
Совет отцов АГО. Представитель Лобов В. Г. 
Сотрудничество с общественной организацией «Родители 

Сибири» (проведение родительских собраний, индивидуальных 

консультаций) 

Заместитель директора по 

УВР Мясникова М.В., 

социальные педагоги, 

классные рук-ли. 
Региональный уровень 

Работа лицейского родительского клуба «Мы вместе» Администрация, социальные 

педагоги, психологи, 

специалисты Областного 

ГБОУ «Центр 

профилактики, 

реабилитации и коррекции». 
Единый день сдачи ЕГЭ родителями (11 класс) 26.02.2018г. Родители 11 ФМ-3, 11ФХ. 

Опыт работы с родительской общественностью лицея был представлен на совещании 

заместителей директора по ВР школ города. 

На протяжении всего учебного года проводился родительский клуб «Мы вместе». 

Темы встреч, рассмотренные в этом учебном году: «Адаптация первоклассников», 

«Подростковый возраст: учимся понимать своего ребенка», «Профилактика суицидов 

среди детей и подростков», «Роль семьи в формировании жизнестойкости ребенка», 

«Влияние стиля воспитания на формирование личности ребенка». Поскольку 

родительский клуб проводился в  расширенном формате, на некоторые заседания клуба 

были приглашены психологи муниципальной службы психологического 

консультирования «Зеркало» Стиврина О.А., Поцелуйко Т.А., а также Малыгина О.Ю. 

(ГБОУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции»). 

Выводы по работе родительского клуба: в текущем  учебном году через встречи клуба 

прошло 108 родителей (протоколы прилагаются). Проанализировав отзывы родителей, 

можно говорить о высокой эффективности работы клуба – 92% респондентов 

оценивают работу клуба на «5» баллов из 5 возможных, 7% - на «4», 1% - на «3». Данная 

форма работы вызывает интерес и находит положительный отклик среди родителей, 

тренирует навыки их положительного взаимодействия со своими детьми и, что 

особенно важно,  инициирует индивидуальную консультативную работу. Разнообразие 

форм работы (решение практических психологических заданий, индивидуальная и 

групповая работа) позволяют родителям задавать вопросы психологам в режиме 

интерактивного общения, обмениваться друг с другом собственным опытом по 

вопросам воспитания и взаимодействия с детьми. Однако проблемой является 

невозможность охвата родителей детей «группы риска» в 100% объеме, поскольку 

мероприятие носит добровольный характер. В этой связи необходима более четкая и 

слаженная работа классных руководителей по обеспечению явки родителей. 

 

Система дополнительного образования 

                 В 2018 – 2019 уч. г. дополнительное образование в лицее было представлено 

работой кружков, клубов и секций (всего – 23). 

 Показатели занятости учащихся во внеурочное время: 

Ф
о
р
м

ы
  Наименование программы Направле 

ние 

2014/ 

15 

2015/ 

16 

2016/ 

17 

2017/ 

18 

2018/ 

19 

Клас

сы 
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С
ек

ц
и

и
 

Баскетбол Спортивное 

 
13 12 12 9 33 2-4 

Волейбольная подготовка 17 17 15 15 14 8-10 

Восточных единоборств 60 - - - - 5-7 

ОФП 18 15 17 19 17 7 

С
т
у

д
и

и
 

 

Вокальная студия Эстетическое 32 15 

22 

20/ 

25 

39/ 

22 

- 1-4,  

5 
Вокальная студия 22 21 20 19 15 9-11 

Театральная студия 15 25/ 

28 

25/ 

25 

80 

/11 

14 8-10 

К
л

у
б
ы

 

"Школа молодого избирателя"  Гражданско-

патриотич. 
21 15 - 25 20 9-11 

Клуб интеллектуальных игр Интеллект. 192/ 

56 
город 

192/ 

56 
город 

192/ 

49 
город 

192/ 

40 

город 

192/ 

24 

город 

5-11 

О
б

ъ
ед

и
н

е

н
и

я
 

«Лицейское сообщество» Социальное 31 31 31 30 31 5-11 

Волонтеры Социальное - 58 58 60 60 5-11 

Правоведы Социальное + 58 58 60 60 5-11 

Робототехника Интеллект. - - - - 16 7 

П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

к
р

у
ж

к
и

 

«Юный химик» Интеллект. 17 12 23 24 24 8/11 

«Физика в медицине» Интеллект. - - - - 12 11 

«Инфознайка» Интеллект. - - 32 24 14 7 
Английский язык через проекты Интеллект. - - - 13 - 7 

Говорим по-японски Интеллект. - - - 19 19 9-11 
Английский язык-окно в мир Интеллект. - - - 15/ 

14 

14/ 

14 

1-2  

Инфо

рмац

ионн

ый 

центр 

Пресс-центр  

«ЛИК» 

 

Культурологи

ческое 

12/ 

13 

13/ 

12 

12/ 

12 

6/ 

12 

13 5-7/ 

8-10, 

 
Сайт лицея Культурологи

ческое 

12 12 12 14 14 10 

 

Муни

ципал

ь 

ный 

урове

нь 

СЛУС Социальное 12 12 12 6 12 9-10 

ЮИД 

 

Гражданско-

патриотич. 

8 12 12 - 12 7-8 

Военно-патриотический клуб 

«Пересвет» 

Гражданско-

патриотич. 

25 10 5 5 5 5-6 

Дискуссионный клуб «Театр и 

школа» 

Эстетическое 30 40 40 40 40 8-11 

Школьные театральные сезоны Эстетическое 60 60 60 55 25 1-11 
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Отмечается участие ЭМЛ и кафедры в процессе реализации потенциальных 

воспитательных возможностей через урочную и внеурочную деятельность:                                                

Предметы Студии, секции 
Химия, биология «Юный химик» 

Русский язык, литература Пресс-центр «ЛИК» (8-11 класс) 

ЗОЖ Секция баскетбола, клуб любителей волейбола 
Информатика Сайт 

Муниципальный проект Военно-патриотический клуб «Пересвет» 
Педагог-организатор Пресс-центр (5-7 кл.) 

Инновационный проект Школьные театральные сезоны (8-11 кл.) 
Инновационный проект Дискуссионный клуб «Театр и школа» 

Педагог-организатор ЮИД 
ЗОЖ ОФП 

Новые направления в учебном году 
Инновационный проект Тьюторство и индивидуализация 

Интеллектуальное направление Английский язык-окно в мир 
Интеллектуальное направление Говорим по-японски 
Интеллектуальное направление Английский язык через проекты 

Эколого-биологическое Мой выбор – атомная наука и техника 

Интеллектуальное направление Астрономия. Система летательных аппаратов. 

Занятия в студиях дополнительного образования способствуют формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условии для её успешной 

самореализации. 

 Реализация дополнительных общеразвивающих учебных программ составила 

100%. 

Перспективы: 

1.Продолжить процесс расширения спектра объединений дополнительного образования. 

Активизировать деятельность классов с низким уровнем внеурочной активности. 

 

2.Развитие системы патриотического воспитания и гражданского образования, 

обеспечение реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма в 

части компетенции лицея. 

 

Участие лицеистов в конкурсах 
Конкурсы Управления образования администрации АГО 

Мероприятия 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Муниципальный 

этап областного 

конкурса 

«Лучший ученик 

года» 

Лауреат 

конкурса 

Шелковников 

Денис,  

10 ФМ-2  

Лауреат 

конкурса 

Фахрутдинова 

С.,  

10 ФХ 

Лауреат 

конкурса 

Устинов 

Михаил,  

10 ФМ-1 

Участник 

конкурса 

Николаев 

Виктор,  

10 ФХ 

Лауреат 

конкурса 

Дегтярева 

Валерия 

10 лм 

 

Участие в региональных мероприятиях 

Название проекта Участники 

Областной Детский парламент 
 

С сентября 2006 года обучающиеся лицея представляют 
 г. Ангарск 

Большедворскя Елизавета, Фефелов Михаил 
 (2018-2019 уч. год) 

 

Конкурс на соискание премий губернатора Иркутской области 

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

4 человека Конкурс не проводился 3 человека 5 человека 2 человека 
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Участие лицеистов в конкурсах разных уровней 

Учебный 

год 
Международный 

уровень 
Россия Регион Город 

2018-2019 160 419 28 592 

Количество призеров и победителей 

2018-2019 - - 40 206 

Количество лицеистов призеров и победителей в конкурсах разных уровней 

Перспективы: 

1. Продолжить работу по повышению уровня проведения лицейских мероприятий и 

подготовке учащихся к конкурсам разного уровня. 

2. Повысить мотивацию обучающихся к участию в мероприятиях через: знакомство 

с результатами участия в мероприятиях разного уровня, организацию мероприятий, 

способствующих повышению престижа участия в мероприятиях, как способа 

самопознания, самовоспитания, самосовершенствования. 

Продолжить работу по повышению мотивации учителей (за счет выплаты 

стимулирующей надбавки к заработной плате в течение года) за наличие участников, 

призеров и победителей различных конкурсов, активного участия класса в мероприятиях 

муниципального и регионального уровня. 

                                  

Развитие самоуправления лицеистов 
 Высшим органом ученического самоуправления является Общелицейская 

конференция учащихся. Общее руководство деятельностью ученического самоуправления в 

период между работой конференции осуществляет Совет Лицеистов во главе с 

председателем. 26 октября 2018 года состоялись очередные выборы Председателя Совета 

Лицеистов, на которых большинством голосов победу одержал ученик 9 В класса 

Фефелов Михаил. 

 Совет лицеистов создает сменные творческие группы для подготовки и проведения 

общелицейских творческих дел. Деятельность органов самоуправления осуществляется по  

плану работы на учебный год.  Результаты участия в лицейских, городских мероприятиях 

подводятся на курсовых собраниях (2 и 4 неделя каждого месяца, с понедельника по 

пятницу - 5-11 классы), освещаются на информационных стендах и сайте лицея. Самые 

активные лицеисты награждаются грамотами на курсовых собраниях «Итоги 1 семестра» 

(январь), «Итоги 2 семестра» (май). 

В результате работы по развитию ученического самоуправления достигнуты 

следующие результаты:  

 уровень активности в мероприятиях различного уровня -  89 %, 

 участие в работе органов ученического самоуправления - все классы. 

Действующая в лицее модель самоуправления создаёт условия для активной 

включенности лицеистов в работу муниципальных и областных органов ученического 

самоуправления. 

  Ежегодно представители Совета лицеистов (Пресс – центр, НЛО, Совет старост), 

обучающиеся профильных классов участвуют в организации и проведении 

муниципальной НПК "Ломоносовские чтения", в работе детского жюри на стендовой 

защите 8-х классов, региональной НПК "Янгелевские педагогические чтения", 

традиционных лицейских мероприятиях: «Лицеист года», «Неделя Иркутской области», 

«День Дублёра», «Посвящение в лицеисты», «Посвящение в профили», «Новогодние 

игровые программы», «Встреча выпускников», поздравление подшефных ветеранов, 

добровольческих  акциях («Новогодний подарок другу»), «Парламентская ночь» -

фестиваль идей. В муниципальных днях волонтерских действий, благотворительных 

акциях лицея и города, в работе ежегодного муниципального Метапредметного лагеря 

«Экспедиция А2018» (в качестве участников и инструкторов, ведущих метапредметных 
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студий), мероприятиях Российского Движения Школьников («Всероссийская акция 

«Неизвестный солдат», экологических акциях, «Школах актива», День рождения РДШ), 

муниципальной Форсайт-сессии «Молодежь. Идеи. Развитие» (проводимой 

администрацией АГО), муниципальном Молодежном фестивале лидеров «Ангарский 

формат». Традиционных мероприятиях лицея - «Посвящение в лицеисты» (октябрь), 

«Посвящение в профили» (ноябрь), «Новогодние игровые программы» (декабрь), 

«Встреча выпускников» (январь), поздравление подшефных ветеранов (1 октября, 23 

февраля, 9 Мая), добровольческих  акциях («Новогодний подарок другу»).  

          Новые формы работы, организованные и проведенные лидерами Совета лицеистов, 

были положительно встречены обучающимися и педагогами лицея: экологическая акция-

эстафета «МЫ МОЖЕМ САМИ!», 6-7 классы (в рамках мероприятий РДШ), «День 

зеленого цвета» (апрель), Всемирный День танца (апрель), благотворительные ярмарки 

«Объединимся ради ребенка» 

 В учебном году  пресс-центр "ЛИК",  работающий под руководством Калиш. Т.Б. и 

состоящий из представителей всех  классов лицея, выпустил 4 газеты о  жизни лицея и 

представлял лицей на муниципальных семинарах, посвященных развитию Школьных 

СМИ.  

          Правоведы лицея активно включены в лицейский, муниципальный процесс   

обучения с целью повышения их политической и правовой культуры, гражданской 

ответственности. В учебном году в лицее продолжил свою работу сетевой воспитательно  

– образовательный проект "Школа молодого избирателя", объединяющий лицеистов и  

учителей лицея, социальных партнеров в лице представителей ТИК, депутатов городской 

думы АГО, директоров центров дополнительного образования.  

        Представители лицейского самоуправления активно участвуют в работе 

муниципальных органов ученического самоуправления: городского Молодёжного 

парламента, СЛУС (Союз Лидеров Ученического Самоуправления) –два обучающихся 11 

класса по итогам учебного года были отмечены благодарностью за активную работу в 

СЛУС (Большедворская Елизавета 11 ФМ-1, Свистов Тимофей 11 ФМ-2), второй год в 

работе Областного детского парламента - Большедворская Елизавета 11 ФМ-1 класс, 

Фефелов Михаил 9 В класс. 

      В лицее активно осуществляется реализация программы трудового воспитания, 

направленного на формирование у обучающихся навыков самообслуживания, освоения 

опыта общественно-полезного труда, организацию в лицее и участие в предложенных 

СПО и ВУЗами профессиональных проб. В учебном году обучающиеся 9 классов 

посетили. 

Система социального партнерства в лицее 

 Широкий спектр взаимодействия с общественными организациями, учреждениями 

образования, культуры и спорта по направлениям - учебно-исследовательская 

деятельность, научно-техническое творчество, социально-значимая и общественно-

полезная деятельность, гражданско-патриотическое направление, художественно-

эстетической и физкультурно-оздоровительной направленности, профилактика различных 

заболеваний, создают открытое воспитательное пространство для лицеистов. Такое 

взаимодействие является важным условием эффективной реализации задач воспитания и 

социализации наших учащихся. К тому же вовлечение специалистов государственных 

служб, членов общественных организаций, и, конечно, родителей учащихся в 

воспитательный процесс позволяет расширить культурно-образовательное пространство 

обучающихся, привлечь внимание социума к проблемам воспитания детей и молодёжи.  

 В течение последних лет возросло количество и качество сотрудничества с 

социальными партнёрами через проекты разной направленности: 

Проекты (традиционные) Уровень 

«ПОРТФОЛИО лицеиста» - повышение уровня активности класса в учебной и 

внеучебной  деятельности, планирование и организация своей деятельности, 

развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности (с 2003 г.) 

Лицейский  
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«Имена ученых России – образовательным учреждениям» (с  2008 г.): серия 

классных часов о М. К. Янгеле, проведение НПК «Янгелевские педагогические 

чтения», акция «День Российской науки» (8 февраля), открытие экспозиции; 

проведение вечера, посвященного М.К. Янгелю«И это всё о нём…» для ОО 

города; проведение мероприятиях для 5-9 классов, посвященного М.К. Янгелю 

«И это всё о нём…». 

Лицейский 

Муниципальный 

Региональный 

Клуб интеллектуальных игр в рамках муниципального этапа Молодежного 

кубка мира по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». 
Лицейский 

Муниципальный 

Международный 

«Я хочу сделать мир добрее» (с 2000 г.) - поздравления ветеранов ВОВ с 

праздниками (31 подшефный ветеранов - у 31 класса), активное участие в 

городских акциях и проектах, участие в Слете добровольцев, сбор вещей.  

Лицейский 

Муниципальный 

Региональный 

Дискуссионный клуб (с 2014 г.) – театр  лицея «Кто мы?», ЭМЛ русского языка 

и литература, театры города и области. 
Лицейский 

Муниципальный 

Театральный фестиваль «Родители и дети» (с 2014 г.) - лицей №2, ОУ города и 

области. 
Муниципальный 

Региональный 

Родительский клуб «Мы вместе» (с 2014 г.) – повышение  

педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и развития, 

сохранения и укрепления здоровья лицеистов, привлечение  их к  

сотрудничеству с коллективом лицея в плане единых подходов воспитания 

ребенка. 

Муниципальный 

Региональный 

ВМЦ «Океан», «Артек», «Орлёнок» - участие лицеистов в тематических сменах 

Всероссийского Детского Центра в течение  учебного года. 

Всероссийский 

Сотрудничество с социальными партнерами по реализации основных 

направлений ВР лицея: МБУК г. Ангарска «Художественный центр», ООО 

«АртВэй», Торгово-развлекательный центр «Фестиваль», ТИК, Дворец 

ветеранов «Победа», Молодёжный парламент АГО, общественная организации 

татар г. Ангарска, центр «Туя»,  

Муниципальный 

Фестиваль гитарной музыки «Звени гитара» с 2018 г. Лицейский 

Муниципальный 

Профориентационная работа с учащимися 8-9 классов при сотрудничестве с 

СПО г. Ангарска (Дни открытых дверей, профпробы). 

Лицейский 

Муниципальный 

 Участие лицеистов в конкурсах Российского Движения Школьников (с 2017г.) Всероссийский 

Региональный проект «Тьюторство и индивидуализация» с 2017года Межрегиональн

ый 

2017 г., Международная образовательная акция «Географический диктант» на 

базе лицея №2 (региональная площадка). 

Международный 

Федеральный проект Молодёжного парламента при Государственной Думе 

«Каждый день горжусь Россией!»  на базе лицея №2  (участников – 54). 

Всероссийский 

"День японской культуры в Ангарске" в связи, с открытием ЛМ профиля. Лицейский  

Муниципальный

Международный 

Международная акция «Тест по истории ВОВ», лицей – региональная 

площадка. 

Международный 

«360 минут»  (с 2017 г.) - Всероссийский волонтёрский экологический марафон.    Всероссийский 

Региональная акция «Тест по истории Иркутской области» (лицей региональная 

площадка с 2017 г.) 
Лицейский 

Муниципальный 

Региональный 

Региональная акция «Тест по химии» (лицей- региональная площадка с 2018 г.) Лицейский 

Муниципальный 

Региональный 

Новые проекты 2018-2019 учебного года  

«Наши ветераны» (кураторство педагогов - пенсионеров  лицея всех ЭМЛ с 

2018 г.) 
Лицейский 

«Дружба народов» - формирование гражданско - патриотических чувств, 

уважительного отношения к  ценностям культур народов Иркутской области, 

РФ (с 2018 года) 

Лицейский  
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Участие в деятельности Ангарского представительства Всероссийской 

организации «Волонтеры Победы» (в мероприятиях лицейского и городского 

уровня, как участники и организаторы с 2017 г.) 

