


 

 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 
организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей экономики и основ 
предпринимательства №10» 
(МАОУ«Лицей экономики и основ предпринимательства №10») 

Руководитель Федорова Ольга Александровна 

Адрес организации 180016 г.Псков, ул.Юбилейная, д.67А 

Телефон, факс 8(8112) 29-82-32, 8(8112) 29-82-47 

Адрес электронной почты org5@pskovedu.ru 

Адрес сайта http://лицей10.рф  

Учредитель 
муниципальное образование «Город Псков» в лице органа местного самоуправления – 
Администрации Города Пскова 

Дата создания 1971 год 

Лицензия От 04.02.2014 № 2107, серия 60 ЛО1 № 0000312 

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

От 21.05.2014 № 1693, серия 60 АО1 № 0000153; срок действия: до 21.05.2026 года 

Основным видом деятельности Лицея является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. Также Лицей реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 
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II. Система управления организацией 

Органы управления, действующие в Лицее 

 

 



 

 

Наименование 
органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений организации, утверждает 
штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Лицеем. 

Управляющий 
совет 

Рассматривает вопросы: 
− развития образовательной организации; 
− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения 

Педагогический 
совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Лицея, в том числе рассматривает вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 
− координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и связаны с правами и 
обязанностями работников; 
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной организации; 
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы 

Наблюдательный 
совет лицея 

Рассматривает: 
а) предложения Учредителя или Директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения; 
б) предложения Учредителя или Директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о 
закрытии его представительств; 
в) предложения Учредителя или Директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 
г) предложения Учредителя или Директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления; 



 

 

д) предложения Директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных 
средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным 
образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 
е) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
ж) по представлению Директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, 
об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 
з) предложения Директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 
и) предложения Директора Учреждения о совершении крупных сделок; 
к) предложения Директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 
л) предложения Директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские 
счета; 
м) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации, 
создания филиалов и открытия представительств Учреждения. 

 
Основными структурными подразделениями методической службы лицея являются предметные методические объединения учителей. 

Цель методической работы предметных объединений – трансляция опыта коллег, творческая работа по созданию методического 
инструментария, подготовка методических рекомендаций, описание и распространение опыта педагогической деятельности, оказание 
действенной помощи учителям в творческом педагогическом поиске оптимальных моделей учебного и воспитательного процессов, наиболее 
благоприятной образовательной среды, развитие сферы дополнительного образования учащихся. 

Для осуществления учебно-методической работы в Лицее функционирует  три предметных методических объединения: 
− общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
− естественно-научных и математических дисциплин; 
− методическое объединение педагогов начального образования. 

III. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в Лицее организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 
программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 



 

 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 
среднего общего образования (ФКОС СОО). 

Образовательный процесс на уровне начального общего образования реализуется следующими программами: «Начальная школа XXI века» 
под ред. Н.Ф. Виноградовой; «Гармония»; «Школа России». 

В 4 классе в рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в неделю) реализуется учебный курс «Основы 
религиозных культур и светской этики». Право выбора модуля принадлежит учащимся совместно с родителями или их законными 
представителями. В нашем лицее родители отдают предпочтение модулю «Основы мировых религиозных культур». 

Предмет ОБЖ интегрирован с предметом «Окружающий мир». Для расширения знаний и представлений о родном крае, повышения 
интеллектуального и культурного развития учащихся предмет «Псковское Пушкиноведение» интегрирован с предметом «Литературное чтение» 
(2-4кл.). 

Количество часов на физическую культуру составляет 3ч, в первом классе третий час реализуется образовательной организацией за счет 
посещения учащимися занятий «Хореография». 

 
Учебный план 5-8-х классов сформирован с целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10», разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования нового поколения. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» (ОДНКНР) является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы, поэтому изучение 
предметной области ОДНКНР начинается с 5 класса. Вопросы духовно-нравственной культуры народов России рассматриваются при изучении 
учебных предметов других предметных областей: «Филология», «Общественно-научные предметы», «Искусство», учитывающие региональные, 
национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации. В 5-6 классах занятия по этой предметной области проводятся 
внеурочно с учётом программы воспитания и социализации обучающихся. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных   потребностей 
обучающихся и используется на введение дополнительных учебных предметов. В 5 классе на изучение учебного предмета «Обществознание» 
предметной области «Общественно-научные предметы» отводится 1 час из максимально допустимой недельной нагрузки и направлено на 
формирование понимания основных принципов жизни общества, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 
ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 
Российской Федерации.  В 6-8 классах для обеспечения экономической и финансовой грамотности и ранней предпрофильной подготовки 
изучается предмет «Экономика. Финансовая грамотность». Используются «Методические материалы учебного курса по финансовой грамотности 
для учащихся 5 - 9 классов», издание подготовлено в рамках совместного проекта Министерства финансов Российской Федерации и Всемирного 
банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». 



 

 

В 7-8 классах для реализации программы по алгебре отводится 136 год, поэтому количество отведенных на данный предмет недельных 
часов увеличено на 1ч., что позволяет обеспечить предпрофильную подготовку и дополнительную подготовку к аттестации. В связи с 
необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, укрепления их здоровья образовательной 
организацией вводится третий час учебного предмета «Физическая культура» за счет часов из части, формируемой участниками 
образовательных отношений, который используется на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 
внедрение современных систем физического воспитания. Третий час учебного предмета «Физическая культура» может реализовываться за счет 
посещения учащимися спортивных секций. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 5-7 классах как отдельный 
предмет за счёт часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. Кроме того, занятия по этой предметной 
области проводятся внеурочно с учётом программы воспитания и социализации обучающихся. В 8 классе вводится предмет «Черчение» за счёт 
часов части, формируемой участниками образовательного процесса, что обеспечивает раннюю предпрофильную подготовку. 

Учебный план для 9-го класса состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 
Инвариантная часть устанавливает: состав обязательных для изучения учебных предметов и время, отводимое на их изучение по классам 

обучения, установленных федеральными государственными образовательными стандартами. 
Вариативная часть представлена числом часов, отводимых на обеспечение интересов образовательного учреждения, индивидуальных 

потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей). 
Учебный предмет «Русский язык» изучается 3 часа в неделю. Увеличение количества часов в XI классах происходит за счёт школьного 

компонента. Учебный предмет «Литература» изучается в объеме 3-х часов в неделю.  
Учебный предмет «Обществознание» изучается в объеме 1 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика» и «Право». Раздел 
«Экономика» изучается как самостоятельный учебный предмет в 9 классе для углублённого изучения обязательной учебной дисциплины 
«Обществознание». 

Учебный предмет «Математика» в IX классе построен по модульному принципу и включает разделы «Алгебра» и «Геометрия». Данные 
разделы изучаются как отдельные учебные предметы. В 9 классе для реализации программы по алгебре и геометрии отводится 136 и 68 часов в 
год (соответственно), поэтому количество отведенных на данные предметы недельных часов распределено в объеме 4 ч и 2 ч (соответственно). 

В период смены образовательной парадигмы существенно возрастает роль искусства как уникального явления человеческого бытия, 
проявляющегося в художественном творчестве и формирующего культуру восприятия человеком окружающего мира. В рамках образовательной 
области «Искусство» в 9 классе изучается предмет «Мировая художественная культура», который формирует культурологическую компетентность 
учащихся.  

Часы учебного предмета "Технология" в IX классе передаются в компонент образовательного учреждения для организации предпрофильной 
подготовки обучающихся. В 9 классе 2часа отводится на изучение предмета «Информатика и ИКТ», направленного на обеспечение всеобщей 
компьютерной грамотности.  



 

 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной активности и развитие физических 
качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в IX классе преподаётся как отдельный предмет, исходя из 0,5 часа в 
неделю. 

«Информатика и ИКТ» и «Экономика», направленные на обеспечение всеобщей компьютерной и экономической грамотности, изучаются 
непрерывно как самостоятельные учебные предметы.  

Выделены дополнительные часы на учебные предметы: русский язык (1ч.), математика (1ч.); на развитие содержания базовых 
предметов, для предпрофильного изучения обязательных учебных дисциплин, для подготовки к итоговой аттестации.  

Предпрофильная подготовка осуществляется в рамках учебного предмета «Технология» (в 9 классе) и за счёт часов компонента 
образовательного учреждения. Занятия по предпрофильной подготовке в 9 классе предназначены для оказания помощи обучающимся в 
профильном и социальном самоопределении, они помогают оценить собственные способности, склонности и интересы и получить 
дополнительную подготовку для сдачи ОГЭ. 

Принципы построения учебного плана для X-XI классов основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального 
компонента государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане лицея на 
базовом и профильном уровне. В лицее организованы два профиля: социально-экономический и физико-математический, а также открыт 
универсальный класс.  

В учебном плане профильных классов присутствует набор общеобразовательных предметов, базовый уровень подготовки по которым 
должен соответствовать государственным образовательным стандартам. Социально-экономический профиль: русский язык, литература, 
иностранный язык, история, физика, биология, география, химия, физическая культура, информатика и ИКТ, астрономия. Физико-
математический профиль: русский язык, литература, иностранный язык, история, биология, география, химия, физическая культура, 
информатика и ИКТ, астрономия.  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 от 7 июня 2017 г. в ФКГОС 
включено содержание стандарта среднего общего образования по астрономии (базовый уровень), данный предмет изучается в 11-х классах 
лицея. 

 Выделяются профильные общеобразовательные предметы, которые изучаются на повышенном уровне. Социально-экономический 
профиль: математика, экономика, право, обществознание. Физико-математический профиль: математика, физика. Число часов этих предметов 
соответствует времени, предусмотренному в вариативной части ФБУП. В 10-11 классах естественнонаучные предметы изучаются в виде 
самостоятельных учебных предметов («Физика», «Химия», «Биология», «География»). 

Часы регионального компонента присоединены к часам компонента образовательного учреждения. Элективные учебные предметы – 
обязательные учебные предметы по выбору учащихся из компонента образовательного учреждения, выполняют следующие функции: 
развивают содержание базовых предметов (социально-экономический профиль: русский язык, физика, право, экономика; физико-
математический профиль: обществознание); увеличивают количество часов, отведённых на изучение профильных предметов (социально-
экономический профиль: математика); позволяют преподавать учебные предметы «Экономика» и «Право», как самостоятельные учебные 



 

 

предметы (физико-математический профиль), что позволяет получить дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ. В университетских классах 
(физико-математический профиль) элективные учебные предметы: математика, физика, обществознание, увеличивают количество часов, 
отведённых на изучение профильных предметов, и преподаются преподавателями ПсковГУ. Элективные курсы способствуют удовлетворению 
познавательных интересов и являются «надстройкой» профиля (социально-экономический профиль: «Технологии и бизнес»; физико-
математический профиль: «Технологии и бизнес», «Экономика», «Право»).  Образовательная программа по предмету «Технологии и бизнес»: 
«Учимся с Интел», 2009г. 

