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Публичный отчет директора МОУ «Гуманитарно-экономический лицей»
по итогам 2015-2016 учебного года
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. Общая характеристика лицея
Название: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гуманитарноэкономический лицей» г. Саратова
Фактический адрес: 410003, г. Саратов, ул. Большая Горная, д.141
Телефоны: (8452) 33-36-01; 33-38-51 Факс: (8452) 33-36-01
E-mail: gelsar@yandex.ru
Лицензия:
серия 64ЛО1 № 001598,
рег. № 1930 от 06.04.2015 г.
Свидетельство о государственной аккредитации:
серия 64 АО1 №0000439,
рег. № 1158 от 15.02.2016 г.
тип ОУ Общеобразовательное учреждение
вид ОУ Лицей
Количественные характеристики
Количество классов – комплектов:
I ступень
II ступень
1 кл. – 3
5 кл. – 3
2 кл. – 4
6 кл. – 3
3 кл. – 4
7 кл. – 3
4 кл. – 4
8 кл. – 3
9 кл. – 3
Всего: 15 кл.
Всего: 15 кл.

III ступень
10 кл. – 1
11 кл. – 1

Всего: 2 кл.

Средняя наполняемость классов составила 25человек, однако в 1абв, 3в,
4б, 5аб, 6абв, 7аб,9а, 10классах численность обучающихся превышала 25
человек. Также были классы с малым (менее 20 человек) количеством
учащихся: 2г, 3г, 8в.
.
На старшей ступени в лицее осуществлялось профильное обучение: в
10,11-х классах - социально-экономический профиль.
Обучение велось в одну смену в режиме шестидневной недели и
пятидневной недели для учащихся первых классов.
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Численность обучающихся
2014-2015
классы
Кол-во
Кол-во
классов
учащихся
1-4 классов
15
362
5-9 классов
15
373
10-11 классов
2
46
Всего:
32
781

2015-2016
Кол-во
Кол-во
классов
учащихся
15
375
15
385
2
48
32
808

400
350
300
250

2014-2015

200

2015-2016

150
100
50
0
нач.шк.

основная.шк среднняя шк

Вывод: количество учащихся возросло по сравнению с прошлым учебным
годом.

Качественные показатели работы лицея
Успеваемость в начальной школе
% общей успеваемости
2014-2015
2015-2016
+/ 99
99,6
+ 0,6

% успевающих на «4» и «5»
2014-2015
2015-2016
+/ 62,4
64,5
+ 2,1%

Качество знаний во 2-4 классах
80
70
60
50
40
30

2014-2015
2015-2016

20
10
0
2кассы

3 классы

4 классы
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Успеваемость в основной школе
% общей успеваемости
% успевающих на «4» и «5»
+ /2014-2015
2015-2016 +/ 2014-2015
2015-2016
99,7%
99,7%
42%
45%
0%
+3%
Качество знаний в 5-9 классах
70
60
50
40

2014-2015

30

2015-2016
Гистограмма 3

20
10
0
5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы

Успеваемость в средней школе
% общей успеваемости
2014-2015
2015-2016
100%
100%

+ /0

% успевающих на «4» и «5»
2014-2015 2015-2016
+/ 61%
73%
+12%

Качество знаний в 10-11 классах
80
70
60
50

2014-2015

40

2015-2016

30
20
10
0
10 класс

11 класс
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Общее состояние обученности во 2-11 классах.
% общей успеваемости
2014-2015
2015-2016
+99,7
99,8
+0,1%

% успевающих на «4» и «5»
2014-2015
2015-2016
+55,1%
60,8%
+5,7%

100
80
60

2014-2015
2015-2016

40
20
0
успеваемость

качество

Количество детей, получивших Похвальные листы «За отличные успехи в
учении» – 48, что на 15 человек больше, чем в прошлом учебном году.
Учащихся, окончивших лицей с золотой медалью – 2, с серебряной медалью –
нет.
Более детально картина обученности учащихся лицея видна в результате
анализа успеваемости по параллелям и концентрам.

4

2
2
0
0
4

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

усп

кач

в том числе условно
переведенные по итогам
2009-2010учебного года

0
2
1
1
4

в том числе второгодники

всего на "2"

5
10
5
8
28

в том числе с двумя "3"

1
0
4
0
5

всего на "3"

0
1
0
0
1

в том числе с одной "3"

18
10
14
8
50

в том числе с двумя "4"

29
32
31
92
25 2
25 5
23 4
18 2
91 13

всегона "4"

0
0
1
1
0
0
0
5
5

Число учащихся на последн. учебный
день четверти

0
0
0
0
0
0
0
3
3

"5"

в том числе с одной "4"

29
32
32
93
25
25
23
20
93

Выбыло с 05.09.2015

1а
1б
1в
1 кл
2а
2б
2в
2г
2кл

Прибыло с 05.09.2015

класс

Число учащихся на 05.09.2015

Начальная школа
Имеют по итогам 2015-2016 уч. года следующие
отметки
имеют
"4" и "5"
"4" и "3"
отметки "2"
или н/а

0
0
0
0
0

100
100
100
100
100

80
60
78
56
69

3а
3б
3в
3г
3кл
4а
4б
4в
4г
4кл
1-4

24
22
27
21
94
24
26
23
22
95
375

1 0 25 4 14
0 0 22 4 11
1 1 27 2 18
0 1 20 5 11
2 2 94 15 54
0 0 24 5 15
0 1 25 3 10
0 0 23 2
8
0 3 19 0
3
0 4 91 10 36
5 12 368 38 140

2 1
0 1
0 0
0 5
2 7
0 0
1 3
0 1
2 0
3 4
6 16

7 3 0
7 3 2
7 0 0
3 0 2
24 6 4
4 1 0
12 1 3
13 0 5
16 0 5
45 2 13
97 12 21

0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
72
100
68
100
74
95
80
99 73,4
100
83
100
52
100
43
100
16
100 50,5
99,7 64%

По сравнению с прошлым учебным годом качество знаний во 2 классах
понизилось на 5%, в 4-ых - на 13,5%, в 3-х классах – увеличилось на 23,4%.
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6
9
12
27
13
17
15
45
16
17
19
52
11
16
16
43
8
18

4
1
1
6
3
0
4
7
5
3
1
9
1
0
0
1
0
2

1
3
1
5
2
0
3
5
1
2
1
4
4
1
0
5
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

усп

кач

в том числе
второгодники
в том числе условно
переведенные по итогам
2009-2010учебного года

3
1
1
5
3
1
0
4
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0

всего на "2"

2
0
0
2
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0

в том числе с двумя "3"

18
15
9
42
15
8
11
34
9
7
4
20
10
8
3
21
14
5

в том числе с одной "3"

4
4
1
9
2
3
0
5
4
1
0
5
6
0
0
6
4
1

всего на "3"

28
28
22
78
30
28
26
84
29
25
24
78
27
24
19
70
26
24

в том числе с двумя "4"

0
0
1
1
0
0
0
0
0
2
1
3
0
1
2
3
1
0

"5"

в том числе с одной "4"

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
1
0

Имеют по итогам 2015-2016 уч. года следующие
отметки
имеют
"4" и "5"
"4" и "3"
отметки "2"
или н/а

всегона "4"

Число учащихся на последн. учебный
день четверти

28
28
23
79
30
28
26
84
29
27
25
81
25
25
21
71
26
24

Выбыло с 05.09.2015

5а
5б
5в
5 кл
6а
6б
6в
6 кл
7а
7б
7в
7кл
8а
8б
8в
8 кл
9а
9б

Прибыло с 05.09.2015

класс

Число учащихся на 05.09.2015

5-11 классы

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
96
99
100
100
100
100
100
100

79
68
45
65
57
39
42
46
45
32
17
32
59
33
16
39
69
25

9в
20
9кл
70
5-9
385
10
30
11кл
18
1011кл 48
111кл 808

0 4 16 0
1
1 5 66 5 20
3 12 376 30 137
1 0 31 7 17
0 1 17 2
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0 0 15 6 0
0 0 41 8 1
4 11 208 31 20
0 0
7 0 0
0 0
6 1 1

0
0
1
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

100
100
100
100
100

6
38
45
77
65

1

0

1

0

0

0 100

73

9 25 792 77 303 10 27 318 44 42

2

0

0 99,9 60,8%

1

48

9

26

0

13

1

Учащиеся, переведенные в следующий класс условно в 2015-2016 учебном
году

Куликов
Феоктистова

Антон
Вероника

7в
3г

1
3

1
1

1

Природоведение

Математика

Английский
язык

Имя

Русский язык

Фамилия

Общее
число
Класс оценок
"2" в
четверти

Литература

Имеют "2" по предметам

1

Сведения об отлично успевающих учащихся
Количество
отличников

2014/15 2015/16
66

77

+/+11

Количество уч-ся,
окончивших школу с
аттестатом особого
образца (9 класс)
2014/15 2015/16
+9

5

-4

Количество учащихся,
окончивших школу с
медалями (11класс)
(золото/серебро)
2014/15 2015/16
+/5/0

2/0

-3/0

Вывод: приведенные данные свидетельствуют о положительной динамике
образовательного процесса: качество знаний по сравнению с прошлым учебным
годом повысилось на 4,4%, увеличилось число отличников, уменьшилось число
условно переведенных в следующий класс учащихся
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Промежуточная аттестация обучающихся
В 2016 году в рамках апробации новой процедуры оценки качества
образования в начальной школе проводились Всероссийские проверочные
работы в 4-х классах по трем предметам: математика, русский язык,
окружающий мир.
Результаты ВПР в 2016 году
Предмет

Количество

Русский язык 87
Математика 86
Окружающий 87
мир

Работу выполнили
На «5»
На «4»
На «3»

На «2»

33
55
20

0
0
0

39
22
53

15
9
14

Качество
%
72%
90%
84%

Итоги года по предметам учебного плана начальной школы

Предметы
Русский язык
Математика
Литератур. чтение
Окружающий мир
Труд
ИЗО

Начальная школа
Успеваемость по годам
2014-2015 2015-2016 +/99,2
99,5
+0,3
99,2
99,5
+0,3
99,7
100
+0,3
99,2
100
+0,8
100
100
0
100
100
0

Качество знаний по годам
2014-2015 2015-2016
+/67
67
0
67,4
72,5
+5,1
88,6
91,3
+2,7
85,5
88,4
+2,9
98,7
98,2
-0,5
97,4
98,2
+0,8

Качество знаний по предметам в начальной школе
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2014-2015
2015-2016
Гистограмма 3

рус.яз

матем

чтение окр. мир

труд

ИЗО

В начальной школе уровень знаний по всем предметам стал выше по
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сравнению с прошлым учебным годом, за исключением знаний по предмету
«труд» (- 0,5%).
Вывод: показатели качества обучения
свидетельствуют о высоком уровне их подготовки.

учащихся

4-х

классов

В 2015-2016 учебном году промежуточная аттестация в 5-8-ых, 10
классах проводилась в два этапа: первый - в декабре, второй - в мае.
Промежуточная аттестация была проведена в независимой форме по всем
предметам с привлечением преподавателей ВУЗов к экспертизе контрольноизмерительных материалов, к частичной проверке и в качестве председателей
комиссий. 16 преподавателей СГУ, ССЭИ и СГАП работали председателями
экзаменационных комиссий на 24-х экзаменах. К промежуточной аттестации
были допущены все учащиеся 5-8-х и 10 классов.
Промежуточная аттестация проводилась традиционно по иностранному
языку в классах с углубленным изучением иностранного языка: английский
язык в 5а,5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 7а,7б, 8а, 10 классах, немецкий язык в 5б, 5в, 6б, 6в
классах; по биологии в 8б классе (углубленное изучение биологии с ранним
изучением химии); по обществознанию – в 7в, 8в, 10 классах; по математике
устно (геометрии) в 7-8 классах.
Результаты промежуточной аттестации обучающихся 5-8,10 классов
%
соответствия

%
повышения

% понижения

Экзаменующий учитель

Амирова Т.Ф.
Василькова
Е.В.
Густова Л.В.

77,8

88,9

-11,1

88,9

0

11,1

81

81

0

81

9,5

9,5

Гостева В.Н.

100

100

0

85,7

14,3

0

Никитина
М.А.

82,4

88,2

-5,8

76,6

11,7

11,7

Гостева В.Н.

100

100

0

100

0

0

Амирова Т.Ф.
Калитина А.М.

72,4

75,9

-3,5

79,4

10,3

10,3

Калитина А.М.

66,7

60

+6,7

86,8

6,6

6,6

5а
5б
5б
5в
5в
6а
6б

Английский
язык
(собеседование)
Английский
язык
(собеседование)
Немецкий язык
(собеседование)
Английский
язык
(собеседование)
Немецкий язык
(собеседование)
Английский
язык
(собеседование)
Английский
язык
(собеседование)

+/качество
знаний
(за год)

качество
знаний
(экзамен)

класс

предмет

8

6б
6в
6в
7а
7а
7б
7б
7в
7в
8а
8а
8б
8б
8в
8в
10

10

Немецкий язык
(собеседование)
Английский
язык
(собеседование)
Немецкий язык
(собеседование)
Английский
язык
(собеседование)
Математика
(по билетам)
Английский
язык
(собеседование)
Математика (по
билетам)
Обществознание
(тест)
Математика (по
билетам)
Английский
язык
(собеседование)
Математика (по
билетам)
Биология (тест)
Математика (по
билетам)
Обществознание
(тест)
Математика (по
билетам)
Английский
язык
(собеседование)
Обществознание
(по билетам)

Мулдагалиева
З.С.
Никитина
М.А.

54,5

36,4

+24,8

81,8

18,2

0

81,3

75

+6,3

87,5

12,5

0

Мулдагалиева
90
З.С.
Калитина А.М. 75,9
Василькова
Е.В.
Коровкина Е.Н. 86,2

90

0

80

20

0

75,9

0

90

6,9

3,1

69

+17,2

72,4

27,6

0

Балакирева
64
И.Ю.
Густова Л.В.
Коровкина Е.Н. 56

56

+8

88

12

0

52

+4

84

16

0

Каликина Д.Н.

65,2

52,2

+13

82,6

17,4

0

Насыпкалиева
З.Т.
Хегай М.В.
Калитина А.М.

21,7

30,4

-8,7

82,6

4,4

13

76,9

88,5

-11,6

84,6

3,9

11,5

Насыпкалиева
З.Т.
Веретенникова
Г.И.
Насыпкалиева
З.Т.
Толкунова И.Н.

76,9

88,5

-11,6

69,2

11,6

19,2

66,7

87,5

-20,8

75

0

25

54,2

50

+4,2

79,2

16,6

4,2

50

38,9

+11,1

77,8

16,7

5,5

Насыпкалиева
З.Т.
Василькова
Е.В.
Калитина А.М.
Каликина Д.Н.

27,8

27,8

0

83,3

11,2

5,5

87,1

83,9

+6,7

96,8

0

3,2

74,2

77,4

-3,2

83,9

6,5

9,6

Вывод: на промежуточной аттестации обучающиеся показали более
низкий уровень знаний (по сравнению с их годовыми оценками):
- по биологии в 8б классе (-20,8%), учитель Веретенникова Г.И.;
- по английскому языку в 5а (-11,1%), 8а (-11,6%) учителя Хегай М.В., Калитина
А.М., Амирова Т.Ф., Василькова Е.В.;
- по математике в 8а классе (-11,6 %), учитель Насыпкалиева З.Т.;
Следовательно, в течение учебного года происходило завышение оценок
части обучающимся перечисленных классов. Необходимо обратить особое
внимание на данную проблему методическим объединениям учителей
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иностранного языка, математического и естественного циклов, администрации
лицея - при планировании внутришкольного контроля.
Более высокий уровень знаний, чем в учебном году, показали во время
промежуточной аттестации по обществознанию учащиеся 7в класса (учитель
Каликина Д.Н.), 8в класса (учитель Толкунова И.Н.), по математике (геометрия)
в 7а классе (учитель Коровкина Е.Н.), по немецкому языку в 6б классе (учитель
Мулдагалиева З.С.).
Стабильность отмечается по иностранному языку в 5б, 5в,6а,6в,7а классах
(учителя Калитина А.М., Василькова Е.В., Никитина М.А., Густова Л.В.,
Гостева В.Н., Мулдагалиева З.С.).
Высокий процент совпадения оценок на экзамене с годовыми оценками по
всем предметам промежуточной аттестации свидетельствует о продуктивной
работе методического объединения
учителей английского языка, МО
математического и обществоведческого цикла - по устранению замечаний
прошлого года. В то же время, необходимо обратить внимание на понижение
показателя (-25%) на экзамене в 8б по биологии (учитель Веретенникова Г.И.)
и в 8а, 7в по математике (учитель Насыпкалиева З.Т.). Необходимо обратить
также внимание на недопустимо низкое качество знаний по математике в 7в и
8в классах.
ШМО учителей необходимо проанализировать результаты экзаменов по
всем предметам, не допускать завышения оценок, строго соблюдать требования
к оценке уровня знаний обучающихся.
В сравнении с прошлым учебным годом отмечается % совпадения выше, а
% понижения ниже, т.е. видна положительная динамика результатов
промежуточной аттестации.
Итоговая аттестация обучающихся
В течение учебного года была проведена большая работа по подготовке
учащихся 9-х, 11-х классов к итоговой аттестации: проведены родительские и
классные собрания, индивидуальные собеседования с каждым учащимся и его
родителями, составлен график консультаций учителей – предметников,
проведены репетиционные экзамены по приказу комитета по образованию
города и в системе СтатГрад
по обязательным предметам и предметам
выбора. Кроме того, в ноябре проведено репетиционное сочинение в 11 классе,
в марте 2016 г. прошли репетиционные экзамены по математике в 9-х и 11-х
классах.
С целью устранения пробелов, выявленных при проведении работ, на
уроках использовались групповые и индивидуальные формы работы,
проводились консультации для обучающихся «группы риска», педагогические
консилиумы с приглашением обучающихся и их родителей, что в итоге дало
положительные результаты при сдаче экзаменов по всем предметам.
Результаты экзаменов в 9-х классах
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К итоговой аттестации были допущены все 66 обучающихся 9-ых классов.
Количе
ство
участн
иков
ОГЭ

предмет

Средний
балл ОГЭ
по лицею
2016г.

Средний
балл ОГЭ
по лицею
2015г.

+,% качества по экзамену
20152016
уч.г.

2014-2015
уч.г.

+,-

русский язык

66

32,1

33,4

-1,3

89,4

78,8

+10,6

математика

66
65
50
17

18

18,9

-0,9

25,8
21,5
60,2

30,3
24
62

-4,5
-2,5
-1,8

78,8
55,4
62
100

78,8
88,9
87,5
100

0
-33,5
-25,5
0

обществознание
география
английский язык

Анализ показывает, что средний балл по ОГЭ обучающихся лицея по
всем предметам ниже, чем в прошлом году. Качество знаний по русскому
языку выше (+10,6%), без изменений по математике и английскому языку
и резкое падение по географии и обществознанию (-26-34%) по сравнению
с прошлым учебным годом. Этот факт можно объяснить тем, что в прошлом
году экзамены по выбору сдавали только те учащиеся, которые поступали в
профильные классы, а в этом году-все.

100
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

89,4
78,8
55,4

62
2015-2016

2014-2015

р.яз

общест.

англ.

2015-2016

2014-2015

Аттестаты особого образца получили 5 учащихся, что на 2 меньше, чем в
прошлом учебном году.
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Число учащихся
9-х классов
на конец года

Получили
аттестаты

Из них
Получили аттестаты
с отличием

Окончили лицей
на «4» и «5»

20142015

20152016

20142015

20152016

20142015

20152016

20142015

20152016

66

66

100%

?

7

5

47%

47%

Из таблицы видно, что результат обученности учащихся 9-х классов не
изменился по сравнению с прошлым учебным годом: процент качества знаний
стабилен.
Особой проблемой в этом году стали неудовлетворительные оценки на
ОГЭ, которых не было в предыдущие годы. Так, по математике три ученика:
Алиев Р., Власов П., Долгошеева Ю. получили неудовлетворительные оценки и
приняли участие в ОГЭ в дополнительные (июльские) сроки. По предметам
выбора не справились две ученицы по географии: Бабакова А. и Долгошеева
Ю., по обществознанию - Цыганкова Н. Предметы выбора не влияют на оценку
в аттестате и не пересдаются в дополнительные сроки, однако МО учителей
данных циклов должны учесть этот факт в работе следующего года.
Результаты экзаменов в 11-ом классе
К итоговой аттестации в 11 классе были допущены все 17 обучающихся.
Все выпускники сдали ЕГЭ в основные сроки. Порог по обязательным
предметам и предметам выбора преодолели все учащиеся, кроме Деменкова С.
и Петровой С. по математике (профиль). Аттестаты о среднем общем
образовании получили все выпускники, т.к. сдали математику базовую.
Аттестат о среднем общем образовании с отличием получили две
выпускницы: Кузнецова Нина и Лысач Елизавета (в прошлом году – пять
человек). Почетный знак Губернатора Саратовской области и Нагрудный знак
главы муниципального образования «Город Саратов» получила Кузнецова
Нина, прошедшая по следующим критериям: все полугодовые и годовые
оценки за 10 и 11 класс - «отлично» и результаты ЕГЭ не ниже 70 баллов.
Лысач Е. не достигла 70 баллов по двум предметам: английский язык (68) и
обществознание (64).
Распределение экзаменов по выбору (по количеству):
Количество экзаменов

Количество человек

0

2

1

6

2

9
12

Распределение экзаменов по выбору (по предметам):
Предмет

Количество сдающих
предмет учащихся

% от выпускников

Обществознание
Математика (профиль)
Английский язык
История

12
13
1
2

70,6 %
76,5 %
5,9 %
11,8 %

Физика
География
Биология

2
3
1

11,8 %
17,6 %
5,9 %

Химия

1

5,9 %

По сравнению с прошлым годом учащиеся выбрали географию, но не
выбрали информатику и литературу. Выбор предметов и количество экзаменов
обусловлены продолжением обучения в ВУЗах.