Лицейский 

Муниципальный 

В рамках мероприятий, посвященных «Дням народного единства» участие во 

Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант»  

(с 2018 года) 

Всероссийский 

Участие  в муниципальных и областных мероприятиях, посвященных Году 

Театра 
Лицейский 

Муниципальный 

Региональный 

Всероссийский 

Перспективы: 

Проведение тематических встреч, бесед, экскурсий в рамках реализуемых в лицее 

проектов, направленных на представление обучающимся и воспитанникам культурных 

моделей поведения в жизненных ситуациях, в том числе в проблемных, стрессовых и 

конфликтных ситуациях, в рамках сотрудничества образовательных организаций с 

общественными организациями, действующими в области воспитания, с традиционными 

религиозными организациями. 

Профилактическая работа 

 В течение последних лет отмечаются количественные и качественные изменение в 

социальном паспорте лицея:  

Показатели 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Общее количество учащихся 1004 994 1078 1020 1170 

Многодетные семьи 95 90 99 101 56 

Малообеспеченные семьи 198 135 238 81 93 
Неполные семьи 384 301 239 238 237 

      Профилактическая работа в рамках реализации программы «Профилактика 

безнадзорности, правонарушений и употребления психо - активных веществ» проводится 

по основным направлениям: 

1. Ежедневная индивидуальная работа социальных педагогов,  психологов, 

классных руководителей, администрации лицея с обучающимися группы социального 

риска и их родителями (лицами, замещающими родителей), состоящими на 

внутрилицейском учете, на учете в ПДН, КДНиЗП, Банке данных Иркутской области; 

заполнение индивидуальных карт социальными педагогами, психологами, классными 

руководителями, администрацией лицея.                                                                                                                       

Учебный год 2016/17 2017/18 2018/19 
Показатели Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Общее количество учащихся 1078 100 1120 100 1170 100 

Многодетные семьи 99 9,18 111 9,9 56 50,9 

Малообеспеченные семьи 238 22 81 7,2 93 8 

Неполные семьи 239 22,1 235 21 237 20,2 

Неблагополучные семьи 5 2,8 4 0,35 2 0,17 

Неблагополучные семьи, 

стоящие на учете в ОП-2, 

КДНиЗП 

3 0,27 3 0,26 2 0,76 

Учащиеся, стоящие на 

внутришкольном учете 
15 1,3 10 0,89 10 0,85 

Учащиеся на учете в ПДН УМВД 

России по г.Ангарску 
4 0,4 2 0,17 4 0,34 

Учащиеся, состоящие на учете в 

КДНиЗП 
1 0,09 1 0,9 2 0,17 

Учащиеся, совершившие  

правонарушения и 
16 

1,4 

 
10 0,89 4 0,34 
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          2. Социальное сопровождение учащихся и их семей осуществлялось через: 

 посещение семей на дому (составление актов жилищных условий, собеседование с 

родителями и детьми);  

 проведение 7 заседаний Совета профилактики лицея с использованием различных 

форм (индивидуальные тематические консультации, собрания-прецеденты, выездные 

Совет, традиционные с рассмотрением проблем с учебой и поведением);  

 индивидуальные консультации с учителями-предметниками;  

 профилактическая работа психологической службы лицея;  

 проведение профилактической работы в классах совместно с родительскими 

комитетами классов;  

 сбор информации через работу с семьёй по вопросу планируемой занятости 

обучающихся во внеурочное время, в летний период (в течение учебного года);  

 профилактическая работа совместно с психологической службой ЦПД, 

специалистами Медико-психологического центра г. Ангарска 17 м/р, Муниципальная 

служба психологического консультирования «Зеркало»,   специалистами отдела опеки и 

попечительства граждан по Ангарскому району, специалистами ОГБУСО «КЦСО 

«Веста».  

Данное направление развивалось при постоянной поддержке инспектора по делам 

несовершеннолетних (ОП-2). Традиционный контроль администрации лицея 

осуществлялся за занятостью данной категории учащихся во внеурочное время, в течение 

учебного года проводилась работа с родителями по разъяснению важности внеурочной 

занятости учащихся и  активно рекламировалась работа секций, студий лицея и города. 

Почти все обучающиеся (не заняты ученики, находящиеся на домашнем обучении), 

стоящие на различных видах учёте, занимались на факультативах и спецкурсах лицея, 

военно-патриотическом клубе «Пересвет», городских спортивных клубах и центрах 

дополнительного образования творческой направленности. 

           3. Проведение мероприятий по повышению правовой грамотности учащихся 

лицея: 

- Ежемесячные тематические заседания представителей Совета лицеистов  (направление 

«Правоведы» - 60 человек, 5-11 классы; направление «Волонтеры» - 60 человек, 5-11 

классы). Кураторы направления - социальные педагоги, представитель ЦРТДиЮ 

«Гармония», волонтерское объединение «Альтернатива» (8 класс, 20 человек); 

направление ЮИД (6-7 класс, 12 человек, куратор педагог-организатор), Центр «Зебра» 

МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония» по ПДД (1-4 классы). 

- Проведение профилактических бесед на курсовых собраниях 8-11 классов (два раза в 

месяц; кураторы - социальный педагог, заместитель директора по УВР, заместитель 

директора по безопасности), на линейках 5-7 классы (куратор зам. директора по УВР, 

социальный педагог). 

- Изучение прав и обязанностей лицеистов на уроках истории и обществознания. 

- Проведение тематических мероприятий по противодействию проявлениям экстремизма, 

направленных на предупреждение возбуждения расовой, национальной и религиозной 

доставлявшиеся в ОП УМВД 

Учащиеся, совершившие 

преступления 
3 0,2 1 0,089 6 0,51 

Замечены в курении 14 1,2 5 0,44 2 0,17 

Замечены в употреблении 

спиртных напитков 
2 0,18 - - 2 0,17 

Замечены в употреблении 

наркотических веществ 
- - - - - - 

Замечены в употреблении 

токсических веществ 
- - - - 1 (снюс) 0,08 
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розни среди учащихся 5-11 классы (с декабря 2018 года в лицее реализуется проект 

«Дружба народов»). 

- Проведение «Недели правовых знаний» для 1-11 классов (ежегодно в ноябре). 

- Проведение областных профилактических недель с участием 1-11 классов: 

«Независимое детство (март), «Неделя добра», «Неделя по профилактики ВИЧ», 

«Единство многообразия». 

- Проведение тематических брейн-рингов (4 встречи, с участием 32 команд 5-11 классов). 

4. Проведение «Профилактических десантов» для учащихся 1-11-х классов в 

сотрудничестве с инспекторами ПДН ОП-1, ОП-2 УМВД России по г. Ангарску, 

специалистами КДНиЗП, с представителями Городской общественной организацией 

«Город без наркотиков», специалистами Управления по молодёжной политике, 

физической культуре и спорту ААГО, представителями линейной полиции на железной 

дороге, инспекторами ГИБДД, специалистом Областного Центра профилактики, 

реабилитации и коррекции г. Иркутска. 

5. Оказание психологической помощи в период адаптации учащихся, а также на 

создание оптимальных условий для развития личности участников образовательного 

процесса: выступление в рамках классного часа по темам: «Будем знакомы!», «Правила 

поведения» - 1 классы, «Мы и наши эмоции» - 2- 4 классы, «Социальные сети: угрозы и 

манипуляции» - 8, 9, 10 классы, «Поговорим о способностях», «Я взрослый» - 6 классы, 

«Конфликты в семье, пути решения» - 6-7 классы, «Профилактика вредных привычек. 

Электронная сигарета» - 7 классы, классных часах и проведением тренинговых занятий и 

кино-тренингов по темам: «Жизнь – как ценность», «Критическое мышление», «Кризис: 

выход есть!», «Интернет-безопасность».  

 6. Проведение тематических родительских собраний с участием специалистов 

муниципального «Медико-психологического центра» г. Ангарск, ОГОУ «Центр 

профилактики, реабилитации и коррекции» г. Иркутск, ЦРТДиЮ «Гармония» центр 

профилактики «Альтернатива», областной общественное организации «Родители Сибири» 

(март 2019г. – 57 человек). 

         8. Реализация мероприятий Межведомственных комплексных планов по 

проведению индивидуальной профилактической работы в отношении семей, стоящих на 

учете совместно с Управлением по Опеке и Попечительству АГО, инспекцией ОДН ОП-2 

и ОП-1, ЦПД.  

    9. Проведение профилактической и социальной работы с разными категориями 

учащихся лицея (опекаемые, малообеспеченные семью, учащиеся группы риска):  беседы 

по вопросам оказания помощи по обучению и воспитанию детей, по организации летнего 

оздоровления и трудоустройства, участие В Дне открытых дверей Центра занятости 

г.Ангарска, посвященному летней занятости подростков (участие родителей и 

обучающихся, стоящих на различных видах учета); мониторинг: успеваемости и 

занятости, удовлетворенности родителей и обучающихся организацией питания; 

организация занятости детей из малообеспеченных семей и оказание  материальной 

поддержки через Центр занятости населения, ОГБУСО «КЦСО «Веста», инспекторами 

ПДН ОП-2, ОП-1 УМВД России по г. Ангарску. На каждого ребёнка данной категории 

социальный педагог заполняет индивидуальные карты наблюдений.  

        10. Работа родительского лицейского клуба «Мы вместе» (тематика определялась 

запросами родителей лицеистов, проблемами, выявленными в процессе мониторинга 

социального паспорта лицея, занятости учащихся, анализа ситуаций в классах).  

11.Повышение уровня квалификации социальных педагогов, психологов, заместителя 

директора по УВР (раздел «Совершенствование методического обеспечения»), 

использование полученной информации в работе с классными руководителями, 

родителями, учащимися, социальными партнерами. 

12.Совершенствование методического обеспечения воспитательного процесса и 

овладение современными технологиями воспитания осуществлялось через 
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самообразование, открытые воспитательные мероприятия; участие в работе семинаров,  

мастер-классов, круглых столов, в  Совете классных руководителей (изучение 

нормативно-правовой базы профилактической работы); через проведение педагогических 

заседаний педагогов дополнительного образования при заместителе директора по ВР и 

проведение открытых занятий, отчетных мероприятий, развитие БОП МАОУ «Ангарский 

лицей №2 им. М.К. Янгеля» «Индивидуализация и тьюторство в ОО»; через участие в 

работе муниципальных семинаров, августовских педагогических чтений,  через участие  в 

сетевых проектах муниципального уровня, в работе круглых столов, квестов, мастер-

классов в рамках муниципального Образовательного Форум-2019 и  Международного 

Байкальского образовательного салона 2019. 

13. Профилактическая работа по ПДД (проведение профилактических бесед классными 

руководителями в форме инструктажей по ПДД 1 раз в месяц (по программе),  

дополнительные профилактические мероприятия в 1-7 классах объединения ЮИД,  

изучение правил дорожного движения на стенде с материалами по безопасности 

дорожного движения, в классных уголках, информационно- просветительская работа с 

родителями через индивидуальную работу с родителями учащихся, совершивших 

нарушение ПДД; обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на 

родительских собраниях, на общелицейских родительских собраниях (темы: «О 

профилактике ДДТТ», «Как себя вести на улицах и дорогах», «Статистика дорожно-

транспортных происшествий. Дети и дорога», «О профилактике ДДТТ, о поведении на 

воде в период летних каникул»). 

Перспективы: 

1. Продолжить проведениt профилактических мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений, экстремизма в молодёжной среде, суицидов, детского 

дорожно-транспортного травматизма, внедрение в практику работы лицея методик 

по формированию здорового образа жизни, ценностного отношения обучающихся к 

своему здоровью, профилактике немедицинского потребления наркотических и 

психотропных веществ. 

2.  Развивать внеурочную деятельность обучающихся, повышать качество 

дополнительного образования, привлекать 100% детей группы риска и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

3. Продолжить просвещение родителей (законных представителей) в области 

повышения компетенций в вопросах детско-родительских  отношений, воспитания 

детей, усилить работу психологической службы лицея с обучающимися и семьями, 

стоящими на различных видах учета, с обучающимися. 

Вывод: по направлению «Воспитательная работа: уровень организации 

воспитательной работы соответствует целям и задачам лицея. 

 

Перспективы на 2019-2020 учебный год: 

1.Совершенствование организационно-управленческих механизмов реализации 

воспитания. 

2.Развитие кадрового потенциала участников воспитательного процесса. 

2.Обновление содержания воспитания. 

 

III. Результаты научно – методической работы по итогам 2018/2019 учебного года 

  Методическая работа в 2018  - 2019 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу, программу 

развития и образовательный процесс. 

 Цель методической работы: всестороннее повышение компетентности и 

профессионального мастерства каждого учителя в условиях перехода на ФГОС ООО на 

основе достижений науки и передового педагогического опыта, создание системы 

методических услуг на основании потребностей педагогов в соответствии с проблемами 
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подготовки выпускника, повышение творческого потенциала педагогического коллектива 

в целом, а в конечном счете -  повышение качества и эффективности образовательного 

процесса: роста уровня образованности, воспитанности и развития потенциала и 

возможностей каждого обучающегося.  

    Приоритетные направления научно-методической работы в 2018 – 2019 

учебном году: 

 Организация работы по единой методической теме; 

 Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров, 

развитие педагогического творчества; 

 Реализация основных направлений Программы развития лицея 

 Создание условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя; участия в инновационной и экспериментальной деятельности. 

 Активизация учителей по созданию авторских педагогических разработок для 

индивидуализации образовательного  процесса в лицее. 

 Изучение и внедрение в образовательный и воспитательный процесс новых 

образовательных технологий ФГОС как условие оптимизации образовательного 

процесса. 

 Использование самообразования как мощного ресурса саморазвития личности 

педагога. 

 Повышение эффективности работы кафедр и ЭМЛ. 

 Обеспечение комплексного мониторинга качества образования лицея. 

Организация работы по единой методической теме. 

 Научно-методическая деятельность в МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М. К. 

Янгеля» осуществляется в соответствии с положениями концепции программы развития 

лицея и годовым планом работы лицея. 

Ежегодно методическая служба лицея в условиях сформулированной проблемы 

определяет методическую тему года, цели и задачи, стратегию работы над проблемой с 

привлечением методических средств.  

В целях совершенствования образовательного процесса, дальнейшего развития 

конкурентных преимуществ лицея, успешного перехода к ФГОС второго поколения, 

внедрения Профессионального стандарта педагога  организовать работу педагогического 

коллектива лицея  в 2018 – 2019 уч. г. была организована по научно-методической теме: 

«Организация исследовательской и проектной деятельности как способа развития 

УУД и средства успешной социализации учащихся». 
Единая научно - методическая тема определила план заседаний педагогического и 

научно - методического совета, тематику методических семинаров, план работы 

проектных и творческих групп, а также функциональное единство деятельности научно - 

методического совета, кафедр и экспериментально – методических лабораторий (ЭМЛ).  

Модель методической службы 
Методический совет является коллегиальным органом управления 

образовательным процессом и развитием лицея. Работа НМС направлена на координацию 

деятельности администрации, педагогического коллектива и научно-методических 

подразделений лицея с целью разработки стратегических, тактических направлений по 

совершенствованию образовательной системы лицея. 

В 2018 – 2019 уч. г. рабочие заседания НМС проводились по темам: 

Месяц Тематика заседаний 

Сентябрь 

1. Федеральные проекты в рамках ПНПО  

2. Утверждение   плана НМР, основных направлений инновационной, опытно-

экспериментальной работы, планов  работы кафедры и ЭМЛ на новый 

учебный год. 

3. Результаты плановой проверки. Подготовка к педсовету 
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  Методические объединения учителей (ЭМЛ) обеспечивают апробацию, 

адаптацию и внедрение известных образовательных методик, технологий и т.п. в рамках 

утвержденного образовательного проекта, рефлексию их результативности. 

Повышение эффективности работы кафедр и ЭМЛ 

 В работе ЭМЛ традиционно большое внимание уделяется формированию у 

обучающихся навыков проектной и научно-исследовательской деятельности, подготовке 

обучающихся к сдаче ГИА (ОГЭ, ЕГЭ). Успешно решаются задачи своевременной 

координации программно-методического обеспечения, обмена информацией на 

заседаниях методических объединений, административных совещаний, психолого – 

педагогических консилиумов; проведения совместных общелицейских мероприятий. 

 Ориентация учителя на инновационную деятельность требует подготовки его к 

работе в экспериментальном и исследовательском режиме.  С целью повышения 

мотивации к педагогической инноватике в лицее проводятся смотры результатов 

4. Перспективы воспитательной работы на 2018/19 уч. г. 

5. Образовательное путешествие как форма наставничества 

Октябрь 

1. О разработке программ внеурочной деятельности для учащихся 8 - х 

классов. 
2. Разработка Дорожных карт по направлениям Федеральных проектов в 

рамках ПНПО  

3. О подготовке к  Дню Учителя. 

Декабрь 

1. Мониторинг образовательных результатов по итогам I семестра 2018/19 

учебного года. 
2. Анализ результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 
3. О проведении Единого методических дней с целью мониторинга 

использования технологий ФГОС. 
4. Рассмотрение нового положения «О стимулирующих выплатах» 

Февраль 

1. Об итогах  посещения уроков в 1-7-х классах (корректировка формы 

анализа урока по ФГОС, формы самоанализа урока по ФГОС). 

2. О подготовке к педагогическому совету по воспитательной работе  
3. О реализации нового лицейского проекта «Дружба народов» 

4. Об участии в проекте «Российская электронная школа» 

 
Март 

1. О подготовке к региональной НПК «Янгелевские педагогические чтения». 
2. Анализ участия учителей лицея в профессиональных конкурсах 
3.О нововведениях в организации лицейского мониторинга методической 

активности учителей  
Апрель 1. Анализ результатов мониторинга о методической активности учителей 

лицея. Рейтинг методической активности учителей, ЭМЛ 
2. Об утверждении лицейской экспериментальной площадки 

«Эффективные формы и методы обучения смысловому чтению 

текста» 

3. Об организации лицейской НПК «Проектная деятельность ЭМЛ в 

2018-2019 г. как средство реализации системно-деятельностного 

подхода в образовательном процессе» 

4. О подготовке к педсовету  «Эффективность использования ЭОР, 

компьютерной техники в ОП лицея» 

Май 

1. Мониторинг образовательных результатов по итогам II семестра 2018/19 

учебного года. 
2. Отчеты ЭМЛ об инновационно – экспериментальной работе. 
3. Анализ  результатов работы ВПГ по изучению «Профессионального 

стандарта педагога» 
4. Утверждение плана работы на 2019 – 2020 уч. год. 
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деятельности экспериментально-методических лабораторий по итогам года, заполняются 

листы карьеры, листы самообразования.  