Учебный план для универсального класса ориентирован на двухлетний срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования. При формировании учебного плана лицей стремилась спланировать содержание образования в соответствии с учебными 
предметами, предложенными базисным учебным планом, учесть интересы и возможности обучающихся, обеспечить преемственность нового 
учебного плана с предыдущим, учесть интересы и возможности педагогического коллектива, ресурсные возможности лицея.  

В учебный план включены базовые учебные предметы, элективные учебные предметы. Среднее общее образование – завершающий 
уровень общего образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 
общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной 
и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, 
ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  Для класса универсального обучения определен набор базовых учебных предметов 
согласно Базисному учебному плану: русский язык, литература, иностранный язык, математика (алгебра и начала анализа, геометрия), 
информатика, история (история России, Всеобщая история), обществознание, география, биология, физика, химия, физическая культура, основы 
безопасности жизнедеятельности, астрономия.  
       Учебный предмет «Математика» изучается в виде двух отдельных предметов: «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия».    

       Региональный компонент и компонент образовательного учреждения в учебном плане распределен исходя из существующих 
условий и образовательных запросов обучающихся и их родителей:  на поддержку учебных предметов «Математика» и «Русский язык», т.к. 
данные предметы является обязательными при прохождении итоговой аттестации за курс средней общей школы; на поддержку учебных 
предметов «История» и «Обществознание», дающих дополнительную подготовку, а также способствующих удовлетворению познавательных 
интересов в различных областях деятельности человека. Элективные учебные предметы «Экономика» (базовый уровень, автор программы 
Автономов В.С., Азимов Л.Б.), «Право» развивают содержание базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных 
учебных предметов, получать дополнительную подготовку. 

 
Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность на уровне начального и основного общего образования является равноправным, взаимодополняющим 
компонентом базового образования. Основным преимуществом внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 
является предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, осуществляемых в формах, отличных от классно-урочной и 
направленных на: 



 

 

 -достижение личностных и метапредметных результатов начального общего образования; 
 -реализацию индивидуальных потребностей обучающихся школы путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей;  
-формирование образовательного пространства для решения задач социализации, воспитания, развития здорового жизненного стиля, 

самоопределения обучающихся. 
 
Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов выстроена за счет использования ресурсов МАОУ «Лицей экономики и 

основ предпринимательства №10». В соответствии с п.16 новой редакции ФГОС НОО внеурочная деятельность осуществляется в формах отличных 
от классно-урочной: экскурсии, кружки, секции, посещения театров и музеев, конференции, школьные научные общества, олимпиады, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и других. Внеурочная деятельность в начальных классах 
организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 
общеинтеллектуальное; через следующие курсы:  

 

№ 
п/п 

Название курса Количество 
часов 

Классы 

1 Основы православной культуры 1 1, 2, 3 классы 

2 Дружим с математикой 1 1ВГДЕклассы 

3 Уроки нравственности 1 1АБ, 2БД классы 

4 Уроки нравственности 0,5 3ГЕ классы 

5 Хореография 1 1 классы 

6 В шахматном королевстве 1 2 классы 

7 Экономика 0,5 2,3,4 классы 

8 Информашка 0,5 2 классы 

9 Математическая шкатулка 1 2АВГЕЖ классы 

10 Псковский край: путешествие в века 0,5 3,4 классы 

11 Страна Информика 0,5 3 классы 

12 Математические ступеньки 0,5 3АБВД классы 

13 Занимательная математика 1 4 классы 

14 В мире книг 0,5 4 классы 

15 Мастер презентаций и печатных дел 0,5 4 классы 

 



 

 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 5-8 классов выстроена в соответствии с требованиями ФГОС ООО по основным 
направлениям развития личности и за счет использования ресурсов  МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10», но при 
организации отдельных занятий обучающихся используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

№ 

п/п 

Название курса Количество 

часов 

Классы  

1 Псковское Пушкиноведение 1 8 классы 

2 Решение нестандартных задач 1 5,6 классы 

3 Основы духовно-нравственной культуры народов 
России 

1 5,6 классы 

4 Мировая художественная культура 1 7 класс 

5 Исследовательская деятельность по предметам 1 7,8 класс 

 
Внеурочная деятельность 5-9 классы 

5 класс  

Название курса класс 

«Исследовательская деятельность.Памятные места г.Пскова» 5А 

«Исследовательская деятельность. Занимательная биология» 5Б 

«Исследовательская деятельность.Создание коллекции горных пород 

г.Пскова» 

5В 

«Исследовательская деятельность.Профессии моей семьи» 5Г 

«Исследовательская деятельность. Академия физических открытий» 5Е 

6 класс  



 

 

 

Название курса Кол-во 

часов 

«Исследовательская деятельность. Декоративно-прикладное искусство и дизайн» 6А 

«Исследовательская деятельность Праздники Великобритании» 6Б 

«Исследовательская деятельность. Мир чисел» 6В 

«Исследовательская деятельность. Экскурсия по Великобритании» 6Г 

«Исследовательская деятельность. Тайны русского языка» 6Д 

7 класс  

 

 

Название курса Кол-во 

часов 

«Исследовательская деятельность. Я и природа.» 7А 

«Исследовательская деятельность. Алгебраический язык уравнений » 7Б 

«Исследовательская деятельность. Математическая основа информатики» 7В 

«Исследовательская деятельность. Взгляд на Великобретанию» 7Г 



 

 

«Исследовательская деятельность .Роль знаменитых личностей Псковского 

края в истории России» 

7Д 

 

8 класс  

 

 

Название курса Кол-во 

часов 

«Исследовательская деятельность. Геометрия вокруг нас» 8А 

«Исследовательская деятельность. Тайны имен и названий» 8В 

«Исследовательская деятельность. Тайны имен и названий» 8Г 

«Исследовательская деятельность. Тайны имен и названий» 8Д 

 

9 класс  

Название курса Кол-во 

часов 

«Исследовательская деятельность.Улицы города Пскова, носящие имена героев Великой 

Отечественной войны» 

9А 



 

 

«Исследовательская деятельность. Улицы города Пскова ,носящие имена героев Великой 

Отечественной войны» 

9Б 

«Исследовательская деятельность.Знаменитые личности Великобретании» 9В 

«Исследовательская деятельность. Взгляд на Великобретанию» 9Г 

 

Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется учителями начальных классов, учителями – предметниками. Все 
кадры имеют соответствующее образование для проведения внеурочной деятельности, согласно квалификационному справочнику. 

Воспитательная работа 
Цель воспитательной системы: создание условий для формирования  у учащихся качеств гармонично развитой, социально-активной,    

творческой, духовно-нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный   выбор жизненной позиции, через развития 
индивидуальности учащегося,  а также сориентированного на культурно-исторические традиции.  

В рамках общей цели воспитания учащихся нами была сформулирована цель воспитательной системы для нашего лицея:  сохранение и 
развитие внутреннего «лицейского духа», пропагандирующего знания, культуру, всестороннее развитие, активную жизненную позицию 
гражданина России 21 века.  

Положительный эффект воспитания достигается лишь в том случае, когда школьник не просто сталкивается время от времени с теми или 
иными социальными явлениями, нравственными ценностями, но оказывается погруженным в образовательную среду, обеспечивающую 
комплексное воздействие на все сферы мировосприятия и мировоззрения растущего человека. 

Обсудив все изменения происходящие в обществе и с нашими детьми, учитывая результаты и выводы проверок, мы усилили индивидуальную 
работу с учащимися, пришли к выводу, что нужно  переходить от набора мероприятий к многообразию видов деятельности, каждый из которых 
должен носить коллективный и системный характер.  

Для себя мы выделили следующие компоненты воспитательной системы. 
1. Научное общество учащихся, педагогов и родителей «Научный технопарк» 
2. Спортивный клуб «Новое поколение» 
3. Циклограмма традиционных мероприятий 



 

 

4. Правовое направление 
5. Профориентационное направление 
6. Ученическое самоуправление «Школьный Парламент» 
7. Профилактика правонарушений, детского дорожно-транспортного травматизма 

I. Научное общество учащихся, педагогов и родителей  
«НАУЧНЫЙ ТЕХНОПАРК» 

Вступая в современный мир, молодые люди сталкиваются с настоящей действительностью, которая требует от молодого человека 
высокого качества подготовленности в различных областях творческой и профессиональной деятельности. Оказавшись в новых и незнакомых 
ситуациях, где стандартные стереотипы не работают, жизнь требует новых нестандартных решений. Поэтому научно-исследовательская 
деятельность, внедряемая в лицее, поможет выпускнику успешно преодолеть любые трудности сложных и неоднозначных ситуаций. Одной из 
главных целей, которые преследуют педагоги, занимаясь исследовательской и проектной деятельностью, является развитие личности учащихся, 
педагоги стремятся на основе желания ребёнка изучать тот или иной предмет, формировать у учащегося стремление самостоятельно и творчески 
осваивать, изучать и строить новые способы решения задач в любой сфере человеческой деятельности. 
 В лицее создано научное общество учащихся педагогов и родителей «Лицейский технопарк», направленное на выявление и поддержку 
высокомотивированных и одаренных детей, а также призванное заинтересовать всех учащихся в изучении предметов. 
 В работе общества принимают участие и родители учащихся. Если на уровне старшей школы роль родителей, скорее контролирующая, то 
в начальной школе и на уровне среднего образования родители являются активными участниками в выполнении различных проектных и 
исследовательских работ. К примеру, все проектные работы учащихся начальных классов, презентованные в рамках «Научного стендапа» в 
декабре, выполнены и представлены не только под руководством учителя-наставника, а также с участием родителей. 
 Девиз педагога нашего лицея: «Нет неуспешных детей, каждый учащийся нашего лицея может найти себя в разных видах деятельности». 
Ребенок с успехом принимает участие в различных олимпиадах? Или ему интересно заниматься исследовательской и проектной деятельностью? 
Или, ребёнок, не хочет учить предмет? Не понимает его? А может быть, ребенок имеет способности к творчеству? В лицее любое проявление 
своих интеллектуальных, творческих способностей найдет отражение в направлениях работы научного общества учащихся.  
 Деятельность Научного общества учащихся, педагогов и родителей «Лицейский технопарк» строится по направлениям: секция 
«Олимпийский резерв», секция «Научный технопарк», секция «Академия творчества», секция «Ночь музеев», секция «Ночь науки». 
Секция «Лицейский технопарк» 
 19 октября в лицее прошло установочное мероприятие  «Лицейский технопарк». Директор лицея Ольга Александровна торжественно 
презентовала и дала открытие работе  цикла мероприятия Научного общества учащихся.  
 На первом мероприятии «Лицейский технопарк» - дети посетили 15 площадок, подготовленных педагогами кафедр лицея совместно с 
детьми. Вот названия некоторых из них: Музыкальная гостиная, Поэма А.С.Пушкина «Руслан и Людмила», Начертание истории Государства 
Российского, Математический гений, «Вместе к Пушкину», Русская словесность, Литературный салон, Основы ораторского искусство, Экономисты 
из Царскосельского лицея, Каллиграфия, Цифровые письма А.С.Пушкина, Естествознание, #лицей10, Латынь, «Друзья мои, прекрасен наш союз!» 