Русский язык
Математика (база)
Математика
(профиль)

17
17
13

69,9
4,4
46,8

77,7
4,6
57,9

-7,8
-0,2
-11,1

Обществознание
Английский язык
История
Физика
География
Биология
Химия

12
1
2
1
3
1
1

55,8
68
49
-55
42
-

68,6
75
60,1
67
Не сдавали
79,5
75,5

-12,8
-7
-11,1
-37,5
-

+/- к средне
областному
баллу

Средний балл
по области

+/- к
прошлому
уч.году

Средний балл
в 2014-2015
уч.г.

Кол-во
учащихся

Предмет

Средний балл
в 2015-2016
уч.г.

Количество обучающихся, получивших соответствующие баллы по
результатам ЕГЭ в 2015-2016 уч. году

Вывод: Все экзамены сданы в этом учебном году хуже на 7-37 баллов,
чем в прошлом году, что также должно стать предметом обсуждения на
заседаниях профильных методических объединений
.
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Распределение результатов ЕГЭ по баллам

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

12
1
2
1
3
1
1
17
13

21-30

Обществознание
Английский язык
История
Физика
География
Биология
Химия
Русский язык
Математика
(профиль)

Количество баллов, полученных за экзамен
11-20

Кол-во
учащи
хся

0-10

Предмет

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4
0
1

4
0
1

4
1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

0
0

0
4

0
2

4
1

5
2

4
2

3
0

1
0

Вывод: По результатам ЕГЭ выше 70 баллов получили только по
обязательным предметам: по русскому языку (47% учащихся), учитель
Щедрина Е.Б., по математике (15% учащихся), учитель Ногина Е.В. По
предметам выбора выше 70 баллов не набрал никто.
Результаты итоговой аттестации в 11 классе
Число
учащихся
11-х классов
на конец
года

Получили
аттестаты

2014- 2015- 2014- 2015
2015 2016 2015
2016
26
17
26
17

Награждены
золотой
медалью

Из них
Награждены
Награждены
Почетным
Нагрудным
знаком
знаком главы
Губернатора
города

Окончили школу
на «4» и
«5»(аттестат)

20142015

20142015

20152016

20142015

20142015

20152016

2

1

3

20
(77%)

11
(65 %)

5

2015
2016
2

2015
2016
1

Вывод: Все 17 выпускников получили аттестаты о
среднем общем
образовании. Из них - два аттестата с отличием. Кроме того, 9 выпускников
лицея имеют аттестаты с оценками «4»и «5». Итого: качество знаний
выпускников 11-х классов составило 65%, что меньше в сравнении с прошлым
годом на 12 %.

14

Анализ результатов образовательного процесса в разрезе отдельных
предметов (средняя и старшая ступень)
Предметы

Успеваемость по годам

Русский язык
Литература
Математика
Физика
Химия
Биология
Экология
История и обществознание
География
Немецкий язык
Английский язык
Информатика

20142015
99,7
99,7
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

20152016
99,7
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99,2
100

+/0
+0,3
0
0
0
0
0
0
0
0
-0,8
0

Качество знаний по
годам
2014- 2015+/2015
2016
59,7
63,3
+3,6
74,4
76,1
+1,7
55,2
59,2
+4
58,1
57,4
-0,7
66
65
-1
69,2
75
+5,8
83
93,8
+10,8
78
77
-1
78,3
80
+1,7
71
81
+10
77,7
79,1
+1,4
87

Приведенные в таблице данные показывают, что в 2015-2016 учебном
году повысился уровень знаний обучающихся среднего и старшего звена
по биологии и экологии, немецкому языку, русскому языку и литературе,
математике, географии, английскому языку.
Сравнительный анализ итогов образовательного процесса позволяет
вскрыть проблемы профессиональной деятельности каждого учителя в
отдельности.
ФИО /Предметы

Русский язык
Щедрина Е.Б.
Шевченко И.Б.
Шевцова Н.В.
Кулешова Л.А
Муравьева Г.Л.
Литература
Щедрина Е.Б.
Шевченко И.Б.
Шевцова Н.В.
Кулешова Л.А
Муравьева Г.Л.

Успеваемость
2014- 2015- +/2015
2016

Обучаются на «4» и «5» (%)
+/201420152015
2016

100
100
100
100
98.7

100
100
98,6
100
100

0
0
-1,4
0
0

68.8
59.7
62.7
41.6
65.7

69,8
54,5
56,1
57,3
79

+1
-5,2
-6,6
+15,7
+13,3

100
100
100
100
98.7

100
100
100
100
100

0
0
0
0
0

83.6
73.3
81
62.1
73.3

84,8
82,3
73
66,6
74

+1,2
+9
-8
+4,5
+0,7
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Математика
Коровкина Е.Н.
Ногина Е.В.
Насыпкалиева З.Т.
Информатика
Лазаренко Н.В.
Копанева Л.О.
Кашин А.В.
Физика
Геращенко О.А.
Химия
Байбикова Н.С.
Биология
Байбикова Н.С.
Зайченко В.Л.
Веретенникова Г.И.
География
Зотова Е.С.
Экология
Веретенникова Г.И.
Байбикова Н.С.
Зайченко В.Л
История
Толкунова И.Н.
Каликина Д.Н.
СеребренниковаА.В.
Обществознание
Толкунова И.Н.
Каликина Д.Н.
СеребренниковаА.В.
Английский язык
Балакирева И.Ю.
Хегай М.В.
Амирова Т.Ф.
Калитина А.М.
Василькова Е.В.
Густова Л.В.
Никитина М.А.
Немецкий язык
Мулдагалиева З.С.
Гостева В.Н.

100
100
100

100
100
100

0
0
0

48
51.9
55.2

47
80,8
49,8

-1
+28,9
-5,4

100
100
-

100
100

0
0
-

78.2
95.6
-

80,1
93,3

+1,9
-2,3

100

100

0

58.1

57,4

-0,7

100

100

0

66

65

-1

100
100
100

100
100
100

0
0
0

79
47,5
81

92
50
83

+3
+2,5
+2

100

100

0

78,3

80

+1,7

100
100
100

100
100
100

0
0
0

88
84
76,6

95
92
94,6

+7
+8
+8

100
100
100

100
100
100

0
0
0

65,4
73
92.2

58
77,4
95,7

-7,4
+4,4
+3,5

100
100
100

100
100
100

0
0
0

60,3
75.2
89.3

64
74,6
92,2

+3,7
-0,6
+2,9

100
100
100
100
100
100
99

100
100
100
100
100
100
100

0
0
0
0
0
0
0

70
?
93.5
84
87.6
73.9
57

68,4
86,7
92,7
78,7
88,1
69,3
70,1

-1,6
?
-0,8
-5,3
+0,5
-4,6
+13,1

100
100

100
100

0
0

62.2
79.8

62
100

-0,2
+20,2

Анализируя
результаты,
следует
отметить
значительную
положительную динамику обучающей деятельности Гостевой В.Н. (немецкий
язык), Ногиной Е.В. (математика), Кулешовой Л.А. (русский язык), Муравьевой
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Г.Л. (русский язык), Никитиной М.А. (английский язык). В то же время, 27,5%
учителей (в прошлом учебном году – 8,3%) снизили показатели своей
профессиональной деятельности.
Результативность работы, соответствующую требованиям лицейского
уровня, показывают учителя:
 Шевцова Н.В., Щедрина Е.Б., Шевченко И.Б., Муравьева Г.Л., Кудряшова
Л.А. (литература)
 Щедрина Е.Б., Муравьева Г.Л. (русский язык)
 Лазаренко Н.В., Копанева Л.О., Кашин А.В. (информатика)
 Ногина Е.В. (математика)
 Зотова Е.С. (география)
 Веретенникова Г.И., Байбикова Н.С. (биология)
 Веретенникова Г.И., Байбикова Н.С., Зайченко В.Л. (экология)
 Каликина Д.Н., Серебренникова А.В. (история, обществознание),
 Василькова Е.В., Калитина А.М., Амирова Т.Ф., Хегай М.В., Никитина
М.А., Балакирева И.Ю., Густова Л.В. (англ. язык),
 Гостева В.Н. (немецкий язык).
По предметам художественно-эстетического цикла, физической культуре,
по предметам регионального компонента качество знаний традиционно
высокое.
В 2015-2016 уч. году было организовано индивидуальное обучение на
дому для 8-ми человек: начальная школа – 3 человека, среднее звено – 5
человек. Были разработаны учебные планы и составлено расписание занятий с
учетом заболевания. В течение учебного года осуществлялся контроль за
своевременным
проведением
занятий,
выполнением
программы,
объективностью выставления оценок. Были проведены беседы с педагогами по
вопросу затруднений в работе и даны рекомендации. Все учащиеся закончили
год с положительными отметками.
Состояние здоровья учащихся, питание, безопасность:
Одно из основных направлений деятельности педагогического коллектива
- укрепление и сохранение здоровья школьников.
В текущем учебном году продолжалась работа по здоровьесбережению
детей через формы организации физического воспитания: договор с
плавательным бассейном, спортивные секции: «каратэ», настольный теннис,
футбол, волейбол, баскетбол;
- составлено и действует здоровьесберегающее расписание, осуществляется
обязательный режим прогулок на свежем воздухе для детей ГПД;
- психолог лицея оказывают индивидуальную психологическую помощь
учащимся, учителям и родителям;
- работает лекторий для родителей по вопросам формирования ценности
здоровья и здорового образа жизни.
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- в лицее созданы безопасные и комфортные условия: обеспечен
необходимый температурный режим, организовано правильное освещение в
классных комнатах, своевременный ремонт помещений.
Учебный
год

Количество
обучающихс
я

Количество
обучающихся,
имеющих 1-ю
группу здоровья

Количество
обучающихся,
имеющих 2-ю
группу
здоровья

Доля
обучающихся 1-й
и 2-й групп
здоровья в общей
численности
обучающихся

2014-2015

781

71 (9,1%)

534
(68,5%)

77,5%

2015-2016

792

33(4,1 %)

672(84,8
%)

89,1%

В лицее введен общешкольный мониторинг за состоянием здоровья
учащихся. Классные руководители предоставляют в администрацию
информацию о количестве дней, пропущенных каждым учащимся по болезни.
На основании этого определяется доля пропусков дней по болезни всеми
учащимися лицея. В 2015-2016 учебном году эта цифра для 1-11 классов
составила 12,4% от общего количества учебных дней в году. Это показатель,
помогающий увидеть целесообразность и необходимость лечебных и
профилактических мероприятий, направленных на укрепление здоровья
учащихся лицея.
Большое
внимание
в
лицее
уделяется
здоровьесберегающим
образовательным технологиям как совокупности принципов, приемов, методов
педагогической работы, которые, дополняя традиционные технологии обучения
и воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения. К ним относится
профилактическая работа, проводимая в лицее: вакцинация, контроль за
сроками прививок, выделение групп медицинского риска, использование форм
и методов работы по устранению перегрузок и переутомления, а также
формирование у учащихся ответственности за свое здоровье, которое
реализуется на уроках ОЗОЖ, ОБЖ, физкультуры, работа спортивных секций.
Важное место в сохранении здоровья детей занимает организация
питания.
Питание по договору с МОУ «ГЭЛ» обеспечивает «ИП Сергеева Марина
Александровна», работающее на производственной базе лицея. Материальнотехническая база удовлетворительная. ФГУЗ регулярно проводит различные
микробиологические лабораторные исследования, отслеживая гигиенические
требования, калорийность, витаминизацию блюд и т.д.
В горячее питание входит завтрак и обед. Реализуется буфетная продукция; в
ассортименте буфета нет вредных, запрещенных к реализации продуктов
(чипсов, сухариков и т.д.).
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Льготным и дотационным питанием обеспечены все нуждающиеся
учащихся из многодетных, малообеспеченных семей, дети-инвалиды,
опекаемые, дети из семей, находящихся в социально опасном положении.
Учащиеся, посещающие ГПД, обеспечены 3-х разовым питанием: завтрак,
обед, полдник.
Горячее питание реализуется по приемлемым ценам (завтрак- 45 руб., обед
- 60 руб., полдник - 15 руб.).
Продолжается обеспечение молоком учащихся 1-4 классов. Молоко - в
индивидуальной упаковке, что гарантирует исключение санитарногигиенических рисков при реализации проекта. Включение молока в рацион
позволяет добиться успеха в профилактике у детей школьного возраста
заболеваний желудочно-кишечного тракта, кариеса, анемии и некоторых
других заболеваний.
Одно из направлений работы лицея – формирование безопасной
образовательной среды. Функционировали системы пожарной и охранной
сигнализации. Согласно плану проходила работа по ГО, ТБ, ППБ. Проводились
инструктажи на рабочем месте, первичный, повторный с учащимися и
работниками школы. Введена «электронная проходная».
Проводятся месячники по противопожарной безопасности. В целях
активизации работы по обучению детей и подростков мерам противопожарной
безопасности были проведены учебные эвакуации учащихся и сотрудников
лицея.

Педагогические кадры.
Основная задача лицея – дать прочные знания, обучать детей в
соответствии с требованиями и возможностями каждого ученика в отдельности.
Решение этой задачи зависит от работы педагогического коллектива.
Анализ кадровых условий лицея
Численность учителей
2013-2014
Всего учителей
мужчин
женщин

Возраст учителей
Возраст
До 30 лет
30-55 лет
Старше 55 лет

2014-2015

2015-2016

50
1
49

52
2
50

51
2
49

2013-2014

2014-2015

2015-2016

4(8%)
35(70%)
11(22%)

7 (13,5%)
34 (65,4%)
11 (21,6%)

7 (13,5%)
33 (65%)
11 (21,5%)

2014-2015

2015-2016

49 (94%)

48 (94%)

Образовательный ценз учителей
Образование
2013-2014
высшее

48 (96%)
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среднее специальное
нет педагог.
образования

2 (4%)
-

3 (6%)
-

3(6%)
-

Звания и награды членов педагогического коллектива
«Заслуженный
учитель РФ»
«Отличник
народного
просвещения»
«Почетный
работник общего
образования»
Почетная Грамота
МО РФ
Кандидаты наук

2013-2014
2 (4%)

2014-2015
2 (3,3%)

2015-2016
2(4%)

4 (8%)

4 (6,7%)

4 (7,8%)

7 (14%)

5 (8,3%)

5 (9,8%)

3(6%)

5 (8,3%)

5 (9,8%)

1(2%)

2 (3,3%)

2 (4%)

2014-2015
7(13%)
2(3%)
4(7%)
11(20%)
31(56%)

2015-2016
5 (9,87%)
4 (7,8%)
4 (7,8%0
11 (21,5%)
30 (58,8%)

2013-2014

2014-2015

2015-2016

25 (50%)
14(28%)
7(14%)

24 (48%)
13 (26%)
8 (15%)

21 (45%)
12 (25%)
13 (25%)

4(8%)

7 (14%)

5 (3,9%)

Стаж работы педагогического персонала
до 2-х лет
от 2 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
свыше 20 лет

2013-2014
3(6%)
1(2%)
4(8%)
14(28%)
28(56%)

Квалификация учителей
Квалификационная
категория
высшая
первая
соответствие
занимаемой
должности
Без категории

Анализ условий для дополнительного профессионального
образования педагогов лицея
В 2015-2016 учебном году одним из направлений работы методических
объединений и администрации лицея являлось постоянное совершенствование
педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему
повышения
квалификации.
Своевременное
повышение
уровня
профессионального мастерства педагогов, ориентация их на решение
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современных задач образования, в конечном счёте, направлено на повышение
качества образовательного процесса в лицее.
Сведения о повышении квалификации (курсовая подготовка)
Кол-во педагогов,
прошедших курсы
повышения
квалификации в
2015/2016 уч. году

Место прохождения курсов (кол-во педагогов)
ГАУ ДПО «СОИРО»
Другие курсы

3

2 (ИДПО СГУ)

1

В течение 2015-2016 учебного года на основании личных заявлений было
аттестовано 16 учителей.
Сведения о повышении квалификации (аттестация)
Кол-во педагогов,
прошедших
аттестацию в
2015/2016 уч. году

16

высшая

Присвоена категория (кол-во педагогов)
первая
прошли аттестацию на
соответствие занимаемой
должности

5

2

9

Вывод: в лицее имеются кадровые условия для реализации государственных
образовательных стандартов и выполнения инновационной образовательной
программы, однако учителям необходимо с большей ответственностью
подходить к формированию своего «портфолио». Реалистичность самооценки
будет
служить
стимулом
к
самосовершенствованию,
повышению
методического уровня и общественной активности.
Увеличение доли молодых учителей требует повышенного внимания к их
профессиональному росту со стороны опытных коллег и администрации лицея.
Анализ научно-методической работы
Структура методической работы лицея даёт возможность гибко и
оперативно
решать
учебно-методические
проблемы
и
принимать
управленческие решения, включать в работу над повышением квалификации и
ростом профессионального мастерства всех учителей в зависимости от их
методической подготовки.
Методическая работа ведётся на двух уровнях:
 общешкольном (реализуется через решения педагогического, научнометодического советов),
 учительском (реализуется через творческие группы, школьные методические
объединения, «Школу молодого педагога», методические семинары
различного уровня, индивидуальные консультации).
Основой методической службы лицея является научно-методический
совет, главная цель деятельности которого - непрерывное совершенствование
квалификации педагога, непрерывное
содействие его эрудиции и
компетентности.
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Решением педагогического совета на учебный год была определена единая
методическая тема: «Реализация компетентностного подхода в учебновоспитательном процессе как условие получения качественных результатов
образовательной деятельности»
Цели научно-методической работы:
1.
2.

3.

Повышение качества образования обучающихся, развитие их
творческих способностей, исследовательских умений и навыков.
Создание условий для методико-методологической грамотности
учителей, повышения уровня их профессиональной, общенаучной,
коммуникативной,
психолого-педагогической
культуры,
самообразования и самосовершенствования.
Построение объективной системы оценки качества образования,
согласованной с интегральным потребителем образовательных услуг
(личность, общество, государство).

Основные задачи научно-методической работы:

достижение образовательных целей, поставленных Программой
развития лицея на 2012-2016 г.;

создание условий для обобщения и распространения актуального
педагогического опыта и методической активности учителей;

совершенствование
критериального
аппарата
оценки
эффективности работы учителей («портфолио»);

обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических
кадров, необходимого для успешного развития лицея, с учетом
возможностей дистанционного обучения;

организация творческой исследовательской деятельности педагогов
и обучающихся; реализация программы «Одаренный ребенок».

системный мониторинг качества обучения и качества преподавания.

формирование
информационной
культуры
участников
образовательного процесса; повышение компьютерной грамотности
учителей; совершенствование работы информационной службы лицея,
поддержка лицейского сайта.

сотрудничество со средствами массовой информации для
информационного
обеспечения
инновационных
достижений
и
результативности работы МОУ “ГЭЛ” в образовательном пространстве
города Саратова.
На протяжении учебного года в лицее организованы и проведены 18
методико-педагогических мероприятий различного уровня, способствующих, в
том числе, реализации единой методической темы. В соответствии с планом
работы проводились заседания НМС, методические совещания, экспертиза
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деятельности педагогов, претендующих на подтверждение и повышение
квалификационной категории, семинары, предметные декады.
Наиболее профессиональная и творческая часть учителей лицея успешно
проводила открытые уроки и мероприятия на методических семинарах
различного уровня, готовила и демонстрировала мастер-классы на курсах
СарИПКиПРО, успешно работала с одаренными учащимися, распространяла
свой актуальный педагогический опыт через выступления на педагогических
чтениях, публиковала свои статьи в педагогической литературе, в Интернете,
создавала и использовала электронные образовательные ресурсы.
Совмещали работу с учебой в высших учебных заведениях 2 учителя:
Середа А.Д. (получение высшего образования), Бут А.В. (получение высшего
образования).
По-прежнему, недостаточно активно осваивается новая форма повышения
квалификации – вебинары, что частично связано с неудобным временем их
проведения.
Участие учителей лицея в профессиональных конкурсах:
Мероприятие

Уровень
(город, обл.,
т.д.)

Место
проведения

Кол-во
участников

Результат

Региональный
этап
Всероссийского
конкурса «Путь к
успеху»
Конкурс на звание
«Лучший учитель
истории – 20152016 г.г.»

область

СОИРО

1

Диплом 1 степени,
Корнилова Е.В.,
учитель начальных
классов

Город

Волжский
район

1

Конкурс молодых
специалистов
«Учитель,
которого ждут»

Районный этап

Волжский
район

1

Благодарность
Комитета
Государственной
думы по аграрным
вопросам, Каликина
Д.Н., учитель
истории
Диплом 3 степени,
Никитина М. А.,
учитель английского
языка

В течение учебного года учителя лицея поощрялись за эффективную работу
не только администрацией, но и вышестоящими организациями:
Сведения о награждении педагогов в 2015/2016 уч. году
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Награда

1

Шевцова Н.В.

Учитель русского
языка и
литературы

Благодарственное
письмо
Председателя
Саратовской
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Дата
награждения
Март 2016 г.

2

Байбикова Н.С.

Учитель химии и
биологии

3

Геращенко О.А.

Учитель физики

4

Зенюкова Е.С.

Заместитель
директора по ВР

5

Корнилова Е.В.

6

Орлов М.И.

Учитель
начальных
классов
Директор

7

Каликина Д.Н.