Разработаны и используются критерии оценки деятельности учителей, критерии 

эффективности деятельности кафедр и предметных экспериментально-методических 

лабораторий (ЭМЛ). Ежегодно в конце учебного года мониторинговой службой лицея 

составляется рейтинг методической активности ЭМЛ и учителей: 

 Интерес обучающихся к предмету, мотивацию к обучению и познавательную 

активность повышает организация и проведение предметных недель. В текущем учебном 

году проведение предметных недель было поставлено на административный контроль, 

для увеличения процента вовлеченности учащихся в конкурсы различного уровня, в 

творческую деятельность. По мнению обучающихся, особенно запоминающимися и 

наполненными по форме и содержанию была предметная неделя химии и биологии, 

неделя психологии, неделя русского языка и литературы. Для повышения эффективности 

предметных недель всем ЭМЛ необходимо утверждать планы их проведения и проводить 

анализ эффективности мероприятий с целью дальнейшего совершенствования 

деятельности в данном направлении. 

Одним из важных направлений работы ЭМЛ является взаимопосещение учебных 

занятий. По итогам посещения уроков заполняются мониторинговые карты уроков и 

проводится индивидуальные консультации для педагогов, нуждающихся в методической 

помощи. Из – за совпадения часов занятий по расписанию учителя не всегда имеют 

возможность посещать уроки коллег. Делать это необходимо в  методические дни. 

Каждый учитель должен посетить 3 урока в четверть. Заведующим ЭМЛ необходимо 

контролировать эту работу. С целью соблюдения преемственности между разными 

ступенями обучения необходимо активизировать посещение уроков в начальной школе 

учителями средней ступени, с целью обеспечения эффективного перехода на обучение по 

ФГОС общего образования. 

Административное посещение уроков реализуется в рамках классно-обобщающего  

контроля. Посещаются уроки молодых или вновь прибывших специалистов, педагогов, 

представляющих открытые уроки в рамках городских мероприятий и конкурсов, 

аттестуемых учителей, учителей, требующих персонального контроля.  

 С целью устранения выявленных в ходе посещения уроков проблем всем 

заведующим  ЭМЛ необходимо проводить проблемно – ориентированный анализ уроков, 

методические семинары с целью повышения профессиональной компетенции учителей 

лицея 

Инновационные  практики ЭМЛ 

ЭМЛ математики и черчения 

Инновационные  практики: 

1. Проведение занятий кружков по интегрированным курсам: 

 «Наглядная геометрия» (геометрия + черчение),   6 В класс, Баринкова Л. В., 

Кихтенко Т. А. 

 «Инфознайка», 7 классы, Скоробогатова Э. А., Осипчук А. Н.. 

2. Апробация творческих домашних заданий (Кропотова Ж. В.) 

3. Использование инновационных технологий в образовательном процессе на базе 

электронного образовательного ресурса «ЯКласс» (Баринкова Л. В., 

Скоробогатова Э. А., Батова Е. Н., Осипчук А. Н.). 

4. Использование цифровых образовательных ресурсов в соответствии с  разделами 

учебных программ (все учителя ЭМЛ): http://www.alleng.ru/index.htm,  

http://reshuege.ru,  http://alexlarin.net, http://school-collection.edu.ru/, 

http://olympiads.mccme.ru,https://uchi.ru/teachers/g/928060/stats/main,http://dnevnik.ru. 

5. Внедрение программ САПР (КОМПАС и Autodesk Inventor) в учебный процесс по 

черчению и начертательной геометрии в 10-11-х классах (Баринкова Л. В.). 

http://www.alleng.ru/index.htm
http://reshuege.ru/
http://alexlarin.net/
http://school-collection.edu.ru/
http://olympiads.mccme.ru/
https://uchi.ru/teachers/g/928060/stats/main
http://dnevnik.ru/
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6. Обучение учащихся 10ФМ1 РА по трехмерному моделированию в программе 

Autodesk Inventor в ИрНИТУ (Баринкова Л. В.). 

 

  Участие в инновационных (сетевых) проектах 

 Проекты для учителей «Инфоурок» «Мультиурок»- Баринкова Л.В. 

 Общероссийский проект «Школа цифрового века» - все учителя кафедры. 

 Проект «Ученые математики Иркутской области» - Парилова О. Л., Кропотова Ж. 

В., Батова Е. Н. 

 Проект  «Кроссворды о космосе» -  Евсевлеева Л. Г., Кихтенко Т. А. 

 Проект «Задачи на проценты в ЕГЭ» - Шишмарева Т. А., Парилова О. Л.    

 

ЭМЛ информатики 

Инновационные  практики 

1. Работа кружка «Сайт лицея» (Прудникова З.А.) 

2. Сотрудничество с ИрГУПС (посещение занятий) 

3. Индивидуальные занятия в разновозрастной группе (7-11 класс) при подготовке к 

олимпиадам: Красноярская школа программиста 

4. Использование системы сетевого тестирования NetTest на уроках информатики 

5. Участие в вузовских олимпиадах «Бельчонок», «Золотой фонд Сибири», 

«Фоксфорд» 

6. Участие в международном конкурсе по информатике и ИТ «Инфознайка – 2019 

7. Учителя информатики являлись операторами муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по информатике 7-11 классов (Блескина 

Н.А., Турбина Г.Н., Прудникова З.А., Сабина Л.Г.) 

8. Участие в технологическом фестивале «РобоСиб» 

 

Участие в инновационных (сетевых) проектах, сетевом взаимодействии 

 Федеральный проект «Школьная лига РОСНАНО»  

 Федеральный проект «РОСАТОМ - класс»  

 Общероссийский проект «Школа цифрового века», 2018-2019 учебный год, г. 

Москва, диплом 

 Участие в российском проекте ЮниорПрофи (JuniorSkills), региональный этап 

 Участие во Всероссийских проектах «Уроки компьютерной грамотности», «Урок 

информационной безопасности» 

 Участие в проекте Минобрнауки России «Методическое обеспечение 

взаимодействия общеобразовательных организаций и родительской 

общественности в рамках урочной и внеурочной деятельности по вопросам 

формирования и популяризации семейных ценностей». 

 

ЭМЛ физики 

1. Участие в проектах РОСАТОМА  (Гончарова Н.В., Капутская Е.И, Миронова 

Л.А): призовые места в проектах «Первые шаги в атомную науку и технику», 

«Слава созидателям». 

2.  Проведение в  6-м классе домашних экспериментальных работ  в рамках курса  

«Естествознание»  (Гончарова Н.В). 

3. Создание инструментария  для преподавания астрономии (Миронова Л. А.) 

4. Работа кружка «Атомная наука и техника» (Миронова Л. А). 

5. Работа кружка «Робототехника» (Гончарова Н.В.) 

6. Сотрудничество с кафедрой физики ИГУ, ТПУ, МГТУ ГА, ИрГУПС, МИИТ, 

ИрНИТУ (ежегодные НПК, олимпиады, экскурсии, конкурсы, занятия) (все 

учителя ЭМЛ) 

 

http://kpolyakov.spb.ru/prog/nettest.htm
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Участие в инновационных (сетевых) проектах  

 Использование инновационных технологий в образовательном процессе на базе 

электронного образовательного ресурса «ЯКласс». 

 «СТЕМФОРД» образовательная онлайн – платформа для школьников и педагогов. 

 

              ЭМЛ химии и биологии 

 Инновационные  практики  

1. Участие в проектах Роснано (Смолякова  О. Н.). По результатам конкурсной 

программы «Школьной лиги Роснано 19 учащихся награждены поездкой в 

образовательный лагерь «Летний Наноград 2019».   

2. Проведение Единого муниципального Дня химии на базе лицея.  

3. Создание химического театра.  

4. Работа кружков «Юный эколог» (Крикливая Н. Ю.), «Юный экспериментатор» 

(Смолякова О. Н.), «Юный химик».  

5. Сотрудничество с кафедрой химии ИРГТУ (посещение занятий).  

6. Индивидуальные занятия в  разновозрастной группе при подготовке к  

олимпиадам; скайп – занятия  в 8 – 11-х классах.  

Школьная лига Роснано,  

курсовая подготовка учителей ЭМЛ (таблица); 

 

Участие в инновационных (сетевых) проектах 

 Региональный проект «Тьюторство и индивидуализация в АГО» (Смолякова О.Н.). 

 Всероссийский проект «Школьная лига РОСНАНО». 

 Всероссийский проект «Школа на ладони». 

 

ЭМЛ русского языка и литературы 

Инновационные  практики 

1. Экспериментальная деятельность: работа по реализации эксперимента 

«Эффективные методы и приемы смыслового анализа текста» (лицейский 

уровень); 

2. Проектная деятельность:  

- постоянно действующий муниципальный методический семинар в рамках 

муниципального проекта «Методический десант»;  

- муниципальная лингвистическая интеллектуальная игра «Путешествие в мир 

текста» для 8 кл. в рамках муниципального проекта «Методический десант». 

3. Создание банка ИКТ – ресурсов, разработанных учителями ЭМЛ;  

4. Публикация презентаций уроков на сайте учителей «Копилка» (Всероссийские 

СМИ); 

 

           Участие в инновационных (сетевых) проектах 

1. Активное  участие в сетевом проекте МБУ ДПО ЦОРО «Методический десант». 

2. Участие во Всероссийских проектах «Библионочь», «Тотальный диктант», «19-я 

страница». 

 

ЭМЛ английского языка 

Инновационные  практики 

1. Использование электронных учебников, пособий, словарей, энциклопедий в том 

числе ресурсов по подготовке к ЕГЭ: http://www.ege.edu - демоверсии. ЕГЭ; 

https://www.englishteachers.ru – он-лайн тестирование заданий В2 ЕГЭ, чтение; 

http://4ege.ru/angliyskiy/видеоуроки ЕГЭ; www.quizlet.com – используется для 

самостоятельной работы учащегося с лексическим материалом в рамках 

домашней работы.  
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2. Использование дополнительных дистанционных интернет-ресурсов: Англиус, 

Инфоурок, Мультиурок, Интолимп. 

3. Использование собственных ресурсов дистанционного обучения (Распопина 

Е.Ю.: дистанционное обучение учащихся 7-11-х классов на собственном сайте 

“English through Web Activities”, https://sites.google.com/site/raspopinaey). 

4. Авторская технология обучения когнитивно-поисковой деятельности в сети 

Интернет (Распопина Е.Ю.).  

5. Дальнейшее обновление содержания образования: программы факультативного 

курса «Технический английский язык» (Дигас С.Э.), «Японский язык. Базовый 

уровень» для 10-х классов (Смирнова О.А.); программа внеурочной 

деятельности «Английский через проекты» (Распопина Е.Ю.); программа 

дополнительного образования «Английский язык – окно в мир» (Бережная А.С.). 

 

Участие в инновационных (сетевых) проектах 

 Региональный проект «Тьюторство и индивидуализация в АГО» (Зарубина Е. В.). 

 Участие в муниципальном сетевом проекте  «Имена ученых России – 

образовательным учреждениям» (Зарубина Е. В). 

 Региональный проект «Механизмы управления проектами в организации» в рамках 

Регионального тематического инновационного комплекса на базе ГАУ ДПО ИРО 
(Зарубина Е. В). 

 

  ЭМЛ общественных дисциплин  

  Инновационные  практики 

1. Участие в Международной образовательной акции «Географический диктант» 

(все учителя ЭМЛ). 

2. Участие в Федеральном проекте Молодежного парламента при Государственной 

Думе «Тест по истории Отечества» (все учителя ЭМЛ). 

3. Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант». 

4. Создание историко-географических модулей и тестов по программе  «Истории 

Земли Иркутской». 

5. Участие в  международном конкурсе статистических постеров.   

 

Участие в инновационных (сетевых) проектах 

 Муниципальный сетевой проект «Театр: родители и дети», Дискуссионный клуб  

«Театр и школа» (Мясникова М. В.). 

 Региональный проект «Тьюторство и индивидуализация в АГО» (Мясникова М. 

В.).  

 Участие в муниципальном сетевом проекте  «Имена ученых России – 

образовательным учреждениям» (Мясникова М. В.).  

 Участие в проекте "Центр гражданско-правового образования" (Лига молодых 

избирателей Иркутской области). 

 Участие в  международном конкурсе статистических постеров.   

 

ЭМЛ начальных классов 

Инновационные  практики 

1. Стендовая защита проектов для обучающихся 1 – 4-х  классов 

2. Оказание платных образовательных услуги по дополнительным образовательным 

программам «Школа адаптации будущих первоклассников», «Репетиторские 

курсы для четвероклассников» 

3. Всероссийская образовательная акция «Урок цифра» 

4. Международный Чемпионат начальной школы («Вундеркинд», «Слон», «Ёж», «Муравей») 

 

https://sites.google.com/site/raspopinaey
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Участие в инновационных (сетевых) проектах 

 Всероссийское тестирование педагогов на портале «Единый урок» 

 Проект «Школа будущих родителей» при Координационном совет НРА, г.Москва  

 

 ЭМЛ ЗОЖ 

Инновационные  практики 

1. Использование ИКТ – технологий в преподавании физической культуры.  

2. Работа с одаренными учащимися: организация и проведение школьных олимпиад 

    по физической культуре и ОБЖ; участие школьников в районной олимпиаде. 

3. Организация кружковых и секционных занятий с учащимися. 

 

 В   июне 2019 года проводился мониторинг оценки эффективности 

деятельности ЭМЛ лицея за 2015 - 2016 учебный год. Итоговые данные представлены в 

таблице. 

№ 
Название кафедры, 

ЭМЛ 

Эффективност

ь личной 

деятельности 

Эффектив 

ность 

коллектив 

ной 

деятельности 

Эффектив 

ность 

деятельности 

ЭМЛ 

Уровень 

эффектив 

ности 

1 
ЭМЛ  

химии, биологии 
90 % 76 % 83 % Допустимый 

2 
ЭМЛ 

математики 
88% 72 % 80% Допустимый 

3 
ЭМЛ 

информатики 
74% 81% 77,5% Допустимый 

4 
ЭМЛ  

английского языка 
76 % 72 % 74 % Допустимый 

5 
ЭМЛ  

обществ. дисциплин 
79% 66 % 72,5% Допустимый 

6 
ЭМЛ учителей 

физики 
65% 63% 64% Допустимый 

7 ЭМЛ технологии 60% 60% 60% Допустимый 

8 
ЭМЛ русск. яз. и 

литературы 
51 % 56 % 53,5 % Допустимый 

9 
ЭМЛ  ЗОЖ 

 
    

10 
ЭМЛ начальных 

классов 
    

 

Методические семинары, мастер – классы на базе лицея 

Тематические педсоветы:  

1. «Стратегия и тактика развития лицея. Анализ деятельности лицея за 2017 – 2018 

учебный год». 

2.  «Повышение качества подготовки учащихся к 9, 11-х кл. к ГИА». 
3. «Психолого-педагогическая готовность педагогического коллектива к введению 

Профессионального стандарта педагога».  
4. Эффективность использования электронных образовательных ресурсов, 

компьютерной техники в ОП лицея 

Семинары:   

1. «Реализация принципов воспитания, заложенных во ФГОС ООО». 

2. «Технологии открытого образования». 
3. «Организация системного мониторинга как условие повышение качества 

образования в лицее» 
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Общелицейские мероприятия: 

1. VI  НПК «Янгелевские педагогические чтения» 

Количественные показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество педагогов, выступавших на НПК 83 79 74 

Количество ОУ, вузов принявших участие в НПК 17 15 18 

Количество муниципальных образований, принявших 

участие в НПК 

3 3 3 

Количество статей в Сборнике материалов НПК 41 37 38 

 Вывод: наблюдается стабильность количественных показателей НПК. Интерес 

учителей к данному мероприятию растет. 

 

2. Единый методический день (1 - 8-е классы) проводился в рамках 

внутрилицейского контроля по организации и выявлению эффективности занятий по 

внеурочной деятельности  как требования Федерального государственного 

образовательного стандарта НОО в 1 – 4-х классах и Федерального государственного 

образовательного стандарта ООО в 5 – 8-х классах в 2018/19 учебном году, с целью 

повышения уровня профессионального мастерства педагогов в условиях перехода на 

ФГОС ООО.  

Задачи, которые стояли перед администрацией и педагогами лицея, позволили 

определить направления, прогноз и пути коррекции процессов развития лицея; обобщить 

и проанализировать опыт работы учителей лицея по внеурочной деятельности; 

продемонстрировать практическое применение форм, методов, образовательных 

технологий  ФГОС; выявить творчески работающих педагогов.  

В рамках Единого методического дня было проведено 16 занятий, которые посетили и 

проанализировали все незадействованные в мероприятии учителя лицея. Учителям,  

проводившим уроки были даны методические рекомендации с целью повышения 

эффективности и оптимизации организации внеурочной деятельности. По итогам 

рефлексии, результатов анкетирования, поставленные задачи успешно реализованы. 

 

3. Лицейская  НПК «Проектная деятельность ЭМЛ в 2018-2019 г. как средство 

реализации системно-деятельностного подхода в образовательном процессе» 
В течение 2-х лет педагогический коллектив лицея работал по темам, связанным с 

проектной деятельностью. Выбор тем был не случайным, т. к., во – первых, технология 

проектной деятельности является одной из базовых технологий ФГОС, а, во – вторых, 

существует  причина, по которой проектная деятельность должна стать ведущей в 

образовании. Задача школы сегодня заключается в том, что помимо   обучения ЗУНам, мы 

должны вооружить детей теми инструментами, которые помогут им в дальнейшем 

пользоваться полученными знаниями в любой ситуации с максимальной пользой для себя. 

Называть эти инструменты  можно по – разному: компетентности, УУД, мобильности. Но 

все они помогут выпускникам реализовать полученные знания. 

НПК была посвящена вопросам повышения активности и самостоятельности  детей, 

через проектную деятельность для достижения развивающего эффекта. 

Под развивающим эффектом в педагогике сегодня подразумевается формирование 

навыков коммуникации и сотрудничества, одних из самых актуальных навыков XXI века, 

когда умение человека добывать и передавать любого рода информацию делает его 

успешным и конкурентоспособным. Выступающие учителя поделились имеющимся 

опытом в данной области педагогической деятельности. 

