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Аналитический отчет по реализации программы развития 

 

«Лицей имени А.Г.Баженова» г. Черногорска – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение. Школа богата своими традициями и высокими результатами 

образовательной деятельности, вследствие чего  неоднократно становилась лауреатом различных 

конкурсов.  

В 2016-2017 учебном году наша школа - Лауреат Открытого межрегионального конкурса 

«100 Престижных школ России» и награждена медалью за высокие результаты внедрения 

инновационных технологий в образовательную деятельность, формирование духовно-

нравственных и социальных ценностей, учащихся и профессиональное развитие педагогических 

кадров, лауреат-победитель Открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса 

образовательных организаций.  

В 2017-2018 учебном году в Республиканском конкурсе «Лучшая школа Республики Хакасия» 

в номинации «Профильная школа» школа стала призером. 

Программа развития Муниципального бюджетного образовательного учреждения  «Лицей 

имени А.Г. Баженова» (далее Программа) была разработана на 2017-2020год. 

Основной целью Программы является: обеспечение условий удовлетворения потребностей 

населения в качественном образовании. Создание инновационного образовательного 

пространства, способствующего формированию образованного, творческого, компетентного 

гражданина России, воспитанного на духовных и культурных традициях многонациональной 

Родины, способного к успешной социализации в условиях современного мира. 

Для  реализации Программы  коллектив школы поставил перед собой задачи, которые 

реализовывались, через: 

1.Подпрограмма «Развитие познавательных особенностей детей дошкольного возраста». 

2.Подпрограмма «Внедрение современных образовательных технологий». 

3.Подпрограмма «Поликультурная образовательная платформа «ЛИФТ»». 

4. Подпрограмма «Профессиональная ориентация учащихся». 

5.Проект «Профориентация школьников на педагогическую деятельность через организацию 

педкласса». 

6. Подпрограмма «Информатизация образования». 

7. Подпрограмма «Гражданская инициатива». 

Благодаря реализации этой Программы ожидали получить следующие результаты: 

- повышение качества образования, 

- рост учебно- познавательной  мотивации учащихся, 

-повышение профессиональной компетентности педагогов, 

- интеграция ИКТ в образовательной деятельности; 

-удовлетворение индивидуальных образовательных интересов и потребностей каждого 

школьника 

-самоопределение выпускников относительно профиля обучения и будущего направления 

своей деятельности. 

Инновационные направления, внедряемые в МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова»: 

 Участие в апробации в рамках Государственного контракта «Модернизация технологий 

и содержания обучения через внедрение моделей формирования у обучающихся 

навыков проектной деятельности в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования». 

 Инновационный проект «Лингво- платформа ЛИФТ» 

 Проект «Профориентация школьников на педагогическую деятельность через 

организацию педагогического класса» 

 Проект «Развития инженерного образования в МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» 

 Внедрение инновационного курса внеурочной деятельности «Мир деятельности» 

 Электронная школа. 

 Мобильная школа. 



№  Прогнозируемые результаты 

(продукт) инновационной 

деятельности 

Полученные результаты 

(продукты) инновационной 

деятельности на данном этапе 

реализации инновационной 

программы 

Средства контроля и 

обеспечения 

достоверности 

полученных 

результатов 

Инновационный проект «Лингво- платформа ЛИФТ» 

1 Повышение качества 

иноязычного образования в 

МБОУ «Лицей имени 

А.Г.Баженова» 

 создание модели иноязычного 

образования в школе. 

 повышение результативности 

олимпиадного и конкурсного 

движения 

 сетевое взаимодействие 

между образовательными 

организациями города 

 создание условий для  

развития способностей и 

творческого потенциала 

одаренных и 

высокомотивированных детей 

в ходе урочной и внеурочной 

деятельности; 

 открытие классов с 

филологическим профилем 

 углубленное изучение 

иностранного языка 

 введение второго 

иностранного языка 

 профессиональная 

компетентность педагогов 

 создание условий для 

мотивации учащихся к 

изучению иностранного языка 

В 5-7-х классах проходит 

апробация программы  

углубленного изучения 

иностранного языка. В основе 

программы лежит системно-

деятельностный подход,  

приоритетность активных видов 

речевой деятельности 

обучающихся. 

Реализация программы 

осуществляется в урочной форме 

и внеурочной, которая 

представлена авторскими 

рабочими программами курсов 

внеурочной деятельности для 

учащихся основного общего 

образования. 

Проведена подготовка к 

реализации второго 

иностранного языка 

(французского) в 5-7 классах. 

В 2017-18 уч.году 

увеличилось количество групп, 

изучающих углубленно 

английский язык на 40%., 

возросло количество учащихся, 

принимающих участие в 

лингвострановедческих 

мероприятиях, в которых  

учащиеся показывают 

достаточный уровень 

обученности по предмету, 

занимая призовые места: 

-международный  игровой 

конкурс «Британский бульдог» (в 

среднем увеличение  участия 

детей на 3-4%); 

-Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным 

участием (в среднем увеличение  

участия детей на 5,2%); 

-городские творческие конкурсы 

(в среднем увеличение  участия 

детей на  12%). 

Реализация проекта  

позволила: 

•существенно оптимизировать 

обновление качества  

иноязычного образования в 

школе; 

•существенно оптимизировать 

Школьные семинары, 

открытые уроки 

Мониторинг 

результативности 

олимпиадного движения 

Проведение городских и 

республиканских 

семинаров, конкурсов 

Сбор информации и 

контроль осуществляет 

ХАКИРОиПК. 

Для выявления 

эффективности 

реализации проекта  

команда по реализации 

проекта осуществила 

следующие средства 

контроля: 

- мониторинговые 

итоговые результаты 

(в том числе, результаты 

участия в олимпиадах, 

конкурсах, проектной, 

учебно-

исследовательской 

деятельности и др.) для 

определения 

предметных, 

метапредметных, 

личностных результатов 

учащихся; 

- анкетирование, опрос 

для выявления 

удовлетворенности 

учащихся и их родителей 

качеством иноязычного 

образования в школе; 

- мониторинг активности 

педагогов в   семинарах 

разного уровня     для 

определения  

педагогического 

мастерства педагогов; 

обобщение 

педагогического опыта в 

печатных изданиях 

(Савилова А.В., 

Тепляшина Л.В., 

Меланич Н.П., 

всероссийский журнал 

«Метод-сборник») 



организацию системы поддержки 

талантливых детей; 

•существенно оптимизировать 

организацию развития 

педагогического потенциала; 

•существенно оптимизировать 

мотивационную  

образовательную среду школы. 

 

 

- мониторинг количества 

обучающихся, 

принимающих участие 

в реализации проекта для 

определения 

мотивационного интереса 

со стороны  учащихся к 

проекту. 

Учителями школы 

разработано 10 программ 

по внеурочной 

деятельности по 

английскому языку, 

программа внеурочной 

деятельности по 

французскому языку: «В 

часы досуга», программа 

внеурочной деятельности 

по хакасскому языку: 

«По просторам Хакасии» 

Учителя школы 

подготовили и провели 

республиканский 

семинар  

Устойчивость 

результатов 

инновационного проекта 

после окончания его 

реализации обеспечена: 

-результативностью 

модели поликультурной 

образовательной 

платформы «ЛИФТ» в 

общем и каждого этапа в 

частности;  

-наличием 

информационно-

методического, 

программного и 

ресурсного  обеспечения 

модели; 

-оптимальным 

сочетанием 

традиционных и 

инновационных форм, 

методов и средств 

реализации модели; 

-эффективностью 

разработанного 

промежуточного и 

итогового мониторинга 

процесса; 

-сформированностью  

поликультурной среды 

участников 

образовательных 

отношений; 



-смотивированностью 

обучающихся на 

овладение иностранными 

языками;  

-доступностью 

инновационных 

продуктов и 

удовлетворённостью 

качеством 

образовательных услуг 

педагогической 

общественности, 

широкой сети 

социальных партнерств; 

 - участием лицея в 

различных 

конференциях, 

семинарах, круглых 

столах, консультациях, 

презентациях; 

-повышением качества  

иноязычного образования 

учащихся; 

-заинтересованностью 

родителей и 

квалифицированных 

педагогов;  

- ресурсным 

обеспечением проекта; 

- наличием собственного 

сайта школы  

предоставляет родителям 

возможность 

оперативного получения 

информации о 

реализации проекта; 

- востребованностью 

опыта работы по данному 

проекту другими 

образовательными 

организациями.   

