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I. Общая характеристика лицея 

Основные сведения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей 
гуманитарных наук» г. Саратова – инновационное образовательное учреждение,  
основанное в 1995 году. Учредителем Лицея является муниципальное образование 
«Город Саратов». Функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по 
образованию администрации муниципального образования «Город Саратов». 

Место нахождения лицея: Саратов, улица Большая Садовая, дом 224А. 
Лицей проходит лицензирование и государственную аккредитацию в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

Образовательная деятельность ведется в соответствии с Уставом, лицензией № 
2367  от 16.12.2015 г., выданной МО Саратовской области, срок действия бессрочно, 
дающей право на ведение  образовательной деятельности по образовательным 
программам: 

- начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- среднего общего образования. 

Материально–техническая база  лицея соответствует целям и задачам 

инновационного общеобразовательного учреждения: все классы оснащены 

мультимедийной техникой, есть современно оборудованный компьютерный, 

спортивный и тренажерный залы, столовая, отвечающая новым требованиям СанПиН.  

За годы существования лицей превратился в ведущее учебное заведение города 

Саратова и Саратовской области. Победы учителей на Всероссийском конкурсе 

«Учитель года» - два «Пеликана» как символы высших наград педагогов в копилке 

лицея, победы учеников лицея на Всероссийских олимпиадах по истории, МХК, 

обществознанию и русскому языку обеспечили известность  лицея  и на 

Всероссийском уровне. 

Выпускники лицея обучаются в вузах Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга, в 

Кембридже (Великобритания). Среди  выпускников лицея – 71 кандидата наук, из них 

многие работают в органах власти и правоохранительных органах, занимаются  

законотворческой деятельностью, руководят структурными подразделениями вузов. 

В настоящее время учреждение занимает высокие позиции в г. Саратове по 

всем предметам единого государственного экзамена. 100% выпускников 2019 года 

поступили в высшие учебные заведения. 

С 2013 года Лицей входит в ТОП – 500 лучших школ России. 

В 2019 году Лицей вошел в список 100 школ РАН. 

 

 

 

II. Образовательная политика в лицее. 

 Управление лицея осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 

273 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ОУ на принципах 



 

3 

 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

В лицее разработана и успешно реализуется модель управления развитием 

учреждения. Эта модель представляет собой комплексную  деятельность  по  

разработке  и  реализации  стратегий  развития  и  созданию   условий      

(организационно-педагогических, психологических и др.), обеспечивающих 

достижение целей развития образовательного учреждения и всех участников 

образовательного процесса. 

Степень участия педагогов в управлении: процесс выявления и решения проблем 

полностью осуществляется на коллегиальной основе педагогическом коллективом. 

Данный выбор методологических оснований проектирования и реализации 

модели развития образовательного учреждения во многом определяет направление, 

«вектор» движения образовательного учреждения в будущем. 

Образовательная политика лицея определяется деятельностью Коллегиальных 

органов управления Учреждением, к которым относятся: 

Наблюдательный Совет (в Совет входят представители учредителя 

администрации МО «Город Саратов» – Комитета по образованию, Комитета по 

экономике, Комитета по управлению имуществом,  учителя, родители, представители 

общественности.). 

Общее собрание работников,  

Педагогический совет (учителя, администрация), 

Коллегиальные органы  наделены полномочиями в  определении стратегии и 

тактики развития лицея, здоровьесбережения, социальной защиты учащихся и 

персонала, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Это позволяет 

повысить компетентность управления. 

Ориентация коллектива учреждения на приоритетные направления 

государственной и региональной образовательной политики заставляет постоянно 

совершенствовать учебно-воспитательный процесс, вводя современные технологии 

управления, обучения и воспитания. Лицей со дня своего основания внедрил  

профильное и дифференцированное обучение учащихся в условиях гуманитарного 

образовательного учреждения. Педагогами лицея эффективно используются  проектная 

и исследовательская деятельность, информационно-коммуникационные и 

здоровьесберегающие технологии.  

Следует отметить, что для сохранения конкурентных преимуществ лицея 

сегодня необходимо:  

формирование современной образовательной среды, органично сочетающей 

нормативные, материально-технические, методические, психолого-педагогические, 

здоровьесберегающие условия, необходимые для выполнения требований 

государственного стандарта и потребительского заказа;  

поиск современных форм управления, позволяющих гибко выполнять 

поставленные задачи в изменяющихся социально-экономических условиях. 

Эти направления положены в основу новой программы развития на период 

2015-2020 гг. 
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Цель программы развития:  

создание условий для обеспечения позитивной динамики развития лицея  как 

открытой инновационной образовательной организации, обладающей 

высокой конкурентоспособностью, ориентированной на подготовку 

выпускника, обладающего ключевыми компетенциями, 

обеспечивающими его успешную социализацию в динамичном 

информационном обществе, способностью к самообразованию и 

саморазвитию. 

Задачи: 

1. Совершенствование системы  управления лицея в соответствии с 

тенденциями развития современного общества и требованиями Федерального закона  

об образовании. 

2. Обновление образовательной среды  лицея в целях создания оптимальных 

условий для формирования интеллектуальной,  творческой, духовно-нравственной и 

социально адаптированной  личности учащегося.  

3. Совершенствование системы профессионального роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений. 

4. Совершенствование  здоровьесберегающей среды, ориентированной на  

сохранение и укрепление физического и психического здоровья всех участников 

образовательного процесса и системы безопасности. 

5. Совершенствование   информационной  среды, способствующей повышению 

эффективности и доступности современного образования и соблюдению принципа 

информационной открытости. 

В настоящее время начинается работа над первым этапом программы: 

разработка программных документов, планирование сроков выполнения работ и 

распределение ресурсов. 

 С 2011 года осуществляется практическая работа по внедрению в учебный 

процесс  ФГОС НОО, с 2012 года – ФГОС  ООО,  а с 2017 года ФГОС СОО. 

В соответствии с новой программой развития скорректированы миссия и 

модель выпускника лицея. 