 

Формы методической работы в лицее: 

 Все многообразие организационных форм методической работы, используемых в 

лицее, можно представить в виде трех взаимосвязанных групп: 
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1. Коллективные формы методической работы: работа по единой 

методической теме, работа по реализации Программы развития лицея, психолого-

педагогические семинары, практикумы, научно-практические конференции и 

педагогические чтения, Фестиваль открытых уроков, Единый методический день, 

методические смотры кафедр и ЭМЛ. 

2. Групповые формы методической работы: заседания ЭМЛ, временных 

проектных творческих групп учителей, Школа адаптации молодых и вновь прибывших 

педагогов, участие в инновационных проектах, экспериментальной деятельности, 

взаимопосещение уроков и внеклассных воспитательных мероприятий, дебаты, 

обобщение передового педагогического опыта и рекомендации к его распространению и 

внедрению. 

3. Индивидуальные формы методической работы: индивидуальные 

консультации, собеседования, участие в конкурсах и грантовой деятельности, 

публикации, обобщение собственного опыта, отчеты по самообразованию (доклады, 

рефераты, разработки уроков), изготовление дидактических и наглядных пособий, 

заполнение листов карьеры, проведение открытых уроков.  

 

Инновационная деятельность лицея 

 В 2018 – 2019 уч. г. в лицее была продолжена работа по реализации 

инновационных сетевых проектов разных уровней: 

Проект Уровень Сетевые партнеры 

Проект развития тьюторства и 

индивидуализации в ОО АГО 
Региональный 

ГАУ ДПО ИРО, МБУ ДПО ЦОРО,  

МБДОУ № 19, 58, 72; МБОУ 

«СОШ № 12, 15, 6, ОСОШ, СОШ 

№ 27 с углубленным изучением 

английского языка 

«Янгелевские педагогические 

чтения» 

(НПК для учителей ОО Иркутской 

области, преподавателей вузов) 

В рамках проекта «Имена ученых 

России – образовательным 

учреждениям» 

Региональный ВСГАО, ИГУ, ИрГТУ, ИИПКРО, 

АГТА, 

ОАО АЭХК, УО ААМО, ЦОРО, 

14 ОУ г. Иркутска, г. Ангарска, 

г.Усолье – Сиб., г. Шелехов, с. 

Савватеевка, СЮТ, 

педколледж г. Ангарска 

Инновационная педагогическая 

площадки РТИК ГАУ ДПО ИРО 

«Механизмы управления 

проектами» 

Региональный ГАУ ДПО ИРО, МБОУ СОШ №№ 

77, 75, 28 (г. Иркутск), МОУ 

«Школа №8 им. А. С. Пушкина (г. 

Черемхово), МБОУ «Загатуйская 

СОШ» (Баяндаевский район), МОУ 

ИРМО «Кудинская СОШ», МОУ 

ИРМО «Хомутовская СОШ №1», 

«Развитие тьюторства и 

индивидуализации в ОУ АГО» 

Региональный МБУ ДПО ЦОРО, МБДОУ №№ 

19, 58, 72, МБОУ СОШ №№ 6, 

12, 15 

Школьные театральные сезоны Муниципальный ОО г. Ангарска, Центр 

дополнительного Образования 

ДЮЦ «Перспектива» 

Дискуссионный клуб «Театр и 

школа» 

Муниципальный ОО г. Ангарска, театры 

 г. Ангарска, г. Иркутска 

 

С 2013 г. лицей является участником  сетевого Всероссийского проекта 

«Школьная лига РОСНАНО» в статусе Федеральной инновационной площадки. 

В данном проекте участвовало: 

 2014 год - 75 обучающихся; 

 2015 год - 221 обучающихся; 
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 2016 год - 534 обучающихся. 

Учащиеся лицея приняли участие в мероприятиях  Всероссийского уровня: 

- НАНОИГРЫ-2013 программы «Школьной лиги РОСНАНО» - 1 победитель, 4 призера. 

- НАНОИГРЫ-2014 программы «Школьной лиги РОСНАНО» - 4 победителя, 3 призера 

- НАНОИГРЫ-2016 программы «Школьной лиги РОСНАНО» - 16 победителей 

Грантовый конкурс молодежных социальных проектов (2014 г.) – победитель 

(команда их 3-х человек), проект «Диалог поколений» - грант на проведение 

муниципальной олимпиады по компьютерной грамотности среди пожилых людей. 

Осенне-зимняя сессия «Школа на ладони» (2016 г.): 

- Кейс «Любимые вещи»  

- Программа «Мыльный пузырь»  

- Программа «Устами младенца» 

Количество победителей - 1 чел. 

Количество призеров - 7 чел. 

Количество участников - 22 чел. 

Весенняя сессия «Школа на ладони» (2016): 

- Игра «Питер»  

- «Сам создам «Да» -  квест» (Детективные агентства)     

- «Сам себе режиссёр монтажа. Энергетика, однако» 

- «Некислая история»  

- «Нобелевские скетчи»  

- «Химические приключения Шерлока Холмса»  

- «Своими руками» 

Количество победителей - 21 чел. 

Количество призеров - 31 чел. 

Количество участников - 28 чел. 

Игра «Журналист» – 3 команды по 6 человек: 

Количество участников - 18 чел. 

В рамках сетевого Всероссийского проекта «Школьная лига РОСНАНО» в 2013-

2014 учебном году в лицее были введены элективные курсы: «Введение в нанохимию», 

«Увлекательный мир нанотехнологий». 

 Учителями начальной школы с первого по четвертый класс внедрен в 

образовательный процесс УМК Школьной лиги PОСНАНО  «Загадки природы». 

В лицее введен содержательный блок, связанный с преподаванием нанотехнологий 

в начальной и средней школе. Межпредметная интеграция и электронные 

образовательные ресурсы применяются в преподавании естествознания 20-50% времени.  

В образовательную программу лицея в  начальной, средней и основной школе 

введено учебное проектирование, а также программы развития исследовательской 

компетентности учащихся. 

Квалификацию по проблематике Школьной лиги РОСНАНО повысили: 

- 2013 - 2014 уч. г. -  4 человека. 

- 2014 - 2015 уч. г. -  4 человека. 

Лицей активно распространяет материалы Школьной лиги РОСНАНО в 

образовательном сообществе. 

Практическая значимость проекта 

1. Участие в программе поможет старшеклассникам осуществить дальнейший 

образовательный и карьерный выбор. 

2. Увеличится доля выпускников лицея, выбравших карьеру в области естественных 

наук, инженерного дела и технопредпринимательства.  

3. В образовательном процессе лицея увеличится использование исследовательских и 

проектных методов, кейс-технологий, позволяющие развивать исследовательскую и 
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технопредпринимательскую компетентность обучающихся. 

Продолжится расширение сетевого взаимодействия образовательных организаций и 

предприятий, прежде всего, нанотехнологического профиля. 

2018-2019 учебный год  

Участие в проектах Роснано: 

Осенняя сессия (25 человек, 19 победителей и призеров) 

1. Конструктивное партнерство. 

2. Настоящие навыки для профессионалов будущего. 

3. Электричество про запас. 

Зимняя сессия (25 человек, 19 победителей и призеров) 

1. 9d образование. 

2. Научно-популярный лонгрид. 

3. Как тебе такое, Илон Маск? 

4. Есть контакт. 

5. Навыки против профессионалов, вторая часть. 

6. Викликомания. 

Весенняя сессия (25 человек, 19 победителей и призеров) 

1. Курс Юного кристаллографа. 

2. Адгезия или как покрасить забор. 

3. Какая-то тактика и как ее придерживаться. 

4. Наноразработка 2. 

5. Неочевидная литература, проблемы развития. 

6. Стеклу 5 тысяч лет или почему до сих пор ему не придумали замену. 

7. Маркетинг инновационного продукта или, как продать, что угодно. 

Майская сессия. (25 человек, 19 победителей и призеров) 

1. Форсайт школы на ладони – Сетевая НПК. 

2. Завершающий курс 

19 человек – победители и призеры, выиграли путевки в «Летний Наноград – 2019».  

Неделя «Высоких технологий  и технопредпринимательства» 

1. Вступительные беседы – видеофильмы, интервью, рассказы (оба корпуса) 

(ответственные – учителя физики, химии, биологии). В помощь видео Школьной лиги 

роснано Цикл видео о химических источниках тока, альтернативных источниках 

энергии, гибкой электронике и многом другом в мире нанотехнологий.  

2. Игра для 5-х – 7-х классов «Стремись в небо» (ответственные учителя физики и 

учащиеся профильного физ-мат класса – гражданская авиация).  

3. Проведение уроков с использованием материалов школьной лиги Роснано: 1) Что 

изучает биофизика и как она это делает (10-й класс); 2) Основы искусственного 

интеллекта и машинного обучения (11 класс); 3) Силикагель, аэрогель и другие 

производные гелей. Коллоидная химия, XXI век. (9-й класс); 4) Изучение и освоение 

Луны. (8-й класс). 

4. Конкурс рисунков «Нанотехнология вокруг нас» (1- 5 классы). 

5. Флешмоб «За руку с наукой» (8 - 9 классы). 

6. Конкурс поделок «Технологический прорыв». 

7. День занимательной химии (показы опытов). 

8. Квест «В мире нанотехнологий». 

Экскурсии 

1. Завод полимеров – г. Ангарск. 

2. Институт лазерной физики – г. Иркутск. 

 

Активизация преподавателей по созданию авторских педагогических разработок для 

индивидуализации учебного процесса в школе 
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Об исследовательском уровне работы учителей лицея свидетельствует количество 

авторских педразработок. Педагогами лицея разработано 74 программы спецкурсов и 

элективных курсов, разработанных педагогами лицея. Все программы подтверждены 

выписками из областного и  муниципального экспертных советов. 

 

Авторские педразработки 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

Программы факультативных 

курсов 

46 45 48 

Программы элективных курсов 8 3 3 

Программы учебной практики 2 1 1 

Программы доп. образования 3 5 5 

Программы внеурочной 

деятельности 

3 
8 14 

Всего 62 62 71 

 

Вывод: В лицее созданы оптимальные условия для индивидуализации 

образовательного процесса через работу факультативных курсов, элективных курсов, 

курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования.  Количество авторских 

педагогических разработок ежегодно увеличивается. Развитие лицейского банка 

авторских программ для осуществления углубленной и профильной подготовки 

обучающихся является весомым вкладом педагогов в развитие образовательного 

процесса лицея. Работа в данном направлении является одним из приоритетных 

направлений дальнейшего развития методической системы лицея.  

 

Создание условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о курсовой подготовке педагогических кадров лицея за 2018/2019 учебный год  

Направление курсовой подготовки: «ФГОС» 

Количество пройденных курсов: 14 Количество пед. работников, прошедших ПК: 11 

Направление курсовой подготовки: «Предметная область» 

Количество пройденных курсов: 21 Количество пед. работников, прошедших ПК: 20 

Направление курсовой подготовки: «ИКТ» 

Количество пройденных курсов: 11 Количество пед. работников, прошедших ПК: 11 

Направление курсовой подготовки: «Управление» 

Количество пройденных курсов: 1 Количество пед. работников, прошедших ПК: 1 

ВСЕГО ЗА 2018 – 2019 учебный год 

Количество пройденных курсов: 47 Количество пед. работников, прошедших ПК: 43 

 

Сравнительная таблица по годам 

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 
Количество 

курсов 

Количество 

педагогов 

Количество 

курсов 

Количество 

педагогов 

Количество 

курсов 

Количество 

педагогов 

54 43 35 28 47 43 

Выводы:  

1. Педагогический коллектив лицея обладает высокой квалификацией. 

2. Ежегодно показатель количества учителей, прошедших курсовую подготовку, 

стабилен. Снижение показателей по сравнению с  2016/17 учебным годом 

объясняется тем, что в предыдущие годы 100% педагогических работников, 
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неоднократно прошли курсовую подготовку по разным направлениям. Нет 

необходимости увеличивать количественный показатель.  

3. Ежегодно более половины учителей лицея проходят курсовую подготовку в 

дистанционном режиме, что позволяет не вносить коррективы в  учебный процесс.  

 

Проблемы: 

1. Прохождение курсов ПК не всегда носит плановый характер. Ежегодно учителя 

лицея перевыполняют региональные нормы обучения на курсах ПК, что приводит 

к сложностям при замене учебных часов.  

2. Материалы, изученные на курсах, нужно активно внедрять в ОП лицея, а не 

проходить курсы ПК ради количества. 

3. Необходимо организовать наиболее интенсивное прохождение курсов ПК по 

направлению «Профессиональный стандарт педагога»  

 

Пути решения проблем: 

1. Каждому учителю проходить в межаттестационный период (5 лет) курсы ПК, 

необходимые для аттестации на квалификационную категорию. Другие курсы (по 

личному желанию учителя) проходить либо дистанционно, либо в отпускной 

период, чтобы не страдало расписание учебных занятий. 

2. Материалы, изученные на курсах, необходимо обсуждать на заседаниях ЭМЛ, 

НМС, административных совещаниях с целью их внедрения в ОП для повышения 

его эффективности. 

Участие  педагогических и руководящих кадров лицея в представлении 

собственного педагогического инновационного опыта  в 2018-2019 учебном году 

Уровень Количество выступлений 

Муниципальный уровень 39 

Региональный уровень 41 

Всероссийский уровень 6 

Международный уровень - 

ИТОГО: 61 выступление  

 

Сравнительная таблица по годам 

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

96 61 86 

 Выводы:  
1. Число выступлений учителей лицея на мероприятиях разного уровня стабильно 

высоко. Учителя лицея ежегодно обобщают собственный педагогический опыт в 

форме доклада, мастер-класса, открытого урока, защиты проекта.  

2. Увеличилось число выступлений на мероприятиях муниципального и регионального 

уровней.   

3. Незначительно снизилось число выступлений на мероприятиях Всероссийского уровня.   

4. Не было выступлений международного уровня 

   

 Публикации инновационного опыта педагогических и управленческих кадров 

в 2018 - 2019 г.г.  

№ 

 

Уровень издания, в котором 

была 
публикация статьи 

Количество публикаций 

1 Муниципальный - 
2 Областной 18 
3 Всероссийский  3        
4 Международный 1 

Сравнительная таблица за 3 года 



46 

 

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 
24 38 22 

 Вывод:  
 В 2018 – 2019 учебном году наблюдается отрицательная динамика числа учителей 

лицея, обобщавших свой педагогический опыт в форме внешних публикаций. Количество 

публикаций сократилось за счет того, что в текущем учебном году учителя лицея 

практически не публиковали статьи в электронных изданиях. 

 

Участие педагогов лицея в  конкурсах  в 2017 - 2018 учебном году.  

№ ФИО Название конкурса Уровень Итог 

1 Смолякова О. Н. 
Конкурc Губернатора Иркутской 

области 
Всероссийский 

Док. на 

экспертизе 

2 Распопина Е.Ю. 
«Лучшая методическая разработка», 

МБУ ДПО ЦОРО, 
Муниципальный 

Победитель 

(диплом II 

степени) 

3 Бабукова Е.В. 
«Лучшая методическая разработка», 

МБУ ДПО ЦОРО, 
Муниципальный Призёр 

4 Осипчук А. Н. 
Конкурс «Педагогический дебют»  

среди молодых педагогов 
Муниципальный Победитель 

5 Кихтенко Т. А. 

Образовательный конкурс «Практика 

применения новых образовательных 

технологий с использованием ИКТ в 

условиях реализации ФГОС» 

Муниципальный Призёр 

6 
Скоробогатова 

Э.А. 

VIII Всероссийский педагогический 

конкурс «Высокий результат», 

Номинация «Методические 

разработки» 

Всероссийский Призёр 

7 Капутская Е. И. 
Муниципальный конкурс 

«Портфолио достижений - 2018» Муниципальный Лауреат 

8 Гончарова Н.В. 
Муниципальный конкурс «Портфолио 

достижений - 2018» 
Муниципальный Участник 

9 Стецко Е. Н. 

Профессиональный конкурс уроков 

«Кирпичик за кирпичиком: мой новый 

урок» 

Муниципальный 

 

Диплом 

II степени 

10 Нестерова А. В. 

Профессиональный конкурс уроков 

«Кирпичик за кирпичиком: мой новый 

урок» 

Муниципальный 
Сертификат 

участника 

11 Таёкина Н. В. 
Педагогическая трибуна для педагогов 

начального общего образования. 
Муниципальный 

Диплом 

II степени 

12 

Стряхилёва Е.Ю. 

Рязанова Н. Ю. 

Стецко Е. Н. 

Педагогический марафон 

педагоговНОО : «Грани 

педагогического мастерства». Заочный 

муниципальный конкурс видеороликов 

«ФГОС НОО: «Семь – Я и Школа» 

«ФГОС НОО: от качества условий 

реализации к качеству результата» 

Муниципальный 
Диплом 

II степени 

13 Шестакова И. К. 

Онлайн-школа НИУ ВШЭ, проект 

«Атлас новых профессий»  

«Всероссийская неделя 

профориентации» 

Международный 

 

 

 

Сертификат 

участника 

 

 

14 Шестакова И. К. 

Всероссийский цифровой 

образовательный ресурс «Школа на 

пятёрки» 

Всероссийский 

 

Сертификат 

участника 

 

15 Шестакова И. К. 
Образовательный портал «Знанио», 

педагогическое  тестирование 

Всероссийский 

 

Сертификат 

1 степени 
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«Организационно-методические 

аспекты деятельности учителя при 

подготовке учащихся к ЕГЭ/ОГЭ» 

 

Сравнительная таблица количества конкурсов за 3 года 

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

22 (29,7%) 28 (35,4%) 16 (20%) 

 

Выводы:  
1. Наблюдается отрицательная динамика количества профессиональных конкурсов, 

в которых участвовали учителя лицея. Сократилось количество учителейцй, 

участвовавших в дистанционных конкурсах, т. к. они не учитываются при 

аттестации педагогических работников. 

2. В предыдущем и текущем учебных годах стабилен количественный показатель  

учителей, участвовавших в очных конкурсах профессионального мастерства. 

3. Стабильны показатели «Победитель» и «Призер». 

 

 Изучение и внедрение в образовательный процесс новейших образовательных 

технологий, инноваций как условие оптимизации образовательного процесса 

 Эффективность образовательного процесса во многом зависит от использования 

новейших образовательных технологий. Приоритетными направлениями в научно - 

методической работе МАОУ «Ангарский лицей № 2 имени М. К. Янгеля» являются 

изучение и практическое внедрение педагогических технологий, актуальных психолого-

педагогических концепций, формирование  методической культуры педагога.  

 Наряду с традиционными методами обучения педагоги лицея используют 

современные образовательные технологии. Предпочтение отдается развивающему и 

проблемному  обучению, модульным технологиям, проектной деятельности учащихся, 

информационно-коммуникационным технологиям. Ежегодно апробируются новые 

учебно-методические комплекты по предметам базовой части учебного плана.  