 Федеральный проект «Модернизация технологий и содержания обучения через 

внедрение моделей формирования у обучающихся навыков проектной деятельности 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования» 

3 Целью проведения апробации 

является применение модели 

формирования у учащихся 

навыков проектной деятельности 

для проверки применимости 

модели, а также ее 

совершенствования. Задачи 

формирования навыков 

проектной деятельности: - 

Выявление значимой в 

исследовательском, творческом 

плане конкретной, социально 

Для апробации были выбраны 

предметные области: 

естественно-научные предметы 

(биология, химия, физика, 

астрономия),  математика и 

информатика, общественно-

научные предметы 

(обществознание, история). 

Сформировано 12 проектных 

команд под руководством 8 

учителей (Гельжинис Ю.А., 

Глазырина О.Ф., Полозова С.П., 

Оценка 

сформированности 

навыков проектной 

деятельности учащихся 

по специально 

разработанному 

оценочному материалу 

Повышение количества 

учащихся, вовлеченных в 

проектную деятельность 



значимой, исследовательской, 

информационной, практической 

проблемы/задачи, требующей 

интегрированного знания, 

исследовательского поиска для 

ее решения; 

- Определение практической, 

теоретической, познавательной 

значимости предполагаемых 

результатов; 

- Самостоятельная 

(индивидуальная, парная, 

групповая) деятельность 

учащихся; 

- Определение конечных целей 

совместных/индивидуальных 

проектов; 

- Определение базовых знаний из 

различных областей, 

необходимых для работы над 

проектом; 

- Структурирование 

содержательной части проекта 

(планирование действий по 

разрешению проблемы; поиск 

информации; представление 

продукта заказчику – 

презентация продукта и защита 

самого проекта); 

- Использование 

исследовательских методов 

Переберина Т.Ф., Дуюн А.В., 

Лопатина Е.А., Семенова О.Е.,). 

Проектная деятельность была 

организована во внеучебное 

время через курсы внеурочной 

деятельности.  

При оценивании  навыков 

проектной деятельности 

учащиеся показали следующие 

результаты: 1.Самостоятельное 

приобретение знаний и решение 

проблем: базовый уровень-40%, 

повышенный-60%. 

2.Знание предмета: 65% 

повышенный уровень. 

3.Регулятивные действия: 68% 

базовый уровень. 

4.Коммуникация: 56% 

повышенный уровень. 

Проект «Развития инженерного образования в МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» 

3. Развитие мотивации детей на 

получение инженерно-

технического образования - 

наполняемость и посещаемость 

курсов в течение года, рост 

познавательного интереса по 

итогам психологической 

диагностики 

Повышение эффективности 

проектной и научно-

исследовательской деятельности - 

положительная динамика 

количества победителей 

олимпиад, конференций,  

конкурсов, игр 

Обеспечение качественной 

подготовки учащихся к 

поступлению на  инженерно-

технические специальности – рост 

числа учащихся, поступивших в 

технические ВУЗы 

Усовершенствование 

материально-технической базы – 

достаточное оснащение урочной и 

внеурочной деятельности  

В целях апробации проекта были 

определены классы 10В и 1А, для 

которых были разработаны 

программы курсов внеурочной 

деятельности, факультативов, 

курсов по выбору, элективных 

курсов. 

Пропедевтика «Школа 

будущего первоклассника»: 

Развивающие занятия «Игротека 

дошкольника» 

Начальное общее образование 

(1-4 класс) «Первые шаги»: 

Курс внеурочной деятельности  

«Математика и 

конструирование», 

«Информатика» ПервоЛого, «В 

мире логики и математики», 

«Мир профессий» 

Основное общее образование 

(5-9 класс) «Школа открытий» 
Через уроки: физика, геометрия, 

изо, технология, информатика; 

Курс внеурочной  деятельности 

«Компьютерная графика»; Курс 

Психодиагностика 

учащихся 

Отслеживание 

участников, победителей, 

призеров олимпиад, 

конференций,  

конкурсов, игр по 

инженерному 

направлению 

Анализ поступления в 

ВУЗы по инженерным 

специальностям 



Созданы условия для  развития 

проектно-технологического 

мышления  - разработаны 

программы курсов внеурочной 

деятельности, внесение 

изменений в содержание 

учебных программ 

 

внеурочной  деятельности 

«Академическое рисования». 

Среднее общее образование (10-

11 класс) «Я - инженер»:  Уроки 

физика, химия, геометрия, 

информатика, Элективный курс 

«Инженерная графика», 

Элективный курс «Архитектура 

и дизайн».  

Профориентационная работа, 

довузовская подготовка: 
Межвузовские  олимпиады ТПУ,  

ТГУ, НГУ, «Будущее Сибири», 

«ОРМО» ХТИ (филиал ГАОУ 

ВО СФУ), Фестиваль 

«Абитуриент» ХТИ (филиал 

ГАОУ ВО СФУ), 

Университетская олимпиада 

школьников «Бельчонок» 

(математика, информатика, 

физика, химия, информатика, 

экономика),  ХТИ (филиал ГАОУ 

ВО СФУ), Олимпиада «Надежда 

энергетики» математика и 

физика  информатика, Экскурсия 

в Музей «Экспериментум» город 

Абакан и др. 

Республиканская выставка-

конкурс технических проектов 

школьников и студентов 

Технотворчество Хакасии 2018 

– победитель Голубев Данила, 8 

класс (учитель Китова Л.В.). 

Не реализовано сетевое 

взаимодействие с ДПО (кружок 

«Робототехника» - отсутствие 

оборудования), выездные занятия 

РЦДО (Республиканского центра 

дополнительного образования) 

по робототехнике, 

авиамоделированию, 

конструированию (не проводят 

таких занятий). 

Внедрение инновационного курса внеурочной деятельности «Мир деятельности» 

4. -программа курсов внеурочной 

деятельности для 1-4 классов по 

направлению «Мир 

деятельности» 

-профессиональная ориентация 

младших школьников 

Разработаны и внедряются 

программы для 3-х классов 

Обобщение опыта 

работы на городском и 

республиканском 

уровнях; 

диагностические данные 

психолога о 

сформированности 

знаний о профессиях 

 

 

 



Проект «Профориентация школьников на педагогическую деятельность через 

организацию педагогического класса» 

             В 2018-2019 учебном году Лицее продолжилась работа по ранней профориентации на 

педагогические профессии. В рамках реализации проекта «Профориентация школьников на 

педагогическую деятельность через организацию педагогического класса» в общешкольном 

плане работы по профориентации были спланированы мероприятия по ранней профориентации 

на педагогическую деятельность.  

            Основная цель организованной работы познакомить учащихся с основными 

требованиями, предъявляемыми  к профессии.  
  Мероприятия Уровень 

(классный/ 

школьный) 

Сроки 

проведения  

Количество 

участников 

Класс Возраст Участие 

представител

я 

педагогическ

их профессий 

 Педагогическая практика на 

пришкольном лагере дневного 

пребывания  участников 

педагогического класса 

школьный 01.06-21.06 15 10-11 16-17 Тьютор 

педагогическ

ого класса 

Педагогическая практика 

учащихся 11 классов: участие 

в «Дне самоуправления» 

школьный 05.10.2018 34 9-11 15-17 Учителя -

предметники 

Классные часы, проводимые 

участниками педагогического 

классы: 

-«Я - учитель будущего!» 