 

III. Организация учебного процесса 

 

Характеристика контингента 

Основными потребителями образовательных услуг МАОУ «Лицей 

гуманитарных наук» являются дети и их семьи, проживающие в разных районах города 

Саратова и Энгельса. Наполняемость лицея на 01.09.2018г. -  657 учащихся.  
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Сведения о количестве обучающихся по ступеням 

 Начальное 

1-4 

Основное 

5-9 

Среднее 

10-11 

Всего по лицею 

Количество 

учащихся 

214 318 125 657 

Средняя 

наполняемость 

26 25 27 27 

 

Режим работы лицея: 8.30 – 15.00, начальная школа – пятидневная учебная 

неделя, основная и средняя школа – шестидневная учебная неделя, продолжительность 

уроков – 45 минут. 

Основной целью лицея  является создание новой модели образования, 

основанной на компетентностном подходе, призванной удовлетворить заказ общества, 

учащихся и их родителей по максимальному обеспечению индивидуальной 

образовательной траектории каждого ученика. 

В целях обеспечения современного качества образования, обучение  в лицее 

осуществляется по образовательным программам: «Начальная школа XXI века» под 

ред. Н.Ф. Виноградовой, предметным образовательным программам, составленным на 

основе Государственного образовательного стандарта и предметным образовательным 

программам, составленным на основе ФГОС второго поколения. 

Главная отличительная особенность данных программ – в их преемственности. 

Используемые методы и приёмы, заложенные в них, приводят к быстрому  развитию 

ученика, позволяют последовательно и глубоко изучать предметное содержание, дают 

возможность оценить и проверить, как учащийся  может  применить знания, умения, 

предметные способы действия и навыки взаимного сотрудничества в нестандартных 

ситуациях. При таком подходе повышается эффективность и качество образования.  

Важной составной частью организации образовательного процесса лицея 

является система психолого-педагогического  сопровождения обучающихся, а также  

обязательное медицинское сопровождение как базис успешной инновационной 

деятельности. 

Осуществляя индивидуальный подход к каждому ребенку, лицей выполняет 

социальную роль, предоставляя возможность обучаться учащимся, имеющим 

проблемы со здоровьем, а также детям  с трудностями в обучении.  

В целях сохранения и укрепления психического и физического здоровья детей  

проводится работа по здоровьесберегающим технологиям  (Общелицейская программа   

«Здоровье», уроки психологии в 1-4 классах и  система классных часов в 1-11 классах). 

Преимущества лицейского образования в том, что оно дает возможность 

внимательно и гибко учитывать интересы ребенка и родителей. Обучение в одну смену 

позволяет  вводить в образовательный процесс дополнительные предметы и курсы,  

реализуя  «расширение» программы обучения, привлекая специалистов высшей 

школы. Углубленное  и уровневое  изучение английского языка с 1 класса с  

привлечением внешних экспертов (Cambridge University), тьюторское сопровождение 
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учебного процесса, внеурочная деятельность лицея, расширяющая спектр 

гуманитарных и математических дисциплин, система подготовки к  подготовке к 

олимпиадам, работа лицейской театральной судии «Версия» позволяют достигать 

высокого качества образования, которое соответствует  актуальным запросам социума. 

Каждая ступень обучения в лицее имеет свои особенности и характеризуется 

повышением уровня индивидуализации обучения. 

I ступень – 1-4 классы. На данном этапе ставятся задачи выявления и развития 

способностей каждого ученика, формирования духовно богатой, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями; 

выявления склонностей и способностей учащихся для дальнейшей специализации. 

В целях осуществления преемственности обучения в начальной школе и 

среднем звене в качестве компонента ОУ преподаются гуманитарные курсы – 

риторика, краеведение, введено углубленное изучение иностранного языка.  

II ступень – 5-9 классы. Особенностью этой ступени является предоставляемая 

с 8 класса возможность выбора направления в обучении; изучение иностранного языка 

на углубленном уровне; изучение второго иностранного языка;  получение 

дополнительного образования на факультативах и кружках. 

III ступень – 10-11 классы. Этот этап отличается более выраженной 

ориентацией на будущую профессию за счет повышения вариативности образования 

на основе осознанного выбора учащихся, введения элективных и специальных курсов, 

которые способствуют выбору будущей профессии и подготовке к поступлению и 

обучению в высших учебных заведениях. 

На старшей ступени обучения выделяются гуманитарный и естественно-

научный профили.  

 Дополнительно предлагаются элективные курсы различной направленности и 

спецкурсы по гуманитарным предметам и предметам естественно научного цикла. 

Образовательные услуги 

Лицей предоставляет широкий выбор качественных образовательных услуг: 

 Углубленное изучение иностранных языков – английского, немецкого, 

французского; 

 Профильное обучение в 10-11 классах; 

 Система факультативных, предпрофильных и профильных элективных и 

специальных курсов; 

 Индивидуально-групповые занятия и кружки; 

 Спортивные секции; 

 Дополнительные платные услуги, утвержденные постановлением 

администрации муниципального образования «Город Саратов»: 

1. Занятия в группе «Адаптация к школьным условиям». 

2. Преподавание курса «Подготовка к кембриджскому экзамену». 

3. Преподавание курса по изучению английского языка. 

4. Преподавание курса «Теория и практика написания сочинения».  

5. Преподавание курса по химии. 

6. Преподавание спецкурса по английскому языку. 
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7. Преподавание спецкурса по русскому языку. 

8. Преподавание спецкурса по математике.  

9. Преподавание спецкурса по истории.  

10. Преподавание спецкурса по обществознанию. 

11. Преподавание спецкурса по литературе.  

12. Преподавание спецкурса по физике.  

13. Преподавание спецкурса по химии. 

14. Преподавание спецкурса по биологии. 

15. Занятия по подготовке детей к обучению в школе. 

16. Преподавание развивающих курсов по подготовке к поступлению  в 

лицей. 

17. Занятия по предметам в малокомплектных группах. 

В 2018-2019 учебном году по оказанию платных образовательных услуг 

работало 43 групп, в них обучалось на договорной основе 828 учащихся.  

 Специфика учебного плана 

1.1.Учебный план МАОУ «Лицей гуманитарных наук» является нормативным 

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 

изучение различных учебных предметов по инвариантной и вариативной части, 

максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы 

финансирования. 