Учитель истории
и обществознания

областной Думы
Благодарственное
письмо городской
Думы
Благодарственное
письмо городской
Думы
Нагрудный знак
«Почетный
работник общего
образования
Российской
Федерации»
Почетная грамота
МО Саратовской
области
Занесение на
«Доску почета»
Волжского района
г. Саратова
Занесение на
«Доску почета»
Волжского района
г. Саратова

Март 2016 г.
Март 2016 г.

Сентябрь 2015г.

Сентябрь 2015г.

С целью удовлетворения разнообразных запросов школьников
осуществлялись следующие направления инновационной деятельности:
1. Организация занятий
Самообразование как форма обучения
2. Представление и передача содержания образования:
Переход начальной ступени и основной школы на обучение по стандартам нового
поколения (ФГОС) – пилотный вариант
Переход 2-ых классов на НМК «Перспектива»
Раннее и углубленное изучение английского языка (со 2 класса)
Углубленное изучение биологии
Раннее изучение информатики (со 2 класса)
Проектная деятельность учащихся на уроках и во внеурочное время
Инновации в управлении
Работа региональной экспериментальной площадки по проблеме: «Формирование
информационно-образовательной среды в системе непрерывного образования
«школа – вуз»: модель сетевого взаимодействия»
Пилотный вариант введения ФГОС нового поколения в классах средней ступени
Участие в конкурсе инновационных площадок «Путь к успеху» (региональный
этап). Представление материалов на федеральный этап конкурса.
Взаимодействие с кафедрой филологии и медиообразования СГУ им.
Н.Г.Чернышевского, открытой на базе лицея.

Продолжилось сотрудничество с институтами социума, которые дают
информационную, содержательную, методическую, материальную, кадровую
основу для поддержания уровня лицейского образования.
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Социальное партнерство с высшими учебными заведениями
Класс

8-11

8-11

Перечень
учреждений, с
которыми
сотрудничает ОУ
СГУ им.
Н.Г.Чернышевского

Направление,
по которому
ведется
сотрудничество
Филологическое
Журналистика
Философское
Географическое

ССЭИ РЭУ им
Г.В.Плеханова

Социальногуманитарное.
Экономическое.
Филологическое

СГТУ им. Ю.А.
Гагарина

Информационные технологии.
Математическое
.

5-11 кл.

10-11
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Форма сотрудничества

Работа кафедры русской филологии и
медиаобразования на базе лицея.
Педпрактика студентов по русскому
языку, истории.
Публичные лекции ученых.
Встречи профессорскопреподавательского состава СГУ с
учащимися, тематические лектории,
деловые игры.
Независимая экспертиза промежуточной
аттестации учащихся лицея.
Участие преподавателей вуза в работе
жюри научно-практических
конференций, проводимых лицеем.
Проведение совместных семинаров и
«круглых столов» для учащихся и
учителей лицея.
Работа школьного отделения «Русского
географического общества», клуба
«Географ-путешественник».
Профориентационные мероприятия
(презентация факультетов, кафедр,
институтов).
Организация «Дней абитуриента».
Участие лицеистов в олимпиадах, НПК,
конкурсах, проводимых вузом.
Публичные лекции ученых.
Независимая экспертиза промежуточной
аттестации учащихся лицея.
Участие преподавателей вуза в работе
жюри научно-практических
конференций, проводимых лицеем.
Профориентационные мероприятия
(презентация факультетов, кафедр).
Участие в «Днях Эконома».
Совместные спортивные и творческие
мероприятия.
Дни финансовой грамотности.
Участие лицеистов в олимпиадах, НПК,
конкурсах, проводимых вузом.
Экскурсии в Виртуальный музей.
Профориентационные мероприятия
(презентация факультетов, кафедр).
Участие лицеистов в олимпиадах, НПК,
конкурсах, проводимых вузом.

10-11

Энгельсский
Социальнотехнологический
гуманитарное
институт
(филиал)
СГТУ

10-11

СГЮА

10-11

Поволжский
Социальноинститут управления гуманитарное
им. Столыпина Н.А.
РАНСХиГС

10-11

СГАУ

юридическое

Естественнонаучное

Профориентационные мероприятия
(презентация факультетов, кафедр).
Проведение преподавателями вуза
занятий для учащихся по математике,
обществознанию, русскому языку
(подготовка к ЕГЭ).
Профориентационные мероприятия
(презентация факультетов, кафедр, Дни
открытых дверей).
Встречи учащихся с представителями
студенческого совета Института
юстиции.
Экскурсии учащихся в музеи Академии.
Участие лицеистов в олимпиадах, НПК,
конкурсах, проводимых вузом.
Профориентационные мероприятия
(презентация факультетов, кафедр, Дни
открытых дверей).
Участие лицеистов в олимпиадах, НПК,
конкурсах, проводимых вузом.
Участие преподавателей вуза в работе
жюри научно-практических
конференций, проводимых лицеем.
Профориентационные мероприятия
(презентация факультетов, кафедр, Дни
открытых дверей).
Участие лицеистов в олимпиадах, НПК,
конкурсах, проводимых вузом.

Особую роль в повышении эффективности учебно-воспитательного
процесса играет кафедра русской филологии и медиаобразования на базе
лицея.
Большую консультационную помощь кафедра оказывает в работе
региональной инновационной площадки
по программе: «Формирование
информационно-образовательной среды в системе непрерывного образования
"школа-вуз": модель сетевого взаимодействия».
Научный консультант РИП, к.ф.н., доцент кафедры Зайнетдинова К.М.
выступила с докладом об опыте работы инновационной площадки на XIV
Международной конференции «Образование через всю жизнь. Непрерывное
образование в интересах устойчивого развития» (3-5 июня 2016 г, СанктПетербург, Ленинградский государственный университет имени А.С.
Пушкина).
В апреле 2016 года МОУ «ГЭЛ» получил диплом 1 степени
регионального этапа конкурса инновационных площадок «Путь к успеху»
в номинации «Лучшая рабочая программа учебного предмета «Русский
язык» (консультативное участие членов кафедры).
При участии членов кафедры осуществлена подготовка заявки МОУ
«ГЭЛ» к участию во всероссийском конкурсе инновационных площадок «Путь
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к успеху» в номинации «Лучшая рабочая программа учебного предмета
«Русский язык» в начальной школе».
На базе ГЭЛ продолжает работу постоянно действующий семинар
кафедры (ПДС), руководят которым профессор О.И. Дмитриева и доцент К.М.
Зайнетдинова, что поднимает на новый уровень систему внутришкольного
повышения квалификации всех педагогов. 29 сентября 2015 года доцент
кафедры русской филологии и медиаобразования К.М. Зайнетдинова провела
учебный семинар для учителей лицея «Особенности организации урочной
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС общего образования».
Выстроен
алгоритм
взаимодействия
обучающихся
ГЭЛ
с
преподавателями высшей школы. Доценты кафедры Г.М. Алтынбаева, А.В.
Раева в течение учебного года вели в 9-ых классах лицея элективный курс
«Работа с текстом как подготовка к написанию сочинения». Ими подготовлена
рабочая программа элективного курса для предпрофильной подготовки
обучающихся основной школы «Работа с текстом как подготовка к написанию
сочинения» (программа участвует в областном конкурсе программ для
предпрофильной подготовки и профильного обучения, организуемом ГАУ
ДПО «СОИРО»).
Учащиеся 11 класса в течение учебного года получали консультации
доцента кафедры Алтынбаевой Г.М. по подготовке к ЕГЭ по литературе.
Учителя-филологи МОУ «ГЭЛ» совместно с ИФиЖ СГУ организовали и
провели региональный конкурс эссе «Простые слова». В состав жюри вошли
доценты кафедры Г.М. Алтынбаева и А.В. Раева. В число победителей и
призеров конкурса вошли четверо учащихся лицея.
Школьники 5-9–х классов посещали кружок выразительного чтения,
который вела Зимина Л.В. Она же готовила участников конкурса «Читаем
классику»,
организованного
Домом-музеем
Н.Г.
Чернышевского
(посвященного в этом году Году кино). В этом учебном году ею вместе с
доцентом А.В. Раевой осуществлена видеосъемка художественного чтения
классиков еще четырьмя лицеистами. Подготовлены 2 чтеца – участника
Конкурса чтецов среди детей и подростков «Солженицын вслух», проводимого
Российской государственной детской библиотекой.
В 2016 году впервые проведено два кафедральных дня в ГЭЛ:
1) "В начале жизни школу помнят все", посвященный Дню лицеиста (19
октября 2015 года).
2) Кафедральный день в 10 классе, посвящённый профессору А.П.
Скафтымову, – филологический квест «По страницам литературной классики с
А.П. Скафтымовым» (17.05.2016).
Впервые был проведен «День ГЭЛ в ИФиЖ» (21 октября 2015 года) для
учащихся 9-11 классов. После приветственных слов научного руководителя
Института В.В. Прозорова, директора ИФиЖ Л.С. Борисовой и директора ГЭЛ
М.И. Орлова, лицеисты смогли непосредственно познакомиться с тем, чему
обучают в Институте: преподаватели и студенты рассказывали им о
журналистике, лингвистике, педагогике, отечественной и зарубежной
филологии. Ребята успели «увидеть звук», расшифровывая аудиозаписи живой
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речи, узнали больше о культуре зарубежных стран, поработали в командах,
ответили на множество интересных вопросов о русском языке, а в гостях у
Киностудии СГУ даже поучаствовали в записи видеофильма о Дне ГЭЛ в
ИФиЖ.
Анализ материальных условий
В учебном году продолжена модернизация компьютерного парка лицея
за счет средств внебюджетного фонда и спонсорских средств. В кабинетах
информатики на 1 компьютер приходится 1 учащийся. Лицей имеет выход в
Интернет, адрес электронной почты: gelsar@yandex.ru, адрес сайта:
www.gel.saredu.ru.
На сегодняшний день в лицее работают три компьютерных класса, все - с
подключенным выходом в сеть ИНТЕРНЕТ; создана локальная сеть,
позволяющая эффективно использовать информационные материалы по всем
предметам; в кабинетах установлены интерактивные доски, компьютеры с
мультимедийным обеспечением используются в учебных кабинетах как
педагогами, так и обучающимися. Практически каждый учитель имеет каталог
электронных ресурсов интернета по своему предмету и имеет возможность
доступа к компьютерам, медиаресурсам и Интернет-ресурсам в стенах лицея.
Кроме этого, как результат внедрения проектного обучения, в каждом
методическом объединении учителей в лицее создан банк компьютерных
презентаций по различным темам, которые могут быть использованы с
помощью компьютерной аппаратуры любым учителем в любом учебном
кабинете.
Обеспеченность учебного процесса компьютерной техникой
Кабинеты, оборудованные вычислительной
техникой и персональными компьютерами
Библиотека
Биология
Информатика 1
Информатика 2
Информатика 3
Математика
Математика
Начальные классы
Начальные классы
ОБЖ
Физика
Химия
Конференц-зал
История
Русский язык и литература
География

Количество компьютеров
ПК – 1
Интерактивный комплекс -2
ПК – 12 + интерактивный комплекс
ПК – 22 + интерактивный комплекс
ПК - 17
Интерактивный комплекс -1
Мультимедийный комплекс - 2
Интерактивный комплекс - 4
Мультимедийный комплекс - 13
Мультимедийный комплекс - 1
Интерактивный комплекс -1
Интерактивный комплекс -1
Интерактивный комплекс -1
Интерактивный комплекс - 3
Мультимедийный комплекс - 5
Мультимедийный комплекс - 1
Мультимедийный комплекс – 5
Универсальный мобильный
компьютерный класс (лингафонный

Иностранный язык
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кабинет) – 11 ноутбуков
Мультимедийный комплекс – 1

Каб. музыки
Итого: ПК – 111
Мультимедийный комплекс – 18
Интерактивный комплекс - 15

Некоторые проблемы в части материально-технического обеспечения лицея
удается решить через подключение Управляющего Совета лицея, классных
родительских комитетов, спонсоров, депутатов и Фонда «Лицей», а также
через реализацию платных дополнительных образовательных услуг.
Перечень и стоимость платных услуг утверждены Постановлением
администрации г. Саратова №1394 от 02.06.15 г. «О тарифах на платные
дополнительные образовательные услуги, оказываемые МОУ «ГЭЛ».
Оплата потребителем платных образовательных услуг производилась
через банковские учреждения и почтовые отделения связи на внебюджетный
счёт лицея.
Доход за учебный год составил 797476 руб., что на 12% выше
показателей прошлого учебного года. Большая часть средств получена от
занятий с дошкольниками.
Педагогическому коллективу необходимо вести более активную
разъяснительную деятельность по привлечению в кружки учащихся, имеющих
проблемы с успеваемостью. Организация кружков по изучению избранных
вопросов русского языка, решению нестандартных задач по математике,
кружков пропедевтического изучения иностранных языков в 1-ых классах, по
отработке навыков коммуникативного общения «Паспорт в мир» позволяет
совершенствовать уровень знаний учащихся и, одновременно, является
дополнительным источником финансирования образовательной деятельности
лицея.
Вывод: в лицее созданы информационно-методические, организационные,
кадровые и материальные условия для дополнительного профессионального
образования педагогов, а также для изучения и распространения их актуального
педагогического опыта.
Проблемой
является
отсутствие
полноценного
библиотечноинформационного центра (нет соответствующего помещения), локальной сети,
объединяющей администрацию и рабочие места педагогов. Не всегда
используются все возможности интерактивных досок в тех кабинетах лицея,
где они установлены (сложности технического и организационного порядка).
Финансово – экономический годовой бюджет на 2015-2016 год.
Планируемые суммы поступления - всего 27645560.18 руб. Из них: на
выполнение муниципального задания 27073951.18 р. Оплата труда и
начисления на выплаты по оплате труда составляет 27645560.18 р., в том числе
средняя заработная плата: директора лицея Орлова Михаила Игоревича
составила семьдесят четыре тысячи семьсот девяноста два рубля, заместителя
директора по УВР Сахарновой Марины Валентиновны составила сорок одну
тысячу девятьсот пятьдесят девять рублей, заместителя директора по УВР
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Буровой Ольги Александровны составила тридцать девять тысяч шестьсот три
рубля, заместителя директора по УВР Зенюковой Елены Сергеевны составила
тридцать девять тысяч сто шестнадцать рублей, заместителя директора по
воспитательной работе Темирбулатовой Эльмиры Ринатовны составила
тридцать три тысячи шестьсот девяноста семь рублей, заместителя директора
по административно-хозяйственной части Маркиной Марины Шамгуновны
составила тридцать две тысячи девятьсот шестьдесят семь рублей. Оплата
коммунальных услуг по содержанию имущества 3177518.88 р.
Анализ использования возможностей МОУ «ГЭЛ» в методической работе
Использование современных образовательных технологий
Проведенная в течение года педагогическая диагностика по
использованию современных образовательных технологий показала, что в
лицее в истекшем году учителя стали более активно использовать на уроках и
представлять на методических семинарах элементы различных технологий.
Наряду с образовательными технологиями, направленными на
формирование знаний, умений, навыков и способов умственной деятельности и
широко применяемыми всеми педагогами лицея, стали использоваться и
образовательные технологии, направленные на развитие способов умственных
действий, творческих способностей учащихся, развитие личности ученика.
В целом, можно выделить около 10 видов современных образовательных
технологий,
используемых
педагогами
при
организации
учебновоспитательного процесса.
Использование современных образовательных технологий в процессе обучения

Т. использования проектных
методов обучения

90%
80%

70%

Т. использования игровых
моментов в обучении

60%

Т. учебной дискуссии

50%

Т. разноуровневого обучения

40%
30%

Т. Развивающего обучения

20%
10%

Лекционно-семинарско-зачётная
система обучения

0%

Широкое применение названные технологии получили в начальной школе.
Активно внедряются в образовательный процесс
элементы технологии
проблемного обучения. В целях активизации познавательной деятельности
младших школьников, стимулирования социальной адаптации педагоги
начальной школы применяют технологию игрового обучения. Эти технологии
создают потенциально более высокую возможность переноса знаний и опыта
30

деятельности из учебной ситуации в реальную.
В последние годы в лицее получили широкое применение информационнокоммуникационные технологии. 100% педагогов получили профессиональную
подготовку в области современных образовательных технологий через систему
повышения квалификации в СарИПКиПРО. Удельный вес учебных программ,
реализуемых с использованием информационно-коммуникационных технологий,
составляет 97% .
99% учителей умеют работать в системе обработки текстов, набирая и
распечатывая дидактические материалы для поддержки учебного процесса.
77% педагогов умеют создавать презентации в формате Power Point, но только
53% могут работать с другими офисными приложениями. 67% имеют
представление о работе с обучающими программами. Информация в сети Интернет доступна 93% учителей как результат их умения осуществлять поиск
необходимых данных. Пользоваться электронной почтой умеют 98% учителей.
Навыки применения знаний и умений педагогов приобретаются в
деятельности, поэтому крайне важно отслеживать деятельностный режим
использования ИКТ. Результаты подсчета свидетельствуют о следующем:
-разрабатывают электронные дидактические материалы для поддержки
учебного процесса 85% педагогов;
-выполняют компьютерные презентации 77% учителей;
-используют материалы Интернет для уроков, внеклассной работы и
профессионального развития 81% педагогов;
-используют обучающие программы 32% учителей;
-пользуются электронной почтой 95%;
-выполняют совместно с учащимися учебные компьютерные проекты 76%
учителей.
- уверенно работают в системе «Дневник.ру» 100% учителей.
Результатом использования компьютерных технологий наиболее
творческой частью педагогического коллектива служит банк компьютерных
презентаций и исследовательских работ учащихся по каждому методическому
объединению и по каждому предмету. Многие компьютерные презентации
школьников, подготовленные под руководством учителей-предметников, стали
участниками и победителями в конкурсах и конференциях различного уровня.
Учителя используют компьютерные технологии при обобщении и
распространении своего актуального педагогического опыта, при подготовке и
демонстрации мастер-классов, при проведении открытых уроков и
мероприятий.
На уроках информатики (Лазаренко Н.В, Копанева Л.О.), биологии
(Веретенникова Г.И., Байбикова Н.С.), истории (Каликина Д.Н., Толкунова
И.Н.), английского языка (Хегай М.В., Калитина А.М., Василькова Е.В.),
русского языка, литературы (Муравьева Г.Л., Щедрина Е.Б., Шевченко И.Б.),
физики (Геращенко О.А.), в начальных классах (Алексеева Т.А., Корнилова
Е.В., Пешкова Ю.А., Полянская О.И., Козорез М.А.) в системе используются
мультимедийные ресурсы, имеющиеся в лицее и в личном пользовании
учителей. Благодаря этому уроки таких учителей интересны детям, наполнены
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информацией, служат образовательной базой для будущих выпускников лицея.
Для успешного обучения школьников учителя применяют различные
методы и формы работы на уроке: семинары, дискуссии, методы
интерактивного обучения, лекции, зачеты, деловые игры, дебаты и прочее.
Неоспоримой поддержкой для такой деятельности является сотрудничество с
методическими службами ГМЦ г. Саратова и СОИРО. Значительную
информационно-методическую поддержку учителям оказывает использование
ресурсов Интернет.
В
2015-2016
учебном
году
администрация
лицея
повысила
требовательность к ведению учителями записей в электронных журналах
(параллельно с бумажным форматом классного журнала). Интенсивный
контроль принес результаты: 96% учителей используют возможности портала
«Дневник.ру», систематически заполняют электронные журналы.
Обобщение и распространение актуального педагогического опыта
Актуальный педагогический опыт - это практика, содержащая в себе
элементы творческого поиска, новизны, оригинальности, это высокое
мастерство учителя, т.е. такая работа, которая дает наилучший педагогический
результат. В нашем лицее актуальный педагогический опыт основан на
успешном применении научно- и практически доказанных методов, он
является образцом для тех учителей, которые еще не овладели педагогическим
мастерством. Формы обобщения и распространения педагогического опыта
используются самые различные: творческие отчеты, методические недели с
показом открытых уроков, мастер-классы, участие в семинарах, педагогических
чтениях различного уровня, публикации.
За 2015-2016 учебный год обобщен и распространен следующий
актуальный педагогический опыт:
Корнилова Е.В.

Рабочая программа предмета
«Русский язык»

Региональный этап конкурса «Путь к
успеху», сайт МОУ «ГЭЛ»

Герцог Л.В.

Методическая разработка
«Календарно-тематическое
планирование для учащихся
11 класса по учебному курсу
ОБЖ»

Публикация
(infourok.ru)

Герцог Л.В.

Методическая
разработка Публикация на сайте «Инфоурок»
«Календарно- тематическое (infourok.ru)
планирование для учащихся
10 класса по учебному курсу
ОБЖ»

Герцог Л.В.

Автор материала «Рабочая Публикация на портале Всероссийского
программа по курсу ОБЖ»
сообщества школьных издательств
«Стенгазета»
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на

сайте

«Инфоурок»

Герцог Л.В.

Материал «Рабочая
программа по учебному
предмету «Основы
безопасности
жизнедеятельности» для 7- 9
классов (базовый уровень)

Портал ЦРПИ «Знание»

Каликина Д.Н.

Система подготовки
учащихся к ЕГЭ по истории
(работа с исторической
картой)

Городской семинар учителей истории и
обществознания «Разбор заданий ЕГЭ
по тематическим блокам»

Зотова Е.С.

Использование модульной
технологии при обучении
географии

Районный семинар для учителей
географии «Актуальные методики и
педагогические
технологии
при
изучении географии»

Ногина Е.В.

Проектная деятельность на
уроках математики

Сайт https://infourok.ru/

Ногина Е.В.

Решение
геометрических Городской семинар учителей
задач при подготовке к ОГЭ математики «Система подготовки
учащихся к ГИА»

Корнилова Е.В.