-«Моя мама-учитель» 

- « Есть такая профессия  - 

учитель» 

 

 

классный  

 

 

23.01.2019 

23.01.2019 

03.10.2018 

 

 

67 

102 

450 

 

 

7-8 

2-4 

2-8 

 

 

13-14 

8-10 

8-14 

Приглашение 

родителей -

педагогов, 

ветеранов 

педагогическ

ого труда ( 

Кочелакова 

Н.Б., Абузова 

Л.Д.) 

Конкурс проектов «Учитель 

будущего»  

школьный 18.03.2019 17 9-10 15-16  

Психологическая 

диагностика: 

- анкетирование «Мне 

нравится общаться с 

маленькими детьми» 

- «Профессиональные 

склонности» 

-«Экспресс-диагностика 

организаторских 

способностей» 

 

 

школьный 

 

 

 

Апрель  

 

Октябрь  

 

Декабрь  

 

 

 

96 

 

129 

 

25 

 

 

 

9-10 

 

 

 

15-16 

 

Конкурс сочинений «Мой 

идеал учителя» 

школьный апрель 24 5-6 10-11  

Оформление стенгазет 

«Учитель моими глазами» 

школьный Сентябрь-

октябрь 

64 5-10 10-16  

Реализация программ курсов 

внеурочной деятельности: 

- «Мир профессий» 

школьный Сентябрь-

май 

50 2-3 8-9   

6 выпускников 2019 года, поступили  на педагогические специальности 

11 класс 

г.Абакан, ХГУ им. Н.Ф.Катанова,  Педагогическое образование. «Математика» и «Физика». 

г.Абакан, ХГУ им. Н.Ф.Катанова, Педагогическое образование. «Дошкольное образование. Иностранный язык» 

 г.Абакан, ХГУ им. Н.Ф.Катанова, Колледж педагогического образования, информатики и права. 

Педагогическое образование. Преподавание в начальных классах. 

г. Красноярск, ФГАОУ ВО "Сибирский Федеральный Университет", Институт педагогики, психологии и 

социологии. Психолого- педагогическое образование 

г.Красноярск, ФГБОУ ВПО  "Красноярский государственный педагогический университет имени В.П. Астафьева", 

математика 

9 класс 



г.Белово, Кемеровской области, ГПОУ "Беловский педагогический колледж", учитель начальных классов 

Выводы: 
- В МБОУ «Лицей им. А.Г.Баженова» ведется целенаправленная работа по профориентации 

учащихся на педагогические специальности; 

- План работы педагогического класса  реализован в полном объёме; 

-В организации профориентационной деятельности с учащимися   использовались разнообразные 

формы внеклассной и внеурочной деятельности. 

В течение учебного года была организована работа творческих групп для участия в 

инновационных конкурсах: 
Региональный уровень 

 

Всероссийский уровень 

 

Межрегиональный конкурс социальных проектов 

«Комфортная среда обитания-7. Год экологии в России», 

СУЭК, участие 

 

Открытый публичный Всероссийский смотр-конкурс 

образовательных организаций «700 лучших школ», 

результат не подведен 

 Проект «Всероссийская школьная летопись», участие 

 

Лицей является одной из самой активной школы по работе на онлайн-платформе Учи.ру . 
Учи.ру – российская образовательная онлайн-платформа, где дети изучают школьные предметы                
по индивидуальной программе. 

Всего учителей Всего учеников Активных учеников 

25 684 332 

Учащиеся Лицея активно участвуют в Олимпиадах, проводимых на данной платформе. 

Прежде всего следует отметить, как изменилось ресурсное обеспечение за этот период: 

 Всего педагогов в Лицее – 59 человек , 3 педагога-психолога, 2 социальных педагога, 3 

педагога дополнительного образования, библиотекарь, логопед. 

 уровень квалификации 
 Уч.годы Высшая квалификационная категория Первая квалификационная категория 

2015/2016 18 28 

2016/2017 18 29 

2017/2018 20 25 

2018/2019 20 27 

В педагогическом коллективе работают: 

 Заслуженный учитель РФ – 1 

 Заслуженный учитель Республики Хакасия – 3 

 Отличник народного просвещения – 5 

 Почетный работник общего образования  - 17 

 Победители  и призеры городского конкурса «Учитель года» - 15 

 Победители конкурса лучших учителей России в рамках ПНП «Образование» - 2 

 Награждены Грамотой МОиН РФ – 29 

 Награждены Грамотой МОиН РХ -32 

Анализ этих данных показывает, что кадрами школа обеспечена полностью, педагогический 

состав имеет довольно высокий уровень подготовки и стабилен. 

Категорийность учителей планомерно увеличивается за счет пополнения доли учителей 1 

категории при аттестации учителей, имеющих соответствие занимаемой должности. В этом 

учебном году произошло повышение количества учителей высшей категории, но общее 

количество осталось 20 в связи с увольнением Кочелаковой Н.Б. Общая категорийность выросла 

на 10%. 



2. Часть учителей не желают проходить аттестацию на категорию, хотя могут при 

соответствующей подготовительной работе набрать необходимые баллы по аттестационным 

критериям (Ларионова С.М., Багаев С.В.). 

3. Имеется группа педагогов, которые целенаправленно готовятся повысить свою 

категорийность в новом учебном году 

Повышение квалификации  

Руководители  
Общее количество 

(директор, ЗДУВР,  

ЗДВР) 

Количество 

руководителей ОО, 

прошедших ПК 

на 01.06.2019 года 

Количество  руководителей ОО, прошедших ПК 

в 2018-2019 учебном году 

В  первом 

полугодии 2018-2019г 

Во втором 

полугодии 2018-2019г 

4 4 4 0 

 

Учителя начальных классов 
Общее количество 

 

Количество 

педагогов, 

прошедших ПК 

на 01.06. 2019 года 

Количество  педагогов, прошедших ПК 

в 2018-2019 учебном году 

В  первом 

полугодии 2018-2019г 

Во втором 

полугодии 2018-2019г 

15 15 1 3 

 

Учителя, работающие в 5-11 классах 
Общее количество 

 

Количество 

педагогов, 

прошедших ПК на 

01.06.2019 года 

Количество педагогов, прошедших ПК 

в 2018-2019 уч. году 

В  первом 

полугодии  2018-2019г 

Во втором 

полугодии 2018-2019г 

36 36 6 14 

 

Курсовая подготовка педагогов в 2018-2019 у. г. 
Квалификационные курсы Проблемные курсы Семинары  

28 12 40 

 

Динамика курсовой подготовки 

 
Вывод: 

План повышения квалификации через курсовую подготовку выполнен. Важно отметить, что 

растет количество педагогов, получающих подготовку в дистанционной форме, что позволило 

обеспечить прохождение рабочих программ по предметам. 

Совершенствование материально-технической базы является важным фактором, 

обеспечивающим устойчивое инновационное развитие «Лицея».  

Материально-техническая база 
Количество компьютеров 

Компьютерный класс 1 (общее число/для работы учителя/для работы ученика) 11/1/10 

Компьютерный класс 2 (общее число/для работы учителя/для работы ученика) 11/1/10 

32 

5 

23 
14 

7 

28 
20 

12 

32 28 

12 

40 

квалификационные проблемные семинары 

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Общее количество 

педагогических работников 

(включая психолога, 

социального педагога) 

Количество педагогов,  прошедших ПК 01.06.2019г. 