 

1.2. Учебный план МАОУ «Лицей гуманитарных наук» на 2018-2019 учебный 

год разработан в преемственности с планом 2017-2018 учебного года, в 

соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189, зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011 г., рег. номер 19993). 

 

1.3. Содержание и структура учебного плана для 1-11-х классов определяется 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), целями и задачами образовательной 

деятельности МАОУ «Лицей гуманитарных наук», сформулированными в 

Уставе МАОУ «Лицей гуманитарных наук», годовом Плане работы лицея, 

Программе развития. 

1.4. Структура учебного плана лицея соответствует традиционному делению 

школы на три ступени: I ступень – 1-4 классы; II ступень – 5-9 классы; III 

ступень – 10-11 классы, поскольку образовательное учреждение реализует 

программы  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, а также программы дополнительного образования.  

 Учебный план ОУ является перспективным, так как задача лицея как 

образовательного учреждения – создание условий для формирования 

готовности учащихся к осознанному выбору дальнейшего направления 

обучения. 
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 МАОУ «Лицей гуманитарных наук» в 2018-2019 учебном году работал 

в следующем режиме: 

-    обучение в 1 классах осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только 

в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока 

по 45 минут каждый); 

 в середине учебного дня проводятся динамические паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучения.  

 - 2-4 классы обучаются по 5-ти дневной рабочей неделе при 

продолжительности урока – 45 минут; 

 -  основная и старшая школа обучается по 6-ти дневной рабочей неделе при 

продолжительности урока 45 минут.  

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам:

 

1 классы – 21 час, 

2-3  классы – 23 часа, 

4  классы – 24 часов, 

 

5 классы – 32 часа, 

6 классы – 33 часа, 

7 классы – 35 часов, 

8-9 классы – 36 часов, 

10-11 классы – 37 часов.

 

1.5. В соответствии с ФГОС НОО, ООО и СОО учебный план 1-11-х классов 

включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса.  

1.7. Компонент образовательного учреждения отражает специфику МАОУ 

«Лицей гуманитарных наук», позволяет самостоятельно  реализовывать 

основные и дополнительные образовательные программы и учебные планы. 

В соответствии со статьей 28 (п.6) федерального закона  от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формирование компонента 

образовательного учреждения является исключительно прерогативой 

образовательного учреждения. 

 Часы, отведённые на компонент образовательного учреждения,  
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используются на: 

1. организацию предпрофильной подготовки обучающихся 9-

классов с учетом региональной модели ее реализации; 

2. углубленное изучение учебных предметов в рамках выполнения 

государственного стандарта общего образования и сохранения единого 

образовательного пространства; 

3. введение новых учебных предметов, дополнительных 

образовательных модулей, спецкурсов, практикумов с учетом 

гуманитарной специфики лицея, и отражающих образовательные 

запросы и потребности социума; 

4. организацию обучения по индивидуальным учебным планам; 

5. самостоятельную работу обучающихся в  библиотеках, музеях. 

1.8. Содержание учебного плана по ступеням определяется 

образовательными целями лицея относительно каждой из ступеней: 

 в 1-4 классах основное внимание уделяется формированию опорной 

системы знаний, универсальных и специфических для предмета 

способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; 

 в 5-7 классах – формированию опорной системы знаний, 

универсальных и специфических для предмета способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в старшей 

школе;  

 в 8-9 классах – приобретается опыт проектирования и организации 

эффективной учебной и социально-творческой деятельности, 

реализуется предпрофильная подготовка, позволяющая обучающимся 

осознанно выбрать дальнейшую образовательную траекторию; 

 в 10-11-х классах – реализуются программы профильного обучения.  

Технологии и формы обучения и воспитания 

Педагогами школы применяются современные образовательные технологии: 

 проектная технология;  

 лекционно-семинарская система обучения;  

 европейские технологии изучения иностранных языков;  

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

а также различные формы работы с учащимися на уроке и средства обучения. 

 

Для формирования исследовательских навыков детей на уроках 

применяются эвристические задания, проблемные ситуации, открытые вопросы, 

мини-исследования, проектные задания.  

        Активно применяются ИКТ в учебной и внеурочной деятельности. Благодаря 

победе в национальном проекте «Образование» и взаимодействию с фондом 

поддержки деятельности МАОУ «Лицей гуманитарных наук» «Интеллект» 
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усовершенствована материально-техническая база для использования 

информационных технологий.  

               Информационная среда лицея поддерживается беспроводной технологией WI-

FI, доступ в интернет есть в 75% учебных кабинетов. Таким образом, лицей имеет 

возможность качественного материального обеспечения образовательного процесса 
и создает условия для реализации основных направлений  развития. 

Во внеурочной деятельности лицей активно взаимодействует с органами 

дополнительного образования, музеями и театрами. 

 

Внеурочная деятельность в 2018 -2019 учебном году 

Современной школе приходится заниматься многими вопросами, от 

которых зависит решение разнообразных проблем. Главным вопросом 

является построение целостного образовательного процесса, необходимой 

составной частью которого является – воспитание. Усилия педагогического 

коллектива лицея были направлены на создание условий для развития 

ребенка как свободной и творческой личности на основе гуманизации 

образования и воспитания, вариативности программ, использования 

инновационных технологий, индивидуализации учебно-воспитательного 

процесса, формирования здорового образа жизни. 

Перед педагогами школы в 2018 - 2019 учебном году стояли 

следующие задачи воспитательной работы: 

 Формирование личностной культуры; 

 Формирование социальной культуры; 

 Формирование семейной культуры; 

 Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся; 

 Воспитание социальной ответственности и компетентности; 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

 Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни; 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде - 

экологическое воспитание; 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры - эстетическое воспитание; 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены 

приоритетными направления воспитательной деятельности школы:  
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 Гражданско-патриотическое; 

 Здоровьесберегающее; 

 Нравственно-духовное; 

 Профилактика детского травматизма; 

 Профилактика асоциального поведения.   