В текущем учебном году большое внимание уделялось внедрению в образовательный 

процесс лицея технологий ФГОС (АМО, метод проектов). Был проведен семинар                        

«Требования к современному уроку в соответствии с ФГОС». В течение II семестра все 

предметные ЭМЛ были вовлечены в работу по поиску Активных Методов Обучения для 

разных этапов урока с целью создание банка активных методов обучения. Продуктом 

совместной работы явилось издание методического пособия «АМО» («А, Может, 

Обучимся?..») для практического использования данной технологии в образовательном 

процессе. 

В течение года, согласно плану внутрилицейского контроля, администрацией лицея 

систематически посещались уроки в 5-х классов с целью контроля использования АМО на 

уроках и установления соответствия структуры урока требованиям ФГОС. Результаты 

проделанной работы обобщались на заседаниях НМС. В мае учителями, работающими в 

5-х классах, были даны открытые уроки в рамках Единого методического дня по 

контролируемой теме. Уроки показали, что произошли существенные положительные 

изменения в структуре уроков, способах организации учебного взаимодействия, в 

использовании АМО по сравнению с началом работы по данной методической теме. 

          Посещение уроков, анализ листов карьеры учителей,   выявило использование  

новейших образовательных технологий, способствующих оптимизации образовательного 

процесс и формированию ключевых компетентностей личности  учащихся: 

 технологии сотрудничества – 44%  

 АМО – 56,7% 

 ИКТ – 95 % 

 игровые технологии – 33,6% 
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 технологии, направленные на развитие личности (проектная, интерактивная, кейс-

технология,  технология индивидуализации обучения, технология уровневой 

дифференциации) 

 технологии проблемного обучения: (проблемно-поисковая, технология развития 

критического мышления, технология ведения научно – исследовательской 

деятельности) – 72,1%  

 проектная технология 

 Блочно-модульное обучение  - 17,4 % 

 Личностно-ориентированная технология 

 Тренинговая технология 

 Технологии уровневой дифференциации  

 технология обучения когнитивно-поисковой деятельности в сети Интернет 

 активные методы обучения  

 интегрированное обучение 

 здоровьесберегающие технологии  

 технология концентрированного обучения на уроках математики. 

 Технология коллективного способа обучения (А.Г. Ривина, В.К. Дьяченков) 

Современные образовательные технологии применяемые с положительным 

результатом учителями лицея: здоровьесберегающие технологии (50%), информационно 

-  коммуникационные технологии (50%), исследовательские и проектные методы (44%), 

технология модульного и блочно-модульного обучения (44%), лекционно-семинарская 

система обучения (39%), разноуровневое обучение (36%), развивающее обучение (25%), 

технология использование в обучении игровых методов (25%). 

 Вместе с тем, анализ посещенных уроков показывает, что не все педагоги в 

системе используют заявленные в карьерных листах образовательные технологии, что в 

конечном итоге отрицательно сказывается на эффективности обучения. По данным 

мониторинга инновационной деятельности учителей лице, менее известны учителям 

лицея  технология обучения в глобальных информационных сетях (28%), технология 

«мастерских» (11%), технология полного усвоения учебного материала (8%), система 

инновационной оценки «портфолио» (8%). 

Вывод: для оптимизации образовательного процесса с целью достижения более 

высоких результатов, сохранения здоровья детей, экономии времени ребенка  педагогам 

лицея необходимо активизировать работу по  использованию  новейших образовательных 

технологий. Администрации лицея осуществлять  административный контроль по 

данному  направлению работы. 

 Проблемы: уроки в начальных классах, в 5- 6-х классах не всегда соответствуют 

структуре ФГОС, не всегда субъектно – ориентированы. Не всегда на уроках 

применяются технологии ФГОС, формируются УУД в парадигме системно – 

деятельностного подхода. 

 Пути решения проблемы: поставить проблему на административный контроль, 

организовать систематическое посещение и взаимопосещение уроков. 

Использование самообразования как мощного ресурса саморазвития 

личности педагога 

Эффективность работы учителя во многом определяется мерой самостоятельной 

работы, самообразованием. Самообразование учителя имеет следующие направления: 

психолого-педагогическое мастерство, повышение общей культуры, темы по  

специальности. Работа педагога над темой самообразования ведётся в соответствии с 

Положением о самообразовании педагогических работников лицея, индивидуальные темы 

самообразования утверждаются на заседании кафедр и ЭМЛ. В лицее сформирован банк 

данных индивидуальных тем самообразования педагогов. 
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Анализ документации по самообразованию позволяет сделать вывод  о том, что 

темы по  самообразованию учителей выбираются  в основном в соответствии с общей 

темой лицея. Так, в 2018 – 2019 учебном году темы, вытекающие из Программы развития 

лицея и целевым программ, выбрали 59, 2 % учителей.  

Работа над темами самообразования ведётся учителями школы в следующих 

направлениях (данные предоставлены по учителям лицейских и общеобразовательных 

классов – всего 71 педагог): 

 современные образовательные технологии – 21 человека; 

 внедрение ФГОС –  29 человек; 

 формы и методы организации учебной деятельности – 11 человек; 

 компетентностный подход в образовании – 7 человек;  

 психологическое и физическое развитие учащихся – 2 человека; 

 общедидактические проблемы – 6 человек; 

 узко-методические проблемы преподаваемого предмета – 4 человека. 

В конце учебного года каждый учитель предоставляет заместителю директора по 

НМР отчёт по итогам работы над индивидуальной темой самообразования за истекший 

учебный год. К числу форм отчёта о проведённой работе относятся выступления на 

заседаниях городского методического объединения, обобщение опыта через проблемный 

самоанализ при прохождении процедуры аттестации, проведение открытого урока, 

публикации в научных сборниках или на образовательных сайтах. 

 В течение 2-х лет в лицее практикуется письменная форма отчета по 

самообразованию, составленного по предложенному алгоритму.  

Результатом работы по самообразованию должно стать создание методического 

продукта. 41% учителей предоставили отчеты по самообразованию в виде 

интеллектуального методического продукта (программ, публикаций, разработок уроков 

или учебных занятий, методических рекомендаций и пр.), что способствует 

практическому применению полученных знаний в педагогической практике.  

             Вывод: для повышения эффективности работы по самообразованию необходимо 

практиковать следующие формы работы: теоретические научно-методические семинары,  

семинары-практикумы. Необходимо также создать методический кабинет, в   

методической копилке которого в помощь учителям по самообразованию должны быть 

представлены материалы из опыта работы коллег, различные варианты планов, тексты 

докладов, рефератов, памятки по разным вопросам   педагогической науки. 

 

Выводы:  

 Анализ результатов научно – методической работы лицея позволяет сделать 

вывод, что направления научно - методической работы соответствуют задачам 

программы развития МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М. К. Янгеля». Наличие плана 

работы, составленного на основе анализа деятельности лицея за предыдущий период, 

способствует организации планомерной научно - методической работы в текущем 

учебном году.  

Научно-методическая работа регламентируется внешними и внутренними 

нормативно-правовыми документами. Внешняя нормативно-правовая база изменяется в 

соответствии с требованиями модернизации российского образования и инновациями на 

федеральном, региональном или муниципальном уровнях. Внутренняя нормативно-

правовая база позволяет регламентировать отношения субъектов образовательного 

процесса, сопровождает работу отдельных методических структур. 

В течение учебного года проводится планомерная научно - методическая работа с 

педагогическим коллективом. Самообразование педагога организуется с учётом 

требований модернизации российского образования (введение ФГОС, Профессионального 

стандарта педагога, ПНПО), направлениями работы над муниципальной и 
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общелицейской  методической темой, а также профессиональных интересов самого 

педагога.  

Существующая система повышения  квалификации педагогических кадров, 

обобщения передового опыта собственной педагогической  деятельности, психолого-

педагогическое сопровождение инновационной деятельности,  знание сил и 

возможностей коллектива, направленность всей научно-методической работы  на 

повышение творческого потенциала педагогов приводят к стабильному росту основных  

показателей научно – методической работы. 

 Систематическое проведение мониторинга профессиональных запросов и 

затруднений педагогов, индивидуальные консультации с учителями позволяют 

прогнозировать работу по своевременному решению существующих проблем.  

В целом можно говорить об удовлетворённости педагогами собственной 

деятельностью и организацией научно-методической работой в школе.  

Вместе с тем, система научно-методической работы лицея находится в режиме 

развития, что подтверждает наличие  проблем.  

Проблемы: 
1. Неровный характер участия педагогов в инновационной и экспериментальной 

деятельности: мотивация учителя повышается в период подготовки педагога к 

прохождению процедуры аттестации. 

2. Несистематичность взаимопосещения учебных занятий из-за организации 

занятий в одну смену и большой учебной нагрузки учителей. 

3. Недостаточный уровень  владения   некоторыми педагогическими работниками 

навыками аналитической деятельности;   оформления учебных программ, методических 

пособий и разработок; культуры делопроизводства . 

Пути решения: 
1. Материальное стимулирование педагогов – новаторов в рамках  новой 

системы оплаты труда,  моральное стимулирование,  методическая помощь и 

поддержка  педагогов, участвующих  в инновационной и экспериментальной 

деятельности.  

2.  Плановая организация взаимопосещения учебных занятий участниками 

образовательного процесса, возвращение к практике Методических недель. 

3. Проведение практических семинаров  по формированию навыков учебно – 

методических программ, методических пособий,  написания научных статей, 

самоанализа деятельности, отчётных документов в рамках Школы адаптации. 

 

 Процессы, способствующие успешной организации образовательного процесса 

 обеспечение условий для эмоциональной комфортности образовательного процесса 

и удовлетворенности образовательными услугами; 

 создание условий, обеспечивающих санитарно-гигиеническую защищенность 

обучающихся и  сохранение здоровья. 

 

 Процесс «Уровень эмоциональной комфортности образовательного процесса 

(по результатам диагностических исследований)» 

В 2018-2019 учебном году в рамках Программы развития лицея была разработана 

целевая программа «Психологическая безопасность образовательной среды лицея», 

определены ключевые понятия, компоненты и факторы психологически безопасно 

образовательной среды, позволяющие сохранять психологическое здоровье всех 

участников образовательного пространства.  

Цель: психолого-педагогическое сопровождение личностной безопасности всех 

участников образовательной среды лицея через создание условий для наиболее 

полноценного развития и реализации их индивидуальных потенций. 

Задачи: 
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• проведение мониторинга психологической безопасности среды лицея со всеми 

участниками образовательного процесса (входная, выходная диагностика); 

• выявление основных проблем в организации обеспечения безопасного 

образовательного пространства; 

• создание прогнозов с учетом выявленных рисков образовательной среды; 

• проведение мероприятий, направленных на поддержание психологической 

безопасности образовательной среды лицея. 

Срок реализации программы: 2017-2022 гг. 

Программа по безопасности среды лицея предполагает реализацию трех 

последовательных этапов: 

 констатирующего этапа (подготовка к реализации программы, мониторинг по 

психологической безопасности всех участников образовательного учреждения); 

 формирующего этапа (реализация основных мероприятий); 

 обобщающего этапа (подведение итогов реализации программы, повторный 

мониторинг по психологической безопасности всех участников образовательного 

учреждения). 

В соответствии с разработанным мониторингом, было выделено 3 основных блока: 

1. Блок эмоционального комфорта  

2. Блок мониторинга суицидального риска 

3. Блок «Мониторинг психологической безопасности образовательной среды 

лицея». 

В публичном отчете 2018 г. были представлены результаты первого 

(констатирующего) этапа. 

В 2018-2019 уч. году в рамках реализации программы «Психологическая 

безопасность образовательной среды лицея» осуществлялись мероприятия 

формирующего этапа программы. 

Результаты мониторинговых исследований 

Результаты изучения уровня тревожности на параллели 6 – 11-х классов 

Параллель Уровни тревожности 

Низкий 
Средний 

(нормальный) 
Повышенный 

6-е кл. 16% 47% 37% 

7-е кл. 13% 63% 24% 

8-е кл. 60% 36% 4% 

9-е кл. 61% 35% 4% 

11-е кл. 65% 32 % 3% 

 

 
 

Вывод: у большинства лицеистов с 8 по 11 классы доминирует низкий уровень 

тревожности. На параллели 7-х классов – средний уровень. Данные показатели 
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соответствуют нормативным. С учащимися, имеющими повышенный уровень 

тревожности, проводились занятия по программе «Навстречу себе» (особенно на 

параллели 6-х классов). 

Результаты исследования эмоционального благополучия учащихся 5-11 классов 
Ваш класс дружный? Да Нет Не знаю 

5-е кл. 57% 12% 31% 
6-е кл. 62% 9% 29% 
7-е кл. 52% 23% 25% 
8-е кл. 25% 41% 32% 

9-е кл. 46% 15% 27% 

10-е кл. 86% 4% 10% 

 

 
 

Вывод: Большинство респондентов с 5 по 10 класс отмечают, что класс дружный, 

исключение составляет параллель 8-х классов: 41% опрошенных не считают класс 

дружным. Наибольший уровень сплоченности отмечается в 10-х профильных классах. 

 
Ты чувствуешь себя в 

классе, как правило… Уютно Спокойно 

Дискомфортн

о/напряженно/

подавленно 

Нормально Другое 

5-е кл. 8% 17% 35% 40% 0% 

6-е кл. 17% 22% 17% 28% 16% 

7-е кл. 15% 17% 14% 50% 4% 

8-е кл. 14% 28% 54% 37% 1% 

9-е кл. 18% 50% 8% 21% 1% 

10-е кл. 34% 65% 4% 41% 1% 
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Вывод:  большинство учащихся 2 корпуса лицея (5-7 кл.), характеризуя свое состояние 

при нахождении в классе, выбирают позицию «нормально». У лицеистов старшего звена 

(9-10 кл.) превалирует характеристика «спокойно». Проблемной выступает параллель 8 

классов – 54% учащихся отмечают   негативные эмоциональные состояния: 

дискомфорт, подавленность, напряжение. Данные связаны с процессом адаптации, 

трудностями возраста, а также сменой классных руководителей в некоторых 8 классах. 

 
Если ты чувствуешь 

напряжение, 

дискомфорт, то это 

связано с.. 

Личностными 

особенностям

и 

Действиями 

одноклассник

ов 

Действиями 

учителей 

С 

обучением 

Нет 

дискомфо

рта 

5-е кл. 27% 19% 13% 12% 12% 
6-е кл. 18% 7% 26% 30% 19% 
7-е кл. 27% 13% 16% 35% 9% 

8-е кл. 23% 32% 25% 33% 20% 

9-е кл. 36% 11% 3% 26% 23% 

10-е кл. 39% 16% 28% 22% 32% 

 

 
Вывод: на параллели 8 классов основными факторами дискомфорта выступают 

ситуации, связанные с обучением (33%) и действия одноклассников (32%). Действия 

учителей, как фактор дискомфорта, отмечают пятая часть опрошенных 10, 8 и 6 

классов. У старшеклассников эмоциональное состояние более стабильное. 

Служба практической психологии осуществляет психологическое сопровождение 

адаптации учащихся нового набора (5-е классы, 7Д, профильные 10-е классы; 

общеобразовательные 1-е классы; учащиеся, принятые на добор). 

Посредством диагностики выявлены личностные психофизиологические 

особенности ребят. На основании полученных психодиагностических данных составлены 

психологические портреты классов и определены индивидуально-психологические 

особенности учащихся с рекомендациями для создания ситуаций успеха в учебной 

деятельности и для личностного развития. Результаты нашли свое отражение в психолого-

педагогических консилиумах (ноябрь, апрель), родительских собраниях (по темам: 

«Возрастные особенности первоклассников», «Роль семьи в сохранении психологического 

здоровья детей». «Правила успешного обучения в школе», «Адаптация пятиклассников», 

«Индивидуальные психофизиологические особенности», «Психологические особенности 

подросткового возраста», «Возрастные особенности психофизического развития 

младшего школьного возраста»), в ходе индивидуальных консультаций и бесед с 

учащимися, учителями и родителями. По окончании адаптационно-коммуникативных 

тренингов (в классах нового набора), а также в профильных классах была проведена 

диагностика и проанализирована эффективность занятий. 
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Для учащихся 1, 5-х классов, профильных групп и учащихся нового набора были 

проведены трехдневные адаптационно-коммуникативные тренинги педагогами-

психологами У.С. Серёгиной, Н.С. Кувшиновой, Н.М. Долгиной и составлены 

аналитические справки. 

На психолого-педагогических консилиумах по проблемам обучения, воспитания и 

развития учителям-предметникам были предоставлены данные по   эмоциональному 

комфорту и групповой сплоченности, направленности и видам учебной мотивации, 

психолого-педагогическим особенностям, степени и уровням сплоченности классов; для 

классных руководителей предоставлены более подробные результаты по группам, даны 

рекомендации (педагоги-психологи У.С. Серёгина, Н.М. Долгина).  

В январе - марте 2019 г.  были проведены развивающие и диагностические занятия 

для детей дошкольного возраста, консультации родителей в «Школе адаптации будущих 

первоклассников» (педагог-психолог Н.С. Кувшинова). 

Для успешной адаптации учащихся в классах нового набора проводились занятия по 

программам «Самосовершенствование личности», «Познай себя», «Все, что тебя 

касается» 

Вывод: все данные психодиагностики были применены для разрешения возникающих 

затруднений, оптимизации адаптационного процесса учащихся. 

Одной из важных задач является психологическое сопровождение предпрофильного 

и профильного обучения, которое выражалось: 

1. в индивидуальном исследовании профессиональных склонностей и способностей при 

помощи компьютерной диагностики «Effecton Studio» с последующим 

консультирование учащихся; 

2. в изучении профессиональной направленности по программе «Профориентатор». За 

учебный год прошли онлайн тестирование и получили консультации по выбору 

будущей профессии 42 чел.  

3. Индивидуальные диагностические исследования по методикам «К какой деятельности 

вы склонны?» (методика Е.А. Климова), «Определение профессионального типа» 

(автор Голланд). Проведены консультации по  результатам тестирования. 

 

Для учащихся 9-х классов были проведены беседы с применением ИКТ в рамках 

классных часов «Как выбрать профиль?».  

С родителями проведены выступления на родительских собраниях «Как помочь 

ребенку выбрать профиль: Профориентатор» (9кл.)  

В апреле проведено общелицейское собрание по психологической подготовке к 

экзаменам для родителей лицеистов выпускных классов «Как помочь ребенку сдать 

ОГЭ?», «Психологическая помощь родителей при сдаче ЕГЭ. Рекомендации для 

родителей выпускников размещены на лицейском сайте.  