Кол – во человек,% 

 

Из них 

прошедших ПК в 2019г 

59 59,      100% 17 



Мобильный класс 1 (нетбуки Apple)  9 

Мобильный класс 2  (ноутбуки Asus)  10 

ПК оборудованных для дистанционного обучения  на дому  3 

Библиотека (общее число/для работы учителя/для работы ученика) 5/1/4 

Учебные кабинеты (ФГОС, начальная школа) 16 

Учебные кабинеты (без учета кабинетов начальных классов и компьютерных кабинетов) 29 

Кабинет психолога 4 

Администрация 7 

Интерактивное оборудование 

Интерактивные доски (TraceBoard (2), InterDualWrite (1), SmartBoard (3), интерактивная 

приставка Mimio) 

7 

Документ-камера ELMO МО-1 (переносная) 1 

Система голосования Smart Response (24 пульта) 1 

Мультимедийные проекторы 35/14 

Иное оборудование 

Принтеры 31/7 

Многофункциональные устройства (МФУ 3 в 1) 24/4 

Видеокамера цифровая 1 

Фотоаппарат цифровой 1 

Видеодвойка 5 

Музыкальный центр 4 

Акустическая система 1 

Цифровое пианино 1 

Магнитофоны, магнитолы 4 

Доступ  к сети Интернет 

45 рабочих мест лицея подключены к сети Интернет. Высокую скорость подключения 

(оптоволокно) обеспечивает провайдер ООО «Мегабит». В целях обеспечения  информационной 

безопасности учащихся на все компьютеры, имеющие доступ к сети интернет, установлена 

программа Интернет-Цензор.  Кроме того контентная фильтрация осуществляется интернет-

провайдером школы ООО «Мегабит» с помощью специализированного программного 

обеспечения «SkyDns», а на уровне школы используется программа контентной фильтрации 

«Интернет-цензор». 

В школе реализуются и системы дистанционного обучения. С 2014-2015 года МБОУ "Лицей 

имени А. Г. Баженова" участвует в апробации дистанционного ресурса "Мобильное Электронное 

Образование. Школа". Апробация ведется с апреля 2015 года, а с 2017 года школа – пилотная 

площадка проекта Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 год 

«Поддержка и распространение инноваций в области проектирования и развития 

информационно-образовательной среды» (Институт мобильных образовательных систем, 

Москва).   

Ежегодно продолжается работа по оснащению учебных кабинетов, большинство из них 

укомплектованы оборудованием, компьютерной техникой, мультимедийными проекторами.  

Продолжается компьютеризация Лицея: оборудовано 30 мультимедийных предметных 

классов, кабинеты географии, математики, биологии, литературы, физики, музыки, иностранного 

языка, кабинет начальных классов (с интерактивной доской), что значительно увеличило 

количество уроков с использованием ИКТ. В образовательной деятельности используется 105 

компьютеров. Учителя активно используют цифровые образовательные ресурсы, ресурсы сети 

Интернет, электронные учебные издания. 

Существенно пополнилась  медиатека Лицея -230 дисков учебного назначения 

С 2011-2012 учебного года ведется  информационная система «БАРС: WEB – электронная 

школа». Ведутся электронные журналы и дневники в 1-11  классах. 

С 2014 года  разработана  программа «Инклюзивное образование», для её реализации имеется 

необходимое материально-техническое, программно-методическое и кадровое обеспечение: 

оборудован специализированный кабинет педагога-психолога с сенсорной, диагностической и 

развивающей зонами; установлен пандус, оборудовано санитарно-гигиеническое помещение для 

детей инвалидов, приобретен  комплекс мультисенсорного оборудования. 



Библиотечный фонд Лицея: 

Общий фонд библиотеки составляет 36713 экземпляров, из них школьных учебников 14730.  

Справочно – библиографический фонд представлен  различными энциклопедиями и 

справочниками:  имеются в наличии словари, энциклопедические справочники по всем 

предметам, детские энциклопедии серии «Аванта +», книги серии «Я познаю мир», отраслевые 

энциклопедии, энциклопедия Республики Хакасия, поступают тома новой большой Российской 

энциклопедии. 

В свете информатизации образования библиотечный фонд также видоизменяется. 

Традиционные носители информации хорошо сосуществуют рядом с нетрадиционными,  

взаимодополняя и развивая друг друга. Библиотека оборудована 5 компьютерами, имеющими 

выход в Интернет. Работает информационно-библиотечный центр. 

Наша библиотека является центром накопления и использования электронных изданий по 

всем предметам.  Количество их  возрастает, наряду с  централизованным поступлением,  

школой дважды выделялись средства из миллионных грантов на пополнение фонда электронных 

учебников. На сегодняшний день количество их составляет 230 экземпляров.  

 

Итак, обратимся к полученным результатам: 

1.Обеспечение доступности и качества образования при внедрении ФГОС начального и 

основного. 

Лицей осуществляет  образовательную деятельность в соответствии с уровнями: 

:  начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года)ФГОС 

: основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет).ФГОС и ФКГОС(9 классы) 

:среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). ФКГОС 

Учебный план обеспечивает выполнение государственного образовательного стандарта и  

полностью реализуется с использованием учебников, входящих в федеральный перечень 

учебников, и направлен на формирование культуры личности, подготовку учащихся к 

творческому труду, воспитание у них активной гражданской позиции, способности защищать 

гуманистические ценности. 

В процессе работы по программе коллектив школы принимал активное участие в доработке 

ООП НОО и разработке ООП ООО. В связи с вступление в действие ФГОС ОВЗ  перед Лицеем  

встала серьезная задача – разработка АООП, реализация которой позволила нам обеспечить 

максимальную доступность образования для всех детей . 

В лицее происходит непрерывный мониторинг образовательной деятельности учащихся,  за 

все годы обучения успеваемость составляет 100%. 

 
 

Так из диаграммы  видно, что ежегодно наблюдается рост качество обученности. 

По-прежнему, ведущую роль в определении качества образования играет государственная 

итоговая аттестация. За четыре года ЕГЭ и ОГЭ претерпели серьёзные изменения в сторону 

усложнения, поэтому и организация подготовки к ним потребовала от педагогов пересмотра не 

только объёма изучаемого материала, но приемов и методов преподавания.  



 Анализ государственной итоговой аттестации учащихся  выпускных классов 

в 2018-2019 учебном году. 

Результаты государственной итоговой аттестации  по программам основного общего 

образования 

       Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов была проведена в 

установленные сроки и в соответствии с нормативно-правовыми документами федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней образования.  

     В государственной итоговой аттестации участвовали 106 выпускников 9 классов. К 

государственной итоговой аттестации были допущены все учащиеся. Экзамен в форме ОГЭ 

сдавали 106 учеников, ГВЭ-0.  

 

Выбор экзаменов в форме ОГЭ 
обществоз 

нание 

физика химия биология инфор 

матика 

история география англ 

язык 

литера 

тура 

77 20 15 15 36 7 28 12 2 

Обязательные экзамены 

            Анализ результатов экзаменационных работ по русскому языку и математике   показал, 

что подавляющая часть девятиклассников смогла подтвердить годовые отметки по обоим 

предметам.  Нужно отметить, что качество знаний  по русскому языку понизилось по сравнению 

с прошлым годом на 1,4%, по математике повысилось на 9%. 
Предмет  2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Русский язык 

успеваемость 

100% 100% 100% 

Качество 94,5% 94,8% 93,4% 

Математика 

успеваемость 

100% 100% 100 

качество 94% 86% 95% 

По русскому языку все учащихся  прошли ГИА, проходили повторно ГИА по математике 1 

человек, сдал в  сентябрьские сроки успешно. 

Экзамены по выбору 

Выпускники основной школы, реализуя свои права на выбор двух экзаменов, остановили свой 

выбор на следующих предметах: 
Предмет  Итого 

Количество учащихся 106 

Литература 2 (2%) 

Обществознание 77 (73%) 

История  7 (7%) 

Физика 20 (19%) 

Химия 15 (14%) 

Биология 15 (14%) 

География 28 (26%) 

Информатика 36 (34%) 

Английский язык 12 (11%) 

   Подавляющая часть выпускников выбрала экзамен по обществознанию (73 %),  географии 

(26%) информатике  (34 %).  

Экзамены по выбору в форме ОГЭ показали следующие результаты: 
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Получили на экзамене % 

успев 

%  

кач 

Ср.оце

нка 

5 4 3 2 

Литература Фирсова В.Г. 

Степанова С.Г. 

2 1 1 0 0 100 100 4,5 

Физика  Пигаль А.Ф. 20 6 14 0 0 100 100 4,3 



Хорошие  результаты явились следствием того, что данные учителя в системе проводили 

консультации в течение учебного года, осуществляли индивидуальную работу, требовательно 

относились к контролю знаний учащихся. 