Подводя итоги воспитательной работы за 2018 – 2019 учебный год, 

следует отметить, что педагогический коллектив лицея стремился успешно 

реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

Лицей является особым пространством, «общим местом» 

жизнедеятельности детей и взрослых, альтернативной «улицы», 

разрушающей личность и здоровье детей.  

Система дополнительного образования позволяет всесторонне раскрыть 

способности. В школе насчитывается 23 кружка. Каждый ученик может 

посещать несколько кружков по своему желанию.  

Статистика 

На 1 июня 2018 - 2019 учебного года в лицее обучается 657 

учеников: первая ступень – 214, вторая ступень - 318, третья ступень – 125. 

Малообеспеченных семей 0. Количество детей из многодетных семей 33. 

Опекаемых - 2 ребенка, которые воспитываются в 2 семьях, из приемных 

семей -0. Детей инвалидов – 4. Неблагополучных семей – 0, из них на учете в 

КДН - 0. На учёте ПДН - 0, КДН состоит – 0 учеников. На ВШК – 0 

учеников.  

Уделяется большое внимание работе с трудными детьми, с детьми 

«группы риска». Выявляются неблагополучные семьи, составляются планы 

индивидуально-профилактической работы с данной категорией семей и 

детей. Согласно этим планам ведется дальнейшая профилактическая работа с 

привлечением служб системы профилактики.  

В течение 2018-2019 учебного года были проведены следующие 

работы: 

 30.08.2018, 26.09.2018, 19.12.2018, 21.03.2019, 24.04.2019, 20.05.2019, 

проведены родительские собрания с рассмотрением вопросов: меры по 
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предупреждению правонарушений обучающимися, профилактика 

правонарушений обучающимися; 

 10.04.2019, 22.01.2019 прошли встречи обучающихся 7-8-х классов с 

врачом-наркологом Скарзовой М.В.; 

 проведено 17 мероприятий по профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, табакокурения, проведенных с 

учащимися, в том числе количество проведенных мероприятий с 

использованием информационных ресурсов, рекомендованных 

управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по 

Саратовской области. 

 проведены анкетирования (тестирования) «Здоровой образ жизни» 

учащихся и родителей, среди учащихся 5-8 х классов. 

 проведено 2 мероприятия, проведенных с представителем управления 

по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Саратовской 

области. 

 проведено 20 мероприятий с инспекторами ПДН ОП №3. 

 проведено 10 мероприятий с участием представителей прокуратуры 

города Саратова; 

 проведено 16 мероприятий с сотрудниками ОГИБДД и сотрудниками 

Приволжского линейного управления МВД России на транспорте.  

За 2018-2019 учебный год проведено 4 заседаний совета по 

профилактике асоциального поведения, согласно плану работы на 2018 - 

2019 учебный год. 

Анализ состояния преступности среди несовершеннолетних 

МАОУ «Лицей гуманитарных наук»: 

Совершение преступлений среди н/л  

 за 2018-2019 г – не совершено 

 за 2018-2019 г - не совершено 

Совершение общественно-опасных деяний среди н/л 
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 за 2018-2019 г – не совершено 

 за 2018-2019 г - не совершено 

Задачи на следующий  учебный год:  

1) продолжить профилактическую работу с обучающимися в 

соответствии с планом воспитательной работы; 

2) классным руководителям усилить работу по предупреждению 

правонарушений, систематически отслеживать посещаемость учебных 

занятий, своевременно устанавливать причины пропусков уроков, держать 

постоянную связь с родителями. 

3) обеспечить охват учащихся школы беседами с сотрудниками ПДН,  

другими правоохранительными органами; 

 4) обеспечить максимальную занятость учащихся во внеурочное 

время кружками, секциями. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль 

отводит гражданско-правовому воспитанию, которое способствует 

становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения.  

На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют 

научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во 

внеклассной работе, во внеурочных занятиях. В течение года была проделана 

целенаправленная работа по этому направлению: воспитывалось уважение к 

символам и атрибутам Российского государства, прививалась любовь к 

Малой Родине, к родной школе через традиционные школьные дела. 

Традиционными в лицее стали «Предметные декады», где учителя 

демонстрируют своё мастерство, как в учебной, так и во внеклассной работе. 

Учителя используют различные формы внеурочной деятельности: конкурсы, 

викторины, интеллектуальные игры, круглые столы, диспуты и т.д. 

Большинство обучающихся принимали активное участие в 

спартакиадах, конкурсах, соревнованиях, эстафетах. Ни один ученик не 

остался равнодушным и безучастным. В рамках месячника проводилось 

много различных мероприятий: 
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1. Спортивные (осенняя спартакиада, зимняя спартакиада, 

школьные соревнования по волейболу, настольному теннису, 

баскетболу, дартсу и шахматам). 

2. Проведены выставки рисунков. Лучшие работы 

направленны в конкурсные комиссии городских, областных и 

федеральных конкурсов.  

3. 3 ноября проведен Единый урок толерантности «Сто 

народов – одна семья» приуроченный ко дню народного единства  

4. 10 апреля классными руководителями проведены 

интерактивные мероприятия «Об этом забывать нельзя», посвященные 

Международному дню освобождения узников фашистских 

концлагерей. 

5. 15 февраля классными руководителями  проведены единые 

классные часы «День памяти о россиянах погибших в локальных 

войнах»   

6. В феврале проведены классные часы, посвященные истории 

образования саратовской области. 

7. В апреле проведены мероприятия, посвященные 58-летию 

полета в космос Юрия Гагарина. 

8. Уроки мужества в течении учебного года. 

Ко всем праздникам и памятным датам в лицее готовятся выставки 

рисунков обучающихся, статьи в периодическом издании «Лицейский 

вестник» выпуски информационных листовок.  

Мероприятия, посвященные 74 годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 Проведены экскурсии в Краеведческий музей. 

 Проведен конкурс рисунков и оформлена выставка «Победе 

посвящается…» 

 Классные часы на военно - патриотическую тематику 

 Тематические беседы на уроках истории и обществознания 

«Они отстояли Родину свою». 

 Участие в военно-полевых сборах. 