 

 

После учебных площадок, все были приглашены на лицейский бал. Главные участники которого – учащиеся 8-11 классов. Дети сами готовят 
номера. 
Секция «Олимпийский резерв» 
 Важную роль в подготовке талантливой молодежи, способной обеспечить России 4 достойное место в мире играют олимпиады и научно-
практические конференции школьников, проводимые еще в школе. Олимпиады и конференции проводятся ежегодно и направлены на выявление 
и развитие у учащихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание необходимых условий для 
поддержки одаренной молодежи, распространение научных знаний. 
 В рамках работы секции «Олимпийский резерв» с ребятами проводятся занятия с педагогом-наставником, направленные на подготовку к 
участию в различных интеллектуальных конкурсах и олимпиадах (очных, заочных, дистанционных).  

Достижения учащихся лицея – 12 призёров в этом году. Каждый год учащиеся нашего лицея занимают призовые места в научно-
практической конференции. Так ученик, уже 11 класса Никита Козырев, три года подряд занимал первые места с работой «Моя физика».  В 8 
классе Никита вместе с педагогом начал конструировать. Сначала было создано дополнительного освещения на кухне, выгодным способом, были 
восстановлены игрушки для младшего брата, выгодным способом, Отремонтирован радиоуправляемый катер, Собран по готовым чертежам 
радиоуправляемый самолёт, Сконструирован радиоуправляемый аэроглиссер. В этом году Никита вместе с преподавателем создали 
компьютерные колонки со старого магнитофона, в планах есть еще задумки! Никита является организатором занятий для всех желающих по 
конструированию игрушек.  Его ученики выступали в этом году на школьном научном стендапе с работой «Как сделать танк».  
Секция «Научный стендап» 
Для учащихся особенно важно заниматься научной, поисковой, проектной деятельностью в школьном возрасте, когда идет активное 
формирование познавательных способностей детей и их социальное становление. Было решено создать секцию «Научный стендап», где 
школьники выступают со своими проектами, работами.  
В секции принимают участие ВСЕ учащиеся, без учёта отметок по предметам. Задача педагогов заинтересовать учащихся своим предметом. 
29 ноября было представлено 51 работа на 5 площадках.  
Секция «Ночь науки». 
В феврале 2017 года была проведена впервые. «Ночь науки» содержала в себе увлекательные шоу эксперименты, лекции и мастер-классы для 
любознательных «почемучек» и веселых родителей. Во время мероприятия можно было познакомится с возможностями центра «Простория», 
которые были на нашем мероприятии.  
Цель секции была – заинтересовать учащихся и родителей, в этом году мы будем усиливать эффект! Целью в этом году будет – «квесты» и «кейсы» 
по предметам. 
Секция «Ночь музеев» проходит в феврале. Виртуальные музеи по предметам. 
Секция «Памятные даты».  Каждый год мы отмечаем различные даты памяти писателей, поэтов, а также памятные даты исторических событий. 
Просто классные часы на эти темы изжили своё. Мы создали отдельную секцию для просвещение учеников.  Участники секции изучают 
биографии поэтов, писателей, и, совместно с педагогами создают литературно-музыкальные композиции и видеоэкскурсии. 



 

 

Секция «Академия творчества» 
 Раньше различные фестивали, выставки поделок были включены в циклограмму мероприятий, без особой системы. В этом году было 
решено создать секцию «Академия творчества». Участники данной секции могут проявить себя в различных творческих конкурсах и фестивалях 
музыкальной, художественной, технической направленности.  
 Проводится фестиваль «Смайлик» на день смайлика в сентябре, фестиваль декоративно-прикладного творчества «Наши поделки», 
фотовыставка «Наши мамы», выставка «Берегите птиц»,  
 На этот год запланированы мероприятия - фестиваль изобразительного искусства «Вернисаж», фестиваль фотографий «Необычный Псков», 
фестиваль музыкального творчества «Звучи!», фестиваль «Академия танца». В прошлом году Ольга Александровна провела открытый 
импровизационный урок у своего 11 класса, в котором дети с выражением читали отрывки из классических произведений. В этом году было 
решено повторить этот опыт уже для ВСЕХ учащихся. Называться эта акция будет  «Выходи читай», конечно, название мы взяли с акции, которую 
проводил ПсковГУ «Выходи решай». Акцию «Выходи решай!» мы также хотим провести для наших учащихся.  

II. Спортивный клуб  
«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Спортивный клуб «Новое поколение» – это организация педагогов, учащихся, родителей, способствующая формированию основ 
здорового образа жизни и профилактике вредных привычек. 

На базе Спортивного клуба работают постоянно действующие спортивные секции – волейбол, футбол, гандбол, флорбол, баскетбол, 
шахматы. 

Особый день для Спортивного клуба – это среда. В этот день по «заказу» школьников проводятся любые игры, или в свободном режиме 
можно потренироваться. Так, недавно, у нас состоялся футбол между учениками и педагогами лицея. В перспективе девочки (учащиеся) 
вызвали на матч педагогов-женщин. Также Спортивный клуб организует внутрилицейские спортивные мероприятия.    

Участники  Спортивного клуба предложили провести Неделю Спорта для учащихся и родителей, в рамках которых спортсмены проводят 
для учащихся и родителей мастер-классы, беседы, встречи, направленные на формирование у подрастающего поколения ответственного 
отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни. 

III. Циклограмма традиционных мероприятий 
Основная задача школы – помочь ребенку гармонично развиваться, раскрыть свой творческий потенциал и активно включиться в жизнь 

социума. Но школьные уроки так коротки, что основная задача после звонка с урока остается нерешенной. Конечно, все самое главное должно 
происходить после звонка, во внеурочное время. 

Возможности воспитательного комплекса «Циклограмма традиционных мероприятий» позволяет всем – и детям, и родителям, и 
педагогам – отдохнуть душой. Кроме того, они формируют особый дух, среду нашего лицея. 

Наши дети с гордостью говорят: «Мы десятая…!!!!!» 
В лицее  уже сложились определенные традиции по подготовке и проведению рядя мероприятий. 



 

 

К числу внеурочных мероприятий относятся общелицейские, мероприятия на параллели: праздники, творческие конкурсы, коллективно-
творческие дела, спортивные соревнования, а также иные мероприятия. 

Традиционные мероприятия проводятся с целью включения детей в командную, коллективную деятельность по разным направлениям; с 
целью реализации траектории личностного развития лицеиста через предоставление ему возможности для осуществления соответствующих 
видов деятельности, преимущественно коллективных.  

Задачами традиционных мероприятий являются следующие: формирование чувства причастности к жизнедеятельности лицея; развитие 
коммуникативных и творческих компетенций учащихся. 

В традиционных мероприятиях участвуют учащиеся 1-11 классов, их родители, педагоги. 
Подготовка и проведение мероприятия осуществляется ответственными за проведение мероприятия: 

 классом и его классным руководителем; 

 участниками ученического самоуправления; 

 творческой группой учащихся и их руководителем из числа педагогов, в том числе педагогом дополнительного образования. 
Ответственность классных коллективов за проведение акций, коллективно-творческих дел, проектов и др. в рамках циклограммы 

традиционных мероприятий определяется ежегодно. 
Подготовка и проведение мероприятия включает в себя следующие направления деятельности ответственного лица за данное 

мероприятие: 
разработка сценария мероприятия 
информирование участников образовательных отношений о проведении мероприятия  
организация репетиций  
оформление помещения проведение мероприятия 
подведение итогов и награждение участников (в случае необходимости) размещение информации о мероприятии на 
телевизоре в вестибюле. 
Все традиционные мероприятия лицея можно разделить по следующим направлениям 

Все традиционные мероприятия лицея можно разделить по следующим направлениям 



 

 

 
 

Содержание общелицейских дел в лицее направлено на самореализацию учащихся, развитие творческих способностей, формирования 
общечеловеческих ценностей. Многие планируемые мероприятия проводятся в сотрудничестве с детскими досуговыми центрами (ГКЦ, ДДТ, Дом 
Семьи, Центр планирования семьи и др.). Мероприятия охватывают несколько направлений воспитательного процесса, формы их проведения 
различны. 

Каждое мероприятие лицея закреплено за 7-11 классом. Каждый класс или сам готовит мероприятие (пишет сценарий, готовит 
музыкальное и видеооформление), или является помощниками в организации. 7-8 классы преимущественно проводят мероприятия для учащихся 
начальной школы. Учащиеся 9-11 классов – для старшей. Учащиеся школьного соуправления «Школьный Парламент» отсматривают номера 
учащихся средней и младшей школы для «Битвы хоров», «Конкурса патриотической песни», «Конкурса клипов» - советовали, помогали, ставили. 
Как следствие качество выступлений поднялось на высокий уровень: старшеклассники и помогали, и, чтобы не ударить «в грязь лицом» сами 
очень старались на своих номерах. 

Творчество учащихся реализует через традиционные праздники, которые проводятся в лицее. К таким праздникам можно отнести 
следующие:  

• Торжественная линейка, посвящённую «Дню Знаний», кроме торжественной части, на линейке выступают учащиеся из школьного хора, 
танцевальной студии, и участники школьной команды КВН. Последние всегда стараются кроме театрализованного представления организовать на 
линейке интерактив с учащимися 1-х классов и их родителями. Много лет подряд первоклассники и родители не только зрители на линейке, но и 
активные участники праздника.  
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• «Неделя чтения» направлена на развитие у учащихся интереса к урокам «Литературы», повысить образовательный уровень, создает 
условия для развития и реализации познавательных и творческих способностей учащихся, расширяет кругозор учащихся, развивает умение работать 
самостоятельно, представлять результат индивидуальной деятельности, воспитывает интерес и любовь к чтению, бережное отношение к книгам, 
пробудить интерес к каждодневному чтению. Каждый день недели – тематический.  

o Открытие недели чтения. День конкурса рисунков по страницам любимых произведений: «Мой любимый литературный герой». 
Выставка закладок и супер-обложек. Запись в библиотеку 1-х классов. Оформление стенда «Книги-юбиляры» 

o День бережного отношения к книгам. День семейного чтения.  Акция «Отложи мышку, возьми книжку!» 
o День чтецов «Мир, который нас окружает» 
o День игры,  посвященный литературным произведениям. 
o Акция «Поделись книгой в электронной книжке». Закрытие недели литературного чтения. Конкурс чтецов. Викторины по 

произведениям. Подведение итогов «Самый читающий класс» и «Самый читающий ученик» 
•  «Посвящение в ученики» - традиционный праздник для первоклассников, который проводится после первого месяца их обучения в лицее. 