      В целом по итогам ГИА можно сделать следующие выводы: 

1. Все учащихся  9 классах успешно овладели содержанием  программ по всем предметам и 

были допущены к ГИА. 

2. Результаты экзаменов в основном подтверждают результаты обучения учащихся.  

3. Все учащиеся 9 классов получили аттестат об основном общем образовании. 

 

Профильное обучение и результаты государственной итоговой аттестации 11-х классов 
Работа педагогического коллектива МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова»  по направлениям 

предпрофильная подготовка и профильное обучение была ориентирована на достижение цели: 

«Создание условий для организации эффективной системы предпрофильной подготовки, 

способствующей самоопределению обучающихся относительно выбираемых ими профилей 

дальнейшего обучения и выбору способа получения дальнейшего образования» и на  решение 

задач, определенных в качестве приоритетных в результате анализа предыдущего учебного года: 

1. Обеспечение учебно-методического сопровождения образовательных стандартов 

профильного обучения. 

2. Повышение качества профильного обучения.  

3. Повышение результативность участия учащихся профильных классов в олимпиадах, 

конференциях разного уровня. 

Для решения поставленных задач были созданы следующие условия: 

1. Составлены и утверждены индивидуальные учебные планы учащихся 10-11 классов, 

позволяющие обеспечить усвоение стандартов профильного обучения. 

2. Проведены мероприятия по повышению качества обученности в 10-11 классах. 

3. Организована предпрофильная подготовка в 9-х классах. 

4. Организована система психолого-педагогического сопровождения профессионально-

личностного самоопределения учащихся. 

5. Создан педагогический класс на базе 10-х классов. 

         В соответствии с поставленными целью и задачами работа по  профильному обучению 

осуществлялась по таким направлениям: 

 Нормативно-правовое обеспечение 

 Информационно-аналитическая деятельность   

 Организационно-методическая работа 

 Работа с педагогическими кадрами 

 Работа с родителями (законными представителями) 

 Работа с учащимися 

Для анализа работы за 2018-2019 учебный год были изучены следующие количественные и 

качественные показатели: 

1. Динамика численности учащихся на уровне среднего общего образования 

Химия Иванова Л.М. 15 14 1 0 0 100 100 4,9 

Биология Стеблина Н.Г. 15 3 11 1 0 100 83 4,1 

Обществознание Дуюн А.В. 

 

77 13 41 23 0 100 70 3,9 

История Дуюн А.В. 

 

7 4 3 0 0 100 100 4,6 

География Переберина Т.Ф. 28 12 12 3 0 100 86 4,2 

Английский Спирина Л.В. 

Тепляшина Л.В. 

12 8 4 0 0 100 100 4,7 

Информатика Глазырина О.Ф. 

Синицина Е.В. 

36 11 20 5 0 100 90 4,3 



2016/2017 уч.г.  2017/2018 уч.г. 2018/2019 уч.год 2019/2020 уч.год прогноз 

134 153 133 120 

Вывод: Наблюдается стабильность численности учащихся.  

2. Доступность профильного обучения 

Охват  учащихся  10-11 кл.  профильным  обучением   в динамике  за 3 года      с прогнозом на 

2019/2020 уч.год 
2016/2017 уч.г. 2017/2018 уч.г. 2018/2019 уч.г 2019/2020 уч.г. прогноз 

103 из 134 (77%) 129 из 153 (84%) 121 из 133 (90%) 110 из 120  (92%) 

Вывод: Охват профильным обучением стабильно высокий. 

3.Дифференциация профильного обучения 
классы Набор профильных предметов Количество учащихся 

11 классы 

 

Всего, из них: 78 

физико-математический профиль 31 

биолого-химический профиль 23 

социально-экономический профиль 20 

универсальное обучение 4 

10 класс  

 

Всего, из них: 56 

физико-математический профиль 20 

биолого-химический профиль 9 

социально-экономический профиль 19 

универсальное обучение 8 

 

4.Кадровый состав, осуществляющий преподавание профильных предметов 
Категория Доля 

Высшая квалификационная категория 34% 

Первая квалификационная категория 66% 

Вывод: Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям профильного обучения. 

5.Качество профильного обучения в 2018-2019 учебном году 

Качество   профильного обучения  в  2018/2019 уч.г. представлено   следующими 

показателями: 

условиями для реализации профильного обучения: 

В здании Лицея  имеется необходимая учебно-материальная база для профильного обучения: 

специализированные современно оборудованные кабинеты, оснащённые компьютерами, 

мультимедийными проекторами. Педагогами активно используются обучающие программы, 

Интернет-ресурсы, учебные пособия на электронных носителях. 

Успеваемость  и качество  знаний  учащихся  11-х классов по  профильным  предметам  (в 

динамике  за  10-11 кл.): 

Вывод: Наблюдается рост качества по всем профильным предметам, успеваемость стабильно 

100%.  Данные показатели достигнуты в результате организованной дифференцированной 

работы с учащимися, проводимой промежуточной аттестации в течение двух лет, постоянным 

мониторингом за качеством обучения в выпускных класса, осуществлению тесного контакта 

учителей и родителей по вопросам успеваемости и посещаемости учащихся. 

Успеваемость и качество знаний учащихся 10-ых профильных классов  в динамике за год  

Профиль Профильные 

предметы 

На «4» и «5» 

10 кл., 

2017/2018 уч.г. 

11 кл., 

2018/2019 уч.г. 

 11АВ Физико-математический профиль  физика 68 78 

математика 70 85 

11АВ Социально-экономический профиль обществознание 63 75 

право 59 70 

экономика 100 100 

история 80 90 

11Б Биолого-химический профиль химия 75 90 

биология 80 95 

Класс Профильные предметы  Учитель Успеваемость, На «4» и «5», % 



Вывод: наблюдается положительная динамика по физике, математике,  обществознанию, 

праву, биологии.  

Качество знаний в 10-х классах по итогам 2018/2019 уч.г. составило 55,4%, что на 9,3% ниже, 

чем в целом по 10-11 классам (64,7%). Качество знаний в 11-х классах составило 71,4%, что на 

6,7% выше, чем в целом по 10-11 классам. Качество знаний в 10-11  классах по итогам  2018-

2019 уч.г. – 64,7%, что на 3,9% ниже, чем в 2017/2018 уч.г. 

Наблюдается рост качества знаний в профильных классах за три года с 51% - в 2015-2016 уч.г. 

до 64,7% - в 2017-2018 уч.г., что свидетельствует об эффективной  работе по предпрофильной 

подготовке и  по ликвидации пробелов в знаниях. 

 

 

Учащиеся Лицея приняли участие, во  Всероссийских проверочных работах (далее ВПР) 

на основании приказа  Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор).  Результаты показывают, что все учащиеся выполняющие ВПР 

справляются с заданиями.  

 

Мониторинг ВПР "МБОУ Лицей имени А.Г. Баженова" 
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ВПР 

2017 ВПР 2018 качество обученности  ВПР 2019 качество обученности  
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4 79 84 85 88       91 87 84         

5 76 70 76   87 81   73 79   78 78     

6     67       92 82 83   95 65 88 92 

7                 76         89 
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  ВПР 2018  средний балл  ВПР 2019 средний балл 

русский 

язык 
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тика 
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язык 
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4 4,1 4,3 4 3,7       4,3 4,2 4         

5 4,1 3,9 3,9   4,2 4,2   3,9 3,9   4,2 4,2     

6     3,8       4,3 3,7 3,8   4,4 3,9 4 4,4 

7                 3,8         4,2 
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2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

10 классы 

11 классы 

10-11 классы 

%  1 полуг 2 полуг 

10а физика Тартачакова Т.Н. 100 75 85 

10а математика Хорошавина И.Ю. 100 65 75 

10б экономика Синицина Е.В. 100 100 100 

10аб обществознание  Кузенко Т.А. 100 65 72 

10аб право Кузенко Т.А. 100 69 80 

10б химия Гельжинис Ю.А. 100 80 80 

10б биология Полозова С.П. 100 70 90 



Вывод: сравнивая с показателями по РФ по среднему % выполнению, учащиеся Лицея хорошо 

справились с ВПР. 