Корнилова Е.В.

Корнилова Е.В.

Корнилова Е.В.

Корнилова Е.В.

Методическая разработка
урока по русскому языку для
3 класса по УМК
«Перспектива» - Что такое
словарь и зачем он нужен?

Всероссийское сообщество школьных
издательств «СТЕНГАЗЕТА», СМИ ЭЛ
№ФС 77 – 61520, 20.01.2016
http://1sg.ru/methodikal/metodicwork/368/

Рабочая
программа
по Всероссийское сообщество школьных
издательств «СТЕНГАЗЕТА», СМИ
русскому языку для 3 класса
ЭЛ №ФС 77 – 61520, 20.01.2016
(УМК «Перспектива»)
http://1sg.ru/methodikal/metodicwork/370/
Рабочая
программа
по Всероссийское сообщество школьных
издательств «СТЕНГАЗЕТА», СМИ
русскому языку для 4 класса
ЭЛ №ФС 77 – 61520, 25.01.2016
(УМК «Перспектива»)
http://1sg.ru/methodikal/metodicwork/916/
Рабочая
программа
по Всероссийское сообщество школьных
издательств «СТЕНГАЗЕТА», СМИ
русскому языку для 1 класса
ЭЛ №ФС 77 – 61520, 25.01.2016
(УМК «Перспектива»)
http://1sg.ru/methodikal/metodicwork/914/
Рабочая
программа
по Всероссийское сообщество школьных
издательств «СТЕНГАЗЕТА», СМИ
русскому языку для 2 класса
ЭЛ №ФС 77 – 61520, 25.01.2016
(УМК «Перспектива»)
http://1sg.ru/methodikal/metodicwork/915/

Корнилова Е.В.

Рабочая
программа
по Сайт infourjk.ru
технологии для 3 класса по 31.01.2016 года
УМК «Перспектива»

№ДВ-397687

от

Корнилова Е.В.

Методическая разработка

№ДВ-397582

от
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Сайт

infourjk.ru

«Интеграция педагогической
деятельности воспитателя и
учителя – один из способов
достижения оптимальных
результатов в вопросах
преемственности.

31.01.2016 года

Корнилова Е.В.

Рабочая
программа
по Сайт infourjk.ru
основам здорового образа 31.01.2016 года
жизни для 3 класса по УМК
«Перспектива»

№ДВ-397771

от

Корнилова Е.В.

Рабочая
программа
по Сайт infourjk.ru
окружающему миру для 3 31.01.2016 года
класса
по
УМК
«Перспектива»

№ДВ-397724

от

Корнилова Е.В.

Рабочая
программа
по Сайт infourjk.ru
литературному чтению для 3 01.02.2016 года
класса
по
УМК
«Перспектива»

№ДВ-403557

от

Корнилова Е.В.

Классный час «Загляните в
мамины глаза»

Всероссийское сообщество школьных
издательств «СТЕНГАЗЕТА», СМИ
ЭЛ №ФС 77 – 61520, 25.01.2016
http://1sg.ru/methodikal/metodicwork/914/

Корнилова Е.В.

Удивительные приключения
на лесной полянке
(инсценированная сказка о
грибах)

Сайт infourjk.ru
03.02.2016 года

Веретенникова Г.И.

Рекомендации по
составлению порфолио для
аттестации педагога на
первую и высшую
категорию

1-ая
Межрегиональная
НПК
«Профильное довузовское образование:
опыт,
проблемы,
перспективы
развития», ГБ ОУ ВПО Саратовский
ГМУ им. В.И.Разумовского, 01.04.2016
г.

Лазаренко Н.В.

Сложные задачи
организации данных в АИС
Дневник.РУ

ГАУ ДПО «СОИРО», региональная
Неделя информатизации образования
Саратовской области, 31.10-06.11.2015
г.

Толкунова И.Н.

Мастер-класс «Культура и
религия»

Городской семинар для учителей курса
ОРКСЭ «Проектирование урока в
рамках ФГОС НОО», 02.12.2015 г.

Кулешова Л.А.

Роль
определенно-личных
предложений
в
художественном тексте
Роль неопределенно-личных
предложений
в
художественном тексте

Инфоурок

Кулешова Л.А.
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№ДВ-409753

Личный учительский сайт
Инфоурок
Личный учительский сайт

от

Кулешова Л.А.

Роль
безличных Инфоурок
предложений
в
Личный учительский сайт
художественном тексте

Муравьева Г.Л.

Преподавание литературы и
внеклассная работа с
использованием ИКТ

Байбикова Н.С.

Нетрадиционные
биологии и химии

Личный учительский сайте

уроки Публикация на портале «Инфоурок»

Анализ статистических данных позволяет сделать вывод, что более
половины учителей лицея еще не определились с темой и не приступили к
осмыслению и описанию своего педагогического опыта.
Именно поэтому актуальной остается проблема сопровождения процесса
самообразования учителей. Зачастую темы самообразования не соответствуют
реальным потребностям в деятельности учителя. Об этом свидетельствует
направленность в самосовершенствовании части учителей на повышение
качества знаний учащихся - и одновременное ухудшение количественных
показателей успешности обучения за анализируемый период.
Управление деятельностью методических объединений
В лицее создано восемь методических объединений учителейпредметников и одно – классных руководителей:
МО учителей начального образования – Корнилова Е.В.
МО учителей иностранного языка – Калитина А.М.
МО учителей математики - Ногина Е.В.
МО информатики – Лазаренко Н.В.
МО учителей русского языка и литературы – Кулешова Л.А.
МО учителей истории, обществознания и географии – Серебренникова А.В.
МО учителей естественнонаучных дисциплин – Байбикова Н.С.
МО учителей физической культуры и ОБЖ – Герцог Л.В.
МО классных руководителей – Василькова Е.В.
Эффективность деятельности методических объединений определяется их
качественной работой за истекший учебный год по всем направлениям
методической работы
Важным аспектом педагогической зрелости учителя является оценка его
профессиональной компетентности.
Диагностика педагогического коллектива показала, что лишь у 27%
педагогов – высокий уровень готовности к инновационной деятельности.
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Диагностика уровня профессиональной компетентности педагогов лицея
выявила по самооценке 68% учителей с высоким уровнем развития
профессиональных и коммуникативных умений учителя, а по внешней
диагностике администрации высокий уровень развития этих же умений лишь у
42%, остальные имеют средний уровень развития указанных умений.
Отсюда
вытекает
проблема
недостаточной
сформированности
профессиональных и коммуникативных умений у части учителей. Это одна из
проблем, над которой предстоит работать методическим объединениям в
течение следующего учебного года.
Одно из направлений методической работы - «Школа молодого
педагога».
В 2015-2016 учебном году в МОУ «ГЭЛ» работали 6 молодых специалистов
– 2 учителя начальных классов, учитель математики, учитель английского
языка, учитель технологии, учитель информатики. На основании приказа
директора лицея с начала учебного года открыта «Школа молодого педагога».
Наставником молодого учителя математики Насыпкалиевой З. Т. назначена
Ногина Е.В., учитель математики; наставником учителя начальных классов
Смагиной Ю.А. – Полянская О.И., учителя технологии Бут А.В. - Сахарнова
М.В., заместитель директора по УВР; наставником учителя начальных классов
Середы А.Д. назначена Зимина А.А., учителя английского языка Никитиной
М.А. – Калитина А.М., руководитель ШМО. Наставник учителя информатики
Кашина А.В. – Лазаренко Н.В..
Наставничество создает условия для привлечения молодых учителей к
активному включению в учебно-воспитательный процесс лицея, приобщает к
самообразованию, учит планировать и оценивать результат своей
профессиональной деятельности.
В мае 2016 года Никитина А.М., учитель английского языка, приняла
участие в районном конкурсе «Учитель, которого ждали» и заняла 3 место.
Выводы.
Достижение
запланированной
результативности
работы
всего
педагогического коллектива говорит об эффективной деятельности, прежде
всего, методических объединений. Однако, существуют и проблемы, которые
необходимо учесть в новом учебном году.
Проблемы

Причины
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Меры по решению

Отсутствие
полноценного Нет
соответствующего Управленческое решение
библиотечнопомещения и оборудования
информационного центра
Части учителей не удалось
освоить
эффективное
использование интерактивных
досок в кабинетах лицея
Отсутствие
учителей,
принявших участие в очных
конкурсах профессионального
мастерства
Низкая
результативность
работы учителей в рамках
внеурочной деятельности по
целенаправленной подготовке
способных
учащихся
к
олимпиадам и НПК

Сложности технического и Повышение
технической
организационного порядка
грамотности
учителей,
проведение обучения силами
тьюторов
Отсутствие
мотивации, Формирование
неготовность к работе в организационной
культуры
инновационном режиме
лицея,
вовлечение
в
исследовательскую
деятельность,
мотивация
педагогов
Отсутствие
мотивации, Формирование
неготовность к работе в организационной
культуры
инновационном режиме
лицея в условиях объединения
трех коллективов, вовлечение в
исследовательскую
деятельность,
мотивация
педагогов

Анализ результатов работы с мотивированными и одаренными детьми.
Одно из приоритетных направлений деятельности лицея – работа со
способными детьми, с учащимися, мотивированными на получение знаний.
Формы такой работы многообразны. Основная задача – привитие интереса к
знаниям, творческому поиску.
Реализация сферы теоретического и практического творчества в лицее
начинается с начальной школы. Учителя проводят работу по развитию
творческих способностей, поддерживают ростки исследовательского
интереса детей. Ученики начальной школы, начиная с 1-го класса, принимают
участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах конференциях различных уровней.
Традицией стало участие учеников начальных классов в онлайнмероприятиях, где у детей с высоким уровнем учебной мотивации есть
дополнительная возможность сравнить свои знания и умения не только со
своими одноклассниками, но и со сверстниками региона и России, что, в свою
очередь, независимо от результата, является вкладом в дальнейшее успешное
обучение.
Наиболее активно развивают познавательную активность учащихся
учителя начальных классов: Пешкова Ю.А., Корнилова Е.В., Мельникова С.С.,
Козорез М.А., Полянская О.И., Алексеева Т.А., Мильто Н.П., Федотова Е.В.
В среднем и старшем звеньях программа «Одаренные дети»
реализуется через индивидуальные, творческие занятия, часы индивидуальногрупповой работы, научно-исследовательскую работу в НОУ, организацию
предметных декадников, участие детей во всероссийских играх-конкурсах,
дистанционных олимпиадах и конкурсах и пр.
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Группа лидеров в 52 человека составляет основу научного общества
учащихся лицея.
Результативность участия школьников в мероприятиях различного
уровня (конкурсы, слеты, олимпиады)
2013-2014 уч. г.
349 призовых мест

2014-2015 уч.г.
359 призовых мест

2015-2016 уч.г.
839 призовых мест

Мероприятие

Уровень
(район, город,
обл., т.д.)

Место, дата
проведения

Кол-во
участников

Кол-во
победител
ей

Кол-во
призеров

Образовательные
конкурсы
«Олимпис-2015»

Международный

Дистанц.
Ноябрь 2015 г.

18

7

9

международная
игра-конкурс
«Гелиантус» (всего
13 чел)

Международный

Дистанц.
23.03.2016

13

2

1

Международный
конкурс
«Молодежное
движение» (всего –
36 чел.)

Международный

Дистанц.
Сентябрь-май

36

-

11

Международная
олимпиада "Глобус"
(Уфа)

Международный

Дистанц.
16.02.2016

2

2
(регион.
победитель)

-

Международный
молодежный
чемпионат по
обществознанию
(ЦРО, Пермь)

Международный

Дистанц.
26.10-31.10.16

5

1
(город)

2

Международный
молодежный
чемпионат по
истории
Международный
молодежный
чемпионат по химии
Междун.конкурс по
иностр.языку
«Я-лингвист»
(Красноярск)

Международный

Дистанц.
декабрь 2016 г.
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1
(регион.
победитель)

1
(по городу)

Международный

Дистанц.
16-21.11.2016

1

Международный

Дистанц.
март 2016 г.

3

1

Международный
конкурс
компьютерных
работ «Цифровой
ветер-2016»

Международный

СГТУ
Март – апрель
2016г.

2

1
(регион.
этап)

38

1
(по
региону)
1

1 (междун.
этап)

Игра-конкурс
«Русский
медвежонок»
Предметные
школьные
олимпиады
Олимпус.
Конкурс «Олимпус»
(математика)
«Молоток»
«Ёж»
«Пишу и читаю
правильно»
«Родная земля»

«Матушка Земля»

«Познайка»

Международный
экзамен
по
англ.языку
«Слон»
«Муравей»
«Крестики –
нолики»
«Жар – птица»

Предметные
школьные
олимпиады
Олимпус.
Олимпиада
«Альбус»
(математика)
«Математический
сундучок»

международный

Международный

Международный
конкурс–игра по
технологии
Международный
конкурс–игра по
русскому языку
Международный
блиц-турнир по
русскому языку
Международный
блиц-турнир
Международный
блиц-турнир по
окружающему
миру
Международный
блиц-турнир по
логике и общему
развитию
международный

Международный
конкурс-игра по
математике
Международный
конкурс-игра по
ОБЖ
II
Международный
блиц-турнир
III
Международный
блиц-турнир по
литературному
чтению
Международный

Международный
блиц-турнир по
математике

Дистанц.
15.11.2015г.

46

1

1

Институт
Развития
Школьного
Образования
(ИРШО).
Дистанц.,
1-30.11.2015
ЦДО Снейл,
11.02.2016 г.
дистанционно
ЦДО Снейл,
11.02.2016 г.
дистанционно
ООО «Новый
урок»,
17.02.2016 г.
ООО «Новый
урок»,
17.02.2016 г.
дистанционно
ООО «Новый
урок»,
17.02.2016 г.
дистанционно
ООО «Новый
урок»,
17.02.2016 г.
дистанционно
Euro
English
Language
Examination
16.12.2015
ЦДО Снейл,
10.12.2015
дистанционно
ЦДО Снейл,
19.11.2015
дистанционно
ЦДМ Фактор
Роста,
27.11.2015
дистанционно
ЦДМ Фактор
Роста,
18.12.2015
дистанционно

13

7

4

45

2

8

95

-

9

54

26

18

28

16

12

23

12

8

59

21

30

3

3

-

71

1

2

8

-

-

80

1

19

58

9

21

Институт
Развития
Школьного
Образования
(ИРШО).
Дистанц.,
8-18.02.2016
ООО «Новый
урок»,
17.02.2016 г.

2

1

1

93

64

24

39

«Первоклассники в
стране Знаний»

IV
Международный
блиц – турнир

«Третьеклассники в
стране Знаний»

III
Международный
блиц – турнир

«Четвероклассники
в стране Знаний»

II
Международный
блиц – турнир

«Дважды два»

Международная
блиц-олимпиада

«Правила поведения
на природе»

Международная
блиц-олимпиада

«С огнём шутки
плохи»

Международная
блиц-олимпиада

«Спасатель»

Международная
блиц-олимпиада

«Всезнайки»

Международный
блиц-турнир

«Умники и
умницы»

Международный
блиц-турнир по
логике и общему
развитию
Международный
блиц-турнир по
русскому языку

«Волшебная
азбука»
«Этот чудесный
мир»
«В царстве чисел»

«Математические
ступеньки»
«Росток»

«Путешествие в
Лингвинию»

Международный
блиц-турнир по
окружающему
миру
Международный
блиц-турнир по
математике
IV
Международный
блиц – турнир по
математике
IV
Международный
блиц – турнир по
окружающему
миру
V
Международный
блиц – турнир по
русскому языку

дистанционно
ЦДМ Фактор
Роста,
15.02.2016 г.
дистанционно
ЦДМ Фактор
Роста,
15.02.2016 г.
дистанционно
ЦДМ Фактор
Роста,
15.02.2016 г.
дистанционно
МИОП
«Лидер»
06.05.2016 г.,
дистанционно
МИОП
«Лидер»
06.05.2016 г.,
дистанционно
МИОП
«Лидер»
06.05.2016 г.,
дистанционно
МИОП
«Лидер»
06.05.2016 г.,
дистанционно
ООО «Новый
урок»,
18.04.2016 г.
дистанционно
ООО «Новый
урок»,
18.04.2016 г.
дистанционно
ООО «Новый
урок»,
18.04.2016 г.
дистанционно
ООО «Новый
урок»,
18.04.2016 г.
дистанционно
ООО «Новый
урок»,
18.04.2016 г.
дистанционно
ЦДМ Фактор
Роста,
25.03.2016 г.
дистанционно
ЦДМ Фактор
Роста,
01.03.2016 г.
дистанционно
ЦДМ Фактор
Роста,
22.04.2016 г.
дистанционно

40

13

7

5

15

1

5

6

-

1

1

1

-

1

-

1

1

-

1

1

-

1

71

25

23

57

17

16

51

16

20

39

19

16

87

38

30

65

12

12

68

8

13

65

1

7

День знаний
«Сказка о рыбаке и
рыбке»

VI
Международная
олимпиада
Международная
блиц-олимпиада

«Математический
калейдоскоп»

Международная
блиц-олимпиада

«Математика –
царица наук»

Международная
блиц-олимпиада

«Знание – сила»

Международная
блиц-олимпиада

«Наша речь»

Международная
блиц-олимпиада

«Страна
мультфильмов»

Международная
блиц-олимпиада

«В мире игрушек»

Международная
блиц-олимпиада

«Мир звуков и
букв»

Международная
блиц-олимпиада

«Мир домашних
животных»

Международная
блиц-олимпиада

«Сказочный
калейдоскоп»

Международная
блиц-олимпиада

«Что такое этикет»

Международная
блиц-олимпиада

Междунар. онлайнолимпиада
"Фоксфорда"
«Вундеркинд»
(осенний сезон)

международный

«Вундеркинд»
(весенний сезон)
«Разнобой»

Конкурс по
русскому языку и

Всероссийский
чемпионат
начальной школы
Всероссийский
Чемпионат
начальной школы
4 Всероссийский
межпредметный
блиц – турнир
всероссийский

ЦДО Снейл,
03.09.2015 г.,
дистанционно
МИОП
«Лидер»
22.12.2015 г.,
дистанционно
МИОП
«Лидер»
22.12.2015 г.,
дистанционно
МИОП
«Лидер»
22.12.2015 г.,
дистанционно
МИОП
«Лидер»
23.12.2015 г.,
дистанционно
МИОП
«Лидер»
23.12.2015 г.,
дистанционно
МИОП
«Лидер»
23.12.2015 г.,
дистанционно
МИОП
«Лидер»
23.12.2015 г.,
дистанционно
МИОП
«Лидер»
24.12.2015 г.,
дистанционно
МИОП
«Лидер»
24.12.2015 г.,
дистанционно
МИОП
«Лидер»
24.12.2015 г.,
дистанционно
МИОП
«Лидер»
24.12.2015 г.,
дистанционно
МФТИ

250

-

2

2

2

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

-

1

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

-

1

1

1

1

2

1

1

ЦДО Снейл,
22.10.2015 г.
дистанционно
ЦДО Снейл,
27.04.2016 г.
дистанционно
ЦДМ Фактор
Роста,
21.05.2015
дистанционно
Дистанц.
4.04.2016

63

-

5

66

-

4

42

4

13

114

13

3

41

литературе «Родное
слово»
Олимпиада по
русскому языку «Я
знаю!»
Олимпиада по
математике «Я
знаю!»
Олимпиада по
литературному
чтению «Я знаю!»
Олимпиада по
окружающему миру
«Я знаю!»
Олимпиада «Юный
патриот России»

II Всероссийская
олимпиада
II Всероссийская
олимпиада
II Всероссийская
олимпиада
II Всероссийская
олимпиада
Всероссийский

Олимпиада «По
сказочным
тропинкам»

Всероссийский

Олимпиада «О,
спорт, ты – мир!»

Всероссийский

Олимпиада
«Экологическая
тропа»

Всероссийский

Олимпиада «Домик
– семигномик»

Всероссийский

Олимпиада «В мире
животных»

Всероссийский

Олимпиада
«Предания старины
глубокой»

Всероссийский

Олимпиада «По
страницам
любимых книг»

Всероссийский

Олимпиада «Азбука
безопасного лета»

Всероссийский

Олимпиада
«Пеликан» по

Всероссийский

ЦДР «Аврора»,
январь, 2016 г.,
дистанционно
ЦДР «Аврора»,
январь, 2016 г.,
дистанционно
ЦДР «Аврора»,
январь, 2016 г.,
дистанционно
ЦДР «Аврора»,
январь, 2016 г.,
дистанционно
АНО ЦДТИ
«Радиус»
1-10.03.16
дистанционно
АНО ЦДТИ
«Радиус»
31.1009.11.2015
дистанционно
АНО ЦДТИ
«Радиус»
23.01 –
1.02.2016г.
дистанционно
АНО ЦДТИ
«Радиус»
3 – 12 января
2016г.
дистанционно
АНО ЦДТИ
«Радиус»
3 – 12 октября
2015 г.
дистанционно
АНО ЦДТИ
«Радиус»
14 по 23 ноября
2015 г.
дистанционно
АНО ЦДТИ
«Радиус»
28 ноября по 7
декабря 2015 г.
дистанционно
АНО ЦДТИ
«Радиус»
20 – 29
февраля 2016
г.
дистанционно
АНО ЦДТИ
«Радиус»
12 по 21 марта
2016 г.
дистанционно
АНО ЦДТИ
«Радиус»

42

10

2

5

10

4

5

10

6

-

10

9

-

4

4

---

5

3

2

5

5

---

5

5

-

5

-

5

5

4

1

5

2

2

5

5

---

5

2

3

5

2

3

математике

26 марта по 4
апреля 2016 г.
дистанционно
АНО ЦДТИ
«Радиус»
17 – 26 октября
2015 г.
дистанционно
СГУ, Институт
истории и
международных отношений
НИУ ВШЭ и
другие вузы

Олимпиада «Азбука
безопасной зимы»

Всероссийский

«Всероссийский
тест по истории
Отечества»

Всероссийский

Всероссийская
олимпиада
по
истории "Высшая
проба"

Всероссийский

Олимпиада СанктПетербургского
госуниверситета

Всероссийская
межвузовская

V межрегиональный
конкурс «Власть
слова»

межрегиональный

СГУ
19.05.2016

3

1

1

Интеллектуально –
личностный
марафон «Твои
возможности»
VI
регион.фестивальконкурс иссл. работ
и творч. проектов
"Свой
путь
к
открытиям"

Региональный тур

ГАУ ДПО
«СОИРО»,
февраль

5

5
(1-ое
командное
место)

-

региональный

8

Областной
творческий конкурс
для учащихся
611
классов
«Человек.
Общество. Мир»
Открытая
олимпиада
школьников
«Информационные технологии»
Региональный очнозаочный
конкурс
исследовательских
работ и творческих
проектов
«NATUROPA»

региональный

МОУ
«СОШ
№34
с
углубленным
изучением
художественно
эстетичных
предметов»
СГУ

17

-

2 призера
+3 грамоты

региональный

СГУ и другие
вузы РФ
19.03.2016

2 (призеры
отборочного
этапа)

-

-

область

МОУ «ГЭЛ»

8

2

5

Областной конкурс
чтецов
"Космическое
притяжение",
посвященный
55летию полета Ю.А.
Гагарина в космос.