Праздник театрализован. Станции для первоклассников проводятся в кабинетах с помощью ПК и интерактивной доски. Ведущие праздника – 
старшеклассники. 

•  «Посвящение в пятиклассники» - праздник, который недавно стал традиционным, и очень нравится пятиклассникам. У пятиклассников в 
игровой форме узнают: как они себя чувствуют после начальной школы, запомнили ли они всех своих новых учителей, дружный ли у них класс, и что 
они могут о себе рассказать. В конце праздника учащиеся 5-х классов показывают номера художественной самодеятельности.  

• «Посвящение в пешеходы». Мероприятие для 1-х классов, которое проводится старшеклассниками. Учащиеся 1-х классов смотрят 
театрализованное представление, потом на компьютерном тренажёре сдают «на права», отвечают на вопросы викторины. В конце все 
первоклассники получают «Удостоверение пешехода».  

• «Осенняя экономическая ярмарка». В ярмарке принимают участие учащиеся 2-11 классов, которые представляют свои товары, 
изготовленные собственными руками. На ярмарке работает налоговая инспекция, СЭС, отдел защиты прав потребителей и др. Старшеклассники-
волонтёры угощают ребят, которые не могут приобрести продукцию. 

• «Посвящение в лицеисты» - торжественный праздник для всех лицейских классов. В праздники участвуют учащиеся 8-11 классов, которые 
кроме видеопроекта «19 октября» готовят театрализованную часть праздника и готовят номера художественной самодеятельности, в соответствии, 
с атмосферой праздника. 

•  «Фестиваль народов мира» - мероприятие молодое, пробуем его всего два года. В этом году, кроме концерта, ввели национальное 
блюдо.В каждом классе учащиеся угощают одноклассников своим национальным блюдом. 

• «Битва хоров» - мероприятие, которое в 2012-13 году было апробировано для учащихся 5-11 классов. Каждый класс-хор исполняет одно 
произведение, которое готовит в течение месяца совместно с классным руководителем. С 2016-17 году классы кроме хорового исполнения, начали 
делать театрализованные постановки на свои песни. Участники мероприятия исполняют хиты разных лет. Каждый год «Битва хоров имеет 
определённую тему. 



 

 

• «Минута славы» - ежегодный фестиваль талантов нашего лицея. Участники 1-11 класс. Учащиеся танцуют, читают стихи собственного 
сочинения, показывали невероятные акробатические номера, играют на музыкальных инструментах.  

• «День Самоуправления» - проводится ежегодно на «День учителя» и на 8 марта. Власть в лицее переходит в руки учащимся 9-11 классов. 
Учащиеся пробуют себя в роли технических работников, учителей, администрации лицея. В лицей могут неожиданно приехать «представители 
Управления Образования» с очередной проверкой. 

• Концерт для мам. Учащиеся из Школьного Парламента и таланты нашего лицея готовят в течение месяца праздничный концерт для мам. В 
начале мероприятия показывается видеофильм, где учащиеся 1-4 классов рассказывают про своих мам. На мероприятии администрация лицея 
награждает самых активных мам. 

• «Шахматный праздник» стал традиционным. Для учащихся начальных классов «шахматные фигуры» разыгрывают представление, а потом 
младшеклассники участвуют в шахматных шуточных соревнованиях, а старшеклассники играют партии с профессионалом.   

• Праздники, посвящённые календарным датам: 23 февраля, 8 марта, и т.д. Цель этих мероприятий – создать ситуацию успеха, 
способствовать раскрытию творческих способностей, формировать чувство ответственности за коллектив и дружеской поддержки.  

• «Школьный зимний бал» - это, наверное, самое грандиозное мероприятие нашего лицея. Атмосфера 19 века, танцы, салоны – всё это очень 
эмоционально, интересно и познавательно. Учащиеся старших классов с удовольствием принимают в нём участие. Подготовка к этому мероприятию 
очень большая. Танцы учащиеся начинают ставить с сентября. В программу входят: полонез, мазурка, гопак, кадриль, «Сударушка», и, конечно же, 
вальс 

• «Фестиваль предметов» - это внеклассные мероприятия по всем предметам для 1-11 классов. В течение месяца для учащихся 5-11 классов 
проходят занимательные игры-соревнования по различным предметам. Каждый класс зарабатывает баллы, а в конце всё подсчитывается, и в каждой 
параллели выявляется победитель. 

• Вечер встречи с выпускниками проводится ежегодно в первую пятницу февраля. В лицей всегда приходит большое количество 
выпускников. Учащиеся готовят для них концерт. После концерта выпускники со своими классными руководителями расходятся по кабинетам, для 
торжественного чаепития. 

• «День пап». Праздник, который похож на праздник «День матери», однако виновниками праздника являются папы. 
• Масленица. Стала уже традиционным мероприятием с 2012 года. Проводится в пятницу на масленичной неделе. Все учащиеся на классных 

часах узнают всё про масленицу, делают куклу-чучело. На улице проводится интерактивный концерт, в котором зима прощается с ребятами, а весна 
танцует танец, в котором могут принять участие все учащиеся, ведут концерт скоморохи. После концерта учащиеся всех классов участвуют в станциях 
«Хороводная», «Мужские и женские забавы», «Песенная», «Меткая» и т.д. В конце праздника на школьном стадионе сжигается большая 
масленичная кукла с маленькими куклами от всех классов, чтобы все неприятности, которые были в году ушли. 

• Акция «Свеча в окне». Мероприятие, которое стала традиционным с 2012-13 уч.г. 1 марта – день памяти шестой роты. В этот день утром в 
лицее на каждом окне зажигаются свечи. До этого дня учащиеся лицея раздают листовки на улице, в которых написана небольшая информация, и 
просьба, всем присоединится к этой акции.   

• «День числа п» - 14 апреля. В этот день старшеклассники пишут единую контрольную по математике. 



 

 

• Эмоционально насыщенные конкурсы, брейн-ринг, КВНы, спортивные состязания.  
• Флэш-мобы. Были проведены в начале года на День Учителя и на «День здоровья» в апреле. Учащиеся 10-11 классов готовят учащихся 

младших классов, разучивая с ними танцевальные движения. В день флэш-моба все учащиеся перед зданием лицея танцуют общий танец. 
• Традиционны мероприятия, посвященные Дню Победы 9 мая. В лицее проводят следующие мероприятия:  

o Тематические классные часы 
o Единый урок 
o На переменах в течение месяца транслировались военные фильмы. 
o Учащиеся украшают лицей с внешней и внутренней стороны. Учащиеся пишут сочинения «Моя семья и война» про своих 

прабабушек и прадедушек, сочинения были вывешены для общего прочтения. Учащиеся приносят портреты своих прадедушек 
и прабабушек, которые вывешиваются в лицее. 

o Игра по станциям, которые готовят старшеклассники (10-11 классов) для 4-9 классов, станции: «Дети войны», «Концлагеря», 
«Песни Победы», «Города герои», «Блокада Ленинграда», «Агит.плакаты» и др. 

o Патриотический театр. Все классы с 1 по 11 исполняют военные песни, причем не только в хоровом исполнении, но и 
театрализованном. 

o Урок Директора. Тематическая литературно-музыкальная композиция, в исполнении учащихся старших классов для учащихся 8-
11 классов. Режиссёр постановки- директор лицея О.А.Федорова 

o «Песни Победы». Тематический концерт с участием ветеранов Великой Отечественной войны. 
o Минута Молчания 
o Участие учащихся в городских митингах и мероприятиях. 
o Третий год подряд учащиеся лицея, их родители, жители микрорайона ходят, под руководством директора лицея 

О.А.Фёдоровой,  одной большой колонной в Бессмертный полк. 
 

• Ежегодная торжественная линейка, посвящённая празднику «Последний звонок». Главные виновники линейки-учащиеся 11-х классов, 
кроме торжественной части на линейке выступают школьные коллективы и сами выпускники.  

 
Новыми в 2018-19 году были мероприятия: 
• «Очистим мир от мусора». Поделки, сделанные учащимися с помощью их родителей и учителей из пластиковых бутылок, использованных 

батареек и т.д. и т.п., выглядели очень оригинально. 
• «Всемирный день улыбки». В лицее был организован конкурс на самую лучшую улыбку, учащиеся 7В класса украсили лицей, и провели 

небольшие юмористические конкурсы, которые не могли не вызвать улыбку и смех. 
• «Всемирный день мытья рук» 
• Игра «Улицы Пскова» 



 

 

• «День «Спасибо» 
• Творческий конкурс «Евровидение» 
 
Одно из основных направлений в воспитательной работе лицея – это экономическое воспитание, в соответствии с профилем лицея. Очень 

важно, чтобы в экономическом воспитании участвовал не только лицей, но и родители. Поэтому, в мероприятиях по экономике для учащихся 1-7 
классов активную роль играют и родители. 

Мероприятия по экономики, которые были проведены в 2018 году:   
• экономический брейн-ринг для 5-11 классов,  
• экономическая ярмарка для 2-11 классов 
• «Экономическая биржа» (5 классы),  
• викторина «Экономисты» для 6 классов,  
• КВН «Предприниматели» для 7-8 классов,  
• проект «Микрорайон» для 9-11 классов,  
• «Юный экономист» для 1-4 классов.  
 
Большое внимание уделяется в лицее  гражданско-патриотическому и национальному воспитанию. Учащиеся лицея принимают участие в 

городских мероприятиях: поздравление ветеранов и жильцов микрорайонов в закреплённых за классами домах, митинг «Люди, помните нас, мы 
погибли в бою…» на братском захоронении на ул. Юбилейной, возложение цветов на братском захоронение на ул. Юбилейной. Два года подряд  
учащиеся лицея приняли участие в акции «Бессмертный полк». Учащиеся, учителя, родители лицея организовали колонну. Проведены традиционные 
мероприятия: конкурс патриотической песни (5-11 класса), литературно-музыкальные композиции, торжественная линейка, посвященная Минуте 
Молчания, единый урок.  