Деятельность по введению  и реализации ФГОС основного общего образования 

В связи с введением ФГОС основного общего образования была организована 

подготовительная  деятельность по переходу на новые стандарты: 

      -приказом директора утверждён план-график по переходу на ФГОС основного общего 

образования; 

      -проведён анализ ресурсов (нормативно-правовых, кадровых, материально-технических, 

финансово-экономических, информационных);  

      -100% педагогических работников прошли курсы повышения квалификации по введению 

ФГОС основного общего образования; 

     -утвержден перспективный план-график по повышению квалификации педагогических 

работников; 

  -через официальный сайт субъекты образования имеют доступ к информации, связанной с 

образовательными отношениями; 

-разработан учебный план ; 

-разработан план внеурочной деятельности для 1-8 классов; 

-разработаны программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности. 

       Внеурочная деятельность 

В соответствии с ФГОС НОО и ООО основные образовательные программы начального 

общего и основного общего образования реализуются в Лицее, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС в 1-8 классах внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  Все 100% учащихся  1-8 

классов были охвачены. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей)  

Программы внеурочной деятельности создают условия для социального, культурного 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе 

мировой и отечественной культур; способствуют раскрытию индивидуальных способностей 

ребенка, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. Внеурочная деятельность в Лицее осуществляется на основе 

оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач обучения, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Увеличение доли участников олимпиад, конкурсов и соревнований. 

Для решения этой задачи мы планировали создать действенную систему выявления 

одаренного 

ребенка. По итогам исследований в банк данных «Одаренные дети» на начало 2018-2019 

учебного года внесено 340 учащихся. 

По сферам проявления одаренности учащиеся распределились таким образом: 

 32% от общего числа составляют те, кто проявляет себя в художественном творчестве 

(музыка, танцы, изобразительное искусство, прикладное творчество); 

 22% обладают высокими интеллектуальными способностями; 

 36% имеют достижения в области спорта; 

 10% составляют Лицеисты, отличающиеся высоким развитием коммуникативных и 

организаторских способностей. 

Итоги работы НОУ (научного общества учащихся)  в 2018-2019 учебном году были 

представлены на школьной научно-практической конференции учащихся 5-11 классов «Мы – 

будущее 21 века», которая проводилась в марте. Была организована работы секции филологии, 

иностранного языка, математики, физики и информатики, биологии и химии, географии, истории 

и экономики,  секция начальных классов. В работе секций приняли участие: 



№ 

п/п 

секция Количество участников 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 Математики, физики, информатики 6 12 5 

2 Английского языка 8 10 6 

3 Биологии, экологии, химии 6 9 8 

4 Физической культуры 1 1 0 

5 Филологии 5 7 6 

6 Географии, истории, экономики 5 4 8 

7 Начальных классов 14 12 11 

 итого 45 55 44 

 

Результаты участия в городских и республиканской НПК 

Муниципальный  этап Всероссийского конкурса им. Н.И. Вернадского 
класс секция учитель  (руководитель ) результат 

9 Химия Гельжинис Ю.А. победитель 

9 Науки о Земле Переберина Т.Ф. победитель 

10 Экономика Синицина Е.В. лауреат 

4 Гуманитарная Зданович Е.В. лауреат 

4 Гуманитарная Зданович Е.В. победитель 

Региональный этап Всероссийского конкурса им. Н.И. Вернадского – Чурилов Данила, 

9класс, призер в секции «Химия» (учитель Гельжинис Ю.А.), 

Всероссийская олимпиада школьников 

Сравнение результативности работы ШМО по подготовке к предметным олимпиадам  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников ( 7-11 класс)  
Предметы  Учебный год Динамика  

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

русский язык 

литература  

9 

7 

9 

8 

12 

11 

9 

12 

спад-3 

рост+1 

математика 

физика 

информатика 

5 

6 

0 

2 

4 

2 

6 

1 

2 

6 

5 

4 

стабильно 

рост+4 

рост+2 

история 

обществознание 

право 

география 

4 

10 

2 

15 

6 

10 

7 

14 

6 

13 

4 

13 

7 

15 

8 

11 

рост +1 

рост+2 

рост+4 

спад-2 

английский язык 5 9 18 19 рост+1 

химия 

биология 

экология 

5 

11 

9 

4 

15 

9 

6 

16 

13 

12 

17 

16 

рост+6 

рост+1 

рост+3 

экономика 5 5 2 3 рост +1 

физкультура 18 21 28 46 рост +18 

ОБЖ 12 13 16 15 спад-1 

Технология 14 17 10 15 рост+5 

МХК 7 11 13 7 спад-6 

Итого     поб/призеры) 31/113 29/137 33/166 42/185  

Вывод: По сравнению с прошлым годом произошел спад результативности по 4 дисциплинам 

– МХК, ОБЖ, география, русский язык. Рост по 13 дисциплинам, на уровне города школа 

показала первый результат. Следует отметить успешную работу в данном направлении учителей  

физики, химии, технологии, физической культуры, право  (Приложение 2) 

Количество призовых мест на республиканской олимпиаде: 

2015-2016 – 14 (3 победителя, 11 призеров) (участников 30 чел) 

2016-2017 – 15 (3 победителя, 12 призеров) (участников 45 чел) 

2017-2018 – 10 (3 победителя, 7 призеров) (участников 50 чел) 

2018-2019 – 13 (3 победителя, 10 призеров) (участников 65 человек) 

 

 

 



144 166 199 227 

Победители  и призеры 

Муниципальный этап 

2015-2016 2016-2017

2017-2018 2018-2019

Региональный этап 
Предмет Класс результат учитель 

Физика 9 ПРИЗЕР Пигаль А.Ф. 

Биология  11 ПОБЕДИТЕЛЬ 

ПРИЗЕР 

Полозова С.П. 

История 

 
11 ПРИЗЕР 

ПРИЗЕР 

Кузенко Т.А. 

Литература 

 
9 ПРИЗЕР 

ПРИЗЕР 

ПРИЗЕР 

Гилязтдинова Д.В. 

 

Степанова С.Г. 

10 ПРИЗЕР Гилязтдинова Д.В. 

ОБЖ 9 ПОБЕДИТЕЛЬ Пигаль А.Ф. 

МХК 

 
9 ПРИЗЕР 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Сашина Н.В. 

Китова Л.В. 11 

Математика  8 ПРИЗЕР Ермолина М.В. 

Вывод: По сравнению с прошлым годом результативность участия в республиканских 

олимпиадах повысилась.  

 

Результаты участия команды школы во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016 учебный год – Филатова Ангелина – победитель в номинации «Естествознание» 

(учитель Полозова С.П.) 

2016-2017 учебный год – Гельжинис Евгения – победитель в номинации «Естествознание» 

(учитель Гельжинис Ю.А.) 

2017-2018 учебный год – Фомина Анастасия – победитель  в номинации «Естествознание» 

(учитель Полозова С.П.) 

Спирин Владислав – призер в номинации «Спорт» 

Восемь учащихся Лицея в 2018-2019 годах принимали участие в работе профильных смен в 

Республиканском центре по работе с одаренными детьми «Альтаир-Хакасия».  

Ученица 10 класса Фомина Анастасия в 2017-2018 учебном году приняла участие в 

профильной смене центра для одаренных детей «Сириус». 

Анализ результатов исходной ситуации, проведенный администрацией, школьным 

методическими объединениями педагогов и рабочей группой разработчиков данного проекта, 

показал, что нами  накоплен значительный положительный опыт в работе с талантливыми и 

одарёнными детьми. 

Выводы: 

1. По сравнению с прошлым годом результативность участия в городских и республиканских 

олимпиадах повысилась.  