 Победитель в городской спортивной историко-

краеведческой игре «Память предков – наследие молодых». 

 10 мая состоялся концерт посвященный освобождению 

Севастополя от немецких войск. 
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Вывод: В 2019-2020 учебном году продолжить создание условий для 

формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. 

Усилить работу по воспитанию патриотизма и гражданственности.  

Здоровьесберегающее воспитание 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового 

образа жизни учащихся является приоритетным направлением деятельности 

педагогического коллектива и носит системный характер.  

В течение всего учебного года было организовано горячее питание 

учащихся, обеспечивался оптимальный температурный режим в 

помещениях, осуществлялся контроль за состоянием техники безопасности, 

противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических 

норм и правил.  

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников 

школы, Дни здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, 

спортивные соревнования, тематические классные часы и многое другое. 

В течение года были проведены мероприятия по охране жизни, 

здоровья, по гигиеническому обучению и воспитанию учащихся: 

- Мероприятия в рамках 1 этапа межведомственной комплексной 

профилактической акции «Дети России - 2018»; 

- Мероприятия в рамках 1 этапа общероссийской антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью»; 

- Тематический утренник в начальной школе «Добрый доктор 

Айболит»; 

- Классные часы в 1-11 классах на  темы: 

- Здоровым быть здорово!; 

- Режиму дня - мы друзья!; 

- Полезные привычки; 

- Гигиена питания; 

2. Конкурс рисунков, плакатов. «Мы за здоровый образ жизни» 1-4 

классы. 
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3. Анкетирование, опросы, тестирования в старших классах по 

проблемам наркомании, токсикомании, алкоголизма. 

4. Массовые спортивно - оздоровительные игры, соревнования 

«Веселые старты». 

5. Книжные выставки «Нет наркотикам», «Здоровье и спорт». 

6. Просмотр видеоматериалов по профилактике курения, алкоголизма, 

наркомании. 

7. Оформление стендов по противодействию наркотических веществ, 

алкоголя и табакокурения. 

8. Организация встречи с инспекторами ПДН. 

9. Традиционное участие в городском конкурсе рисунков «Умей 

сказать НЕТ!»  

В жизни современного общества особо остро стоят проблемы, 

связанные с табакокурением. Широкое распространение получило в среде 

молодёжи. Вредные привычки оказывают негативное влияние на жизнь 

общества в целом, а также на жизнь и деятельность личности в отдельности. 

В течение года активно велась работа по привлечению учащихся к занятиям 

в кружках, секциях, объединениях, функционирующих на базе школ, 

проводились дни здоровья и профилактики, викторины, выставки книг, 

конкурсы рисунков, плакатов по профилактике табакокурения и пропаганде 

здорового образа жизни, беседы.  

В течение года систематически проводились индивидуальные 

консультации с родителями и учащимися. 

Вывод: Классным руководителям при работе с учащимися и 

родителями больше внимания уделять проблеме физической 

подготовленности детей, их недостаточной двигательной активности, 

проводить беседы с родителями учащихся.  

Нравственное и духовное воспитание 

 

Основной целью воспитательной работы в данном направлении 

является создание условий для всестороннего развития личности, для 

самовыражения и саморазвития учащихся. Это формирование у учащихся 

таких качеств как толерантность, доброжелательность, аккуратность, 

исполнительность, чувство долга, искренность, правдивость, развитие их 
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самостоятельности, общественной активности, воспитание умения находить 

общий язык со своими сверстниками и взрослыми. 

Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

 воспитание духовности, гражданственности, патриотизма, 

трудолюбия через включение учащихся в систему духовно-нравственного 

воспитания; 

 воспитание уважения к нравственным нормам (учить различать 

добро и зло, любить добро, быть в состоянии творить добро); 

 формирование чувства любви к Родине на основе изучения 

национальных культурных традиций; 

 формирование духовно-нравственных ориентиров на основе 

традиционных общечеловеческих и религиозных ценностей; 

 формирование основ культуры общения и построения 

межличностных отношений; 

 организация и развитие ученического коллектива на принципах 

духовности и нравственности; 

 ориентирование родителей на духовно-нравственное воспитание 

детей. 

Учащиеся активно принимали участие в мероприятиях различного 

уровня: - победители городских конкурсов «Мастерская Деда Мороза» и 

«Вторая жизнь вещей», детского декоративно-прикладного творчества 

«Природа и фантазия-2018»; 

- Учащиеся принимают активное участие в внутришкольных 

мероприятиях: конкурс детских рисунков «Красота родного края» для 

учащихся начальных классов; торжественная линейка, праздник «Первого 

звонка»; традиционный праздник «Посвящение в лицеисты»; концерт ко дню 

Учителя, Новогодние представления, и другие. 

В 2019-2020 учебном году продолжить работу в данном направлении, 

усовершенствовать создание условий для развития творческих способностей 

учащихся. Классным руководителям рассмотреть возможность привлечения 

общественных и молодежных организаций для духовно-нравственного, 

интеллектуального, социального, эстетического и в целом — человеческого 

развития лицеистов. 

Участие на конкурсах по нравственному и духовному воспитанию 

в 2018-2019 учебном году 

1. Лауреат 2 степени городского конкурса театрального творчества 

«Маска-2019», посвящённого Году театра в России; 
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2. Диплом 3 степени городского фестиваля художественного 

творчества «Страна чудес-страна талантов»; 

3. 1 место в городском конкурсе декоративно-прикладного творчества 

учащихся «Вторая жизнь вещей»; 

4. Победители областного ежегодного творческого фестиваля «Vivat, 

Эконом!»; 

5. Благодарственное письмо за содействие в проведении культурно-

образовательной акции «Ночь музеев 2019», М.Довгаленко и 

другие. 

Экологическая работа 

Любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное 

отношение к ней каждого человека должны воспитываться с раннего детства. 

Большое внимание уделяется в лицее экологическому воспитанию. 

Главная цель экологического воспитания – формирование высокой 

экологической морали человека, несущего ответственность за судьбу своего 

и будущих поколений, живущих в одном единственном доме – Земля. Под 

руководством учителя географии Куквиновой Т.А. в школе работает клуб 

«Ноосфера». 