область

ГАУК
«Саратовский
государственны
й музей боевой
и трудовой
славы»
23.03.2016 г.

1

1

-

СПбГУ

43

5

5

34

Результатов
нет

-

1

1

1

1

2

Десятые Областные
Юношеские чтения
"Любовь
к
отечеству - всех
доблестей начало"

область

Министерство
культуры
Саратовской
области,
Саратовский
государственны
й музей боевой
славы и
комитет
образования
администрации
г. Саратова,
февраль-апрель
2016 г.
ФГБОУ
ВО
«Саратовский
государствен.
аграрный
университет»
имени
Н.И.Вавилова

1

1

-

Олимпиада
по
русскому
языку
среди
учащихся
школ и средних
специальных
учебных заведений
г.Саратова
и
Саратовской
области,
посвященную 250летию
со
дня
рождения
Н.М.Карамзина
Региональная
олимпиада
«Будущий
дипломат»
Региональный
заочный конкурс
эссе «Простые
слова»
Областной проект
"Саратов учит
немецкий"

область

9

1

3

область

МАОУ
«Гимназия №4»
(МГИМО)

32

-

-

область

МОУ «ГЭЛ»
ИФиЖ СГУ
Декабрь 2015 январь 2016 г.
Кафедра
немецкой
филологии СГУ
и Немецкий
читальный зал
областной
библиотеки
30.11.2015
ИФиЖ СГУ
31.03.2016

11

1

3

3

-

1

Саратовская
региональная
площадка
XLVI
Традиционной
олимпиады
по
лингвистике

область

1

-

1

Областная
олимпиада
по
избирательному
праву и избират.
процессу

область

Октябрьдекабрь 2015 г.

6

-

1

Городская
конференция
«Памятники
истории, культуры и
архитектуры
г.
Саратова»

город

МУК "КЦ им.
П.А.
Столыпина"

1

-

1

область

44

Конкурс
«Читаем
классику»

Город

МУК «Музейусадьба
Н.Г.Чернышевс
кого»
28 марта - 8
апреля 2016
года

11

1

Городской заочный
конкурс исследов. и
творческих
проектов "Мы на
Волге живем"

Город

1

-

1

Городской
краеведч. конкурс
сочинений "Саратов
в веках глазами
школьников"

Город

Апрель 2016 г.

1

-

1

Пушкинский
фестиваль искусств
«Под
сенью
дружных муз»

город

МАОУ «Лицей
№3»
21.10.2015 г.

1

-

1

Интеллектуальный
конкурс
«Любознательный
бобрёнок»
ИТОГО

Город

МОУ
«Гимназия
№53»
6-7.11.2016 г.

8

-

1

423
первых
места

416
призовых
мест

Результативность участия школьников в научно-практических
конференциях
Название конференции
Научно-практическая
конференция
«Достижения
молодых»
I областная очнозаочная конференция
по праву
«Я и мои права»
Научно-практическая
конференция «Эврика»

Уровень
(город, обл.,
т.д.)
Россия

Место, дата
проведения

Кол-во
участников

Кол-во
победителей

Кол-во
призеров

Москва
23.11.2015

1

-

1

область

СГУ
27.03.16

4

-

2

область

МАОУ
«Гимназия
№87»
29.03.16
МАОУ
«Лицей
№36»
Март 2016 г.
МОУ
«СОШ
№56»
15.12.2015
МОУ
«НТГ»
13.02.16 г.

2

-

1

5

-

2

1

-

-

1

-

1

Научно-практическая
конференция «Твой
первый шаг в науку»

Город

Муниципальная НПК
«Futurum»

город

XVII областная научнопрактическая
конференция «Народы
Поволжья: история,
образование, культура»

область

45

Научно-практическая
конференция «Диалог
цивилизаций»

город

МОУ
«ВЕЛ»
11.03.2016

3

1

2

Муниципальная
научно-практическая
конференция
«Патриоты России»

город

МОУ
«СОШ
№67»
18.03.2016

1

-

1

1
первое
место

10
призовых
мест

ИТОГО

Массовый характер носит участие в лицейской олимпиаде. По каждому
предмету определяются победители и призеры, часть из которых представляют
лицей на муниципальном этапе. Родители и представители вузов принимают
участие в проведении олимпиад в качестве общественных наблюдателей.
Результаты участия обучающихся МОУ «ГЭЛ» в олимпиадах
различного уровня:
Всероссийская предметная олимпиады школьников
Этапы олимпиады

Кол-во участников по ОУ
(по предметам)

Кол-во победителей
(по предметам)

Кол-во
призеров
(по предметам)

Школьный

5-11 классы
по английскому языку - 48
биологии – 28
географии – 23
информатике – 30
истории – 28
литературе – 43
математике – 32
немецкому языку – 15
обществознанию – 29
право – 4
русскому языку – 51
физике – 20
химии – 8
экологии – 18
экономике – 8

1
3
4
1
1
1
4

15
7
3
1
12
14
5
8
3
19
1
2
6
4

1
1
1

2
2
2

-

1
1

Районный
(4 классы)

4-ые классы
Русский язык – 20
Математика – 20
Литературное чтение – 3
Русский язык – 3
Математика – 2
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Городской

Региональный

Литературное чтение – 2
Английский язык – 10
История – 8
Информатика – 1
Литература – 6
Математика – 3
Обществознание – 4
Биология – 4
География – 3
Экология – 3
Русский язык – 11
Физика – 3
Право – 2
Химия – 2
5 класс:
Математика – 4

1
1
-

1
5
1
1
1
2
-

-

-

География – 2
История – 1
Обществознание – 1
Экология – 1

1
-

1

Количественные данные об участниках школьного, муниципального и
регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников
Школьный этап
1

Количество участников (чел.)*

Количество победителей и призеров (чел.)*
Муниципальный этап

151
62
(41% от
количества
участников)

Количество участников1 (чел.)*
Количество победителей и призеров (чел.)*
Региональный этап

32
9 (28%)

Количество участников1 (чел.)*
Количество победителей и призеров (чел.)*

4
2 (50%)

Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам,
учитывается 1 раз
1

Одним из приоритетных направлений нового учебного года должна стать
работа со способными, мотивированными детьми, обеспечивающая достойное
представительство лицея на всех этапах всероссийской олимпиады
школьников.
Результативность участия школьников во всероссийских вузовских
олимпиадах:
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Михин Олег, 9А класс, получил диплом II степени на заключительном
этапе Всероссийской олимпиады по истории «Высшая проба», стал призером
заключительного этапа олимпиады школьников Санкт-Петербургского
государственного университета по истории.
Бородавина Маргарита, 10 класс, получила диплом 1 степени за победу
в олимпиаде по истории в международной онлайн-олимпиаде МФТИ
«Фоксфорда».
Коваленко Елизавета, 9А класс, получила диплом 2 степени за победу в
олимпиаде по обществознанию в международной онлайн-олимпиаде МФТИ
«Фоксфорда».
Выводы.
Программа «Одарённые дети» в лицее действует, многие учащиеся под
руководством своих наставников добиваются хороших результатов на
олимпиадах, НПК, конкурсах, в дистанционных мероприятиях. Большую
работу с мотивированными детьми проводят учителя истории и
обществознания Каликина Д.Н., Серебренникова А.В., Толкунова И.Н., учителя
немецкого языка Гостева В.Н. и Мулдагалиева З.С., учитель информатики
Лазаренко Н.В., учителя русского языка Муравьева Г.Л., Щедрина Е.Б. и
другие. Однако уровень квалификации учителей лицея позволяет добиться еще
больших успехов в работе с ориентированными на познавательную
деятельность учащимися. Причина недостаточного роста победителей и
призеров различных интеллектуальных мероприятий - в низкой
результативности работы учителей в рамках внеурочной деятельности по
целенаправленной подготовке мотивированных учащихся к олимпиадам и
НПК. 14% учителей не смогли подготовить ни одного призера.
Одной из нерешенных проблем остается организация деятельности
членов каждого методического объединения по сотрудничеству с
преподавателями и кафедрами вузов г. Саратова при подготовке
исследовательских работ учащихся, что снижает количество, уровень работ
лицеистов и их конкурентоспособность.
Данная проблема должна быть обсуждена на заседаниях ШМО. Учителям
необходимо разработать индивидуальные программы для учащихся, имеющих
способности в определённой области образования, вести диагностику развития
каждого мотивированного на познавательную деятельность ребёнка.
Анализ воспитательной работы за 2015-2016 учебный год
Целью воспитательной работы МОУ «Гуманитарно-экономический
лицей» в 2015-2016 учебном году являлось развитие интеллектуальных,
творческих личностных качеств учащихся их социализации и адаптации в
обществе на основе принципов самоуправления; единство семьи и школы в
воспитании гражданина в условиях модернизации образования.
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Для более полной реализации цели были поставлены следующие задачи:
 продолжить работу по развитию творчества учащихся, интереса к
различным видам социально востребованной деятельности путем участия
в творческих конкурсах и мероприятиях лицея, районного проекта
«Волжские новации», городской и областной целевых программах по
работе с детьми и молодёжью;
 поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих
созданию общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции
и патриотических чувств, развитию в коллективе учащихся толерантных
отношений;
 продолжить работу по развитию духовно-нравственных качеств
личности, способной противостоять негативным факторам современного
общества и выстраивать свою жизнь на основе ведущих национальных
духовных ценностей, культуры, языка;
 совершенствовать систему внеурочной деятельности и дополнительного
образования;
 совершенствовать формы работы с родительской общественностью.
Весь комплекс воспитательных мероприятий проводился по направлениям:
 нравственное и духовное воспитание;
 гражданское и патриотическое воспитание;
 здоровьесберегающее воспитание;
 воспитание положительного отношения к труду и творчеству;
 правовое воспитание и культура безопасности;
 профилактика асоциального поведения;
 социокультурное воспитание;
 профилактика асоциального поведения;
 работа с родительской общественностью.
Кроме того, в план воспитательной работы на 2015-2016 учебный год были
включены мероприятия традиционного годового цикла. Отдельно
разрабатывались планы тематических недель и месячников.
В соответствии с поставленными задачами был сформирован план
воспитательной работы. Мероприятия, отобранные и включенные в план были
направлены на решение воспитательных задач в комплексе.
Развитию интеллектуальных личностных качеств способствовали как
мероприятия познавательного характера (интеллектуальные конкурсы, игры,
викторины), так и тематические классные часы, акции, проекты, коллективная
творческая деятельность. Кроме того, педагогический коллектив использовал
ресурсы, предоставляемые учреждениями культуры и просвещения. В первую
очередь стоит отметить сотрудничество с Саратовской областной филармонией
им. А. Шнитке, которое осуществляется в течение многих лет. В 2015-2016
учебном году были организованы концерты симфонического оркестра для
учащихся начальных классов. Посещение концертов позволило младшим
школьникам познакомиться с основами музыкальных знаний, расширить
кругозор, получить представление о том, что за учреждение филармония, для
49

чего она существует; почему оркестр называется симфоническим и какие
инструменты входят в его состав. Музыкальные путешествия по разным
странам и эпохам познакомили учащихся с лучшими образцами мировой
музыкальной культуры. Кроме того, они способствовали развитию внимания и
музыкального слуха.
Традиционно большую помощь лицею в организации воспитательного
процесса оказывает Саратовская областная библиотека для детей и юношества
им. А.С. Пушкина. В 2015-2016 учебном году учащиеся лицея посетили
тематические мероприятия и встречи с интересными людьми. Библиотечные
занятия способствовали привлечению детей к чтению, раскрывали роль чтения
и роль книг в жизни людей, помогали учащимся сориентироваться в выборе
книг для чтения.
Продолжилось и развитие сотрудничества с музеями города. Среди
предлагаемых экскурсий и мероприятий выбирались для посещения новые
экскурсии, проводимые в нетрадиционной форме. Так в сентябре 2015 г.
разновозрастные группы учащихся приняли участие в интерактивной экскурсии
по древнему городищу Увек в рамках празднования Дня города. Активно
посещали учащиеся лицея экспозиции музея им. Н.Г. Чернышевского,
Саратовского музея Краеведения, которые способствовали расширению
краеведческих знаний учащихся. Особенно тесным было в течение прошедшего
учебного года сотрудничество с Саратовским государственным музеем боевой
и трудовой славы. В сотрудничестве с музеем для учащихся лицея проведены
мероприятия «Терроризм. Война 21 века» к Дню памяти жертв
террористических актов, «Победа на Дальнем Востоке» к 70-летию Великой
Победы, выставка «Достойны звания героя» к годовщине вывода советских
войск из Афганистана, военно-спортивная игра «Твои защитники» для
учащихся 3-4-х классов к Дню защитников Отечества, урок вежливости «Я +
ТЫ» для учащихся начальных классов.
Развитию
творческих
способностей
способствовало
вовлечение
обучающихся всех возрастов в мероприятия художественно-эстетического
направления и проектную деятельность (творческие фестивали, конкурсы,
коллективная творческая деятельность, творческие проекты и др.).
Развитию интереса к различным видам социально востребованной
деятельности способствовал её прикладной характер, направленность её на
приобретение того или иного опыта взаимодействия с обществом в целом или
какой-либо его группой. Соблюдение принципов самоуправления
обеспечивалось путем реального участия обучающихся в планировании,
организации и проведении мероприятий на основе взаимодействия,
сотрудничества, а также при условии выбора самими обучающимися
инициативных групп по подготовке того или иного мероприятия.
Рассмотрим, каким образом решались в 2015-2016 учебном году
поставленные воспитательные задачи.
Развитие творчества обучающихся.
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Решению вышеназванной задачи придавалось большое значение уже на
этапе планирования. В годовой план воспитательной работы были включены
долгосрочные проекты, которые предполагалось проводить в течение всего
учебного года. Все проектные мероприятия были направлены на развитие
интеллектуальных
способностей,
творчества,
коммуникативной
и
социокультурной компетентностей, физического здоровья и духовнонравственных качеств.
Основообразующим являлся проект «Лучший ученик лицея - 2016», в
котором приняли участие обучающиеся с 5-го по 11-й класс. В сравнении с
подобным проектом, реализованным в предшествующие годы, проект
претерпел изменения. Условия проекта требовали активного включения в
деятельность по его реализации всего классного коллектива, что
способствовало его сплочению, укреплению межличностных связей в
коллективе, повышению уровня воспитанности. Изменились конкурсные
испытание, увеличилось их количество (конкурс «Визитная карточка»,
фестиваль «Дети - детям», проект «Живое слово», конкурс декоративноприкладного творчества «Умелые руки» и др.). Это способствовало развитию
творческого видения, познавательной и поисковой деятельности, развитию
инициативности, самодеятельности и самостоятельности. Кроме того, учащиеся
получили опыт публичных выступлений, защиты разработанных проектов, а
также социально-значимой деятельности.
Традиционно в проект вошли такие испытания, как интеллектуальный
марафон, спортивные соревнования «Мы - команда», конкурс портфолио.
Участие в спортивных соревнованиях позволило проявиться командному
духу, укрепило межличностные отношения, способствовало формированию
толерантного отношения внутри ученического коллектива.
Успешное участие классных коллективов в интеллектуальном конкурсе,
высокие результаты, достигнутые участниками, подтверждают правильность
выбора формы этого этапа проекта. В сравнении с прошлым годом это были
выступления команд: учащиеся 5-6-х классов принимали участие в
познавательной игре по истории, учащиеся 7-11-х классов – в
интеллектуальной игре по русскому языку. Игра по истории, охватывавшая
период с древнейших времен до эпохи Средних веков, показала хороший
уровень подготовки учащихся 5-6-х классов, высокую учебную мотивацию.
Заметной общей тенденцией, выявленной в ходе проведения турнира знатоков
русского языка, стало следующее: при достаточном уровне знаний в
предметных областях «русский язык» и «литература» учащиеся испытывают
затруднения, связанные с заданиями, в которых необходимо описать сюжет
произведения, пересказать содержание, рассказать о персонаже или личности
писателя. Причины разные: замедленная реакция, недостаточно развитое
умение выразить мысль, недостаток словарного запаса, достаточно узкий
кругозор, слабо развитый навык выполнения творческих заданий, в отдельных
случаях – явное незнание материала (7 «в», 8 «в» классы). В дальнейшей работе
педагогическому коллективу, классным руководителям необходимо включать в
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планы работы мероприятия по стимулированию и активизации познавательной
мотивации учащихся.
Очень удачным оказалось участие в проекте «Живое слово». Оно дало
учащимся возможность расширить свои познания в области русского языка,
литературы, риторики в форме, отличной от урочной. На занятиях участники
работали с небольшими текстами отечественной литературы, проводя
исследование
их языка с разных сторон: орфографии, пунктуации,
морфологии, орфоэпии. Участники также писали диктанты, выполняли
упражнения на развитие навыка каллиграфии, выполняли речевую гимнастику,
учились читать тексты вслух с правильной интонацией и ударением.
Представленные на конкурс портфолио по сравнению с прошлым годом
были составлены качественно и соответствовали требованиям положения.
В целом результаты проекта позволяют судить о том, что он прошел
успешно. В течение года участники проявили свои способности в различных
сферах деятельности. Проект способствовал сплочению классных коллективов,
повышению учебной мотивации, творческой активности. Положительный
эффект наблюдается в классах с невысоким уровнем обученности и
социализации, с низким уровнем самооценки у детей (5 «в», 8 «в» классы).
Благодаря педагогической поддержке и совместным усилиям ученических
коллективов и классных руководителей ребята из этих классов смогли достойно
представить себя в проекте, стать призерами в номинациях.
В 2016-2017 учебном году проект «Лучший ученик лицея» будет
продолжен.
Участие в проекте «Волжские новации» - это участие в конкурсе «Ученик
года», в фестивале культур народов Поволжья, в фестивале волонтерских
отрядов «Сердце отдаю Саратову», в Спартакиаде школьников Волжского
района, в фестивале допризывной молодежи «Служу Отчизне!». По итогам
участия в районном конкурсе «Ученик года – 2016» Шелеметьева Ольга (9 а
класс) завоевала 2-е место, Поцепаев Юрий (5 а класс) и Лещенко Владимир (6
а класс) стали бронзовыми призёрами конкурса. Учащиеся лицея завоёвывали
призовые места и в других мероприятиях проекта (см. Таблицу 2).
Большой воспитательный эффект имело участие в мероприятиях
муниципального и регионального уровней. Прежде всего следует отметить
мероприятия, посвященные празднованию 425-й годовщины со дня основания
Саратова, 55-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос, 71-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, Дню защиты детей -1 июня, Дню Памяти и
Скорби 22 июня. Все вышеперечисленные мероприятия имели патриотическую
направленность, имели интерактивный характер, проходили ярко и
увлекательно. Учащиеся были включены в различные виды деятельности, в
которых могли проявить свои способности, почувствовать свой собственный
вклад в общее дело, в деятельность , направленную не только на получение
выгоды для себя, но и на пользу окружающему социуму.
Поддержание и укрепление школьных традиций.
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Данная задача решалась через систему ценностно-ориентирующих
мероприятий. На её решение были направлены мероприятия традиционного
годового круга.
Таблица 1. Охват обучающихся школьными традиционными
мероприятиями в 2015-2016 учебном году
Название

На решение каких

Возраст

Количество

мероприятия

задач направлено

участников

участников, % от
общего количества

Торжественная

Сплочение коллектива

линейка «Снова

обучающихся, создание

школьный звонок

положительной

нас зовет на урок»

мотивации в обучению

День Учителя

Формирование

1-11 кл.

1-11 кл.

ценностного отношения

2014-

2015-

2015

2016

770

792

(100%)

(100%)

770

792

(100%)

(100%)

к труду учителя
Праздник «День

Развитие и сохранение

1-е, 9 «а»,

лицея»

лицейских традиций,

10 - 11 кл.

формирование
общелицейского
коллектива,
формирование
положительной
мотивации к обучению
у первоклассников

53

134
(100%)

164
(100%)

День Матери

Формирование

1-4 кл.