С учащимися выпускных классов были проведены следующие мероприятия по 

психологической подготовке к сдаче ЕГЭ (в групповой форме, а также индивидуально по 

запросам): 

1. Практические занятия по эмоциональной  саморегуляции (отработка навыков 

саморегуляции); 

2. Беседы «Психологическая подготовка к ЕГЭ»; 

3. Тренинг «Экзамен-это не конец жизни!» (педагоги-психологи Н.В. Клейн, У.С. 

Серёгина). 

Задачи тренинга: 

 - познакомить учащихся с особенностями и процедурой ОГЭ для снижения тревоги 

и повышения интереса к результатам экзамена; 

 - научить справляться с психологическими трудностями при подготовке и сдаче 

экзаменов; 
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 - развить умение адекватно оценить свои возможности, планировать и распределять 

время; 

 - освоить на практике методы саморегуляции, методы снижения напряжения и 

самоподдержки; 

 - повысить самооценку учащихся, уверенность в себе и в положительном 

результате сдачи экзамена. 

4. Оформление информационного стенда «Психологическая готовность к экзаменам» 

5. Индивидуальные и групповые консультации по вопросам снятия  эмоционального 

напряжения, саморегуляции (с учащимися) – проведено 38 консультаций, по вопросам 

снятия  эмоционального напряжения, саморегуляции и оказания поддержки детей в 

период подготовки к экзаменам (с родителями) – проведено 16 консультаций, по 

вопросам снятия  эмоционального напряжения учащихся (с педагогами) – 12 

консультаций.  

 

В связи с обострением суицидального риска в лицее проводится большая работа в 

данном направлении.  

В текущем  учебном году по запросу министерства образования Иркутской области 

было проведено исследование на предмет суицидальных рисков несовершеннолетних (по 

проекту мониторинга рассматривались ступени 7, 9, 11 классов). Однако, в связи с 

особенностями учащихся 8-х классов, эта параллель также была подключена к 

исследованию (январь 2019 г.)  

       Результаты проанализированы, составлена аналитическая справка, разработан и 

осуществлен план психопрофилактических мероприятий.   

Парал

лель 

Всего 

уч-ся 

Кол-во учащихся, принявших 

участие в мониторинге 

Процент охваченных 

учащихся 

7 кл. 153 чел. 147 чел. 97% 

8 кл. 149 чел. 139 чел. 93% 

9 кл. 150 чел. 138 чел. 92% 

11 кл. 129 чел. 114 чел. 88% 

 

Шкала безнадежности Бека – показывает характер отношения учащимися к своему 

будущему. Одним из маркеров проявления депрессивного состояния является состояние 

тяжелой безнадежности. 

Уровни безнадежности 7 кл. 8 кл. 9 кл. 11 кл. 

Безнадёжность не выявлена 55% 55% 44% 41% 

Легкая безнадежность 37% 34% 28% 27% 

Умеренная безнадежность 8% 12% 13% 10% 

Тяжелая безнадежность 0% 1% 3% 1% 
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Вывод: состояние тяжелой безнадежности диагностировано у 3% учащихся 9 классов и 

у 1% в 8 и 9 классах. С этими ребятами проводилась дополнительная диагностическая и 

коррекционная работа. У большинства респондентов психоэмоциональное состояние в 

отношении отношения к своему будущему находится в нормативном диапазоне.  

Самооценка психических состояний по Г.Айзенку 

Паралле

ль 

Фрустрация  Агрессивность Ригидность 

Высок Средн Низк Высок Средн Низк Высок Средн Низк 

7 кл. 11% 63% 26% 0% 69% 31% 2% 81% 17% 

8 кл. 5% 31% 64% 13% 61% 27% 6% 71% 23% 

9 кл. 2% 36% 62% 8% 66% 27% 5% 73% 22% 

11 кл. 4% 50% 46% 12% 28% 60% 12% 34% 64% 

Вывод: из таблицы видно, что высокий уровни по показателям фрустрации 

(эмоциональное состояние, возникающее при столкновении с препятствиями на пути к 

желаемой цели), агрессивности и ригидности (невозможность личности 

адаптироваться к новым, изменяющимся условиям) диагностированы у незначительного 

количества респондентов. С лицеистами, имеющими высокий уровень по 

вышепредставленным шкалам, были проведены консультации и, при необходимости, 

индивидуальные психокоррекционные занятия, приглашены на консультацию родители 

(законные представители). 

Параллель Количество учащихся, принявших участие 

в мониторинге 

Кол-во учащихся, склонных к 

суицидальному риску 

7 кл. 147 чел. 0 чел. (0 %) 

8 кл. 139 чел. 0 чел. (0 %) 

9 кл. 138 чел. 1 чел. (0,7 %) 

11 кл. 114чел. 0 чел. (0 %) 

Вывод: по результатам диагностики, наблюдений, обращения педагогов 6 учащихся 

попали в «группу риска» по предсуицидальным факторам. Были проведены консультации 

с родителями, они были направлены в медико-психологический центр за консультацией к 

врачу-психиатру. 

       Также были проведены классные часы, тренинговые занятия и кинотренинги по 

темам: «Жизнь – как ценность», «Критическое мышление», «Кризис: выход есть!», 

«Интернет-безопасность».  

         По вопросам профилактики суицидальных состояний были привлечены специалисты 

ГБОУ Центра профилактики, реабилитации и коррекции. 

         В течение учебного года по потребности были проведены индивидуальные 

психокоррекционные занятия с учащимися с элементами программы «Навстречу себе». 

         В течение учебного года были проведены индивидуальные психоразвивающие 

занятия с учащимися начальной школы (снижение уровня тревожности; развитие 

саморегуляции поведения; эмоционально-волевой сферы; развитие памяти, внимания) – 

проведено 215 занятий. 

        Проведено 67 групповых занятий, 233 индивидуальных занятия в средней и старшей 

школе по проблемам подростковой агрессии,  тревоги и страхов, замкнутости, трудностей 

в общении, школьной неуспеваемости, девиантному поведению подростков. 

 

         На протяжении всего учебного года осуществлялось психологическое 

сопровождение детей «группы риска» и профилактика социально – негативных 

явлений. 

 К «группе риска» относятся учащиеся по следующим категориям: неуспеваемость, 

пропуски уроков, нарушения дисциплины, Устава лицея, стоящие на учетах (ПДН, КДН, 

ВЛУ), а также по психологическим параметрам (суицидальные факторы).  

В сентябре было проведено социально-психологическое тестирование «Выявление 

уровня немедицинского потребления наркотических средств среди обучающихся» (8-11-е 
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классы). Результаты переданы в Управление Образования администрации АГО. По 

результатам тестирования проведены профилактические десанты и классные часы по 

актуальным угрозам. 

Работа с учащимися «группы риска» по всем видам учета 

№ 

Виды 

учёта 

 

Кол-во 

учащихс

я 

Направления работы 

1 

В
н

у
тр

и
л
и

ц
ей

ск
и

й
 у

ч
ет

 

6 чел. 

1 корпус 

 

Психодиагностическое направление: изучение характерологических 

особенностей личности, изучение эмоционального комфорта (анкета 

учащихся), Изучение социометрического статуса (по Дж.Морено), изучение 

уровня тревожности (по Кондашу), самооценка психических состояний по 

Г.Айзенку, шкала безнадежности Бэка. 

Психопрофилактическое направление: профилактика социально-негативных 

явлений («Защити себя сам ВИЧ/СПИД», «Алкоголь: мифы и реальность», 

«Скажи курению нет»). Классные часы: «Кризис: выход есть!», «Алкоголь: 

секреты манипуляции», «Наркотики:секреты манипуляций», «Табак: секреты 

манипуляций». 

Психокоррекционное направление: занятия по программе «Все, что тебя 

касается» Фонда «Здоровье и Развитие», занятия по программе «Навстречу 

себе», коммуникативные тренинги. 

Консультативное направление: беседы, консультации в течение всего 

периода, приглашение родителей к участию в ежемесячном родительском 

клубе «Мы вместе», участие в советах профилактики. 

12 чел. 

2 корпус 

 

Методики:  

1.Методика Социометрия (Автор  Дж. Морено, адапт. Битяновой М.) 

2.Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к 

учению (автор Спилберг, модификация А.Д. Андреева), эмоциональный 

комфорт (анкета учащихся), самооценка психических состояний по 

Г.Айзенку, шкала безнадежности Бэка. 

3.Уровень тревожности (Филипс) 

4.Изучение уровня тревожности (по Кондашу) 

5. Методика определения типа темперамента 

6.Ведущая модальность, полушарие 

7. Рисунок «Человек под дождем», «Что меня окружает», «Я среди людей» и 

др. 

8. Диагностическая беседа и наблюдение. 

Психопрофилактическое направление: 

Профилактика социально-негативных явлений («Защити себя сам 

ВИЧ/СПИД», «Алкоголь: мифы и реальность», «Скажи курению нет»). 

Классные часы: «Кризис: выход есть!», «Опасный интернет» 

Психокоррекционное направление: занятия по программам 

«Самосовершенствование личности», «Познай себя», «Все, что тебя касается»  

Консультативное направление: беседы, консультации в течение всего года, 

приглашение родителей к участию в ежемесячном родительском клубе «Мы 

вместе», участие в советах профилактики. 

2 ОДН 4 чел.  Психодиагностическое направление: изучение характерологических 

особенностей личности, изучение эмоционального комфорта (анкета 

учащихся), изучение социометрического статуса (по Дж.Морено), изучение 

уровня тревожности (по Кондашу), самооценка психических состояний по 

Г.Айзенку, шкала безнадежности Бэка.   

Психопрофилактическое направление: профилактика социально-негативных 

явлений («Защити себя сам ВИЧ/СПИД», «Алкоголь: мифы и реальность», 

«Скажи курению нет»). Классные часы: «Кризис: выход есть!», «Алкоголь: 

секреты манипуляции», «Наркотики:секреты манипуляций», «Табак: секреты 

манипуляций». 

Психокоррекционное направление: занятия по программе «Все, что тебя 

касается» Фонда «Здоровье и Развитие», занятия по программе «Навстречу 

3 
Банк 

данных 
1 чел.  

4 

Каби 

нет 

профил

актики 

социаль

но-

негатив

ных 

14 чел. 
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явлений себе», коммуникативные тренинги. 

 Консультативное направление: беседы, консультации в течение всего 

периода, приглашение родителейк участию в ежемесячном родительском 

клубе «Мы вместе», участие в советах профилактики. 

5 

Суицид

альный 

риск 

6 чел. 

Психодиагностика:  пакет методик по проекту «Профилактика суицидального 

поведения подростков в школе», беседы и сопровождение в течение учебного 

года. 

Классные часы: «Кризис: выход есть!» 

Консультации с родителями: Уведомление родителей о результатах 

психологического обследования. Направление в отдел детской психиатрии 

(бывший МПЦ). 

Индивидуальная психокоррекционная работа с учащимися (встречи 1-2 раза в 

неделю). 

Приглашение специалистов: психологов муниципальной службы 

психологического консультирования «Зеркало» Стиврина О.А., Поцелуйко 

Т.А., психолога ГКУ ЦПРК г.Иркутска О.Ю. Малыгиной с проведением 

родительского собрания по вопросам профилактики суицидального поведения 

подростков. 

ПРОБЛЕМЫ 

1. Отсутствие часов психопрофилактической и психокоррекционной работы в учебном 

плане. Вся профилактическая работа проходит при непосредственном 

взаимодействии с учащимися преимущественно, посредством тренинговых занятий. 

В учебном плане 2018-2019 уч.г. не были предусмотрены психологические тренинги в 

1 классах, что заметно затруднило сопровождение адаптационного процесса 

первоклассников. В 1 корпусе учебные часы психологии были лишь в 8 А классе. Данная 

ситуация существенно снижает охват учащихся, нуждающихся в коррекционной 

работе. 

2. С учетом достаточно большого количества конфликтных ситуаций в отношениях 

«учитель-ученик», «учитель-родитель», администрации лицея целесообразно 

пригласить специалистов Байкальской Лиги медиаторов для обучения 

педагогического коллектива медиативным технологиям.  

3. В текущем учебном году в соответствии с расписанием занятия по психологии в 5А, 

6А, 7А проводились для целого класса (без деления на подгруппы). Форма тренинга 

подразумевает наличие 10-15 человек на занятии, иначе эффективность очень низка. 

Сложно реализовать цели тренинга, когда одномоментно на нем присутствуют 30 

чел. 

4. В связи с западающими показателями эмоционального комфорта на параллели 8-х 

классов необходимо запланировать психокоррекционную и психопрофилактическую 

работу, мероприятия на сплочение на следующий учебный год. 

5. Организация индивидуальной и групповой коррекционной работы представляется 

весьма затруднительной, ввиду отсутствия специально оборудованного помещения. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Обобщая все направления работы, можно отметить следующее: 

1. Необходимо в следующем учебном году запланировать проведение обучающего 

семинара для педагогического коллектива по вопросам использования медиативных 

технологий в образовательном процессе.  

2. Для качественной работы в 2019-2020 учебном году при планировании тренинговых 

занятий по психологии во 2 корпусе необходимо делить учащихся на подгруппы. 

3. Продолжить стабильное проведение циклов занятий в рамках родительского клуба 

«Мы вместе» с усилением контроля явки родителей классными руководителями, а 

также приглашать сторонних специалистов. 

4. Учащиеся начальных классов в соответствии со стандартами второго поколения 

овладели универсальными учебными действиями (личностными, регулятивными, 

коммуникативными и познавательными универсальными действиями) на среднем 
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уровне. Полученные результаты можно использовать при развитии способности и 

готовности учащихся реализовывать универсальные учебные действия, что позволит 

повысить эффективность  образовательно-воспитательного процесса в начальной 

школе. 

5. Для проведения целенаправленной и систематической психопрофилактической 

работы с подростками важно регулярно проводить классные часы, что на практике 

из-за загруженности педагогов и учащихся  получается не систематически. 

6. Для плодотворной и эффективной работы в рамках психоразвивающего и 

психокоррекционного направлений необходимо наличие помещения для занятий с 

учащимися. 

7. Необходимо включать в расписание  часы по психологии. Данный вопрос был 

обсужден с зам. директора по УВР Баринковой Л.В. и принят ею к рассмотрению. 

 

Процесс «Создание условий, обеспечивающих санитарно-гигиеническую 

защищенность обучающихся и  сохранение здоровья».  
Одним из приоритетных направлений образовательной деятельности лицея является  

здоровьесбережение как необходимое условие для снижения факторов, отрицательно 

влияющих на здоровье обучающихся в условиях интенсивной учебной деятельности. 

 В 2018 – 2019 учебном году: 
1. Были обеспечены оптимальные санитарно-гигиенические условий для 

осуществления   учебного процесса. 

2. Проводилась работа по обеспечению здоровьесохраняющего образовательного 

процесса. 

3. Совершенствовалась система медико-санитарного обеспечения и профилактики 

нарушений здоровья учащихся, организация и ведение мониторинга состояния 

здоровья и условий жизнедеятельности учащихся и учителей. 
 

Процесс «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

Администрацией  проводится постоянная работа по обеспечению комплексной 

безопасности образовательного учреждения и усилению охраны школы от пожаров, 

возможных террористических актов, несчастных случаев, и возможных 

противоправных действий. 

     Работа по охране труда в лицее направлена на обеспечение безопасности 

обучающихся и работников во время их трудовой и учебной деятельности путём 

повышения безопасности жизнедеятельности. В этом направлении работают 

администрация и общественные организации лицея № 2 им. М. К. Янгеля.  

Разработаны должностные инструкции по охране труда для педагогических 

работников образовательной организации, для работников МОП, обучающихся. 

Регулярно издаются приказы и инструкции, касающиеся охраны труда.  

В 2018 – 2019 уч. г. были изданы 17 приказов и инструкций. 

Для работников лицея и учащихся проводились инструктажи: вводные, первичные, 

повторные, внеочередные по пожарной безопасности, электробезопасности.  Заполняются 

журналы для регистрации инструктажей для педагогического состава,   МОП, учащихся.   

 В лицее соблюдаются требования пожарной безопасности и санитарного 

состояния, осуществлялся контроль за вопросами охраны труда, техники безопасности, 

гражданской  обороны, о чем свидетельствуют справки контроля выполнения требований 

САНПИН и ПБ. Пожарные краны, рукава, стволы находятся в рабочем состоянии. 

Огнетушители в количестве 64 штук (в 2-х корпусах) заправлены, проверены и опечатаны.  

Автоматическая пожарная сигнализация выведена на центральный пункт связи. Имеется 

акт испытания лестниц пожарных наружных стационарных и ограждений.   

В лицее  работает Дружина Юных Пожарных (ДЮП) из учащихся  8, 9-х классов. 

Юные спасатели посещают мастер – классы в подшефной пожарной части, получают 
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профессиональные консультации, участвуют в муниципальных мероприятиях по пожарно 

– прикладному спорту. Члены ДЮП посещают занятия в ЦРТДиМ «Гармония». Юные 

пожарные ведут активную работу по пропаганде пожарной безопасности. Работа с ДЮП 

проводилась в соответствии с планом на 2018-2019 год.      

Во всех классах проводились инструктажи: 

1. Пожарная безопасность. 

2. Электробезопасность в школе, дома, на улице. 

3. Безопасность на улицах и дорогах. 

4. Правила поведения у водоёмов (у воды, в воде, на льду осенью, зимой, весной и в 

летний период). 

5. Безопасность во время каникул (на улице и дома). 

6. Профилактика инфекционных заболеваний (кишечные инфекции, все формы 

гриппа и т.п.) 

7. Профилактика ВИЧ-инфекции среди учащихся 8-11 классов. 

8. Поведение при эвакуации из здания школы. 

9. Терроризм. Правила безопасного поведения в экстремальной ситуации. 

10.  Экстремистские объединения. 

11.  Криминальная безопасность. 

12.  Правила  безопасного поведения детей на объектах железнодорожного        

транспорта. 

13.  Правила поведения при  травмировании. 

14.  Правила поведения во время новогодних праздничных мероприятий (Безопасный 

Новый год!).                                                                                                                                                                           

15.  Пожарная безопасность (берегите лес от пожара и не жгите траву).  

 

   В апреле  2019 г. проведено обучение  учащихся ПДД с привлечением работников 

отдела УВД. 

        Уточнены схемы эвакуации детей и персонала на этажах.  Соответственно графику 

проверялась система АПС (автоматическая пожарная сигнализация).  

     Одним из важнейших направлений деятельности администрации лицея по  

обеспечению комплексной безопасности  является организация охраны сооружений и 

территории образовательного учреждения, с целью защиты обучающихся и персонала от 

преступлений против личности и имущества. С этой целью был издан приказ «Об 

организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов работы в здании и на 

территории МАОУ «Ангарский лицей № 2 им. М.К Янгеля.  