В лицее проводятся тематические месячники:  
• противопожарной безопасности;  
• по правилам дорожного движения;  
• благоустройства школьной территории;  
• военно-спортивной работы и патриотического воспитания учащихся «Виват, Россия!»;  
• здорового образа жизни и профилактики наркомании и СПИДа;  
• военно-патриотического направления «Поклонитесь, внуки, деду» 

Тематические недели посвящённые: 
• Дню пожилого человека 
• Дню матери 
• Дню инвалида 



 

 

• «Музей  и  дети» 
• Дню  семьи 

Также проводятся тематические предметные недели 

 
IV.Правовое направление. 

Этим направлением в основном занимаются педагоги кафедры обществознания и права.  
 Мы всё время уделяли особое внимание этому направлению. В лицее проводятся общелицейские мероприятия, направленные на 

формирование законопослушного поведения обучающихся, профилактику противоправных действий. 
Проекты, классные часы по правовой культуре, в рамках правовой недели и месячника профилактики преступлений и безнадзорности 

среди учащихся.   
1 сентября во всех классах проходит единый классный час «Урок России» 
В сентябре проходят Дни финансовой грамотности, с привлечением специалистов, а также неделя безопасности. 
В октября – единые классные часы «Будущее страны – это мы!», Всероссийский урок «Экология и энергосбережение», в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения. #ВместеЯрче, Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 
 Учащиеся лицея регулярно выступают перед избирателями на выборах. 

Учащиеся участвовуют в форуме для старшеклассников «Я-гражДАнин», что подтолкнуло педагогов и учащихся к созданию дискуссионного 
клуба. Эта идею впервые предложила Ольга Александровна еще два года назад. 

В этом году мы начинаем создавать правовую площадку «Мы и закон», с целью формирования у учащихся лицея гражданской позиции как 
активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок. 

Задачи площадки следующие:  

 формирование у учащихся умения противостоять негативным явлениям в обществе, стойкой привычки правомерного поведения; 

 популяризация особой роли семьи в воспитании правосознания молодого поколения. 
Планируется работа по следующим направлениям деятельности с использованием преимущественно интерактивных форм: 
1. Познавательная деятельность. Экскурсии, олимпиады, конкурсы, лектории, устный журнал, турниры, проекты и др. 
2. Ценностно-ориентационная деятельность. беседы,   часы   общения   по   социально- нравственной, правовой проблематике, дискуссии, 

диспуты, круглый стол и др. Дискуссионный клуб! 
3. Общественная деятельность. Консультации учащихся, родителей, педагогов 

С сентября начала работу лекторская группа правовой площадки, основу которой составляют учащиеся 9-11 классов. Уже лекторской 
группой были проведены лекции для учащихся 4-11 классов по темам: 
 «Терроризм — угроза обществу!», приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 



 

 

 «Демократия – важнейшее завоевание человечества», посвященная Международному дню демократии (15 сентября) 

 9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией; 

 10 декабря – Международный день прав человек; 

 12 декабря – День Конституции РФ; 

 1 марта – Международный день борьбы с наркобизнесом; День гражданской обороны (1 марта),  

 15 марта – Всемирный день прав потребителей 

 В декабре прошёл месячник правового воспитания. 
V.Профориентационное направление. 

 Цель направления – оказание качественной, квалифицированной помощи учащимся лицея  в сопровождении  их 
профессионального самоопределения и профессиональной ориентации. 

 Реализация цели осуществляется с привлечением родителей учащихся, готовых участвовать в процессе формирования у учащихся 
представлений о мире разных профессий и нахождения себя в этом мире. 
Деятельность компонента осуществляется по следующим направлениям:  

 Профориентационные беседы,  мастер-классы, тематические игры, конкурсы,   викторины, знакомящие учащихся с профессиями  в рамках 
классных часов с привлечением родительской общественности. 

 Профэкскурсии 

 Ярмарка профессий 

 Профессиональное тестирование 

 Квест – игры с профориентированным сюжетом проводятся студентами ПсковГУ 
 В этом году родительская общественность предложили ввести  виртуальную интернет – площадку, где участники проекта могут получать 
важную информацию по вопросам профориентации. Пока ничего лучше не придумали, как сделать группу в социальной сети «Вконтакте», где 
родители учащихся смогут выкладывать ролики со своей работы, рассказывать о ВУЗах, в которых они учились. Выпускники поделятся своими 
впечатлениями, учащиеся смогут задавать им вопросы. 
 Площадка должна построить профориентационную работу таким образом, чтобы на основе собранных и систематизированных 
информационных ресурсов добиться объединения двух полюсов: взрослых и детей, профессиональных возможностей и потребностей, желаний 
и воплощений. 

 
VI.Профилактика правонарушений. 

Профилактика правонарушений – еще одно, самое важное, направление воспитательной работы лицея. 
Учащиеся "группы риска"–  это  категория детей, которая в силу определенных обстоятельств своей жизни более других категорий 

подвержена негативным внешним воздействиям со стороны общества; это дети, для которых характерно проявление различных девиаций и 



 

 

существует риск укоренения девиантного поведения, как основополагающего, в сознании ребенка, т.е. риск зарождения и развития 
соответствующих особенностей личности. 
Работа с детьми «группы риска» включает в себя : 

• Выявление учащихся «группы риска»  
• Это направление предполагает особое внимание к многодетным и неблагополучным семьям, неполным семьям, к семьям, где 

воспитываются дети-инвалиды, дети, находящиеся под опекой, к подросткам с отклоняющимся поведением. Для выявления данных 
категорий оформляются социальные паспорта классов и социальный паспорт школы.  

• Определение причин отклонений в поведении и нравственном развитии, а также индивидуальных психологических особенностей 
личности  

• А) анализ семейного окружения, выявление типа семейного неблагополучия;  
• Б) выявление акцентуаций характера (анкетирование);  
• В) установление форм отклоняющегося поведения методом наблюдения, экспертного опроса, обобщением независимых 

характеристик.  
• Составление плана и проведение психолого-педагогической коррекции по устранению причин и нравственной деформации, 

отклонений в поведении  
• составление   плана  индивидуально-профилактической   работы с несовершеннолетними  « группы   риска» классным 

руководителем, психологом лицея, социальным педагогом. 
• Изменение характера межличностных отношений девиантов со сверстниками, взрослыми и условий семейного воспитания;  

• Беседа, психологический тренинг, встречи с родителями, индивидуальные консультации, родительский лекторий, проведение 
внеклассных мероприятий совместно с родителями  

• Вовлечение несовершеннолетних в различные виды социально полезной деятельности и обеспечение успеха в ней.  
• Погружение несовершеннолетних в культурно-досуговую среду лицея и города, обеспечение занятости учащихся не только в 

учебное время, но и каникулярное  
С учащимися работают педагог-психолог лицея и социальный педагог, классный руководитель, в лицее работает Совет профилактики. 

Формы работы с детьми «группы риска»: 
 словесно – логические, 
 образно – художественные, 
 трудовые формы внеурочной работы, 
 игровые или досуговые, 
 шефство. За каждым ребёнком закреплён педагог 
 психологические. 
1. Словесно – логические формы работы 



 

 

 основным средством воздействия на детей является слово (убеждение словом), 
 слово, вызывающее ответные эмоции у детей. 
К этому типу форм относятся: беседы на самые разные темы, классные дискуссии, собрания, конференции, лекции и пр. 
Главное здесь – обмен информацией (сообщения учеников, учителей, родителей и др.), обсуждение проблем. 
 
2.Образно – художественные формы 
 объединяют в себе такие дела детей, где главным средством воздействия является совместное, преимущественно эстетическое 

переживание. Главное здесь – вызвать сильные, глубокие и облагораживающие коллективные эмоции, подобные тем, которые люди 
испытывают в театре, на праздниках и других сходных ситуациях. 
Совместно переживаемые чувства имеют огромную возвышающую и объединяющую силу. 
3.Трудовые формы внеурочной работы. 
Совместный труд может вдохновлять не меньше театра или праздника. Положительно воздействует на детей любая совместная работа, 

любой труд. 
Работу надо строить таким образом, чтобы каждый ученик был заинтересован в итоге своего труда. 
Применяются такие формы как оформление кабинетов, благоустройство и озеленение школьного двора, создание классной библиотеки, 

ярмарка – распродажа семейных поделок, выставки «Мир наших увлечений» и др. 
4.Игровые или досуговые формы работы 

Игры занимают важное место в жизни ребёнка, и поэтому рассматриваются педагогами как одно из главных средств воспитания. Игра 
помогает воспитателю сплотить детский коллектив. Включаясь в активную деятельность, дети приучаются к соблюдению определённых правил, 
справедливости, умению контролировать свои поступки, правильно и объективно оценивать поступки других. Игры могут быть спортивными, 
познавательными, соревновательными, конкурсными. Это могут быть и подготовка спектаклей или концертов, и туристические походы, и 
экскурсионные поездки, и соревнования, и конкурсы и многое другое. 
5.Психологические формы работы 

В формах этого типа основными средствами воздействия являются элементы психологического тренинга, методы практической 
психологии, индивидуальной и групповой психотерапии. 

Это лекции, беседы, дискуссии, психологические упражнения, консультации. Они требуют некоторых специальных знаний и умений 
воспитателя. 

Воспитательная работы с детьми «группы риска» – это сложная система, которая будет по-настоящему эффективной только тогда, когда 
каждый человек, входящий в неё или соприкасающийся с ней: ребёнок, учитель, родитель, гость, - будет счастлив. 

Воспитательная работа в нашем лицее построена на создании традиций, дающих возможность каждому ученику самовыражаться и 
обретать веру в свои возможности: не бояться размышлять, творить, свободно выражать своё мнение, искать себя, достигать. 

Коллективные творческие дела - вот системообразующий фактор воспитательной работы с детьми «группы риска». 



 

 

Необходимо отметить, что на контроле всегда остается вопрос о привлечение обучающихся «группы риска в школьное дополнительное 
образование. Занятость учащихся в свободное время – один из путей преодоления безнадзорности учащихся. С учащимися «группы риска» 
ведётся постоянная работа не только во время учебного периода, но и на школьных каникулах. 
 На заседаниях Совета рассматриваются вопросы учёбы, поведения учащихся, обсуждаются проблемы семейного воспитания с родителями. 
С 2012 года в планы лицея, социального педагога и психолога на основании предложений Уполномоченного при Президенте РФ по правам 
ребенка П.А. Астахова и письма Государственного управления образования Псковской области № 06-14-1746 от 16.08.11г., рекомендаций   
Управление образования Администрации города Пскова включены мероприятия, направленные на профилактику жестокого обращения с детьми 
и суицидального поведения несовершеннолетних. Мероприятия проводятся согласно программе по профилактике суицидального поведения, и 
по отдельном плану.  