Профилактика детского травматизма 

Первостепенной задачей является охрана и укрепление здоровья 

детского населения. Проблемы жизни обучающихся, охраны здоровья, 

профилактики травматизма, создание безопасных условий учебы в школе 

находились под постоянным контролем администрации и педагогов. Вся 

работа по профилактике травматизма проводилась согласно действующим 

нормативным документам. Вопросы о состоянии детского травматизма и 

работа по его предупреждению рассматривалась на производственных 

совещаниях в присутствии классных руководителей. 

На протяжении 2018-2019 учебного года в школе проводилась 

целенаправленная работа по профилактике детского травматизма. Данная 

работа была направлена на решение следующих задач: 

 обеспечение безопасных условий проведения образовательного 

процесса; 

 организация дежурства администрации и педагогов на перемене; 
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 контроль над проведением мероприятий по профилактике детского 

травматизма с учащимися; 

 проведение разъяснительной работы среди родителей по 

предупреждению травматизма; 

 постоянный контроль за ведением документации по фиксированию 

травм. 

В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно - 

транспортного травматизма и предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий лицей традиционно организует мероприятия в рамках 

городских мероприятий, таких как региональная акция «Дети летать не 

умеют!», областное целевое профилактическое мероприятие «Внимание, 

каникулы!», участие во Всероссийской добровольческой акции 

«Безопасность детей на дорогах» и другие. В лицее активно работают отряды 

ЮДП и «Родительский патруль». 

Профилактика асоциального поведения, социально-педагогическая 

работа 

Школьная социально-педагогическая служба помощи, поддержки и 

защиты личности является необходимым компонентом системы образования. 

Деятельность такой службы способствует повышению эффективности 

учебно-воспитательной работы школы, формированию социально-активной 

личности. В рамках работы этой службы в лицее создан совет по 

профилактике асоциального поведения, в состав которого входят: директор, 

заместители директора по УВР и безопасности, педагог-психолог, инспектор 

 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Количество проведенных мероприятий  30 34 

Количество проведенных мероприятий с 

участием инспектора  ОГИБДД 

8 8 

Количество проведенных мероприятий с 

участием инспектора ЛУ на транспорте 

5 6 

Количество проведенных мероприятий с 

участием инспектора саратовской службы 

спасения 

 2 2 

Количество травм, произошедших во время 

учебно-воспитательного процесса  

0 0 

Количество травм, произошедших вне 

учебно-воспитательного процесса  

0 0 
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ПДН отдела полиции №3, уполномоченный по защите прав участников 

образовательного процесса. 

Работа социальной службы строилась в соответствии с планом, целью 

и задачами, поставленными на учебный год.  

 Цель работы: «Способствовать формированию социально – 

адаптированной личности и развитие ее коммуникативных способностей».  

Задачи:  

1. Формировать личность, умеющую строить свои взаимоотношения 

на основе мира, сотрудничества и взаимопонимания.  

2. Осуществлять правовую, социальную поддержку учащихся.  

3. Продолжить работу:  

а) по раннему выявлению и профилактике табакокурения, 

употребления спиртных напитков, токсических и наркотических средств;  

б) по обеспечению безопасности жизни учащихся: по профилактике 

школьного, дорожного травматизма, противопожарной безопасности, 

возможных террористических актов. 

Основные направления работы: 

 - диагностическая (изучение контингента учащихся и их семей, 

психолого-медико-педагогических особенностей детей, отслеживание 

развития ребенка);  

- профилактическая работа с обучающимися «группы риска», 

неблагополучными семьями;  

- защита и охрана прав учащихся, в т.ч. опекаемых; работа с семьями 

(опекунами, приемными родителями, выявление, изучение семей 

находящихся в социально опасном положении, информационно-

просветительская, профилактическая работа с родителями);  

- работа с педагогами (учебно-просветительская, коррекционно-

развивающая);  

- организационно-методическая работа, повышение 

профессионального мастерства. 

В течение учебного года классные руководители посещали 

обучающихся на дому с целью выявления семей, находящихся в социально-

опасном положении, в трудной жизненной ситуации, проводили опросы 

обучающихся и их родителей по выявлению опекаемых детей, 

неблагополучных, многодетных, малообеспеченных семей. На основе 

полученных данных составлены акты обследования семей, социальные 

паспорта классов, школы, списки детей «группы риска», вышеперечисленных 

категорий семей.  
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Большое внимание в школе уделяется профилактике правонарушений 

среди учащихся. Ежеквартально проводятся заседания Совета асоциального 

поведения, где рассматриваются вопросы пропаганды здорового образа 

жизни, проступки учащихся.  

С обучающимися в течение года проводятся профилактические 

беседы, инструктажи по правилам дорожного движения и технике 

безопасности на в близи проезжих частей и железных дорог, с ними также 

ведётся индивидуальная работа классными руководителями и инспектором 

ПДН.  

Опекаемых семей на конец 2018-2019 учебного года было 2, в 

которых воспитывалось 2 детей. Они посещались по месту жительства. 

Посещение проводилось с целью выяснения ситуации в семье и выполнение 

своих обязанностей опекуном. Составлены акты обследования жилищно-

бытовых условий. 

Сравнительный анализ результатов постановки обучающихся на 

разные виды контроля: 

Конец 2017-2018 учебного 

года 

 Неблагополучных – 0 

 Детей, состоящих на ВШК – 

0 

 Детей, состоящих в ПДН – 0 

 Детей, состоящих в КДН- 0 

 

Конец 2018-2019 учебного 

года 

 Неблагополучных семей  – 0 

 Детей, состоящих на ВШК – 0 

 Детей, состоящих в ПДН – 0 

 Детей, состоящих в КДН- 0 

В течение 2018-2019 учебного 

года поставлены на учет:  

Семьи – 0 

Дети /поставлены на учет/ – 0 

Сняты: 0 

Ведётся контроль за занятостью детей во время каникул. В течение 

учебного года были посещены уроки в классах, где обучаются дети из 

группы «риска». 