представлений о
ценности семьи, о роли

355

365

(46,

(100%)

1%)

матери; укрепление
семейных связей
Общелицейский

Подведение итогов

праздник «ГЭЛ –

деятельности лицея за

новые горизонты»

прошедший

1-11

500

500

(64,9%)

(63,1
%)

календарный год,
формирование единого
коллектива лицея,
презентация творческих
коллективов лицея.
Новогодний

Знакомство с историей

праздник

празднования Нового

1-11 кл.

770

792

(100%)

(100%)

770

792

(100%)

(100%)

года в России и в
других странах,
межличностное
неформальное общение,
развитие
эмоциональной сферы
День защитника

Воспитание

Отечества

патриотизма,

1-11 кл.

сохранение
исторической памяти
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Праздник

Знакомство с

1-4-е, 5-е, 9-

Масленицы

национальными

е кл.

традициями

365

380

(47,4

(48 %)

%)

празднования
Масленицы,
формирования
культуры празднования
Международный

Формирование

1-11 кл.

женский день 8

уважительного и

марта

трепетного отношения к

770

792

(100%)

(100%)

770

792

(100%)

(100%)

женщине как к матери и
хранительнице
семейного очага,
формирование
культуры
межличностных
отношений, укрепление
семейных связей,
развитие
эмоциональной сферы
День

Знакомство с историей

космонавтики – 12

космонавтики,

апреля

биографией Ю.А.
Гагарина, других
космонавтов,
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1-11

формирование научного
мировоззрения,
понимания
ответственности за
сохранение Земли
День Победы- 9

Сохранение

мая

исторической памяти о

1-11

770

792

(100%)

(100%)

подвиге советского
народа в Великой
Отечественной войне,
формирование
понимания
нравственного
характера подвига
народа, осознание
сопричастности
судьбам Родины
Праздник

Сохранение и развитие

1-е, 4-е, 9-е,

260

267

Последнего

лицейских традиций

11-е кл.

(33,7%)

(33,7

звонка

%)

Сравнительный анализ данных, приведенных в таблице, показывает, что
процент участия обучающихся в общешкольных мероприятиях остается
высоким (87%). Это свидетельствует о высокой степени мотивации лицеистов к
участию во внеклассных мероприятиях, о степени сформированности
ученического коллектива.
Решению задачи поддержания и укрепления школьных традиций
способствовало проведение «Дня дублёра», лицейского праздника «ГЭЛ. К
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успеху шаг за шагом», праздника посвящения в лицеисты, конкурса
презентаций «Мой первый проект».
Тематическое мероприятие «День дублера» вызвало большой резонанс у
участников: учителей и учащихся. Мероприятию предшествовала тщательная
подготовка: выдвижение кандидатов на роли педагогов и администрации,
работа творческих групп педагогов и учащихся по моделированию уроков,
внеклассных мероприятий, работа членов администрации со своими дублерами
по разработке функциональных обязанностей в течение учебного дня,
консультирование классных руководителей с дублерами по вопросу проведения
классного часа, составление расписания. Это позволило провести мероприятие
качественно, без сбоев. Удачно выбран момент для проведения – канун дня
Учителя. Обязательным условием было проведение рефлексии. Обсуждение
итогов тематического дня проводилось на классных часах, на совещании
дублеров администрации лицея. Отзывы, полученные от детей, учителей
позволяют сделать вывод о том, что мероприятие удалось: и педагоги, и
дублеры могли посмотреть друг на друга со стороны, а учащиеся – дублеры
увидели учебный процесс, труд учителя, администрации лицея изнутри. Цель
проведения «Дня дублера» - создание условий для самореализации личности,
профессиональной ориентации, воспитание самостоятельности, ответственного
отношения к порученному делу, развитие творческой деятельности учащихся –
оказалась достигнутой.
Праздник «ГЭЛ. К успеху шаг за шагом» способствовал сплочению
школьного коллектива, развитию традиций лицея. Он дает возможность
увидеть всю деятельность лицея за год и участникам учебно-воспитательного
процесса, и представителям общественности: что удалось, над чем предстоит
работать в дальнейшем, что нового произошло за истекший год. В 2015-2016
учебном году в празднике впервые принимали участие ветераны войны и труда,
участники хора ветеранов «Оптимист», с которыми с недавнего времени
налажено творческое сотрудничество в деле патриотического воспитания детей
и молодёжи.
Ещё одной важной традицией в лицее является проведение праздника
посвящение в лицеисты первоклассников. Приурочено оно к Дню Лицея – 19
октября. Основная цель – сплочение школьного коллектива, формирование
позитивных отношений внутри коллектива – достигается благодаря
использованию таких элементов, как рассказ об истории Лицея, проведение
торжественной церемонии посвящения старшеклассниками, имеющими
отличия в учебе, творчестве, спорте, общественной жизни, исполнение Гимна
лицея, произнесение клятвы лицеиста.
Во второй раз в 2015-2016 учебном году для учащихся 1-2-х классов
проводился конкурс «Моя первая презентация». По сравнению с 2014-2015
годом следует отметить, что интерес к конкурсу значительно возрос, о чем
свидетельствует большее количество заявок, поданных на конкурс. Наиболее
успешными членами жюри, включавшего как педагогов, так и учащихся,
признаны выступления учащихся 2 «а» класса. Немалая заслуга в этом
принадлежит классному руководителю Катрич Т.Н., которая провела
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индивидуальную работу с каждым участником, помогла правильно оформить
выступление.
Среди наиболее значимых следует назвать мероприятия патриотической
направленности,
мероприятия,
посвященные
темам
духовности
и
нравственности, толерантности, правовой культуре, году литературы в России.
Мероприятия
патриотической
направленности
способствовали
воспитанию гражданской позиции, патриотизма, основанного на знании
исторических, культурных, национальных традиций. Это встречи с ветеранами
войны, бывшими малолетними узниками концлагерей, участие в
исследовательской работе, результаты которой представлялись в конкурсах,
научно-практических конференциях, на круглых столах («Подвиг саратовцев в
годы Великой Отечественной войны глазами молодых»). Это участие в
шествии «Бессмертного полка» 9 мая, в акции «Вальс Победы», в районном
фестивале допризывной молодёжи «Служу Отчизне!».
Году литературы были посвящены конкурс чтецов к 120-летию со дня
рождения С.А. Есенина, литературная игра «Книжная палата», конкурс стихов
в рамках «Праздника осени», конкурс презентаций «Мой любимый
литературный герой». Все эти мероприятия способствовали формированию
гуманистического мировоззрения.
На формирование взглядов, убеждений, идеалов, оценок были
направлены проблемные классные часы. Эффективность этой формы работы
заключается в том, что классные часы носят коммуникативный характер, а
значит, способствуют выработке умения устанавливать связи между
участниками общения, находить наиболее эффективные способы и формы
общения, достигать взаимопонимания в каких-либо вопросах. Вот лишь
некоторые из тем: «Вандализм: причины и последствия», «Толерантность»,
«Ставим условие – долой сквернословие», «Успех в учёбе = успех в жизни»,
«Вызовы современного мира» и др.
Мероприятия правовой направленности (встречи с представителями
юридических вузов, классные часы, правовые акции, организованные
совместно с центром «Молодёжь плюс», посвященные правам и обязанностям
детей, школьников, правовая игра «Мир права») помогли учащимся осознать
себя как личность, живущую в обществе и наделенную такими
характеристиками, как разум, воля, свобода, ответственность.
Мероприятия, посвященные духовности и нравственности, были
организованы в сотрудничестве с представителями Саратовской Епархии, музея
им. К. Федина, музея боевой и трудовой славы.
В целом все мероприятия, упомянутые в этом разделе способствовали
укреплению заложенных в лицее традиций, воспитанию уважения друг к другу
в школьном сообществе, усвоению ценностных ориентиров личности,
формированию самостоятельного видения истории, культуры и искусства,
выявлению и поддержке одаренных детей и популяризации творчества
лицеистов.
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Развитие духовно-нравственных качеств личности, способной
противостоять негативным факторам современного общества и
выстраивать жизнь на основе национальных духовных ценностей,
культуры, языка.
Ведущими национальными духовными ценностями являются патриотизм,
семья, здоровье, труд, национальные традиции.
Большое внимание в 2015-2016 учебном году уделялось патриотическому
и гражданскому воспитанию. Уже первого сентября старшеклассники приняли
участие в мероприятии, посвященном 1000-летию Крещения Руси князем
Владимиром, на котором был проведен исторический экскурс. Особое
внимание было уделено теме исторического выбора, проведены параллели с
современной
действительностью,
были
подчеркнуты
проблемы
ответственности в принятии исторических решений, ответственности за судьбы
страны и народа.
Мероприятия военно-патриотической направленности способствовали
знакомству учащихся с историей Великой Отечественной войны, с
биографиями и судьбами участников событий военных лет, формированию
ценностного отношения к подвигу нашего народа в Великой Отечественной
войне. Многие из этих мероприятий носили коммуникативный характер, что
позволило учащимся лучше осознать всю глубину подвига народа и страны.
Большую помощь в проведении мероприятий этого направления оказали
сотрудники музея боевой и трудовой славы («Победа на Дальнем Востоке»,
«Достойны звания героя», «Твои защитники»). В лицее для учащихся 5-11-х
классах учителями истории проводились Уроки мужества, посвященные Дням
воинской славы России, годовщинам основных битв Великой Отечественной
войны. Уроки мужества прошли и в начальной школе и были посвящены Дню
России – 4 ноября, Дню защитника Отечества, Дню Победы – 9 мая.
Сохранилась традиция просмотра художественных фильмов о Великой
Отечественной войн с последующим обсуждением увиденного. Фильмы для
просмотра отбирались с учетом возрастных особенностей учащихся.
Обсуждение проводилось на уроках литературы и истории. Важным
направлением в работе по патриотическому воспитанию занимает
исследовательская деятельность. В текущем учебном году учащимися были
подготовлены материалы о тимуровском движении в Саратовской области в
годы войны, о работе эвакогоспиталей.
Очень важны встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, беседы с
очевидцами событий тех лет. В 2015-2016 учебном году самым крупным
мероприятием стало проведение круглого стола «Подвиг Саратовцев в годы
Великой Отечественной войны глазами молодых» для учащихся 9-11-х классов.
Общение с представителями старшего поколения стало для детей уроком того,
какие качества необходимо воспитывать в себе и развивать на протяжении всей
жизни: скромность, доброта, трудолюбие, преданность своей семье,
способность быть благодарным в ответ на добро окружающих.
Большое внимание учителями истории уделялось краеведческой работе. Она
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была посвящена предстоящему 80-летию Саратовской области. К этой дате
были подготовлены материалы для информационного стенда об истории,
выдающихся земляках, важных событиях, памятниках культуры. Учащимися 8
«а» класса проведена исследовательская работа о строительстве моста через
Волгу.
Среди нестандартных мероприятий патриотической направленности
хотелось бы назвать городскую молодежную акцию «Помни своих героев»,
посвященную Дню героев России – 9 декабря. В акции приняли участие члены
волонтерского движения лицея – учащиеся 9-10-х классов. Акция была
направлена на углубление знаний учащихся в области краеведения,
чествование памяти Героев Советского Союза, развитие патриотического
воспитания. Акция проводилась на трех улицах микрорайона лицея:
Посадского, Зарубина, в сквере имени Героев Краснодона. Волонтеры
предварительно знакомились с героями, в честь которых названы улицы,
готовили раздаточный материал – листовки – для горожан. В день проведения
акции они вышли на улицы с целью познакомить жителей с биографией героя и
подвигом, который он совершил.
Большой воспитательный эффект имели акция «Вахта памяти», которая в
преддверии Дня Победы состоялась у памятника Героям Краснодона,
посещение мемориала в честь воинов, умерших в госпиталях Саратова в 19421943 годах, на Воскресенском кладбище и возложение цветов, традиционная
акция «Выпускники 2016 года – выпускникам рокового 1941 года». Она
является данью памяти сверстникам, отдавшим жизни за свободу и
независимость Родины в годы Великой Отечественной войны, и служит для
молодого поколения примером бескорыстной любви к Отечеству,
самопожертвования и патриотического долга.
Активно приняли участие учащиеся лицея в таких акциях, как «Бессмертный
полк» и «Вальс Победы». Первая из названных акций предполагала проведение
поисковой работы в семейных архивах, презентация этой работы происходила в
канун празднования 71-й годовщины Победы: каждый участник с портретом
предка, участника войны, мог принять участие в шествии памяти героев войны:
известных и неизвестных. Кроме того, каждый участник акции собрал о своем
родственнике биографическую информацию, таким образом, увековечив
память о нем. В районной акции «Вальс Победы» приняли участие десять
учащихся 9-10-х классов. Вместе со старшеклассниками из других
образовательных учреждений Волжского района они подготовили флеш-моб в
парке «Липки», который состоялся в День Победы 9 мая 2016 г. Одетые в
форму военных лет, пары юношей и девушек исполнили вальс в подарок
ветеранам и всем жителям города.
Основной целью трудовых мероприятий было формирование и развитие
навыков, умений и привычки к занятиям трудом (в разных его формах), а также
целеустремленности,
деловитости,
предприимчивости,
трудолюбия,
самостоятельности, ответственности, инициативности, организованности. Из
мероприятий данного направления следует отметить участие во
«Всероссийском экологическом субботнике – Зелёная Россия» в Саратовской
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области, проведение трудовых акций («Желтый лист», «Зима в городе»),
субботников; классные часы по культуре труда, по темам, связанным с
самопознанием и самоорганизацией; акции «Дом книги», «Город. Родина.
Родник», участие в месячнике по благоустройству. В целях профориентации
обучающихся 9-11-х классах были организованы встречи с представителями
ССУЗов, ВУЗов, посещение дней открытых дверей ССУЗов и ВУЗов, встречи с
интересными людьми (преподаватели Саратовского социально-экономического
института, СГУ, СГТУ), посещение дней открытых дверей в институте МВД
России, а также участие восьмиклассников в областном конкурсе по
профессиональной ориентации школьников «Найди себя», проведенном
центром
молодежного
инновационного
творчества
«Территория
Инновационных Разработок» в сотрудничестве с Саратовским акционерным
производственно-коммерческим открытым обществом «Нефтемаш». Участие в
конкурсе способствовало вовлечению учащихся в проектную деятельность,
развитию самостоятельности и творческой инициативы. Кроме того, это дало
учащимся возможность близко познакомиться с историей и деятельностью
крупнейших саратовских предприятий.
Спортивно-оздоровительная деятельность была направлена на пропаганду
здорового образа жизни, формирование физически и нравственно здоровой
личности. В 2015-2016 учебном году продолжалась работа по
здоровьесбережению детей через формы организации физического воспитания.
В течение года все параллели участвовали в спортивных соревнованиях на базе
лицея («Весёлые старты», лицейские соревнования по пионерболу, турнир по
настольному теннису и карате), в районной Спартакиаде школьников, в
мероприятиях, направленных на пропаганду всероссийского физкультурно –
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Таблица 2. Результативность участия обучающихся МОУ «ГЭЛ» в мероприятиях
различного уровня в 2015-2016 учебном году
Уровень конкурса
Всего
Кол-во
Кол-во
участников победителей
призёров
Городской чемпионат по
интеллектуальной игре «Что? Где?
Когда?»
Городской творческий фестиваль
школьников «Vivat, Эконом!»
Городской фотоконкурс «Мой любимый
учитель - 2015»
Городской конкурс юных исполнителей
эстрадной песни «Серебряный дождь»
Городской конкурс детского рисунка
«Очей очарованье»
Городской Пушкинский фестиваль «Под
сенью дружных муз»
¼ городского турнира «Школьная лига

1 (команда)

-

1

1

-

1

1

1

-

2

-

2

1

-

1

1

-

1
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КВН»
½ городского турнира «Школьная лига
КВН»
Конкурс для детей «Зимние забавы»
(город)
Городской конкурс детского рисунка
«Дорога к звёздам»
Городской конкурс декоративноприкладного творчества «Весенний
калейдоскоп»
2-й открытый городской эстрадный
конкурс «Улыбка звёзд»
Районный конкурс поздравительных
открыток «Любимому городу – 425»
Районный этап городского конкурса
детского изобразительного творчества,
посвященного 80-летию Саратовской
области
Районный фотоконкурс «Летние
фантазии – 2015»
Районный конкурс детского рисунка,
посвященный Дню Города
Районный конкурс «День Дублера»
Районный конкурс юных исполнителей
эстрадной песни «Серебряный дождь»
Районный фестиваль «В семье единой»
Районный конкурс волонтерских
отрядов «Сердце отдаю Саратову»
Районный конкурс «Донор крови. Кто
он?
Районный фестиваль детского
творчества «Галактика»
Районный этап городского конкурса
декоративно-прикладного творчества
«Весенний калейдоскоп»
Районный конкурс агитбригад «Мы
выбираем жизнь!»
Районный конкурс отрядов юных
инспекторов дорожного движения
«Безопасное колесо»
Районный фестиваль детских хоров
«Весна Победы»
Районный конкурс чтецов «Мы о войне
стихами говорим»
Районный конкурс декоративноприкладного творчества «Вторая жизнь
вещей»
Районный конкурс стенгазет «71 год
Победы в Великой Отечественной
войне»
Районный конкурс «Лучший

1

-

1

1

-

1

5

-

3

2

-

2

1

-

1

3

1

2

6

-

6

3

1

2

5

-

5

2
4

2
2

2

2
1

-

2
1

6

-

6

3

2

1

5

1

4

1

-

1

1

-

1

1

1

-

2

1

1

4

-

4

3

-

3

8 а класс

-

1
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ученический класс 2015»
Районный конкурсный спортивнопознавательный турнир для молодёжи
допризывного возраста "Служу
Отчизне!"
Районный конкурс чтецов
«Таинственный космос»

1

1

1

2

1

1

Районный конкурс «Лучший ученик –
2016»

3

-

3

Конкурс «Донор крови. Кто он?»
(регион)
Областной конкурс чтецов
«Космическое притяжение»
Областной фестиваль – конкурс
цирковых коллективов «Правнуки
братьев Никитиных»
Областной фестиваль талантов и
творчества «Академия зажигает звезды»
Областной конкурс художественного
творчества «Открытка к Празднику»
Областной конкурс эссе «Простые
слова»
Саратовский областной открытый
конкурс «Голос нового века. Дети»
Областной конкурс «Неопалимая
купина»
Всероссийский конкурс вокалистов
«Хрустальный голос»
Открытый Всероссийский фестивальконкурс детского и юношеского
творчества «Талант-2015»
2-й Всероссийский открытый
фестиваль-конкурс детского и
юношеского музыкального творчества и
профессионального мастерства
«Самоцветы России»
Всероссийский заочный музыкальный
конкурс «Мелодинка»
Общероссийская акция «Урок
безопасности для детей и родителей»
Конкурс – фестиваль в рамках
международного проекта «Волга в
сердце впадает моё»
8-й международный конкурс-фестиваль
музыкально-художественного творчества
«Зимняя Ривьера»
Творческий фестиваль-конкурс,
приуроченный к 30-летию
Всероссийского Детского центра
«Смена», номинация «Хореография»

1

1

-

1

1

-

1

-

1

10

-

1

8

8

-

4

1

3

1

-

1

1

-

1

1

1

-

2

1

1

2

2

-

1

-

1

2

2

-

3

-

3

1

1

-

1

1

-
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Международный фестиваль-конкурс
«Музыка звёзд»

4

1

3

Ежегодный международный фестивальконкурс детского и юношеского
творчества «Хрустальное сердце мира»

1

1

-

3-й международный фестиваль-конкурс
детского, юношеского и взрослого
творчества «Сияние талантов»

1

1

-

Международный фестиваль - конкурс
"Добрые звуки Земли"

2

2

-

Таблица 3. Результативность участия в Спартакиаде школьников Волжского района и в
других спортивных соревнованиях
в 2015-2016 учебном году
№ Вид соревнований

Участники
Районный уровень
40

1

Олимпийский день бега

2

Соревнования «Весёлые старты»

1 (команда
учащихся 5-х
классов)

3

Соревнования «Здравствуй, зимушказима!»