2. По сравнению с прошлым годом на Муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников произошел спад результативности 4 дисциплинам – МХК, ОБЖ, география, русский 

язык. Рост по 13 дисциплинам, на уровне города школа показала первый результат. Следует 

отметить успешную работу в данном направлении учителей  физики, химии, технологии, 

физической культуры, право. 

11 

3 

12 

3 
7 

3 

10 

3 

Призеры Победители 

Региональный этап 

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



3.  Снизилось количество участников и победителей муниципального этапа Всероссийского 

конкурса имени Вернадского (2017-2018 у.г. 7 участников, 4 победителя, 2018-2019 у.г. 5 

участников, 3 победителя). 

4.  Снизилось количество победителей и призеров регионального этапа Всероссийского 

конкурса имени Вернадского (2017-2018 у.г. 2 победителя и 1 призер, 2018-2019 у.г. 1 призер). 

Вместе с тем в работе  по выявлению, обучению и развитию одарённых детей есть и  

некоторые проблемы: 

 недостаточно развита преемственность в системе выявления, поддержки и развития 

талантливых и одаренных детей между уровнями образования; 

 недостаточно междисциплинарных и разновозрастных программ курсов внеурочной 

деятельности;  

 недостаточен уровень профессиональной подготовки учителей по актуальным вопросам 

педагогики одарённости и организации проектной деятельности, технологии исследовательской 

деятельности, Steam-технологии и других современных образовательных технологий; 

 недостаточно реализуются возможности индивидуального подхода к одарённым детям. 

 

Целью программы воспитательной работы Лицея является воспитание личности и создание 

условий для активной жизнедеятельности учащихся, гражданского самоопределения и 

самореализации, максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, 

культурном, физическом и нравственном развитии.  

В данный момент педагогический коллектив школы продолжает работать над решением 

следующих задач:   

  Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности Организация 

инновационной работы в области воспитания и дополнительного образования.  

 Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и традициям 

образовательного учреждения.   

Обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, формирование 

личностных качеств, необходимых для жизни.   

Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного 

отношения к природной и социокультурной среде обитания.  

 Физическое воспитание и олимпийское образование учащихся, обеспечение реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.  

 Реализация концепции общенациональной системы выявления и развития  молодых талантов, 

в том числе в области математического образования. 

Большинство поставленных задач были успешно решены. По результатам экспертной оценки 

в школе признан высокий уровень воспитания школьников. В школе создана и эффективно 

функционирует система внеклассной работы, высококвалифицированными педагогами 

осуществляется работа с одаренными детьми; на высоком уровне проводятся кружки в рамках 

реализации программы ФГОС. Талантливые учащиеся и педагоги учреждения активно 

участвуют в общественной жизни города, оказывают организационную помощь и проводят 

многочисленные мероприятия, освещают данные мероприятия в средствах массовой 

информации. 

В МБОУ «Лицей им. А.Г.Баженова» ведется целенаправленная работа по профориентации 

учащихся. 

- План работы по профессиональному самоопределению учащихся школьников реализован на 

достаточном уровне. 

-Своевременно оказывается помощь в выборе предстоящей профессии и специальности в 

соответствии с имеющимися склонностями и способностям. 

Профориентационная работа проводилась по следующим направлениям: 

1. Организационно – методическое сопровождение 

Проведение социологического исследования по изучению профессиональных намерений, 

трудовой мотивации школьников.  



Разработка профориентационных программ внеурочной деятельности в рамках введения ФГОС 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования 

2. Организация и проведение мероприятий по профессиональной ориентации 

Школьный уровень 

Профориентационные экскурсии  

Проведение Дня самоуправления в рамках реализации проекта «Профориентация школьников 

на педагогическую деятельность» 

Классный часы, профориентационные беседы 

Мероприятия для профессионального самоопределения школьников 

Муниципальный уровень 
Профориентационное мероприятие с участием представителей профессии «воспитатель» -  

«Сердце отдаю детям» 

Профориентационная  игра    «Город мастеров»(3-4 классы) 

Конкурс  сочинений    «Один день из жизни полицейского»(2-4 классы)    

Муниципальный Профориентационный марафон «Профессии. RU» 

Деловая игра «Кадровый вопрос»  

Профориентационная игра «Дотянись до звезд» 

Конкурс видео роликов «Прекрасных профессий на свете не счесть, и каждой профессии слава 

и честь» (9-11 кл.) 

Городской конкурс фотографий «Люди в белых халатах» 

Профориентационные занятия с элементами тренинга «Мое будущее в моих руках» 

Профориентационная  игра-конкурс «Веселый экспресс» 

Конкурс  сочинений-размышлений о выборе будущей профессии 

Беседа о специальностях , представительГБПОУ РХ «Черногорский техникум торговли и 

сервиса» 

Профориентационная игра «Калейдоскоп профессий» 

Социально – образовательный семинар «Мифы о профессиях 

Конкурс коллажей «Профессиональное кредо моего города» 

Беседа о специальностях .ГБПОУ РХ «Черногорский механико- технологический техникум» 

Дни открытых дверей СПО 

Региональный уровень 
Дни открытых дверей ВУЗов 

Профессиональные пробы в рамках открытого регионального чемпионата WorldsskillsRussia 

Соревнования по компетенциям для школьников в рамках проведения регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

Кванториум Хакасия. ГБУДО «Республиканский центр дополнительного образования» -  

Встречи с представителями Хакасского технического института  -филиалом СФУ 

Профориентационная беседа с представителем ХГУ 

Всероссийский уровень 
Открытая межвузовская олимпиада школьников СФО «Будущее Сибири», Томский 

политехнический университет 

Всероссийское профтестировании «За собой» 

Всероссийской форумпрофессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» 

Видеоконференция с Санкт-ПетербургскимГуманитарным Университетом профсоюзов 

Профориентационная беседа с представителями университета Синегерия 

Профессиональный коучинг Кузбасского государственного технологического университета им. 

П.Ф. Горбачева . 

3.Информационно – методическое обеспечение 

Городской конкурс методических разработок по профориентации «Путь к успеху.» 

Городской семинар «Эффективные формы взаимодействия с родителями по вопросам 

профессионального самоопределения обучающихся» 

Городской семинар для педагогов  «Курс на будущее» 



Школьный семинар «Предпрофильная подготовка: цели, задачи, направления работы с 

учащимися и родителями» 

Школьный  семинар  «Активные формы работы с родителями по профессиональному 

определению обучающихся» 

Общешкольное родительские  собрания 

 

Подводя итоги профориентационной работы за год  можно сделать выводы: 

- В МБОУ «Лицей им. А.Г.Баженова» ведется целенаправленная работа по профориентации 

обучающихся. 

- План работы по профессиональному самоопределению обучающихся школьников реализован 

на достаточном уровне. 

-Своевременно оказывается помощь в выборе предстоящей профессии и специальности в 

соответствии с имеющимися склонностями и способностям 

Проведя анализ профориентационной работы  можно  отметить также некоторые  трудности: 

- В организации профориентационной деятельности с обучающимися   не в полно мере 

использовались разнообразные формы внеклассной деятельности, современные педагогические 

технологии. 

- Большая часть мероприятий была организована для учащихся 8-11 классов, так как в этом 

возрасте учащиеся более осознанно начинают задумываться о выборе профессии, тогда как 

охват учащихся 1-7 классов был меньше. 

- Небольшое количество экскурсии на предприятия города и республики 

 

Проводимые мероприятия в Лицее по профориентационной работе, способствуют 

самоопределению  учащихся. 

Информация о распределении выпускников 9-х классов 

 
Учебный год 

В
се

го
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о

в
 Количество выпускников,  продолживших обучение   

(чел.) 

Количество 

выпускников,  не 

продолживших 

обучение   (чел.) 

в 10 

класс

е  

профессиональны

х 

образовательных 

организациях 

других 

образователь

ных 

организациях 

в 9 классе 

(второй год 

обучения) 

не 

учатся, 

работа

ют 

не учатся, 

не 

работают 

(причины) 

2016-2017 110 68 38 4 0 0 0 

2017-2018 77 52 23 2 0 0 0 

2018-2019 106 66 37 3 0 0 0 

 

 Как видно из данных ежегодно более 60 % учащихся, продолжили свое обучение в 10 классах 

в МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова». 