Организация работы органов лицейского самоуправления 

Уже не первый год в лицее работают органы ученического 

самоуправления, которые участвуют в жизнедеятельности коллектива лицея. 

Школа всегда была, есть и будет учебно-воспитательным 

учреждением, ответственным не только за объем и качество знаний, которые 

получает ее воспитанник за умение и навыки, которыми он должен владеть, 



 

22 

 

то есть за интеллектуальное развитие детей, но и за их воспитание и духовно-

ответственное развитие. 

Задача ученического самоуправления, включают в себя: создание 

условий для интеллектуального, нравственного и эмоционального 

самовыражения личности каждого школьника; воспитание у детей 

уважительного и бережного отношения к своему прошлому, истории и 

культуре своего народа, к семье и семейным традициям; создание условий 

для формирования классного коллектива и развития личности в нем. 

Работа проводится на основание плана, который отражает различные 

виды деятельности. Ученическое самоуправление – форма организации 

жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их 

самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения 

общественно значимых целей.  

Возглавляет ученическое самоуправление президент Лицея ученик 10 

класса, Осипов Иван. Выборы президента лицея проходят ежегодно. 

Цель самоуправления: 

Развитие ученического самоуправления как важного фактора 

формирования инициативной творческой личности, способного и умеющего 

действовать в интересах совершенствования своей личности, положительно 

относящегося к общечеловеческим ценностям, нормам коллективной 

деятельности. 

Основными задачами школьного самоуправления являются:  

- развитие, сплочение и ученического коллектива; 

- формирование культуры деловых отношений, навыков ведения 

деловой документации; 

- умение решать проблемы; 

- самораскрытие и самореализация личности; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать рабочее время и место, вести учет результатов труда; 

- разноуровневый подход в организации самоуправления с учетом 

личностных потребностей школьников, определяющих их цели и 

профессиональную ориентацию; 

- формирование готовности участвовать в различных проектах. 

Ученическое самоуправление активно взаимодействует с 

педагогическим: присутствуют при решении важных и текущих вопросов 

образовательного процесса. Оно находится в состоянии постоянного 

развития, что связано с изменениями, происходящими в обществе в целом.  
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Заседания Ученического Совета проходили 1 раз в неделю. На 

заседаниях обсуждался план подготовки и проведения, анализ 

общешкольных ключевых дел. 

Деятельность лицейского самоуправления помогает ребятам стать 

активными гражданами общества, добиться успеха в жизни и развить у 

учащихся потребность в самоанализе, самооценке и самоорганизации. 

По инициативе ученического совета и активном его участии 

дежурства по школе и столовой, рейды по сохранности учебных 

принадлежностей, рейды по проверке внешнего вида и наличия сменной 

обуви, санитарного состояния кабинетов, мероприятия для младших классов. 

В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство 

по классу, помогает классному руководителю в проведении внеклассных 

мероприятий, организации школьных праздников. Активность классов в 

общешкольных внеклассных мероприятиях высокая.  

В 2019-2020 учебном году необходимо продолжить работу по 

организации и поддержке детского самоуправления, более активного 

привлечения детей к общественной жизни класса и лицея.  

Работа с родителями 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Лицей и семья – два 

важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально 

призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Сегодня 

очевидно, что воспитывать ребенка изолировано от общества нельзя. 

Процесс развития личности ребёнка наиболее эффективно осуществляется в 

сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Лицей заинтересован в 

тесном сотрудничестве с семьёй. С этой целью в лицее велась работа с 

родителями или лицами их заменяющими. Систематически проводились 

классные родительские собрания, Советы асоциального поведения, 

общешкольные родительские собрания. 

Многие родители вместе с детьми и классными руководителями 

живут одной жизнью, объединены едиными воспитательными целями. Семья 

была, есть и остается в обозримом будущем самым сильным фактором 

влияния на любого человека в любом возрасте. Вовлечение родителей в 

совместную деятельность с детьми в классе даёт хорошую возможность для 

роста учащихся в личностном плане. Школьники с удовольствием 
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включаются в классные, а затем и в общешкольные мероприятия, начинают 

проявлять себя в самоуправлении школы. 

 

Вывод и рекомендации: 

1. Классным руководителям более четко организовать систему 

проведения классных часов, больше уделять внимания изучению 

результативности воспитательной работы в детском коллективе. 

2. Продолжить профилактическую работу с обучающимися в 

соответствии с планом воспитательной работы; 

3. Классным руководителям усилить работу по предупреждению 

правонарушений, систематически отслеживать посещаемость учебных 

занятий, своевременно устанавливать причины пропусков уроков, держать 

постоянную связь с родителями. 

4. Обеспечить охват учащихся лицея беседами с сотрудниками ПДН, 

другими правоохранительными органами; 

5. Обеспечить максимальную занятость учащихся во внеурочное время 

кружками, секциями. 

6. Классным руководителям при работе с учащимися и родителями 

больше внимания уделять проблеме физической подготовленности детей, их 

недостаточной двигательной активности, проводить беседы с родителями 

учащихся. 

7. Руководителям кружков активизировать работу по участию детей в 

конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня. 

8. Создать условия для самореализации личности каждого учащегося. 

 

V. Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

 

Подбор и расстановка кадров, повышение квалификации и аттестации 

педагогических кадров. 

- кадровый и качественный состав педагогов 

В 2018-2019 учебном году в педагогическом  коллективе  лицея  работал 

51 педагог. 51 из них имеют высшее образование. Четыре – кандидат 

педагогических наук, (Чуланова Н.А., Попова Т.С., Эйгелис Г.В., Гончарова 

Г.И.) .  Шесть  человек   имеют нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» (Чуланова Н.А., Бабенко Н.А., Ломовцев П.М.,Тау Т.А., 
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Баранова Е.Ю.,Скрипаль И.Н..), одна награждена Почётной грамотой 

Министерства образования и науки РФ (Береш О.Н.), 

 32 преподавателя (62.7%) имеют квалификационную категорию: высшую 

категорию - 19 (37.3%) педагогов, первую – 13 (25.4%),  подтвердили 

соответствие занимаемой должности 19 человек.    