В лицее создана служба школьной медиации, обеспечивающие защиту прав детей и создающие условия для формирования безопасного 
пространства, равных возможностей и защиты их интересов. 

• Определение причин отклонений в поведении и нравственном развитии, а также индивидуальных психологических особенностей 
личности:  

• анализ семейного окружения, выявление типа семейного неблагополучия; 
• выявление акцентуаций характера (анкетирование); 
• установление форм отклоняющегося поведения методом наблюдения, экспертного опроса, обобщением независимых характеристик. 

В лицее проводится работа по профилактике детского дорожного травматизма. Учащиеся принимают участие в городских мероприятиях: 
«Безопасное колесо», конкурс рисунков «Зелёный огонёк», «Новый знак». В лицее проводится акция «Внимание, дети!», месячник безопасности 
дорожного движения. Проведятся такие мероприятия для учащихся 1-4 классов как «Посвящение в пешеходы», «Путешествие со светофором», 
«Внедорожник», «Осторожно на дорогах!» 

Учащиеся лицея участвовали в социально-педагогическом тестирование. Что является следствием организованной работы с учениками и 
родителями. 

 
Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление 
и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Участие в реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ для обучающихся является добровольным.  

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 
дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной 
деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека, государства.  



 

 

Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворение многообразных потребностей детей в познании и общении, 
которые далеко не всегда могут быть реализованы в рамках предметного обучения в школе.  

Дополнительное образование детей рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в 
современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и 
государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка.  

Обучение детей осуществляется на основе программ, разработанных, как правило, самими педагогами.  
Все программы дополнительного образования предлагаются детям по выбору, в соответствии с их интересами, природными склонностями 

и способностями.  
Многие дополнительные программы являются прямым продолжением базовых образовательных программ и дают при этом детям 

необходимые для жизни практические навыки. Уникальный образовательный потенциал дополнительного образования в дальнейшем может 
активно использоваться в процессе введения профильного обучения на старшей ступени общего образования. 

Спектр возможностей дополнительного образования в плане организации внеурочной деятельности детей за пределами времени, 

отведенного на основные школьные предметы, очень широк. На базе дополнительных образовательных программ, в лицее действуют кружки, 

направления, соответствующие многообразию интересов обучающихся. Это позволяет активизировать личностную составляющую обучения, 

увидеть и развить в детях  предпочтения, интересы, склонности, способности.  

Занятость обучающихся во внеурочное время способствует укреплению самодисциплины, самоорганизованности, умению планировать 

свое время. Большое количество детских коллективов, учебных групп, не связанных напрямую с учебной деятельностью, создают благоприятную 

возможность для расширения поля межличностного взаимодействия обучающихся разного возраста и сплочения на этой основе узнавших друг 

друга детей в единый школьный коллектив. А массовое участие детей в регулярно проводимых в лицее праздниках, конкурсно-игровых 

программах, спортивных состязаниях, научно-практических конференциях приобщает их к процессу появления лицейских традиций, 

формированию корпоративного духа лицея, чувства гордости за него.  

Ещё одна уникальная особенность дополнительного образования - дать растущему человеку возможность проявить себя, пережить, и, 

неоднократно, ситуацию успеха. Поскольку в системе дополнительного образования палитра выбора детьми сферы приложения интересов 

чрезвычайно широка, практически каждый обучающийся может найти себя и достигнуть определенного успеха в том или ином виде деятельности. 

Этот момент чрезвычайно важен для любого ребенка, а особенно для детей, неуверенных в себе, страдающих теми или иными комплексами, 

испытывающих трудности в освоении школьных дисциплин.  

Главной специфической чертой развития дополнительного образования в лицее является опора на содержание основного образования. 

Интеграция основного и дополнительного образования обеспечивает:  

 целостность всей образовательной системы лицея со всем её многообразием;  

 определённую стабильность и постоянное развитие;  

 необходимый уровень знаний, умений, навыков обучающихся и развитие их эмоционально-образной сферы, формирование духовно-

нравственных качеств, социальной активности;  



 

 

 сохранение определенного консерватизма системы и более активного использования инновационных педагогических идей, 

образовательных моделей, технологий;  

 поддержку существующих лицейских традиций и поиск новых путей организации жизни ученического и педагогического коллективов;  

 сохранение лучших сил педагогического коллектива и приглашение новых людей, готовых работать с детьми. 

Цели и задачи 

Цель дополнительного образования: предоставление широкого спектра услуг для всестороннего развития и удовлетворения потребностей 

обучающихся, формирования общей культуры школьника и развития мотивации личности к познанию и творчеству. 

Задачи обучения: 

- воспитание личности обучающихся посредством занятий в объединениях дополнительного образования; 

- формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно - патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- формирование условия для успешности обучающихся; 

- формирование у обучающихся навыков проектной и исследовательской деятельности; 

- повышение творческого потенциала педагогических кадров;  

- обеспечение использования инновационных педагогических идей, образовательных моделей, технологий 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа реализуется через деятельность объединений дополнительного 
образования и имеет следующие направленностями: техническая, художественная, социально – педагогическая, физкультурно – спортивная, 
естественнонаучная, туристско-краеведческая 

В лицее работают следующие направления дополнительного образования: «Прикладная география», «Школа химиков», «Математики-
исследователи», «За страницами учебника биологии», «Традиции и обычаи англоговорящих стран», «Я-исследователь», «История в лицах» 
секции мини-футбол, волейбол. 
Все школьные кружки бесплатные. 



 

 

  
 

По итогам учебного года проводится диагностика социального самочувствия и удовлетворённости школьной жизнью учащихся и родителей. 
Показатели коэффициента  удовлетворённости довольно высокие.  
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По результатам анкетирования можно сделать вывод о достаточно высокой степени удовлетворенности образовательной организацией. 
Анализируя работу воспитательной системы лицея и коллективного обсуждения выявлены достижения воспитательной системы: 
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• созданную сеть дополнительного образования, внеурочной деятельности,  спортивных секций  
• комплекс традиционных дел и мероприятий в лицее и классах  
• участие учащихся в подготовке и организации мероприятий 
• включённость обучающихся в мероприятия городского  масштаба.  
• учащиеся с интересом включаются в лицейскую жизнь. 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2017–2019 годы 

№ 
п/п 

Параметры статистики 2017–2018 
 учебный год 

2018-2019 
 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года в том числе:   

– начальная школа 707 744 

– основная школа 643 621 

– средняя школа 104 118 

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение:   

– начальная школа 0 0 

– основная школа 0 0 

– средняя школа 0 0 

3 Не получили аттестата:   

– об основном общем образовании 0 0 

– среднем общем образовании 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:   

– в основной школе  8 10 

– средней школе 11 6 

 

В лицее организованы два профиля: социально-экономический и физико-математический, а так же универсальный класс  

 10Л, 11Л классы: социально-экономические (55 уч.); 

 11У класс: университетский (физико-математический) (30уч.); 

 10У класс: универсальный (непрофильное обучение) (32 уч.). 



 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» за 2018-2019 учебный год 

К
л

ас
сы

 
Всего 
обуч-ся 

Из них 
успевают 

Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С отметками 

«4» и «5» 
% 

С 
отметками 

«5» 
% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 202 202 100% 157 77,7% 40 19,8% 0  0  0  

3 180 180 100% 125 69,4% 30 16,7% 0  0  0  

4 161 161 100% 85 52,8% 9 5,6% 0  0  0  

Итого 543 543 100% 367 67,6% 79 14,5% 0  0  0  

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» за 2018-2019 учебный год 

К
л

ас
сы

 

Всего 
обуч-ся 

Из них 
успевают 

Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С отметками 

«4» и «5» 
% 

С 
отметками 

«5» 
% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

5 139 139 100% 89 64% 16 4,3% 0  0  0  

6 138 138 100% 48 34,8% 10 7,2% 0  0  0  

7 134 134 100% 54 40,3% 10 7,5% 0  0  0  

8 114 114 100% 38 33,3% 1 0,8% 0  0  0  

9 96 96 100% 28 29,2% 10 10,4% 0  0  0  

Итого 621 621 100% 257 41,4% 47 7,5% 0  0  0  

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость»  

за 2018-2019 учебный год 

 

К л а с с ы
 

В с е г о
 

О б у ч - с я Окончили год Окончили год Не успевают 



 

 

Из них 
успевают 

Всего Из них н/а 
Переведены 

условно 
Сменили форму 

обучения 

Кол-
во 

% 
С 

отметками 
«4» и «5» 

% 
С 

отметками 
«5» 

% Кол-во % 
Кол-
во 

% Кол-во % Кол-во % 

10 62 62 100% 18 29% 5 8,1% 0  0  0  0  

11 55 55 100% 32 58,2% 6 10,9% 0  0  0  0  
Итого 117 117 100% 50 42,7% 11 9,4% 0  0  0  0  

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

Предмет  Сдавали всего 
человек 

Сколько обучающихся 
получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 
получили 90–99 баллов 

Средний балл 

Русский язык 56 0 3 69,73 

Математика (профиль) 37 0 0 55,38 

Математика (база) 21 итоговый max балл «5» -7 0 4,24 

Физика 12 0 1 56,7 

Литература 4 0 0 65,2 

Информатика 12 0 0 57,25 

Биология 3 0 0 33,67 

История 10 0 0 65,2 

Англ. язык 7 0 3 81,4 

Обществознание 20 0 2 63,3 

Итого:  0 9  

 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

Предмет Средний 
первичный 

балл 

Сдавали всего 
человек 

Сколько 
обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько 
обучающихся 
получили «5» 

Сколько 
обучающихся 
получили «4» 

Сколько 
обучающихся 
получили «3» 



 

 

Математика 14,23 96 1 11 26 59 

Русский язык  34,01 96 0 25 41 30 

Физика  13 0 5 6 2 

История  4 0 0 3 1 

Обществознание  69 0 9 28 32 

География  25 0 8 7 10 

Информатика  52 0 11 19 22 

Литература  1 0 0 1 0 

Биология  17 0 2 8 7 

Химия  2 0 1 0 1 

Англ. язык  9 0 5 3 1 
 

 
Результаты всероссийских проверочных работ в 4 классах  

Цель Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) – обеспечение единства образовательного пространства Российской 
Федерации и поддержки введения Федерального государственного образовательного стандарта за счет предоставления 
образовательным организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. ВПР не 
является государственной итоговой аттестацией. ВПР – это итоговые контрольные работы, результаты которых не должны 
учитываться при выставлении годовых отметок по предметам. Таким образом, ВПР позволяют осуществить диагностику 
достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) 
и овладения межпредметными понятиями, а также оценку личностных результатов обучения. Результаты ВПР могут быть 
использованы образовательными организациями для совершенствования методики преподавания соответствующего предмета в 
лицее. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