1 (команда
учащихся 1-х
классов)

1
2
3
4
5
6

1

Муниципальный уровень
Первенство Саратова по каратэ
Кноп Даниил, 9
класс
Первенство Саратова по каратэ
Кипец Борис, 7
класс
Первенство Саратова по каратэ
Аникеев Артём, 6
класс
Первенство Саратова по каратэ
Туктаров Алмас, 3
класс
Первенство Саратова по каратэ
Зиновьев Сергей, 5
класс
Муниципальный этап Чемпионата
Команда девушек,
школьной баскетбольной лиги КЭС 8 класс
БАСКЕТ
Более высокий уровень
Первенство России по академической
Плотникова
гребле (экипаж восьмерка)
Марина, 9 а класс
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Результат
Шабанов Рустам – 1
место по прыжкам через
скакалку
Кустарева Марина – 2
место по прыжкам через
скакалку
2 место

1 место

1 место
1 место
1 место
2 место
3 место
2 место

2 место

Совершенствование форм и методов работы с родителями
Большое внимание педагогическим коллективом лицея в процессе
воспитательной деятельности уделяется работе с родителями обучающихся.
Акцент при этом сделан на поддержку и оказание помощи ребенку и его семье
в процессе социализации, создание условий для его самореализации,
укреплению семейных и лицейских традиций.
При планировании работы учитывались проблемные зоны, выявленные
по результатам анализа работы с семьями:
 недостаточная информированность родителей по актуальным проблемам
образовательной политики.
 несформированность или слабость психолого-педагогической позиции
родителей.
 пассивность родителей в процессе взаимодействия лицея и семьи.
В целях организации эффективного взаимодействия лицея и семьи в
интересах развития личности ребенка были сформулированы задачи:
1. Способствовать становлению оптимальной психолого-педагогической
позиции родителей, развитию родительских компетентностей.
2. Расширять арсенал средств и методов работы с родителями.
3. Привлекать родителей к активному участию в организации, планировании,
контроле работы лицея.
Основные направления работы по направлению «Семья»:
1. Изучение семьи.
2. Информирование родителей.
3. Просвещение родителей.
4. Совместная деятельность.
5. Работа с семьями учащихся, состоящих на профилактических учетах.
1. Изучение семьи.
В начале учебного года всеми классными руководителями проведено
составление социальных паспортов классов. Все данные затем переданы
социальному педагогу для составления социального паспорта лицея. В
результате учителя знакомятся с семьями обучающихся, получают
информацию о составе семей, социальном статусе семей, характере
взаимоотношений в семьях, об условиях проживания обучающихся,
материальной обеспеченности, культурном потенциале семей; выявляют
«проблемные» семьи. Посещение семей учащихся не носит массового
характера, производится в случае, когда возникает ситуация, грозящая
неуспешностью в обучении, проблемами в межличностных отношениях,
возникновением конфликта. В текущем учебном году посещались семьи
ученика 7 «в» класса Карбовского Дмитрия (по причине непосещения занятий),
ученика 8 «в» класса Орлова Никиты (для выявления жилищно-бытовых
условий проживания ребенка), ученицы 3 «г» класса Жакун Юлии (для
выяснения обстановки в семье), ученицы 3 «г» класса Яшковой Киры (в целях
выяснения внутрисемейных отношений).
Для проведения психологопедагогической диагностики классными руководителями использовался метод
наблюдения, проводились собеседования с родителями. В первых классах
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проводилось анкетирование родителей «Знакомство с родителями». В пятых
классах учителями проведено анкетирование «Ваш ребенок». Педагогомпсихологом организовано изучение уровня удовлетворенности родителей
деятельностью лицея. Исследование показало, что 68 % опрошенных родителей
оценивают уровень удовлетворенности как высокий, около 34% - как средний.
Лишь 2,7% родителей не удовлетворены работой лицея.
2. Информирование родителей.
Информирование дает родителям возможность получить оптимальное
представление об организации учебно-воспитательного процесса и
использовать его для всестороннего развития ребенка. Оно проводится на всех
уровнях и включает:
 знакомство с Уставом, с перечнем образовательных программ;
 информирование о перспективах развития лицея;
 информирование о режиме работы лицея, о расписании уроков;
 информация о платных дополнительных образовательных услугах;
 информация о работе кружков и спортивных секций;
 информация о материально-техническом обеспечении лицея, об
источниках и распределении внебюджетных средств;
 информирование родителей о накопительной системе образовательных
достижений в форме портфолио;
 информирование родителей о возможностях лицея в помощи социальнонезащищенным семьям: обеспечение горячим питанием, учебной
литературой, организация занятости во внеурочное время, возможность
бесплатного санаторно-курортного лечения и др.
 информация об основных достижениях лицея;
 информирование о текущей успеваемости детей.
3. Просвещение родителей.
Просвещение должно способствовать формированию оптимальной
родительской позиции, повышению активности родителей в учебновоспитательном процессе, систематизации знаний родителей, вооружение
родителей практическими приёмами работы с детьми. Для проведения этой
работы используется, в основном, такая форма, как родительское собрание. В
текущем учебном году в соответствии с планом проведено по четыре собрания
во всех классах. Тематика собраний разрабатывается, исходя из задач,
поставленных классными руководителями, а также с учетом возрастных
особенностей детей, специфики обучения на той или иной ступени. Постоянно
проводится консультирование родителей: каждый родитель, которому
необходимо получить консультацию классного руководителя, учителя –
предметника, представителя администрации, в любой момент может обратиться
за ней и получить её.
Один раз в месяц в лицее проводится День открытых дверей для родителей,
в течение которого родители могут посетить различные уроки, пообщаться с
учителями, т.е. непосредственно наблюдать учебно-воспитательный процесс.
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В то же время следует отметить, что недостаточное внимание уделяется
таким формам родительского просвещения, как родительские лектории,
педагогические практикумы для родителей.
4. Совместная деятельность.
Совместная деятельность способствует повышению активности родителей к
участию в жизни лицея, соуправлении, совместном планировании и контроле за
деятельностью лицея. В каждом классе в начале учебного года избран
родительский комитет, члены которого оказывают помощь классному
руководителю в течение учебного года в организации и проведении
внеклассных мероприятий, в решении организационных вопросов и проблем. В
2015-2016 учебном году родители приняли участие в следующих
мероприятиях:
 праздник 1 сентября;
 праздник «Посвящение в лицеисты»;
 семейные походы в рамках «Дня здоровья»;
 экскурсии в музеи города;
 проект «Лучший ученик - 2016»;
 семейные спортивные соревнования в начальной школе;
 программа ко Дню Матери;
 посещение концертов симфонического оркестра Саратовской областной
филармонии;
 конкурс «Найди себя»;
 лицейский праздник «ГЭЛ – новые горизонты».
По данным диагностики доля родителей, вовлеченных в реализацию
совместных инициатив, составляет 62%.
5. Работа с семьями учащихся, состоящих на профилактических учетах.
Главным результатом данного направления работы является снижение
количества детей с асоциальным поведением, «проблемных» семей, улучшение
семейной ситуации. Работа классных руководителей строится в сотрудничестве
со школьным Советом по профилактике асоциального поведения, на заседаниях
которого систематически заслушиваются сообщения классных руководителей о
случаях неуспеваемости, непосещаемости уроков, нарушения дисциплины,
случаях возникновения конфликтных ситуаций, правонарушениях, отчеты о
проведении профилактической, коррекционно-реабилитационной работы с
учащимися. В сотрудничестве с социальным педагогом разрабатываются
программы реабилитации, проводится составление актов жилищно-бытовых
условий. На заседания Совета в обязательном порядке приглашаются родители
учащихся, с которыми проводятся собеседования, консультации по
гармонизации детско-родительских отношений, даются рекомендации.
Обязательно проводится работа по вовлечению детей в различные виды
внеурочной деятельности, родителям при этом разъясняется необходимость
организации занятости ребенка в свободное от уроков время.
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Диаграмма 1. Исследование уровня удовлетворенности участников
образовательного процесса жизнедеятельностью лицея (методики А. А.
Андреева, Е.Н. Степанова)
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Результаты проведенного исследования показывают достаточно высокий
уровень удовлетворенности участников образовательного процесса его
организацией.
Диаграмма 2. Доля родителей, вовлеченных в реализацию совместных инициатив.
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Данные исследования показывают достаточно высокую
родителей в реализацию совместных мероприятий, проектов.

степень

вовлеченности

Вывод: Реализация мероприятий по направлению «Семья» позволяет
отслеживать положительную динамику по всем направлениям работы,
обеспечивает благоприятные условия для духовного и культурнонравственного потенциала семей обучающихся, повышение их
компетентности в вопросах воспитания, наблюдать увеличение активности
родителей в учебно-воспитательном процессе, повышение статуса лицея.
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Анализ состояния работы по на правлению «Семья» позволяет оценить её
уровень как удовлетворительный.
Необходимо: проведение педагогических практикумов для родителей с
участием педагога-психолога, организация тренингов, семинаровпрактикумов, деловых игр в целях повышения педагогической
компетентности родителей, активное вовлечение родителей в процесс
обучения и воспитания детей.
Совершенствование системы внеурочной деятельности
и дополнительного образования
Внеурочная деятельность в лицее организована в соответствии с
требованиями ФГОС НОО и ООО. Основные направления внеурочной
деятельности – духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное. Составляющими компонентами
внеурочной деятельности в лицее являются внеклассная работа классных
руководителей и учителей-предметников, воспитательная работа в группах
продленного дня, дополнительное образование лицея и дополнительное
образование учреждений культуры, спорта и учреждений дополнительного
образования микрорайона лицея, общественные организации, деятельность
социального педагога, педагога-психолога.
Целью внеурочной деятельности, равно как и дополнительного
образования обучающихся лицея является развитие мотивации детей к
познанию и творчеству, содействие личностному и профессиональному
самоопределению учащихся, их адаптации к жизни в обществе, приобщение к
здоровому образу жизни. В 2015-2016 учебном году на базе лицея были
организованы кружки и секции различных направлений внеурочной
деятельности:
 спортивно-оздоровительные – 8,
 художественно-эстетические – 7,
 общекультурные – 7,
 технические – 3,
 предметные – 20;
 социально-педагогические - 3.
Приведённые данные показывают, что в 2015-2016 учебном году количество
объединений внеурочной деятельности и дополнительного образования
увеличилось в 1,3 раза по сравнению с 2014-2015 годом. Это произошло, в
первую очередь, из-за увеличения количества предметных кружков в
начальном звене. По-прежнему высоким остается запрос на организацию
кружков декоративно-прикладного творчества, технического направления,
молодежного театра. Отсюда вытекают следующие задачи:
изыскание возможностей для открытия кружков и объединений
декоративно-прикладного, технического, театрального направления, в
том числе, в сотрудничестве с учреждениями дополнительного
образования района и города;
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привлечение старшеклассников к занятиям внеурочной деятельностью.
В 2015-2016 учебном году продолжилось сотрудничество с МАОУ ДОД
«Дворец творчества детей и молодёжи». На базе лицея организованы 3
объединения дополнительного образования по направлениям «хор»,
«хореография», декоративно-прикладное творчество. Всего открыто 6 групп
для обучающихся 1-9-х классов, в которых в 2015-2016 учебном году было
занято около 100 обучающихся. В сотрудничестве с МОУДОД «Дом детского
творчества» Волжского района организована секция «Дзюдо», в которой
занимались 24 учащихся лицея.
Также на договорной основе организовано сотрудничество с Советом
ветеранов Волжского района, с Саратовской региональной организацией
трезвости и здоровья. Это помогает вовлечь обучающихся в деятельность по
военно-патриотическому воспитанию и профилактике зависимостей и
пропаганде здорового образа жизни.
Лицей также сотрудничает на договорной основе с информационнообразовательным центром «Виртуальный филиал Русского музея», с музеем им.
А.Н. Радищева, Саратовской областной библиотекой для детей и юношества
им. А. С. Пушкина, что оказывает большую помощь в организации внеурочной
деятельности обучающихся духовно-нравственного и общекультурного
направления. В сотрудничестве с ИОЦ «Виртуальный филиал Русского музея»
и музеем им. А.Н. Радищева учителями начальных классов разработаны
программы внеурочной деятельности «Я поведу тебя в музей», «Я познаю
мир», в рамках которых проводятся занятия на базе музеев, полученный
материал отрабатывается затем на занятиях в объединении внеурочной
деятельности с использованием проектной методики.
В объединениях дополнительного образования, работающих на базе лицея, в
2015-2016 учебном году занято более 80% обучающихся, что в 1, 3 раза больше
по сравнению с 2014-2015 годом. Это свидетельствует о том, что качество
проводимых занятий повысилось, что положительно повлияло на мотивацию
учащихся к занятиям внеурочной деятельностью.
Развитие ученического самоуправления.
Система школьного самоуправления – это управление, при котором сами
учащиеся при содействии педагогов организуют свою жизнедеятельность через
выборные ученические органы. Такая система становится типом
представительной демократии, которая развивается до непосредственной
демократии через такие формы, как общешкольные и классные ученические
собрания.
Система школьного самоуправления имеет три уровня. Первый – классное
ученическое самоуправление, второй – школьное ученическое самоуправление,
третий – школьное соуправление.
На первом и втором уровнях ученического самоуправления в основном
применяется
структура
по
видам
деятельности:
познавательная,
художественно-эстетическая, спортивно-оздоровительная, информационная и
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др. Организационные проблемы жизнедеятельности учащихся решает «Совет
- 511», возглавляемый Лидером Совета, в этом году - Манаевым Арсением,
учащимся 11 класса. Совет учащихся состоит из нескольких секторов: сектора
«учение - свет», «Олимпийский», «Культура - массам», «Редколлегия»,
«Ревизорро». Состав школьных ученических секторов - это выбранные в
классных коллективах члены Совета. Совет собирается не менее 1 раза в
четверть, сбор секторов проводится 1 раз в месяц.
Деятельность органов ученического самоуправления первого и второго
уровней регламентируется Положениями: о классном ученическом
самоуправлении, о Совете учащихся лицея.
Педагогическое руководство в Совете учащихся лицея осуществляет
заместитель директора по воспитательной работе.
Третий уровень самоуправления - школьное соуправление, потому что
его управляющий орган – Управляющий Совет Школы состоит из педагогов,
родителей, учащихся и представителей общественности. Роль Управляющего
Совета Школы, цели деятельности и функции регламентируются Положением
об УСШ.
Можно утверждать, что на втором и третьем уровне уровнях школьное
самоуправление действует достаточно эффективно.
Наилучшие результаты в деятельности школьного самоуправления
достигаются при организации коллективной творческой деятельности,
проектной деятельности, социально-значимых дел.
Хорошо были подготовлены и проведены День Дублера накануне Дня
Учителя 2 октября 2015 г., праздничный концерт для работников ОАО
«Нефтемаш», посвященный Дню Машиностроителя, конкурс волонтерских
отрядов «Когда мои друзья со мной», утренник «Посвящение в лицеисты»,
участие в турнире КВН, организованы рейды по проверке чистоты в лицее и
внешнего вида школьников, проводится подготовительная работа по
составлению рейтинга классов.
Тем не менее, уровень развития школьного ученического самоуправления
можно определить как средний, так как создаются Советы дел,
разрабатываются планы их действий и контролируется их выполнение не
всегда самими детьми, а при непосредственном участии заместителя директора
по воспитательной работе.
Самоуправление на первом уровне (классное ученическое самоуправление)
развито недостаточно.
При высоком уровне организации классного самоуправления класс в
состоянии сам создать совет любого дела, организовать и проконтролировать
его выполнение, каждый ученик класса активно включается в дело. Такие
коллективы дружные, в них нет «белых ворон», дети толерантны по
отношению друг к другу, живут по принципу «один за всех и все за одного»,
активно участвуют во всех школьных мероприятиях.
Средний уровень организации классного ученического самоуправления,
когда дети по заданию классного руководителя собираются сами и
вырабатывают план действий, раздают поручения, но сами не могут, или не
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всегда могут проконтролировать их выполнение, наблюдается в 5 а (Ногина
Е.В.), 6 а (Веретенникова Г.И.), 9 б (Балакирева И.Ю.), 10 (Геращенко О.А.),
классах.
В остальных классах самоуправление на низком уровне развития.
Классные руководители сами распределяют поручения и контролируют их
выполнение.
Следует отметить, что большинство учащихся не принимают участия в
планировании деятельности класса, всю работу планирует классный
руководитель. Классные руководители также в большинстве случаев
принимают решения или дают рекомендации по распределению общественных
поручений.
Предложения по развитию системы ученического самоуправления:
 Проведение выборов лидеров в ученических классных коллективов,
проведение слета лидеров по планированию и организации деятельности
в классных коллективах;
 Выработка критериев для проведения рейтинга классов;
 Организация выборов лидера детского общественного движения лицея;
 Проведение «Дня дублёра» накануне дня Учителя (октябрь 2016 г.).
 Конкурс «Лучший ученик лицея - 2017» среди обучающихся 5-11-х
классов.
Изучение уровня воспитанности учащихся
Для определения уровня воспитанности было проведено тестирование по
методике Н.П. Капустина, М.И. Шилова. В нем приняли участие школьники 511-х классов.
В исследовании воспитанности исходили из того, что воспитанность – это
интегративная личностная характеристика, представляющая собой систему
убеждений, ценностей, личностных качеств и норм поведения человека,
обнаруживается в отношении к себе, другим людям, предметам и явлениям
окружающего мира.
В исследовании воспитанности рассматривали воспитанность как
сочетание следующих факторов:

долг и ответственность,

бережливость,

дисциплинированность,

ответственное отношение к учебе,

отношение к общественному труду,

коллективизм, чувство товарищества,

доброта и отзывчивость,

честность и справедливость,

простота и скромность,

культурный уровень.
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Диаграмма 3. Результаты диагностики уровня воспитанности (в целом по
лицею)
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Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы:
 низкий показатель уровня воспитанности отмечен по фактору «Долг и
ответственность»;
 средний показатель уровня воспитанности соответствует факторам
«бережливость», «ответственное отношение к учебе», «честность и
справедливость», «дисциплинированность», «коллективизм, чувство
товарищества», «доброта и отзывчивость», «культурный уровень»;
 показатель «выше среднего» в ходе тестирования не выявлен.
Наиболее высокий показатель уровня воспитанности (0,8 из 1) определился
в ученическом коллективе 5 «а» класса, наиболее низкий (0,5 из 1) – в
ученических коллективах 7 «в», 9 «б» классов.
В целом по лицею показатель уровня воспитанности соответствует отметке
«средний» (0,7 из 1).
Полученные результаты исследования показывают, что педагогическому
коллективу необходимо продолжить работу по духовно-нравственному
воспитанию, формированию и развитию личностных качеств учащихся при
более активном использовании интерактивных форм воспитания.
Социально-педагогическая служба.
Цель деятельности социально – педагогической службы лицея
–
социальная адаптация личности ребенка в обществе.
Задачи работы социального педагога на 2015-2016 учебный год:
 координация деятельности всех специалистов школы по повышению
успеваемости и социальной адаптации детей и подростков;
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 социальная защита детей, находящихся под опекой;
 профилактика правонарушений среди подростков;
 организация целевого досуга учащихся;
 социально-педагогическая работа с детьми с отклонениями в поведении;
 педагогическая помощь учителям в работе с детьми;
 психолого – педагогический всеобуч родителей.
Для реализации поставленных задач социальным педагогом проведены
следующие мероприятия:
1) сформирован банк данных подростков, находящихся на проф. учетах и
обучающихся из семей в социально-опасном положении, проводится учет
динамики успеваемости и посещаемости учеников, анализ занятости во
внеурочное время;
2) изучены условия развития ребенка в семье, в лицее, определен уровень
его личностного развития, психологического и физического состояния,
социального статуса семьи; установлены доверительные отношения с
подростками и родителями, использован имеющийся арсенал правовых
норм для защиты прав и интересов личности; проведено правовое,
психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов,
учащихся;
3) создан банк данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях;
подготовлена документация для педагогических консилиумов, для
представления интересов детей в государственных и правоохранительных
учреждениях; проведены индивидуальные беседы, групповые занятия с
участниками конфликтных ситуаций; обеспечен контакт детей с
родителями и учителями в случае возникновения конфликта;
4) организованы групповые тематические консультаций с приглашением
инспектора ПДН; проведены
индивидуальные консультации с
родителями, педагогами и учащимися; поддерживался контакт с
органами местной власти и муниципальными службами по социальной
защите семьи и детства, с правоохранительными органами, с
общественными организациями; производилось обеспечение льготными
проездными билетами; приняты меры к организации досуга и отдыха
через связь с детскими объединениями и учреждениями дополнительного
образования;
5) проведена индивидуальная работа с обучающимися, состоящими на
внутришкольном учете, с целью усиления позитивных влияний
социальной среды.
Для достижения положительных результатов в своей деятельности
социальный педагог:
 руководствуется Законом «Об образовании», Конвенцией о правах
ребенка, нормативными актами, федеральными законами «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
 поддерживает тесные связи с родителями;
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 изучает социальные проблемы учеников;
 ведет учет и профилактическую работу с детьми из неблагополучных
семей и семей, оказавшимися в трудной жизненной ситуации;
 осуществляет социальную защиту детей из семей группы риска:
многодетных;
опекаемых;
потерявших
кормильца;
неполных;
военнослужащих, уволенных в запас, участников боевых действий;
малообеспеченных семей;
 проводит патронаж опекаемых и неблагополучных семей;
 консультирует классных руководителей, выступает на общешкольных и
классных родительских собраний, педсоветах и совещаниях.
Социальная работа с различными категориями обучающихся.
Контингент обучающихся МОУ «Гуманитарно-экономический лицей» на
конец 2015-2016 учебного года составляет 792 человек.
Таблица 4. Сведения социального паспорта МОУ «ГЭЛ» по состоянию на
31.05.2016 г.
№

1-4
классы

5-9
классы

10-11
классы

Всего
1-11
классы

1

Количество обучающихся

367

378

47

792

2

Количество многодетных
семей/ в них детей

19 /22

19 / 23

4/4

42/49

3

Количество малоимущих
семей/ в них детей

25/26

21/21

5/5

51/52

4

Количество семей СОП/ в них
детей

0/0

2/3

0/0

2/3

5

Количество детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

0

0

0

0

6

Количество детей,
находящихся под опекой
(попечительством)