Информация о распределении выпускников 11-х классов 
Учебный год  

В
се

го
  

  
  

  
в
ы

п
у

ск
н

и
к
о

в
 Из них в ВУЗ 

В профессиональные 

образовательные 

организации 

Республика Хакасия 
За пределами 

Республики Хакасия 

Республика 

Хакасия  

за 

пределами 

Республики 

Хакасия 

 

бюджет/в 

том числе 

по 

договору о 

целевом 

обучении 

платная 

основа 

 

бюджет/в 

том числе 

по 

договору о 

целевом 

обучении 

платная 

основа 

 

2016-2017 52 5 1 31 9 2 2 

2017-2018 76 8/1 3 36/1 15 8 4 

2018-2019 77 13/1 3 47/4 6 5 3 



  Из табличных данных видно более 60% ежегодно учащиеся поступают в ВУЗ на бюджетной 

основе как в РХ, так и за пределами РХ, 

 

Распределение выпускников 11 класса, получивших аттестаты с отличием 
Учебный год  

Всего 

поступили  в ВУЗ  обучаются в  СПО 

РХ выехали 

РХ выехали 
бюджет 

платная 

основа 
бюджет 

платная 

основа 

2016-2017 12 0 0 12 0 0 0 

2017-2018 22 1 0 17 3 0 1 

2018-2019 18 5 0 13 0 0 0 

 

Как видно из таблицы в 2017 и 2019 году выпускники 11 классов, получившие аттестат с 

отличием поступили в ВУЗ на бюджетной основе. 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогов  2018-2019 

Мониторинг конкурсного движения  образовательных организаций 
Региональный уровень 

(название конкурса, результат)  

Всероссийский уровень 

(название конкурса, результат)  

Региональный конкурс 10 лучших школ Хакасии, участник VI Всероссийский конкурс программ и 

методических материалов организации отдыха 

детей и их оздоровления, призер 

Региональные конкурс на соискание статуса региональной 

инновационной площадки,  результат не подведен 

Открытый публичный Всероссийский смотр 

образовательных организаций, лауреат 

 

Мониторинг конкурсного движения  педагогов 
Региональный уровень (название конкурса, ФИО 

участника, результат) 

Всероссийский уровень (название конкурса, 

ФИО участника, результат)  

Конкурс на соискание премии по работе с одаренными 

детьми «Золотой барс» 

Гилязтдинова Д.В., участник 

VI Всероссийский конкурс программ и 

методических материалов организации отдыха 

детей и их оздоровления. Глазырина О. Ф. II 

место  

Конкурс на соискание премии по работе с одаренными 

детьми «Золотой барс» 

Фирсова В.Г. призер 

VI Всероссийский конкурс программ и 

методических материалов организации отдыха 

детей и их оздоровления. Кознова О. В. II место  

III конкурс профессионального эссе в рамках 

Республиканских Дней науки в Институте филологии и 

межкультурной коммуникации ХГУ им.Н. Ф. Катанова 

«Катановские чтения - 2019» Савилова А. В. II место 

VI Всероссийский конкурс программ и 

методических материалов организации отдыха 

детей и их оздоровления. 

Меланич Н. П.  II место  

 

Республиканский конкурс «Новогоднее приключение-

2019», Синицина Е.В  

участие 

Всероссийский конкурс – тестирование 

«Росконкурс декабрь 2018»- «Использование 

ИКТ в педагогической деятельности Синицина 

Е.В. диплом 1 степени 

Отбор участников для реализации проекта СУЭК-

РЕГИОНАМ 

«Школа социального предпринимательства», Востриков 

С.В., призер 

Всероссийский конкурс  «ИКТ –компетенции 

педагога общеобразовательной организации», 

СМИ «Альманах педагога», 2019г Синицина Е.В. 

диплом 2 степени 

Республиканский конкурс «Проектирование современного 

урока с использованием интерактивной доски», Савилова 

А.В., призер 

Всероссийский конкурс образовательных 

программ по учебному модулю «Основы 

финансовой грамотности».  Синицина Е.В 

сертификат участника 

Катановские чтения в рамках «Дней науки – 2019», 

Брыкалина Е.Д., победитель 

Педагогическая олимпиада "Медиабезопасность 

детей и роль учреждений образования в ней" от 

проекта mega-talant.comФирсова В.Г. сертификат 

участника 

 Всероссийское тестирование педагогов 2018 

"Единый урок" Фирсова В.Г. – диплом 



Дуюн А.в.- диплом 

Лопатина Е.А. – диплом 

 Участие в XIIВсероссийском заочном конкурсе 

учебных проектов по технологии имени М.И. 

Гуревича, Ковалева О.В., участник 

 Педагогический конкурс Номинация «Конспект 

урока». Интегрированное занятие по внеурочной 

деятельности для 5 класса по информатике и 

технологии  по теме «Рациональное питание», 

Ковалева О.В., победитель 

7/14% 12/23% 

 

Вывод: снизилось количество участников профессиональных конкурсов регионального и 

всероссийского уровней по  3 человека соответственно. 

 
Активное участие в профессиональных конкурсах педагоги принимали и на муниципальном 

уровне. Так, Брыкалина Е.Д.,  стала призером городского конкурса «Молодой учитель года-

2019»; Конкурс воспитательных программ организации отдыха и оздоровления детей- 

победители Меланич Н.П., Кознова О.В., Глазырина О.Ф. Городской конкурс «информационно-

образовательная среда», Глазырина О.Ф., призер, Конкурс проектов мастер-классов 

«Мастерство», Ковалева О.В., победитель. 

Наблюдается снижение количества участников профессиональных конкурсов на региональном, 

Всероссийском и Международном уровне 

Повысилось качество участия педагогов в профессиональных конкурсах  с 67 до 75% в 

конкурсах Международного уровня, понизилось с 82 до 71 % в конкурсах регионального 

уровня. 

 

 

 Вывод  
1. Все подпрограммы реализуются в запланированном объеме. 

2. Категорийность учителей планомерно увеличивается за счет пополнения доли учителей 

1 категории при аттестации учителей, имеющих соответствие занимаемой должности 

3. План повышения квалификации через курсовую подготовку выполнен 

4. Происходит совершенствование материально-технической базы является важным 

фактором, обеспечивающим устойчивое инновационное развитие «Лицея». 

5. ежегодно наблюдается рост качество обученности. 

6. Анализ результатов ГИА -9    показал, что подавляющая часть девятиклассников смогла 

подтвердить годовые отметки по предметам, все учащиеся получили аттестат об 

окончании основного общего образования 

7. Рост качества  обученности по профильным предметам увеличивается. 

8. Все принявшие учащиеся в ВПР, успешно справились с заданиями, показ при этом  

хорошие результаты. 
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9. В 1-8 классах внеурочная деятельность реализовывалась по всем пяти направлениям. 

10. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (7-11 класс) 42 

учащихся стали победителя и 185 призерами данные показатели ежегодно возрастают. 

11. Своевременно оказывается помощь в выборе предстоящей профессии и специальности в 

соответствии с имеющимися склонностями и способностям. Более 60%  учащихся 9 

классов поступают в 10 классы, для дальнейшего получения высшего образовании.    

60%  11 классников поступают на бюджетные места,   

12. Уровень удовлетворенности родителей работой Лицея, остается не изменой  уже 

несколько лет и составляет 98%. 

Таким образом, развитие МБОУ  «Лицей имени А.Г. Баженова » осуществлялось планомерно и 

поэтапно в соответствии с программой развития. Анализ достигнутых изменений, 

произошедших в Лицее, позволяет сделать вывод об успешной реализации цели и 

значительного количества задач Программы. В целом характер реализации Программы 

развития школы в период 2018-2019 гг. можно оценить как динамичный, а достигнутые 

результаты как позитивные. 
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