 Соблюдение санитарно – гигиенических требований. 

       Соблюдение санитарно – технических требований осуществлялось в соответствии с 

ГОСТ 120006 – 91 «Управление обеспечением безопасности в образовании», 

официальными санитарными правилами, планом производственного контроля. Имеются 

справки, что освещенность, уровень шума, воздушно – тепловой режим, санитарное 

состояние в основном соответствуют норме. 

          Имеются акты проверки водоснабжения, электроснабжения, канализации, 

вентиляции, сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования. 

Освещение учебных и служебных помещений соответствует норме. Регулярно 

производятся закупки моющих и чистящих средств. 

 Работники МАОУ регулярно проходят медицинский осмотр, имеют санитарные 

книжки. В весенне – летний период проводится обработка территории лицея против 

клещей.  

Профилактика детского травматизма. 

Разработан план работы по профилактике детского травматизма. В лицее создан отряд 

«Юные инспекторы движения» (ЮИД) на базе 5, 6, 7 - х классов для работы по 

предупреждению ДДТТ. Имеется план работы. Проведена операция «Внимание, дети!», 

http://dsosh3.ucoz.ru/tehnika_bezop/instruktag9.doc
http://dsosh3.ucoz.ru/tehnika_bezop/instruktag9.doc
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операция «Стоп, водитель!» (ограничение въезда автотранспорта в лицейский двор). 

Юные инспекторы движения приняли участие в слете – конкурсе ЮИД,  конкурсе 

«Безопасное колесо», в параде отрядов ЮИД.  

 Состояние защиты сотрудников и обучающихся 

 В связи с обострением криминальной обстановки, участившимися случаями 

террористических актов, в лицее проводится профилактическая работа в данном 

направлении. 

 На уроках ОБЖ в рамках учебной программы проводится обучение учащихся по ГО.  

Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуации мусора, 

завоз материальных средств и продуктов осуществляется под строгим контролем. Одним 

из важнейших направлений деятельности администрации лицея по  обеспечению 

комплексной безопасности  является организация охраны сооружений и территории 

образовательного учреждения, с целью защиты обучающихся и персонала от 

преступлений против личности и имущества. С этой целью был издан приказ «Об 

организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов работы в здании и на 

территории МАОУ «Ангарский лицей №2 им.М.К.Янгеля. » . На основании этого приказа 

осуществляет круглосуточная охрана зданий.Оборудовано внутренние и внешне 

видеонаблюдение. 

Проблемы: 

1. Лицей не располагает специальными защитными сооружениями. В качестве 

укрытий, приспособленных для защиты учащихся и сотрудников, могут быть 

использованы подвальные помещения 2-го корпуса. В зданиях лицея (2 корпус) подвальные 

помещения не приспособлены для убежища. 

2. Сотрудники и обучающиеся не в полной мере обеспечены средствами 

индивидуальной защиты, приборами радиационной, химической разведки, приборами 

дозиметрического контроля.    

Пути решения проблем: 

1. Необходимо оснастить подвальные помещения сидячими местами, оборудовать 

место для хранения средств индивидуальной защиты и медицинских аптечек, 

установить оборудование по очистке и вентиляции воздуха. 

2. Необходимо обеспечить сотрудников и обучающихся лицея средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ), приборами радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля. 

 Мониторинг состояния здоровья и условий жизнедеятельности учащихся  

за 2018-2019 учебный год 

В 2018-2019 учебном году был проведен углубленный медосмотр обучающихся  1-11 

классов в количестве 1173 человек.  
 Динамика заболеваемости учащихся  (%) за 4 года 

Заболевание Годы 

 

 

2015 - 2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Болезни костно-мышечной системы 29,2% 31,2% 32,4% 354 (30,2%) 

Болезни ЦНС 3,9% 4,2% 5,6% 68 (5,8%) 

Болезни эндокринной системы 8.8% 10% 2,3% 26 (2,2%) 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 4% 3% 4,1% 25 (2,1%) 

Болезни органов дыхания 3% 6% 5% 35 (3%) 

Болезни органов пищеварения 14% 17% 19,5% 40 (3,4%) 

Болезни мочеполовой системы 6,1% 4,3% 3,7% 27 (2,3%) 

Болезни системы кровообращения 12% 10% 8% 70 (6%) 

Миопия 28% 32% 32% 386 (33,1%) 

ОРЗ и грипп 12% 20% 29% 657 (56%) 
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Сахарный диабет - - - 4 (0,34%) 

Ожирение / недостаток массы тела - - - 42 (3,6%)/ 
75 (6,4%) 

Вывод: согласно  данным  наблюдается уменьшение заболеваний следующих систем: 

 Болезни костно-мышечной системы 

 Болезни эндокринной системы 

 Болезни кожи и подкожной клетчатки 

 Болезни органов дыхания 

 Болезни органов пищеварения 

 Болезни мочеполовой системы 

 Болезни системы кровообращения 

Увеличилось количество заболеваний по следующим критериям:  

 ОРЗ и грипп 

 Миопия 

Распределение обучающихся по физкультурным группам  

Группа 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Основная 462  (84,9%) 690 (63,9%) 676 (61,5%) 757 (64,6%) 

Подготовительная 70  (12,6%) 351 (32,5%) 342 (31,6%) 382 (32,6%) 

Специальная 14  (2,5%) 29 (2.69%) 29 (2,6%) 30 (2,6%) 

Освобожденные  9 (0,83%) 6 (0,5%) 3 (0,2%) 

 

Распределение обучающихся по группам здоровья 

Группа 2015-2016 2016-2017 2017-2018  2018-2019 

Первая 298  (31,8%) 239 (22,2%) 160 (14,8%) 99 (8,4%) 

Вторая 461  (49,1%) 659 (61,08%) 640 (59,3%) 863 (73,6%) 

Третья 170 (18,1%) 176 (16,3%) 176 (16,3%) 203 (17,3%) 

Четвертая 9(1,0%) 5 (0,46%) 5(0,5%) 8 (0,7%) 

Вывод:  показатели стабильны. Наблюдается незначительное снижение количества 

учащихся, освобожденных от занятий физкультурой. В силу увеличения общего количества 

учащихся показатели по всем критериям выросли пропорционально этому показателю.  

В лицее имеются два медицинских и два прививочных лицензированных кабинета. 

Учительская лицея обеспечена аптечкой для оказания первой доврачебной медицинской помощи. 

Проводиться обучение по оказанию первой медицинской помощи, как среди обучающихся, так и 

среди персонала лицея. Работники лицея застрахованы от несчастных случаев и 

профзаболеваний.   

Результаты работы с учащимися 

Название мероприятия Учителя 

 2019 г., Первенство АМО  по волейболу среди юношей 9-11 классов 

общеобразовательных школ, 2 место; приказ от 08.04.2019 г. № 477 

 2019 г., Первенство АМО  по волейболу среди девушек 6-8 классов 

общеобразовательных школ,  2 место; приказ от 08.04.2019 г. № 477 

 2019 г.  Первенство АМО по плаванию среди общеобразовательных школ,  

3 место; приказ от 16.04.2019 г. №515 

 2019 г., Первенство АМО по лыжным гонкам среди общеобразовательных 

учреждений, 2 место, 

 2019 г. Спартакиада среди общеобразовательных школ г. Ангарска    2 

место 

 IX Всероссийская олимпиада по физической культуре «Физкульт Ура!» 

для учащихся 10-11 классов, победитель Михалёва Ариана, 11 класс 

(приказ № ФС 77-71308 от 25.05.2019) 

 III Международный дистанционный конкурс «Старт», Нечаева Анна (10 

класс) призер, 3 место (приказ № ВЖ-217628 от 19.12.2018 г.) 

Карнапольцева 

Н.В. 
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 Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре, 

муниципальный этап. Призёр, Абдулазянова Мария, 9 класс; Богатырёва 

Кристина 10класс; Безмаева Полина 10класс, Бушуева Ева 11 класс 

(приказ № 1055 от 04.12.2018) 

 Муниципальные соревнования «Старты надежд» 2 место 

 Городские соревнования по пионерболу на призы БФ «Красноштанова» 1 

место 

 Спартакиада  – 2 место 

 Всероссийские соревнования «Президентские спортивные игры» 1 место 

 Президентские спортивные игры «Плавание» 7 – 8 классы - 2  место 

 Президентские спортивные игры «Плавание» 5 – 6 классы - 2  место 

 Президентские спортивные игры «Плавание» 9 – 11 классы - 1  место 

 Президентские спортивные игры «Стритбол» 7 – 8 классы - 2  место 

 Президентские спортивные игры «Стритбол» 5 – 6 классы - 1  место 

 Президентские спортивные игры «Стритбол» 9 – 11 классы - 1  место 

 Президентские спортивные игры «Теннис» 7 – 8 классы - 2  место 

 Президентские спортивные игры «Теннис» 5 – 6 классы - 2  место 

 Президентские спортивные игры «Теннис» 9 – 11 классы - 1  место 

 Президентские спортивные игры «Шашки» 7 – 8 классы - 1  место 

 Президентские спортивные игры «Шашки» 5 – 6 классы - 2  место 

 Президентские спортивные игры «Шашки» 9 – 11 классы - 1  место 

 Турнир «Чудо-Шашки» - 3 место 

 Соревнования по мини футболу на призы БФ «Красноштанова» 7 – 9 классы - 

1 место 

 Муниципальные соревнования по волейболу в рамках «Спартакиады» 6 – 8 

классы - 2 место 

 Муниципальные соревнования по лыжным гонкам - 2 место. 

 Муниципальные соревнования по лыжным гонкам начальная школа - I место. 

 «Ангарск, на лыжи!»  Призеры 

Президентские состязания 7 класс — 1 место 

Купарев Л.С. 

 Муниципальный уровень Всероссийской предметной олимпиады по 

физической культуре 

 3 место – Шишкина Валерия, Власова Ксения, Москалева Олеся,  

 Международная олимпиада по физической культуре «Снейл» 

 3 место – Чугайнова Анастасия  

 4 место -   Лазарева  Дарья 

 4 место – Виноградова Мария  

 Международный конкурс – игра «Орленок» призеры международного уровня:  

 Лазарева Дарья – 1 место  

 Захряпина Мария – 1 место  

 Фотеев Никита – 4 место  

Лазарева С.А. 
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 Сокольников Евгений – 4 место  

 Чугайнова Анастасия– 4 место   

 Муниципальные соревнования «Старты надежд» 2 место 

 Городские соревнования по пионерболу на призы БФ «Красноштанова» 1 

место 

 Спартакиада  – 2 место 

 Всероссийские соревнования «Президентские спортивные игры» 1 место  

 Президентские спортивные игры «Плавание» 7 – 8 классы - 2  место 

 Президентские спортивные игры «Плавание» 5 – 6 классы - 2  место 

 Президентские спортивные игры «Плавание» 9 – 11 классы - 1  место 

 Президентские спортивные игры «Стритбол» 7 – 8 классы - 2  место 

 Президентские спортивные игры «Стритбол» 5 – 6 классы - 1  место 

 Президентские спортивные игры «Стритбол» 9 – 11 классы - 1  место 

 Президентские спортивные игры «Теннис» 7 – 8 классы - 2  место 

 Президентские спортивные игры «Теннис» 5 – 6 классы - 2  место 

 Президентские спортивные игры «Теннис» 9 – 11 классы - 1  место 

 Президентские спортивные игры «Шашки» 7 – 8 классы - 1  место 

 Президентские спортивные игры «Шашки» 5 – 6 классы - 2  место 

 Президентские спортивные игры «Шашки» 9 – 11 классы - 1  место 

 Турнир «Чудо-Шашки» - 3 место  

 Муниципальные соревнования по плаванию начальная школа - 1 место. 

 Соревнования по мини футболу на призы БФ «Красноштанова» 7 – 9 классы - 

1 место  

 Муниципальные соревнования по волейболу в рамках «Спартакиады» 6 – 8 

классы - 2 место 

 Муниципальные соревнования по лыжным гонкам - 2 место. 

 Муниципальные соревнования по лыжным гонкам начальная школа - I место. 

 «Ангарск, на лыжи!»  Призеры 

 Муниципальные соревнования по пионерболу начальная школа - 3 место. 

 35 человек, сдавших ГТО на золотые и серебряные знаки отличия 

Президентские состязания 7 класс — 1 место 

 6 место в первенстве по футболу юноши 9 -11 класс ( Город) 

 2 место    в легкоатлетическом кроссе 

 3 место в соревнованиях по баскетболу среди юношей 9-11 кл. (Город) 

 2 место в соревнованиях по настольному теннису 

 2 место в первенстве по волейболу юноши 9 -11 класс  (Город) 

 3   место в первенстве по плаванию 

Кротов С.И. 

 Команда по пионерболу муниципальные соревнования 11.03-18.03.19 

 Февраль, 2019 «Весёлые старты» (муниципальный уровень). 1класс 8человек 

 Май, 2019  Муниципальные соревнования «Старты надежд».  2 классы, 8 

человек 

Саксин С.А. 

     Вывод: необходимо работать  эффективность реализации программы 

«Здоровье» в Лицее. Для этого на 2019-2020 учебный год необходимо запланировать 

ряд семинаров для педагогического коллектива, ряд спортивно-оздоровительных 

мероприятий для учащихся, регулярную проверку за соблюдением норм санитарно- 

гигиенического состояния кабинетов.  

 

Соблюдение санитарно – гигиенических требований. 

       Соблюдение санитарно – технических требований осуществлялось в соответствии с 

ГОСТ 120006 – 91 «Управление обеспечением безопасности в образовании», 

официальными санитарными правилами, планом производственного контроля. Имеются 
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справки, что освещенность, уровень шума, воздушно – тепловой режим, санитарное 

состояние в основном соответствуют норме. 

       Технический персонал (МОП) и педагоги прошли обучение по ОТ и ТБ.  

           Имеются акты проверки водоснабжения, электроснабжения, канализации, 

вентиляции, сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования. 

Освещение учебных и служебных помещений соответствует норме. Регулярно 

производятся закупки моющих и чистящих средств. 

         Работники МАОУ регулярно проходят медицинский осмотр, имеют санитарные 

книжки. В весенне – летний период проводится обработка территории лицея против 

клещей.  

Профилактика детского травматизма. 

 Разработан план работы по профилактике детского травматизма. В лицее создан 

отряд «Юные инспекторы движения» (ЮИД) на базе 5, 6, 7 - х классов для работы по 

предупреждению ДДТТ. Имеется план работы. Проведены акции «Внимание, дети!», 

«Стоп, водитель!» (ограничение въезда автотранспорта в лицейский двор). Юные 

инспекторы движения приняли участие в слете – конкурсе ЮИД,  конкурсе «Безопасное 

колесо», в параде отрядов ЮИД.  

 

Состояние защиты сотрудников и обучающихся 

 В связи с обострением криминальной обстановки, участившимися случаями 

террористических актов, в лицее проводится профилактическая работа в данном 

направлении. 

 На уроках ОБЖ в рамках учебной программы проводится обучение учащихся по ГО. 

         В лицее существует пропускной режим. Проезд технических средств и транспорта 

для уборки территории и эвакуации мусора, завоз материальных средств и продуктов 

осуществляется под строгим контролем администрации лицея. Одним из важнейших 

направлений деятельности по  обеспечению комплексной безопасности в лицее  является 

организация охраны сооружений и территории образовательного учреждения с целью 

защиты обучающихся и персонала от преступлений против личности и имущества. С этой 

целью был издан приказ «Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового 

режимов работы в здании и на территории МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М. К. 

Янгеля». На основании этого приказа осуществляет круглосуточная охрана зданий. 

Оборудовано внешнее и внутренние видеонаблюдение. 

 

Проблемы: 

3. Лицей не располагает специальными защитными сооружениями. В качестве 

укрытий, приспособленных для защиты учащихся и сотрудников, могут быть 

использованы подвальные помещения 2-го корпуса. В зданиях лицея (2 корпус) 

подвальные помещения не приспособлены для убежища.  

4. Сотрудники и обучающиеся не в полной мере обеспечены средствами 

индивидуальной защиты, приборами радиационной, химической разведки, приборами 

дозиметрического контроля.    

 

 Пути решения проблем: 

3. Необходимо оснастить подвальные помещения сидячими местами, 

оборудовать место для хранения средств индивидуальной защиты и медицинских 

аптечек, установить оборудование по очистке и вентиляции воздуха.  

4. Необходимо обеспечить сотрудников и обучающихся лицея средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ), приборами радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля. 

5. Необходимо улучшить работу с учащимися по соблюдению правил внутреннего 

распорядка. 
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РЕСУРСЫ 

(условия реализации образовательного процесса) 

1. Качество кадровых ресурсов (образовательные и  квалификационные 

характеристики  педагогического коллектива: уровень квалификации кадров (% 

педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории) – 

в разделе «анализ НМР»; 

2. Уровень технического обеспечения ОУ (уровень информатизации и 

компьютеризации  образовательного процесса); 

3. Сумма привлеченных дополнительных средств для улучшения условий 

образовательного процесса. 

4. Ресурс «Учебный план, обеспечивающий достижение образовательных 

результатов». 

Кадровый ресурс. Общие сведения о составе и квалификации педагогических 

кадров  (на конец учебного года) 

Показатели 
Количество  
педагогов 

% к общему числу пед. 

работников 
Образование высшее 80 95 % 
Образование незаконченное высшее - - 
Образование среднее специальное 4 5 % 
Квалификационные категории: 

высшая 
 
29 

 
36,3 % 

первая 35 43,7 % 
без категории 16 20 % 

высшая и первая категории 68 78,8 % 
Почетные звания 15 18,75 % 
Ученые степени 2 2,5 % 
Почетная грамота Минобрнауки РФ 5 6, 25 % 

 

Преподаватели лицея, имеющие отраслевые награды: 

 «Отличник народного просвещения» – 2 человека; 

 «Почетный работник общего образования РФ» – 13 человек; 

 Лауреат Почетной грамоты Министерства образования РФ – 5 человек; 

 Победитель ПНП «Образование» - 9 человек;  

 Победитель конкурса Губернатора Иркутской области – 1 человека; 

 Победитель конкурса Губернатора Иркутской области (творческие группы) – 6 

человек; 

 Лауреат Всероссийского конкурса фонда «Династия» - 4 человека.  

 

Сравнительная таблица квалификационных категорий за 3 года лет 

Квалификацион 

ная категория, 

2016-2017 

(76 чел.) 

2017-2018 

(79 чел.) 

2018 – 2019 

(80 чел.) 