4 класс ВПР по математике       Дата: 22.04.2019-26.04.2019 

 

 
Результаты ВПР по математике показали, что для достижения планируемых результатов в соответствии с ООП НОО и ФГОС учащиеся 
испытывают затруднения: 
1. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и 
деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). 
2. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Вычислять значение числового выражения 
(содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 
3. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять письменно действия с многозначными 
числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком). 
4. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  
5. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Собирать, представлять, интерпретировать информацию 
6. Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

4 класс  ВПР по русскому языку                             Дата: 15.04.2019-19.04.2019 



 

 

  

Результаты ВПР по русскому языку показали, что для достижения планируемых результатов в соответствии с ООП НОО и ФГОС учащиеся 
испытывают затруднения: 
1. Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие. 
2. Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в письменной форме по содержанию 
прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста. 
3. Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать грамматические признаки имени существительного. 
Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 
частей речи / Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 
проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги с именами существительными, к которым они относятся 
4. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические признаки имени прилагательного. 
Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 
частей речи / Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 
проведения морфологического разбора.  
5. Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 
адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 
Интерпретация содержащейся в тексте информации 

4 класс  ВПР по окружающему миру      Дата: 22.04.2019-26.04.2019 



 

 

 

 
Результаты ВПР по окружающему миру показали, что для достижения планируемых результатов в соответствии с ООП НОО и ФГОС учащиеся 
испытывают затруднения: 
1. Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с познавательными задачами; 
освоение доступных способов изучения природы. Использовать знаковосимволические средства для решения задач; понимать информацию, 
представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы.  
2. Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; использование знаково-символических средств представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
 Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач/выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 
природной среде. 
3. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (социальных); осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

 
На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа учащихся, которые нуждаются в усилении внимания – 
необходимо осуществлять дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся на основе определения уровня их подготовки, 
постоянно выявлять проблемы и повышать уровень знаний каждого учащегося. 
В качестве рекомендаций по повышению результатов выполнения ВПР можно предложить следующие. 



 

 

1. Организовывать регулярные диагностические работы входной, промежуточный и итоговый контроль на школьном уровне используя, данные 
диагностических работ при организации обучения. 

2. Уделять особое внимание систематическому повторению тех элементов, которые вызывают затруднения у учащихся. 
3. При организации учебного процесса необходимо обращать внимание на такую психологическую особенность, как избирательность внимания 

(рекомендуется создавать нестандартные ситуации, переключать внимание учащихся от одного рода деятельности к другому, комбинировать 
различные технологии обучения: на основе решения задач, схематических и знаковых 
моделей). 

4. Рекомендуется применять технологии личностно-ориентированного обучения, проблемного обучения (в этом возрасте учащимся нравится 
решать проблемные ситуации, находить сходства и различия, самим решать проблему, участвовать в дискуссиях, доказывать свою точку зрения, в 
том числе и в письменном виде). 

5. При подготовке к ВПР не «натаскивать» детей на конкретные задания прошлых лет. 

 
Результаты всероссийских проверочных работ в 5,6 классах  

Цель Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) – обеспечение единства образовательного пространства Российской 
Федерации и поддержки введения Федерального государственного образовательного стандарта за счет предоставления 
образовательным организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. ВПР не 
является государственной итоговой аттестацией. ВПР – это итоговые контрольные работы, результаты которых не должны 
учитываться при выставлении годовых отметок по предметам. Таким образом, ВПР позволяют осуществить диагностику 
достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) 
и овладения межпредметными понятиями, а также оценку личностных результатов обучения. Результаты ВПР могут быть 
использованы образовательными организациями для совершенствования методики преподавания соответствующего предмета в 
лицее. 

 
Русский язык 5 класс 

Максимальный первичный балл: 45 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5  

 
 



 

 

Вся выборка 140849
9 

13.
5 

36.
6 

35.
2 

14.
7 

 

 Псковская обл. 5653 10.
3 

32.
2 

39 18.
4  город Псков 2173 8.2 30.

2 
41.
5 

20.
1  (sch603005) МАОУ "Лицей экономики и основ 

предпринимательства  
133 9 27.8 41.4 21.8 

  

Общая гистограмма отметок 

  

Математика 5 класс 

Максимальный первичный балл: 20 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 141949

8 
11.
6 

34.
2 

33.
6 

20.
6 

 Псковская обл. 5744 10.
4 

30.
5 

35.
9 

23.
2 город Псков 2236 6.9 28.

2 
36.
6 

28.
3 



 

 

  (sch603005) МАОУ "Лицей экономики и основ 
предпринимательства  

134 7.5 23.9 32.8 35.8 

 

Общая гистограмма отметок 

  

Биология 5 класс 

 

Максимальный первичный балл: 27 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1411463 2.9 36.3 47 13.8 

 Псковская обл. 5738 1.8 33.5 48.9 15.8 

 город Псков 2244 1.3 29 50.6 19.1 



 

 

 (sch603005) МАОУ "Лицей экономики и основ 
предпринимательства  

134 2.2 32.8 45.5 19.4 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

История 5 класс 

 

Максимальный первичный балл: 15 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1421939 7.9 39.1 37.3 15.7 

 Псковская обл. 5772 9.2 39.4 36.5 15 

 город Псков 2241 5.6 38.2 39.1 17.1 



 

 

 (sch603005) МАОУ "Лицей экономики и основ 
предпринимательства  

134 6 38.8 39.6 15.7 

 

Общая гистограмма отметок 

 
Русский язык 6 класс 

Максимальный первичный балл: 51 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1300220 16.6 38.9 34.4 10.1 

 Псковская обл. 5255 17.1 37.1 36.2 9.6 

 город Псков 2110 14.7 36.8 38.3 10.2 

 (sch603005) МАОУ "Лицей экономики и основ 
предпринимательства  

132 6.1 39.4 41.7 12.9 

 



 

 

Общая гистограмма отметок 

 
Математика 6 класс 

 

Максимальный первичный балл: 16 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1293311 11.4 40.5 38.8 9.4 

 Псковская обл. 5228 11.3 39.8 39.7 9.2 

 город Псков 2114 7.9 36 44.7 11.5 

 (sch603005) МАОУ "Лицей экономики и основ 
предпринимательства  

132 8.3 26.5 44.7 20.5 

 

Общая гистограмма отметок 



 

 

 
Биология 6 класс 

Максимальный первичный балл: 30 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1297055 6.8 36.2 44.7 12.3 

 Псковская обл. 5298 6.3 37 45.3 11.3 

 город Псков 2108 5.6 34.3 46.5 13.6 

 (sch603005) МАОУ "Лицей экономики и основ 
предпринимательства  

132 3 22.7 59.1 15.2 

 

Общая гистограмма отметок 



 

 

 
География 6 класс 

Максимальный первичный балл: 37 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1245066 3.9 41.9 44.2 10.1 

 Псковская обл. 5239 1.9 36.3 50.1 11.7 

 город Псков 1986 1.3 33 52.2 13.5 

 (sch603005) МАОУ "Лицей экономики и основ 
предпринимательства  

130 0 32.3 47.7 20 

 

Общая гистограмма отметок 



 

 

 
История 6 класс 

Максимальный первичный балл: 20 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1227567 8.3 37.5 38 16.3 

 Псковская обл. 5286 6.4 34.9 40.1 18.5 

 город Псков 2075 3.6 31.9 42.8 21.7 

 (sch603005) МАОУ "Лицей экономики и основ 
предпринимательства  

129 0 29.5 44.2 26.4 

 

Общая гистограмма отметок 



 

 

 
Обществознание 6 класс 

Максимальный первичный балл: 23 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1284448 6.7 38 40.1 15.2 

 Псковская обл. 5212 4.7 36.6 42.7 15.9  

 город Псков 2092 3.2 30.7 47.1 19 

 (sch603005) МАОУ "Лицей экономики и основ 
предпринимательства  

129 7 34.1 45 14 

 

Общая гистограмма отметок 



 

 

 
Как следует из анализа гистаграмм, наибольший процент подтвердивших свои знания в ходе ВПР обнаруживают обучающиеся 6 класса по 
русскому языку – 82,35%, наименьший процент совпадения оценок ВПР с отметками в журнале в 5 классах по биологии (32%). Повысили свои 
результаты в ходе ВПР обучающиеся по русскому языку в 6 классе (5,88%),  по математике в 5 классе (7,69%), по биологии в 5 классе (4%). 
Понизили результаты 6-классники по географии (64,71%), по биологии в 5 классе (64%), по математике в 6 классе (35,29%). Следует усилить 
подготовку обучающихся по географии, биологии, математике по образцам ВПР, исключить случаи необъективного оценивания обучающихся в 
четверти. 
На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа учащихся, которые нуждаются в усилении внимания – 

необходимо осуществлять дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся на основе определения уровня их подготовки, 

постоянно выявлять проблемы и повышать уровень знаний каждого учащегося. 

В качестве рекомендаций по повышению результатов выполнения ВПР можно предложить следующие: 

1. Организовывать регулярные диагностические работы входной, промежуточный и итоговый контроль на школьном уровне используя, 

данные диагностических работ при организации обучения. 

2. Уделять особое внимание систематическому повторению тех элементов, которые вызывают затруднения у учащихся. 



 

 

3. При организации учебного процесса необходимо обращать внимание на такую психологическую особенность, как избирательность 

внимания (рекомендуется создавать нестандартные ситуации, переключать внимание учащихся от одного рода деятельности к другому, 

комбинировать различные технологии обучения: на основе решения задач, схематических и знаковых 

моделей). 

4. Рекомендуется применять технологии личностно-ориентированного обучения, проблемного обучения (в этом возрасте учащимся нравится 

решать проблемные ситуации, находить сходства и различия, самим решать проблему, участвовать в дискуссиях, доказывать свою точку зрения, 

в том числе и в письменном виде). 

5. При подготовке к ВПР не «натаскивать» детей на конкретные задания прошлых лет. 

 

 

 

V. Востребованность выпускников 

Год 
выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 
Перешли в 
10-й класс 

лицея 

Перешли в 
10-й класс 
другой ОО 

Поступили в 
профессиональную 

ОО 
Всего 

Поступили в 
ВУЗ 

Поступили в 
профессиональную 

ОО 

Устроились 
на работу 

Пошли на 
срочную 
службу по 
призыву 

2017 130 58 17 55  24  1 1 

2018 131 63 11 57 46 41  4 0 

2019 96 31 9 56 55 50 3 1 1 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
Согласно п.6 Порядка проведения самообследования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.062013 № 462, в процессе 

самообследования в школе проводится анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования. Для реализации данного 
требования лицей в течение учебного года осуществляет внутренний мониторинг качества образования. 