2

5

0

7

7

Количество детей - инвалидов

2

6

0

8

8

Количество кружков и секций

9

Количество обучающихся,
посещающих секции и кружки

48
100%

71%

74%

81,6%

Разработанные на 2015-2016 учебный год планы работы с многодетными,
малообеспеченными семьями, с опекаемыми детьми, программа социальной
адаптации семей и детей, находящихся в социально-опасном положении и в
«группе риска» выполнены.
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В течение года осуществлялся периодический патронаж семей, в которых
воспитываются опекаемые дети, составлялись акты обследования жилищнобытовых
и
социально-психологических
условий
проживания
несовершеннолетних.
Все учащиеся из малообеспеченных и многодетных семей, опекаемые и
дети-инвалиды были обеспечены льготным и дотационным питанием. В
течение года проводилось обеспечение детей из многодетных семей, а также
детей-инвалидов и опекаемых льготными проездными билетами. Дети из семей
«группы риска», а также из семей в социально-опасном положении имели
возможность на бесплатное посещение концертов Саратовской областной
филармонии, театров, новогодних утренников в Доме творчества детей и
молодежи г. Саратова.
Профилактика правонарушений и преступлений среди учащихся
В 2015-2016 учебном году была продолжена работа по реализации
основных
направлений
в
области
профилактики
безнадзорности,
правонарушений, и вредных привычек среди учащихся путем решения
следующих задач:
- усиление роли лицея в профилактике правонарушений, табакокурения,
алкоголизма, наркомании и экстремизма среди учащихся;
систематизирование
индивидуальной
работы
с
обучающимися
(внутришкольный учет);
- обеспечение прав и законных интересов детей и подростков в части получения
ими обязательного основного общего образования;
- совершенствование технологий взаимодействия с органами опеки и
попечительства, управлениями внутренних дел, здравоохранения, культуры,
труда и занятости, досуговыми организациями, другими общественными
организациями и фондами в рамках профилактики правонарушений,
наркомании и экстремизма среди учащихся;
- выявление и реабилитация неблагополучных семей, в которых проживают
дети, учащиеся образовательных учреждений, совместно с органами системы
профилактики;
- формирование позитивного правосознания, предупреждения правонарушений
среди учащихся;
- повышение уровня правовой грамотности учащихся и их родителей;
- организация досуга и занятости подростков в свободное от учебы время;
- сохранение и укрепление здоровья, психологическая поддержка
обучающихся, формирование здорового образа жизни.
Профилактическая работа осуществлялась согласно Плану мероприятий
по профилактике правонарушений, преступлений, безнадзорности и
экстремизма. План в основном выполнен.
В целях профилактики безнадзорности в лицее ведется ежедневный учет
посещаемости («Журнал регистрации пропусков по классам»). По итогам
контроля за посещаемостью выявлен 1 обучающийся, склонный к
систематическим пропускам – Карбовский Дмитрий, 7 «в» класс. В целях
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улучшения ситуации, профилактики неуспеваемости и успешного окончания
основной школы с этим обучающимся, а также с его матерью проводилась
следующая коррекционная работа:
 7.09.2015г.- беседа по телефону с матерью Карбовского Дмитрия
Карбовской Светланой Владимировной по поводу неявки ребёнка на
занятия. Мать об этом была не в курсе;

С 07.09. по 12.09. 2015 г. включительно – ежедневный созвон с
матерью, отчет о нахождении ребенка на уроках;
 10.09.2015 – посещение семьи, составление акта жилищно-бытовых
условий;

15.09.2015г.- проведено родительское собрание, после которого
Карбовская Светлана Владимировна записала номера телефонов
одноклассников и их родителей для выяснения вопроса с домашними
заданиями, после этого проведена беседа о недопустимости пропусков
уроков без уважительной причины;
 15.09.2015 – беседа социального педагога «О недопустимости прогулов»;

в течение сентября 2015 г. - мать отзванивалась каждый раз, когда
ребёнок заболевал;

19 сентября 2015 г. мать утром позвонила классному руководителю
предупредить о неявке Дмитрия на уроки в связи с нахождением в
приюте для несовершеннолетних «Возвращение». По факту совершения
административного правонарушения Карбовский вместе с матерью был
вызван к директору, 24.09.2015 г. – на заседание Совета профилактики
асоциального поведения. Оба раза не явились, сославшись на болезнь
учащегося;
 24.09.2015 – лекция для учащихся 7-8-х классов «Наркомания», провел
Прима А.Г., заместитель начальника Управления МВД по г. Саратову;

12.10.2015г. мать звонила утром классному руководителю по поводу
успеваемости и посещаемости сына, но в этот же день он не пришёл на
занятия. Позже выяснилось, что он заболел (проболев до 21.10), но в эти
дни его видели гуляющим с друзьями;
 22 сентября 2015 г. социальным педагогом лицея Темирбулатовой Э.Р.
проведен рейд в семью учащегося, в ходе которого состоялась встреча с
матерью, беседа с матерью «Об ответственном исполнении обязанностей
по воспитанию подростка», а также с Дмитрием «Об отношении к
учебным обязанностям»;
 07.10.2015 – постановка семьи на учет как находящейся в социальноопасном положении;
 09.10.2015 – беседа социального педагога «О влиянии алкоголя и табака
на организм подростка»;
 12.10.2015 – разработка программы реабилитации семьи совместно с ГБУ
«Возвращение»;
 13.10.2015 - заслушивание вопроса о предварительной успеваемости на
совещании педагогического коллектива при директоре;
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 29.10.2015 – вызов на Совет профилактики по вопросу поведения; на
заседание учащийся и его родители не явились;
 14.11.2015 – выход в семью, проведение профилактической беседы с
родителями «Об ответственности родителей за воспитание ребенка. О
родительском контроле. О недопустимости злоупотребления алкоголем».
 21.11.2015 – беседа социального педагога с учащимся «О соблюдении
Устава лицея и недопустимости пропусков без уважительной причины»;
 01.12.2015 – классный час «Умей сказать «Нет!» по профилактике
наркозависимости в рамках мероприятий к Всемирному дню борьбы со
СПИДом – 1 декабря;
 17.12.2015 - вызов на Совет профилактики по вопросу поведения; на
заседание учащийся и его родители не явились;
 22.12.2015 - заслушивание вопроса об успеваемости на совещании
педагогического коллектива при директоре;
 20.01.2016 – беседа социального педагога «Как противостоять стрессу»;
 28.01.2016 – выход в семью; дверь не открыли;
 18.02.2016 – выход в семью; дверь не открыли;
 25.02.2016 – беседа социального педагога «О рациональном
распределении времени в течение дня»;
 09.03.2016 – посещение семьи, вручение родителям официального письма
с информацией об итогах 3-й четверти и повестки на заседание Совета по
профилактике асоциального поведения, беседа с родителями «Об
ответственности родителей за воспитание ребенка»;
 10.03.2016 - вызов на Совет профилактики по вопросу поведения; на
заседание учащийся и его родители не явились;
 18.03.2016 – беседа социального педагога «Об исправлении текущих
оценок и успешном окончании 3-й четверти»;
 22.03.2016 – заслушивание вопроса об успеваемости на совещании при
директоре лицея;
 мониторинг посещаемости – ежедневно;
 мониторинг успеваемости – постоянно;
 мониторинг занятости во внеурочное время – постоянно;
 работа мобильной телефонной линии «классный руководитель родители» - ежедневно;
 вовлечение учащегося во внеурочную деятельность и внеклассные
мероприятия по направлению «Здоровый образ жизни и профилактика
вредных привычек» - постоянно.
Принятые меры способствовали успешному окончанию Карбовским Д.
седьмого класса.
В целях профилактики правонарушений и преступлений среди
обучающихся лицея были организованы лекции инспекторов ПДН для
обучающихся 5-11-х классов по темам:
 «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних».
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 «Разъяснение статей законодательства о безнадзорном нахождении детей;
об административной ответственности за употребление табачной
продукции, пива и алкоголя».
 «Законодательство РФ о незаконном обороте наркотических средств».
 «Правила поведения в общественных местах».
 «Административная и уголовная ответственность за проявления
экстремизма».
 «Правила личной безопасности».
 «Лето без проблем».
Особое внимание в прошедшем учебном году уделялось вопросам
профилактики табакокурения, употребления алкогольной продукции и
наркозависимости среди обучающихся лицея. Были проведены следующие
мероприятия:
1) профилактические беседы заместителя директора по ВР Зенюковой Е.С.,
классных руководителей 5-11-х классов о вреде употребления табака, о
недопустимости табакокурения на территории лицея;
2) лекция представителя Управления МВД по г. Саратову на тему
«Наркомания» для учащихся 8-9-х классов;
3) тематическое мероприятие «День трезвости», организованное СРОО
трезвости и здоровья при поддержке депутатов Саратовской городской
Думы;
4) проведены лекции врача-нарколога ГУЗ «Саратовский городской
психоневрологический диспансер» Герман Л.В. на тему «О вреде
алкоголя», «Влияние алкоголя на организм подростка»;
5) рейды по метам возможного употребления обучающимися табака;
6) участие в заседании клуба «Преодоление» к всемирному дню борьбы со
СПИДом 1 декабря;
7) в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом – 1 декабря был проведен
круглый конкурс агитбригад «Мы выбираем жизнь!» в 9-11-х классах,
учащиеся 8-х классов приняли участие в конкурсе плакатов, в городском
шествии «Молодёжь против наркотиков»;
8) в течение года проведены анкетирования обучающихся 5-11-х классов на
предмет отношения к табакокурению и употреблению алкоголя;
9) ведется отслеживание учащихся, употребляющих табачные изделия,
производится немедленная постановка на внутришкольный учёт;
10)
проводится работа по привлечению учащихся к занятиям в кружках
и спортивных секциях, к участию в спортивно-оздоровительных
мероприятиях и соревнованиях.
Несмотря на большую работу по профилактике табакокурения и
алкоголизма, в 2015-2016 учебном году зафиксирован 1 случай табакокурения
на территории лицея (Логунов Д., 7 в класс). За употребление алкогольной
продукции на профилактических учетах в 2015-2016 учебном году состояли
трое учащихся 7-9-х классов (Власов Павел, 9 в, Карбовский Дмитрий, 7 в,
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Сорокин Алексей, 8 б). Это свидетельствует о том, что необходимо усилить
работу внутри классных коллективов, а также индивидуальную работу с
учащимися.
Случаи употребления обучающимися и наркотических веществ отсутствуют.
Большое внимание в лицее уделялось реализации Программы по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В рамках программы
проведены мероприятия по предупреждению неуспешности (меры по
недопущению пропусков занятий и ликвидация пробелов в знаниях), по
развитию досуговой деятельности (организация занятости учащихся в
свободное от занятий время, в период каникул, расширение системы
внеклассных мероприятий); по пропаганде здорового образа жизни
(традиционные беседы о ЗОЖ, проведение дней Здоровья, недели физической
культуры и спорта, участие в Спартакиаде школьников Волжского района и
других спортивных соревнованиях); по профилактике зависимостей (классные
часы, тренинги, анкетирование, организация систематического обмена
информацией между школой и заинтересованными ведомствами о выявлении
обучающихся, склонных к зависимостям; лекции врача-нарколога Герман Л.В.);
по правовому воспитанию; по предупреждению экстремизма в подростковой
среде (формирование толерантного сознания, обучение межкультурному
диалогу, психологическое консультирование); по организации совместной
работы с РПЦ.
В 2015-2016 учебном году продолжал работу Совет по профилактике
асоциального поведения учащихся. За год проведено 9 заседаний, рассмотрено
17 персональных дел учащихся, разобрана 1
конфликтная ситуация,
рассмотрено 2 вопроса о снятии обучающихся с внутришкольного учета. На
заседания совета выносились вопросы касающиеся:
- поведения отдельных учащихся в школе, возникновения конфликтных
ситуаций между обучающимися;
- употребления учащимися табачной и алкоголесодержащей продукции;
- неуспеваемости и отношения к учебе;
- невыполнения родителями своих обязанностей по воспитанию детей;
- оказания социально-педагогической помощи семьям обучающихся;
- снятия с учета обучающихся.
Кроме того, систематически отслеживалось выполнение решений Совета,
заслушивались отчёты классных руководителей о проводимой работе по
профилактике асоциального поведения среди обучающихся.
Социальный педагог ведет тетради учета индивидуальных бесед и
консультаций, рейдов в семьи. Имеется банк данных на подростков в
социально-опасном положении, а также на семьи обучающихся, относящихся к
различным категориям.
Таблица 5. Динамика состояния безнадзорности, правонарушений и
преступлений обучающихся МОУ «ГЭЛ» с 2013 по 2016 гг.
2013-2014
уч. г.
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2014-2015
уч. г.

2015-2016
уч. г.

Всего обучающихся
Совершено правонарушений, % от общего
количества
Совершено преступлений, % от общего количества
Совершено общественно-опасных деяний
Самовольные уходы из дома
Состоят на учете в ПДН
Состоят на профилактическом учете в лицее, в том
числе:
 за табакокурение
 за употребление алкогольных, спиртных
напитков, пива
 за употребление токсических веществ
 за непосещение и систематические пропуски
по неуважительным причинам занятий
Осуждены к мерам наказания, не связанным с
лишением свободы, состоящих на учете в ПДН
Направлены в специальные учебно-воспитательные
учреждения закрытого типа

763
2 (0,3%)

770
0

792
0

0
3 (0,4%)
1 (0,1%)
2 (0,3%)
8 (1%)

0
2 (0,2%)
0
0
7 (0,9%)

0
1 (0,1 %)
0
2 (0,25%)
4 (0,5%)

2 (0,3 %)
0

0
0

1 (0,1%)
1 (0,1%)

0
0

0
1 (0,1%)

0
0

0

0

0

0

0

0

Анализ работы психологической службы лицея
Целью
работы
службы
является
психолого-педагогическое
сопровождение всех участников образовательного процесса, обеспечение
наиболее благоприятных условий для гармоничного развития, самореализации
и социализации каждого ребенка.
Задачи психологической службы:
1) содействие развитию мотивационной сферы личности, осознанию и
определению своего места в жизни;
2) психологическое сопровождение выбора образовательного маршрута
обучающихся 9-х классов;
3) формирование потребности в здоровом образе жизни;
4) психологическое
сопровождение
обучающихся,
состоящих
на
профилактических учетах;
5) обеспечение
психологической
безопасности
всех
участников
образовательного процесса.
В 2015 - 2016 учебном году работа психолога включала в себя
следующие направления деятельности:
 Работа с учащимися, имеющими состояние тревожности относительно
учебного процесса,
 Психолого – педагогическое сопровождение учащихся, требующих
особого внимания,
 Работа с родителями;
 Проведение мониторинговых работ, связанных с адаптацией учащихся.
Работа проводилась в соответствии с планами, утвержденными
администрацией школы, целями которых были - изучение возрастных,
индивидуальных
возможностей
развития
учащихся,
повышение
заинтересованности школьников в учебной деятельности, обеспечение
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адаптации к школе, профилактика наркомании, помощь в профессиональной
ориентации, повышение психологической компетентности родителей и
педагогов по вопросам, связанных с обучением и развитием обучающихся и
другие.
В ноябре и марте был проведён мониторинг обучающихся 1, 5 и 10
классов на исследование уровня адаптации, в связи с переходом в другое звено
обучения (начальная, средняя и старшая школы).
Во второй четверти состоялось анонимное электронное анкетирование
учащихся на предмет выявления степени распространенности ксенофобских
настроений в молодежной среде, организованное Министерством образования
Саратовской области.
В четвертой четверти было проведение анкетирование на исследование уровня
воспитанности среди учащихся с 5 по 11 классы. В апреле старшеклассники
приняли участие в социально-психологическом тестировании учащихся 9-10-х
классов лицея, направленном на раннее выявление немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ. Тесты были
направлены для обработки в отдел мониторинга, анализа и статистики СОИРО.
Также была проведена диагностика учащихся с 5 по 11 классы на предмет
склонности к употреблению алкогольной и табачной продукции.
В третьей четверти учащиеся 9-11-х классах приняли участие в
социально-психологическом тестировании, направленном на раннее выявление
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.
В течение всего учебного проводилось психологическое сопровождение
предпрофильной подготовки среди учащихся 8-х классов.
С марта 2016 г. проводился приём детей в первый класс.
В мае проведён мониторинг среди учащихся 4, 9 и 11 классов. В него
входили такие аспекты, как изучение уровня учебной мотивации учащихся,
социализированность
личности,
удовлетворённость
образовательным
процессом, готовность подростков к выбору профессии, готовность
школьников к обучению в интерактивном режиме.
Консультационная работа велась по двум направлениям:
 индивидуальное консультирование;
 групповое консультирование.
Работа с педагогическим коллективом.
В 2015-2016 учебном году работа, в основном, проводилась с целью
психологической адаптации педагогических работников к условиям НСОТ, а
также в оказании помощи педагогическому коллективу в решении конкретных
психолого-педагогических проблем, в формировании психологической
культуры педагогов и развитие социально-психологической компетентности.
Работа с родителями.
Индивидуальные консультации:
« Адаптация учащихся» - 10 человек
« Предпрофильная подготовка и профильное обучение»- 12 человек
« Профилактика употребления ПАВ» - 3 человека.
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Проведенная организационно-методическая работа.
Подборка диагностических методик, заполнение папки «Диагностика»
тестами, опросниками для средних и старших классов, направленных на
изучение интеллекта, эмоционально-нравственного развития, потребностномотивационной и волевой сфер личности, социального взаимодействия, а также
подготовка нейропсихологических методов обследования с целью
отслеживания протекания психических процессов и выявление отклонений от
нормы.
На новый учебный год приоритетными направлениями работы лицея
остаются:
1. Создание благоприятных психолого-педагогических условий
для самореализации личности каждого ребёнка в ходе обучения и
воспитания.
2. Дальнейшее совершенствование содержания лицейского образования.
3. Совершенствование системы работы лицея, направленной на
сохранение и укрепление здоровья учащихся, и привитие навыков здорового
образа жизни.
4. Организация информационно-просветительской работы среди членов
педагогического коллектива, учащихся и их родителей по итоговой аттестации.
Анализ проведенной работы показывает правильность выбранной
стратегии работы педагога-психолога. Охват работы растет в связи с тем, что
психолог имеет четко поставленные задачи и конкретные цели своей работы,
а также благодаря тому, что осуществляется непрерывное психологическое
сопровождение участников образовательного процесса. Следует отметить, что
необходимо
активнее проводить в будущем учебном году не только
групповую, но и индивидуальную психокоррекционную работу.
Также нужно отметить слишком малый охват работой педагогического
состава. В связи с этим, необходимо планировать на следующий год
проведение систематической работы с педагогами школы. Также требуется
расширение и углубление работы психолога в начальной школе путём
увеличения тематических классных часов в 1-4 классах и планирования
развивающих занятий. И в следующем году нужно больше внимания уделить
просвещению участников образовательного процесса по сохранению здоровья
учащихся и проведению контроля учебных нагрузок обучающихся.
В течение прошедшего учебного года педагог-психолог посещал семинары
различного уровня, что способствовало обмену опытом с коллегами из других
ОУ, повышению уровня профессионального мастерства.
Анализ работы методического объединения классных руководителей
В 2015-2016 учебном году методическое объединение классных
руководителей работало над реализацией следующих задач:
- повышение качества воспитательного процесса в условиях модернизации
системы образования;
- совершенствование педагогического мастерства классных руководителей;
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- изучение психолого-педагогических особенностей учащихся, создание
условий для личностного развития школьников;
- освоение современных концепций и педагогических технологий;
- изучение, обобщение и распространение лучшего опыта воспитательной
работы;
- содействие становлению и развитию системы воспитательной работы
классных коллективов;
- поощрение стремления классных руководителей к повышению
профессионального мастерства путем самообразования.
Для решения поставленных задач были проведены заседания МО по
следующим темам:
- «Основные направления воспитательной работы в 2015-2016 учебном
году. Обсуждение «Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации»;
- «Профилактика насилия и жестокого обращения в семьях учащихся»;
- «Современные формы работы с родителями»;
- «Педагогическая поддержка и её роль в воспитательном процессе»;
- «Формы и методы работы с детьми подросткового возраста».
Заседания проходили в форме круглого стола, практикума,«аукциона
педагогического опыта».
Для реализации творческого потенциала классных руководителей
проводились посещения в течение учебного года классных часов и других
внеклассных мероприятий. Анализ посещенных мероприятий показал, что
классные руководители 1-5-х, а также 7-11-х классов обладают высоким
творческим потенциалом, подходят грамотно и ответственно к организации
внеклассных мероприятий. Практически все посещенные мероприятия
проведены на хорошем методическом уровне, с учетом индивидуальных и
возрастных особенностей учащихся, показали достаточно высокую степень
достижения поставленных целей.
Библиотека
методических
материалов
пополнилась
сценарными
разработками классных часов, направленных на воспитание у учащихся
духовно-нравственных качеств, а также гражданственности и патриотизма,
на развитие познавательных интересов и творчества детей. Многие педагоги
используют в своей работе средства ИКТ, что существенным образом влияет
на повышение мотивации учащихся к участию во внеклассных
мероприятиях. Особенно следует отметить работу в прошедшем учебном
году классных руководителей 1-х классов Алексеейвой Т.А., Мильто Н.П.,
Рыгаловой Т.М., 2 «а» класса Катрич Т.Н., 3-х классов Пешковой Ю.А.,
Полянской О.И., Корниловой Е.В., Смагиной Ю.А., 4-х классов Козорез
М.А., Мельниковой С.С., Федотовой Е.В., Карцевой Л.С., 5 «а» и «в» классов
Ногиной Е.В. и Никитиной М.А., 7 «а» и 7 «б» классов Шевченко И.Б. и
Байбиковой Н.С., 8 «а» класса Лазаренко Н.В., 8 «в» класса Кулешовой Л.А.,
9 «а» класса Васильковой Е.В., 10-го класса Геращенко О.А., 11-го класса
Каликиной Д.Н.
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Вывод: Анализ воспитательной работы показывает, что педагогический
коллектив лицея успешно реализует поставленные задачи. Хорошие
показатели воспитательной работы лицея – результат атмосферы творчества,
доброжелательности и сотрудничества коллектива педагогов, обучающихся и
родителей. Состояние воспитательного процесса лицея в 2015-2016 учебном
году соответствует требованиям и стандартам современного воспитания, а
также целям и задачам лицея. В лицее сформирована образовательновоспитательная среда, способствующая развитию творческой активности,
культурному, духовному и личностному росту обучающихся. Вокруг лицея
сформировано
воспитательно-образовательное
пространство,
обеспечивающее благоприятные условия и способствующее всестороннему
развитию личности обучающихся, их успешной социализации и
самоопределению. План воспитательной работы выполнен, задачи,
поставленные перед педагогическим коллективом в 2015-2016 учебном году,
в основном, решены.

85

86