Высшая  29 (38,2%) 27 (34,2%) 29 (36,3%) 

Первая  31 (40,8%) 34 (43,1%) 35 (43,7%) 

Высшая и первая  60 (79 %) 61 (77,3%) 68 (80%) 

Без категории 16 (21 %) 18 (22,7) 16 (20%) 

Выводы:  

1. Показатели категорийности учителей лицея (80%) близки к региональным 

показателям лицеев (85%). 

2. Наблюдается положительная динамика по показателю «Доля учителей, имеющих 

высшую и первую квалификационные категории». Снизилось количество учителей, не 

имеющих квалификационную категорию. 

По итогам аттестации в 2018 – 2019 учебном году: 6 учителей подтвердили  

высшую квалификационную категорию (Бабукова Е. В., Баринкова Л. В., Огородникова 
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М. Г., Северина О. А., Скоробогатова Э. А., Яковлева О. В.); один учитель аттестовался 

на первую категорию (Таекина Н. В.); 6 учителей (Журавлева М. М., Нестерова А. В., 

Рязанова Н. Ю., Сафронова А. Г., Стецко Е. Н., Трифонова Е. Н.)подтвердили первую 

квалификационную категорию; 3 учителя аттестовались на первую 

квалификационную категорию (Дигас С. А., Кротов С. И., Копылова Н. Н.). Всего 

аттестовались 14 человек. 

3. 3 учителя (Евсевлеева Л. Г., Мухортикова С. А., Смирнова О. А.) были 

аттестованы на соответствие занимаемой должности).  

4. 23 % учителей имеют отраслевые звания и награды. 

Проблемы: 

1. 16 % учителей не имеют квалификационной категории.  

Пути решения проблем: 

1. Продолжить реализацию перспективного плана - графика прохождения 

аттестации педагогическими работниками лицея.  

2. Повысить мотивацию педагогов к прохождению аттестации. С этой целью 

ознакомить работников, не имеющих квалификационную категорию, с 

распоряжением министерства образования Иркутской области №  03-109 от 24. 02. 

2012 г.  «О повышении квалификации и аттестации педагогических работников», 

согласно которому «…с 1 сентября 2011 г. право педагогических работников на 

повышении квалификации и профессиональную переподготовку (пункт 5 статьи 55 

Закона РФ «Об образовании» становится и обязанностью педагога.).  

 

Ресурс «Уровень информатизации и компьютеризации ОП» 

Высокий уровень материально – технической базы лицея обеспечивает необходимые 

условия для эффективной реализации образовательного процесса.  

 Ежегодно пополняется и обновляется компьютерный парк лицея. Локальная сеть 1-

го корпуса лицея объединяет 3 компьютерных класса, кабинет директора, 5 кабинетов 

администрации, кабинет ТСО, библиотеку, бухгалтерию, учительскую, лекционный зал, 

почти все кабинеты лицея. Пропускная способность сети Интернет составляет 100 

мгбит/сек. 

В 1-м учебном корпусе лицея имеются три кабинета информатики, 40 компьютеров, 

30 принтеров (МФУ, лазерные принтеры, из них 4 цветных). В лицее имеется: 42 

ноутбука, 13 рейбуков, 2 нетбука для использования на уроках, во внеурочное время, для 

административных нужд, 1 цифровой фотоаппарат, 1 цифровая камера, 3 системы 

голосования VOTUM, лингафонный кабинет «ДИАЛОГ-М». 

Все кабинеты оснащены компьютерной техникой; в каждом кабинете есть 

интерактивные доски, плазменные панели или интерактивные приставки.  Есть  

бесплатная выделенная линия со скоростью 100 мбит/с. Все кабинеты администрации, 

секретаря, психологов, учительская, библиотека оснащены компьютерами и лазерными 

принтерами. 

Для работы в бухгалтерии используются 3 компьютера, 2 принтера; имеется 

локальная сеть.  

Постоянно осуществлятся модернизация компьютерной техники.  
Один кабинет начальной школы имеет стационарно укрепленную интерактивную 

доску, ноутбук, проектор и многофункциональное устройство. 
Все кабинеты начальной ступени оборудованы компьютерной техникой. 

          Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП 

класс (группа) имеет частичный доступ по расписанию в следующие помещения: 

 кабинет иностранного языка; 

 компьютерный кабинет, имеющий выход в Интернет  

 кабинет для индивидуальных и групповых занятий с педагогом-психологом; 

 библиотека; 
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 спортивный зал. 

Во 2-м учебном корпусе лицея есть кабинет информатики на 9 рабочих мест, а 

также  кабинет информатики, оборудованный мобильным классом на 15 рабочих мест. 

Большинство кабинетов оснащены компьютерной техникой. В кабинетах администрации, 

секретаря, психологии, в библиотеке, учительской установлены компьютеры и лазерные 

принтеры. Локальная сеть 2-го корпуса лицея объединяет 2 компьютерных класса, 

кабинет директора, 2 кабинета администрации, кабинет ТСО, библиотеку, учительскую, 

почти все кабинеты лицея. Пропускная способность сети Интернет составляет 100 

мгбит/сек. 

Имеются: 15 проекторов и 2 переносных экрана; 17 принтеров (МФУ, лазерные 

принтеры); 5 ноутбуков для использования на уроках и  во внеурочное время, система 

голосования. 

Материально – техническая база лицея ежегодно обновляется и пополняется. 

 В кабинете 207 проходили учебные занятия по различным предметам. Он 

выполняет роль информационно-консультативного кабинета для самостоятельной работы 

ребят с учебными дисками, для подготовки к ЕГЭ и ГИА, для выполнения научно-

исследовательских и творческих работ. В этом кабинете проходили уроки и спецкурсы с 

использованием ИКТ.   Учащиеся и учителя имеют свободный доступ в кабинет 207 после 

занятий для внеклассной работы. Активно внедряется в образовательный процесс 

подготовка к ЕГЭ и тестирование учащихся в компьютерных классах во время уроков и на 

экзаменах. В кабинете 207 на всех компьютерах установлены программы для подготовки к 

ЕГЭ по всем предметам. Наиболее активно этими программами пользовались 

преподаватели математики, информатики, английского языка, русского языка, химии, 

физики.  

  Высокий уровень материально – технической базы лицея дает возможность 

преподавателям активно внедрять ИКТ в образовательный процесс, что, несомненно, 

позволяет повысить его эффективность. Увеличился процент использования 

преподавателями ИКТ. За 5 лет все преподаватели прошли курсы по ИКТ. 

                          Необходимо: поощрять преподавателей активно и систематически использующих 

ИКТ в образовательном процессе и распространяющих свой опыт на разных уровнях. 

 Электронное расписание работает стабильно. Стабилизирована работа всех 

участников образовательного взаимодействия (учащихся, родителей, преподавателей) с 

электронным дневником. Все классные руководители в системе работают с электронным 

дневником. Все учителя - предметники используют ресурсы электронного дневника в 

полной мере для взаимодействия с учащимися. Активное использование ресурса 

«Дневник.ру» учащимися и родителями является важным условием повышения качества 

образования за счёт эффективной организации мониторинга учебной и организационной 

работы в  лицее и позволяет говорить об эффективности использования данной формы 

как: 

- информационной (своевременное оповещение детей, родителей, педагогов о 

школьных событиях);  

- контролирующей (отслеживание успеваемости, посещаемости, качества знаний, 

системы работы с проблемными учащимися);  

социальной (он - лайн общение внутри класса, школы, как с педагогами, так и 

родителями, выполнение функций социальной сети). 

 Одним из основных направлений работы стало формирование единой 

информационной среды лицея. Составляющими информационной среды лицея является 

стабильно функционирующая электронная почта, файловый сервер FTP, а также доступ 

участников ОП лицея к образовательным ресурсам сети Интернет с любого компьютера, 

включенного в локальную сеть. Существует электронный каталог электронных 

образовательных ресурсов, который находится в библиотеке и на компьютере в 

учительской. 
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 Система тестирования VOTUM использовалась при мониторинге учащихся, 

родителей. Эффективность использования данной системы заключается в экономии 

времени при обработке результатов, которые выдаются автоматически. Данная система 

использовалась также во внеклассной работе при организации различных конкурсов, игр.  

 Обеспечение техникой мероприятий дополнительного образования, совещаний, 

конференций, олимпиад, семинаров, мастер-классов и т.д. осуществляется на достаточно 

высоком уровне. Для конференций, мастер-классов, фестивалей и т.д. использовались 

кабинеты, оснащенные интерактивными досками, а также другой компьютерной 

техникой. 

 Необходимо: организовать обучение преподавателей по работе с системой 

голосования с целью использования данной системы для тестирования на уроках, при 

подготовке к ЕГЭ и ГИА. 

 В 2017 – 2018 учебном году периодически обновлялся и пополнялся информацией 

сайт лицея. Для повышения эффективности обратной связи с пользователями сайта 

необходимо оформить гостевую книгу лицея. С целью обобщения опыта учителей 

необходимо создать единый шаблон оформления уроков. Эта работа должна проводиться 

в течение всего учебного года и для ее организации необходимо ввести ставку 

заведующего методическим кабинетом. Необходимо в следующем учебном году на сайте 

лицея организовать раздел, позволяющий проводить дистанционные олимпиады и игры. 

Проблемы:  

 подача информации для пополнения и корректировки сайта осуществлялась не 

всегда своевременно; 

 информация, в основном, поступала от заместителей директора, зав.кафедрами 

и ЭМЛ.  Необходимо активизировать учителей в работе с сайтом лицея. 

            Организована работа по заполнению документов для сдачи Единого 

государственного экзамена и создана база для заполнения и распечатки аттестатов 

выпускников. Активно проводилась работа по участию лицеистов в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах. 
 Организовано участие педагогов в проекте «Школа цифрового века». Педагоги 

лицея получают электронные издания журнала «1 сентября». 

В образовательном процессе для дистанционного обучения учащихся используются 

ресурсы системы «MOODLE», информационные базы данных дистанционного обучения, 

доступные на образовательном ресурсе «Дневник.ру». 

Взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в 

сфере образования, общественности) осуществляется через сайт лицея, электронную 

почту, файловый сервер, ресурс «Дневник.ру».  

 Перспективы: 

 Совершенствование материальной базы ИКТ с учетом внешних и внутренних ресурсов 

лицея. 

 Создание электронной копилки каждым учителем. 

 Создание и пополнение банка методических разработок, рекомендаций о формах, 

приемах, методах, использования ИКТ в учебном процессе с целью обмена 

педагогическим опытом. 

 Использование цифровых ресурсов в учебной и внеклассной работе (создание 

видеоцентра, проведение телеконференций) 

 Проведение фестиваля виртуальных экскурсий по спецкурсам и элективным курсам. 

 Компьютерное аттестационное тестирование учащихся по базовым предметам 

 Организация дистанционных олимпиад, конкурсов и обучающих курсов на сайте лицея.  

 Организация обмена информацией между работниками Лицея (администрация, 

учителя, инженер ТСО, лаборанты и т.д.) через внутреннюю локальную сеть, 

максимально возможно исключая в процессе обмена внешние носители информации 
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(USB-флэшки, внешние HDD и т.д.). Данное мероприятие позволит увеличить 

быстроту обмена информацией между работниками, существенно снизит риск 

заражения компьютеров вредоносными программами через внешние носители, а 

также повысит надежность сохранности используемой информации. 

 Максимально возможное использование ресурса «Дневник.ру» для распространения 

важной информации от заместителей (информационные письма Министерств, 

методические рекомендации и т.д.) 

 Увеличение пропускной способности локальной сети до 1 Гбит/с (для этого 

потребуется приобретение более нового оборудования). 

 

Ресурс «Сумма привлеченных дополнительных средств для улучшения условий 

образовательного процесса» 

 В 2018 финансовом году использование бюджетных средств составило 63250,5  

рублей, что соответствует заявленным нормативам.  

Внебюджетные финансовые поступления составили: 

 Платные образовательные услуги – 1292,8, 4 рублей; 

 Добровольные взносы – 1581,3 рублей 

Полученные средства были направлены для улучшения материальной базы лицея, а 

именно: приобретение техники, приобретение учебной и методической литературы 

приобретение мебели, проведение ремонта). 

Вывод: администрации лицея, кафедрам необходимо находить возможность 

участвовать в грантовой деятельности, в социальных проектах с целью получения 

дополнительных материальных ресурсов. 

1. Ресурс «Учебный план, обеспечивающий достижение образовательных 

результатов». 

 Основой учебного плана лицея является осуществление принципов 

преемственности и профильности обучения. Учебный план способствует признанию 

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

создает условия для развития творческого потенциала учащихся, прежде всего, за счет 

профильного преподавания.  

 Вариативная часть учебного плана лицея реализуется через разнообразные 

спецкурсы и элективные курсы. Вариативная часть  является компонентом лицея и  

представлена предметами, направленными на создание комплекса условий, 

обеспечивающих лицеистам необходимый уровень углубления по базовым и профильным 

предметам, реализацию социального заказа, изучение предметов компонента 

образовательного учреждения с целью реализации программы развития и образовательной 

программы лицея.  

Расширение базы дополнительного образования (проектно-исследовательская 

деятельность не только в лицее, но и в вузах Ангарска и Иркутска) позволяет значительно 

повысить познавательный интерес учащихся, сделать его целенаправленным и 

профориентированным. В структуре учебного плана лицея выделяются три составляющих 

содержания образования:  

Все предметы, элективные курсы и спецкурсы учебного плана МАОУ «Ангарский 

лицей №2» обеспечены государственными, авторскими, адаптационными и 

скорректированными программами.  Учителя работают в соответствии с утвержденными 

рабочими программами. 

Оснащённость образовательного процесса учебным оборудованием для 

выполнения практических видов занятий в соответствии с рабочими программами 

инвариантной части учебного плана по предметам «Физика», «Химия», «Технология» 

(домоводство),  «Физическая культура» осуществлено в соответствии с темами 

практических и лабораторных работ, указанных в соответствующих примерных 

программах учебных предметов.     
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Имеется набор оборудования, необходимый для реализации практической части 

отдельных программ учебных предметов: 

Кабинет физики (ГК №55-57-109/12): наборы для проведения ЕГЭ, наборы  для 

проведения лабораторных работ по электричеству, по механике, по оптике,  комплект  

РЭЙбуков, прибор для определения заряда электрона, наглядные пособия по физике, 

ноутбуки с  библиотекой лабораторных работ (на дисках) с 7-го по 11-й класс,  

универсальная платформа  для перемещения хранения и подзарядки  ноутбуков,   

интерактивная доска, проектор, МФУ, акустическая система, наушники, система 

голосования VOTUM, комплект  демонстративных лабораторных работ с применением 

полнофункционального мобильного лабораторного комплекса для 5-9-х классов.  

Кабинет химии (ГК № 429 от 2006 г.): лабораторное оборудование для кабинета 

химии, барометры – анероиды, микроскопы простые, микроскопы электронные  с 

цифровым окуляром, набор химической посуды, прибор для опытов по химии с 

электротоком, спектрофотометр, школьная метеостанция. 

Спортивный зал: брусья мужские, брусья женские, перекладина гимнастическая 

пристенная, козел гимнастический, конь гимнастический, канат для лазания, канат для 

перетягивания, мост гимнастический, стойки волейбольные, планка для прыжков в 

высоту, барьер легкоатлетический, щит фанерный тренировочный, ферма баскетбольная, 

мячи различные, теннисные столы, маты спортивные. 

Кабинет биологии: интерактивные наглядные пособия, наборы гербариев, набор 

карт, комплекты муляжей, комплекты таблиц, модели различных органов человека,  

биологическая микролаборатория, микроскопы, компьютер, мультимедиапроектор, экран, 

электронное пособие, мультимедийное пособие, набор учебно - познавательной 

литературы. 

 

Общие выводы: эффективность работы лицея в 2018 – 2019 учебном году 

подтверждается высоким качеством знаний, высокими результатами сдачи ЕГЭ 

выпускниками лицея, высокими результатами сдачи ОГЭ обучающимися 9-х классов, 

100%-м поступлением выпускников в вузы России. Лицей предоставляет качественные 

образовательные услуги общего и дополнительного образования, удовлетворяющие  

запросам обучающихся, их родителей, общества и государства, соответствующие  

ведущим идеям модернизации российского образования. В лицее созданы оптимальные 

условия для получения обучающимися полноценного среднего (полного) образования, для 

осуществления воспитательной деятельности в соответствии с поставленными 

задачами, для  раскрытия творческого потенциала всех участников образовательного 

процесса. 

Однако, для дальнейшего повышения конкурентоспособности лицея на 

образовательном рынке необходимо решение проблем, указанных в анализе деятельности 

лицея: 

1. Необходимость повышения результативности обучения по всем показателям в 

общеобразовательных классах. 

2. Необходимость повышения нравственного воспитания лицеистов и родителей 

через усиление работы классных руководителей, социальных педагогов.     

3. Повышение мотивации педагогического коллектива лицея к внедрению в 

образовательный процесс новейших образовательных технологий. 

4. Несистематичность взаимопосещения уроков администрацией и учителями 

лицея. 

5. Высокая педагогическая нагрузка преимущественного числа учителей в связи с 

дефицитом педагогических кадров. 

6. Недостаточное использование цифровых ресурсов в учебной и внеклассной 

работе (создание телецентра, проведение видеоконференций). 

Пути решения проблем: 
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  В целях совершенствования образовательного процесса, дальнейшего развития 

конкурентных преимуществ лицея, успешного перехода к ФГОС второго поколения 

предлагается организовать работу педагогического коллектива лицея  по научно-

методической теме: «Оптимизация и повышение эффективности образовательного 

процесса лицея через использование новейших образовательных технологий» 

Цель:  повышение качества образования  через поиск стратегических путей 

технологизации образования, оптимизацию образовательного процесса на основе 

использования новейших образовательных технологий.  

     Задачи: 
1. Превратить традиционное обучение, направленное на накопление знаний, умений, 

навыков, в  процесс развития личности ребенка.        

2. Вовлечь всех участников образовательных отношений в апробацию новейших 

образовательных технологий  на уроках и во внеурочное время с целью повышения 

эффективности образовательного процесса. 

3. Продолжить работу по внедрению в педагогическую практику современных 

методик и технологий, обеспечивающих формирование УУД на основе системно – 

деятельностного подхода.  

4. Повысить мотивацию педагогов на освоение инноваций в образовательном 

процессе, апробацию новых методов, приемов, технологий образования. 

5. Формировать умения проектировать урок в соответствии с методикой 

инновационной технологии. 

6. Формировать  умение самоанализа и самооценки результативность внедрения 

новой технологии. 

Директор                                          ____________________ / В. Н. Беркут / 

 

Зам. директора по НМР                 ____________________ / Е. В. Зарубина / 