 

 

В работе с учащимися школа руководствуется Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом школы, Федеральным законодательством; внутренними приказами, в которых определен круг вопросов о правах и обязанностях 
участников образовательного процесса. Учебный план лицея на 2018-2019 учебный год был составлен на основании базисного учебного плана и 
сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения. При составлении 
учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, 
отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 

Учебный план полностью реализует государственный образовательный стандарт, гарантирует овладение обучающимся необходимыми 
умениями, которые позволят ребенку продолжить образование на следующей ступени обучения.  

Расписание учебных занятий было составлено в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях. В течение 2018–2019 учебного года по плану ВШК отслеживалось выполнение 
учебных программ по предметам. По итогам 3 четверти учебные программы на всех ступенях обучения по всем предметам были выполнены с 
учетом коррекции. Отставание по учебным программам отсутствует. 

В течение учебного года в лицее осуществлялся диагностический мониторинг с целью анализа качества обучения. Использовались следующие 
виды внутришкольного контроля: 
 - предварительный — входная диагностика; 
 - текущий — непосредственное наблюдение за учебно-воспитательным процессом;  
- итоговый — изучение результатов работы лицея, педагогов за четверть, полугодие, учебный год.  

По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 
сформированность личностных результатов высокая. 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

 



 

 

 

 

№ 
п/п 

Показатель Единица 
измерения 

Значение 

1. Укомплектованность штатов  х 

1.1. Количество ставок по штатному расписанию и тарификации ед. 115,86 

1.2. Количество ставок педагогических работников по штатному расписанию и тарификации ед. 97,6 

1.3. Количество ставок управленческого персонала (руководитель, заместитель руководителя, руководители структурных 
подразделений) по штатному расписанию 

ед. 6,45 

1.4. Количество ставок учебно-вспомогательного персонала и младшего обслуживающего персонала по штатному 
расписанию 

ед. 3 

1.5. Количество занятых ставок  ед. 115,86 

1.6.  Количество занятых ставок педагогических работников  ед. 97 

1.7. Количество занятых ставок управленческого персонала (руководитель, заместитель руководителя, 
руководители структурных подразделений)  

ед. 6,45 

Уровень образования

высшее

средне-
специальное

Категория

высшее

первая

без категории



 

 

1.8.  Количество занятых ставок учебно-вспомогательного персонала и младшего обслуживающего персонала  ед. 3 

1.9.  Фактическая укомплектованность штатов (фактическое количество занятых ставок, умноженное на 100 и 
деленное на количество ставок по штатному расписанию и тарификации) 

% 100 

1.10 Фактическая укомплектованность штатов педагогическими работниками (фактическое количество занятых 
ставок педагогических работников, умноженное на 100 и деленное на количество ставок педагогических 
работников по штатному расписанию и тарификации) 

% 100 

1.11 Фактическая укомплектованность штатов управленческим персоналом (фактическое количество занятых ставок 
управленческого персонала, умноженное на 100 и деленное на количество ставок управленческого персонала 
по штатному расписанию) 

% 100 

1.12 Фактическая укомплектованность штатов учебно-вспомогательным персоналом и младшим обслуживающим 
персоналом (фактическое количество занятых ставок учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 
персонала, умноженное на 100 и деленное на количество ставок учебно-вспомогательного и младшего 
обслуживающего персонала по штатному расписанию) 

% 100 

2.  Доля штатных педагогических работников   

2.1. Общее число всех педагогических работников чел. 66 

2.2.  Число педагогических работников за исключением внешних совместителей чел. 66 

2.3. Фактическая доля штатных педагогических работников (число педагогических работников за исключением внешних 
совместителей, умноженное на 100 и деленное на общее число всех педагогических работников) 

%  

3 Образовательный ценз и квалификация педагогических работников (с учетом совместителей)   

3.1. Число педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование чел. 5 

3.2. Доля педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование (число педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, умноженное на 100 и деленное на общее 
число всех педагогических работников) 

% 7,5% 

3.3.  Число педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование чел. 61 

3.4. Доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование (число педагогических 
работников, имеющих высшее профессиональное образование, умноженное на 100 и деленное на общее 
число всех педагогических работников) 

% 92,5% 

3.5. Число педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию чел. 38 

3.6. Доля педагогических работников, имеющих высшую категорию (число педагогических работников, имеющих 
высшую квалификационную категорию, умноженное на 100 и деленное на общее число всех педагогических 
работников) 

% 57% 



 

 

3.7. Число педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию чел. 21 

3.8. Доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию (число педагогических 
работников, имеющих первую квалификационную категорию, умноженное на 100 и деленное на общее число 
всех педагогических работников) 

% 31,8% 

3.9. Число педагогических работников, имеющих документ, подтверждающий освоение ими дополнительных 
профессиональных образовательных программ  в объеме не менее 72 часов в течение последних 5 лет в 
образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной 
деятельности 

чел. 66 

3.10 Доля педагогических работников, систематически повышающих квалификацию (число  педагогических 
работников, имеющих документы, указанные в пп. 3.9, умноженное на 100 и деленное на  общее число всех 
педагогических работников) 

% 100% 

3.11 Число педагогических работников, имеющих документы, подтверждающие повышение квалификации 
(профессиональную переподготовку) в сфере ИКТ в течение последних 3 лет 

чел. 32 

3.12 Доля педагогов, повысивших квалификацию в сфере ИКТ (число педагогических работников, имеющих документы, 
подтверждающие повышение квалификации в сфере ИКТ в течение последних 3 лет, умноженное на 100 и деленное на 
общее число всех педагогических работников) 

% 46% 

3.13 Число педагогических работников, привлекаемых образовательным учреждением, в т.ч. для организации профильного 
обучения и предпрофильной подготовки, из числа работников учреждений  среднего и высшего профессионального 
образования, иных образовательных и научных организаций, являющихся ведущими специалистами в области педагогики, 
преподаваемого предмета 

чел. 33 

3.14 Доля педагогических работников, привлекаемых образовательным учреждением, в т.ч.  для организации профильного 
обучения и предпрофильной подготовки, из числа работников учреждений  среднего и высшего профессионального 
образования, иных образовательных и научных организаций, являющихся ведущими специалистами в области 
педагогики, преподаваемого предмета (число привлекаемых  педагогических работников, относящихся к указанным 
категориям, умноженное на 100 и деленное на общее число всех педагогических работников) 

% 50% 

3.15 Число педагогических работников, имеющих сертификат эксперта, привлекаемого аккредитационными 
органами для проведения аккредитационной экспертизы образовательных организаций, а также к 
проведению контрольных мероприятий 

чел. 0 

В лицее имеется план повышения квалификации руководящих и педагогических кадров, который своевременно выполняется. Формы 
повышения квалификации руководящих и педагогических кадров: очная, дистанционная, очно-дистанционная. 

 



 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы рассмотрены на заседаниях школьных методических 
объединений и утверждены директором школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего, государственных образовательных стандартов основного общего, среднего 
общего образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами. 

В Лицее имеется собственная библиотека с читальным залом, в котором имеется 1 компьютер для работы обучающихся и педагогов. 

В библиотеке есть Интернет, оборудована локальная сеть. Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высокая. 

Общая характеристика: 

Фонд художественной литературы составляет – 9425 экземпляров 

Фонд учебников – 18878 экземпляров 

Обеспеченность учащихся учебниками – 100% 

Количество читателей – 1570, из них 1515 учащихся 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 
31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1338 дисков; сетевые образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные 
средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте Лицея есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях школьной библиотеки. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение лицея позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В лицее оборудованы 33 
учебных кабинета, 21 из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 



 

 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− два компьютерных класса; 

− кабинет технологии для девочек; 

− два спортивных зала. 

На втором этаже здания оборудованы столовая и пищеблок.  

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2019 года. 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся (из них учащихся 1-х классов) человек 1510 (186) 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 765 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 657 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 88 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 
аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 673  (50,8%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 34,01 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 14,23 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 69,73 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике (профильная/базовая) балл 55,38/4,24 



 

 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные 
результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные 
результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже 
установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 
выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже 
установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 
выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от общей 
численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от общей 
численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с отличием, от 
общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 10 (10,4%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с отличием, от 
общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 6 (10,7%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 51% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от 

общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент)  

− регионального уровня 9% 

− федерального уровня 1% 



 

 

− международного уровня 0 % 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) нет 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей 
численности обучающихся 

человек (процент) 117 (7,8%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек (процент) 100% 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 50% 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек  

− с высшим образованием 60 

− высшим педагогическим образованием 60 

− средним профессиональным образованием 6 

− средним профессиональным педагогическим образованием 5 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек (процент)  

− с высшей 57% 

− первой 31,8% 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 8 (11,5%) 



 

 

− больше 30 лет 13 (18,8%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в возрасте: человек (процент)  

− до 30 лет 8 (11,5%) 

− от 55 лет 13 (18,8%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, 
которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 100%  

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, 
которые прошли повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от 
общей численности таких работников 

человек (процент) 80% 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,06 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества единиц 
библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц  

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет  

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 



 

 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным 
интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 1486/100% 

 

Анализ показателей деятельности 

Общие выводы 

Анализ показателей указывает на то, что Лицей  имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет 
реализовывать образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в полном объеме в 
соответствии с ФГОС общего образования. Лицей  предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, 
комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого обучающегося. 

В нашем лицее созданы все условия для самореализации обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и 
уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. Лицей  укомплектован достаточным количеством 
педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет 
обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся.   

Материально-техническая база позволяет обеспечить необходимые условия для организации образовательной деятельности, сохранения и 
укрепления здоровья детей. Работа по укреплению материально- технической базы ведется целенаправленно, согласно плану финансово-
хозяйственной деятельности. Развитие материально – технической оснащенности в основном осуществляется за счет муниципального бюджета. 

Повышается информационная открытость МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10» посредством размещения 
информации об образовательной деятельности на официальном сайте лицея.  

Анализ результатов деятельности позволяет сделать вывод о том, что лицей стабильно функционирует и динамично развивается, обеспечивая 
конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, дополнительные образовательные услуги в комфортной, 
безопасной, здоровьесберегающей среде. 

 

Директор лицея                                                          О.А.Федорова 
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