Динамика педагогических кадров по возрасту 

 
 

Динамика педагогических кадров по стажу работы 

 
 

б) аттестация  педагогических кадров   
В соответствии с п.7, п.8 ст. 48 Федерального  закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» педагогические работники обязаны «систематически 

повышать свой профессиональный уровень», «проходить аттестацию на 

соответствии занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании». 

В лицее были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки 
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прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены 

консультации, мероприятия по плану ВШК, выполнены мероприятия 

согласно плану работы по аттестации руководящих и педагогических 

работников. Разработана нормативно- правовая база для прохождения 

аттестации руководящих и педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности. 

В 2018-2019 учебном году 8 педагогов лицея подали заявления на 

аттестацию с целью установления квалификационной категории: на первую 

квалификационную категорию – 5 педагогов; на высшую квалификационную 

категорию – 3 педагогов. Представлены к аттестации на соответствие 

занимаемой должности – 2 педагога. 

№
п/п 

Ф.И.О. педагогических работников Результаты аттестации 

1.  Балабан Елена Павловна Установлена высшая квалификационная 
категория по должности «учитель» 

2.  Баранова Елена Юрьевна Установлена высшая квалификационная 
категория по должности «учитель»  

3.  Салова Оксана Валентиновна Установлена высшая квалификационная 
категория по должности «учитель»  

4.  Беспалова Марина Юрьевна Установлена первая квалификационная 
категория по должности «учитель» 

5.  Селезенев Артем Александрович Установлена первая квалификационная 
категория по должности «учитель» 

6. Кубракова Наталия Аександровна Установлена первая квалификационная 
категория по должности «учитель»  

7. Масляева Анна Aнатольевна Установлена первая квалификационная 
категория по должности «учитель» 

8. Медведева Маргарита Сергеевна Установлена первая квалификационная 
категория по должности «учитель» 
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Динамика профессионального роста учителей за три года 

 
Вся организационная работа по аттестации педагогических кадров 

строилась в соответствии с планом работы по аттестации педагогических 

кадров на 2018-2019 учебный год.   

Все педагоги лицея были ознакомлены с нормативно-правовыми 

документами и процедурой прохождения аттестации педагогических кадров.  

С целью оказания методической помощи по прохождению процедуры 

аттестации проводилась разъяснительная работа согласно индивидуальным 

пожеланиям аттестующихся учителей.   

Наиболее распространенной формой прохождения экспертизы стало 

Портфолио педагогической деятельности.  

Аттестация показала, что учителя владеют современными 

образовательными технологиями и эффективно применяют их в 

профессиональной деятельности. 

Вывод. Анализ проведения аттестации в 2018-2019 учебном году 

показал, что аттестация педагогических кадров в лицее прошла в 

установленные сроки и в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими и обеспечивающими аттестацию руководящих и 

педагогических работников. В лицее подобран достаточно 

профессиональный состав. Все педагоги подтверждают заявленные 

категории. Образование педагогов соответствует образовательному уровню  

преподаваемого предмета. Основную часть педагогического коллектива 

составляют опытные учителя с большим стажем работы, обладающие 

высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 

квалификационные категории. Таким образом, в лицее созданы необходимые 

условия для обеспечения качества образования. 

 

в) повышение квалификации педагогических кадров 

Учеба на курсах повышения квалификации в ГАУДПО «Саратовский 

областной институт развития образования» г. Саратов  проходила в целях 

совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения 

достижений современной науки, актуального и новаторского опыта. В 2018-
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2019 году курсы повышения квалификации прошли    учителя   в рамках 

обучения по ФГОС.  

Информация о прохождении курсов повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников в 2018-2019 учебном году 

№ ФИО Курсы 

1 Зайцева  
Татьяна 
Анатольевна 

- «Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования по предмету Испанский 
язык». (ФИПИ, 72 часа, очная) 

2 Уколова  
Елена  
Львовна 

- курсы повышения квалификации по программе 
подготовки экспертов предметных комиссий ЕГЭ 
«Подготовка экспертов предметных комиссий Саратовской 
области по проверке выполнения заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного и 
среднего общего образования: иностранный язык. 
Английский язык». (СОИРО, 22 часа, очная) 

3 Разинкина 
Наталия 
Сергеевна 

Преподавание русского языка и литературы в условиях 
реализации ФГОС ОО в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (СОИРО 118ч.) 

4 Петрова  
Ирина 
Алексеевна 

«Актуальные вопросы преподавания истории и 

обществознания в условиях модернизации» (СОИРО 140ч.) 

5 Гуськов  
Алексей 
Валерьевич 

Формирование физической культуры личности 
обучающихся в условиях реализации требований ФГОС 
(СОИРО 116ч.) 

Вывод: заметно повысилась активность учителей в плане повышения 

квалификации. Все педагоги прошли курсы повышения квалификации  

Курсовая подготовка и аттестация педагогических кадров осуществляется в 

соответствии с графиком. Позитивные  тенденции: заинтересованность 

педагогов в личном росте, в позитивном изменении качества учебного 

процесса. Проблема прошлых лет: низкая активность учителей по 

повышению квалификации через дистанционные курсы - решена. Задача: 

мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического 

мастерства; обеспечить повышения квалификации  через проведение 

обучающих семинаров. 

4. Работа с молодыми специалистами. 

В 2018/19 году в лицее работал один  молодой специалист: Чайковская 

Я.С.., учитель русского языка (без стажа работы) 
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Приказом директора лицея  назначена наставником молодого 

специалиста: Чуланова Н.А.. (приказ ОО от 15.02.2019 г. № 53). Составлен 

план работы лицея молодого педагога, включающий в себя различные 

мероприятия, систематизируется материал по вопросу методического 

сопровождения молодых специалистов. Обеспечено информационное и 

методическое сопровождение данных учителей, посещаются уроки 

администрацией и коллегами с целью оказания методической помощи.  

Выводы: план работы молодого педагога за 2018-19 учебный год 

выполнен. Назначенный наставник оказала информационную и 

методическую помощь в системе. Молодой специалист участвует во всех 

общелицейских мероприятиях, заседаниях МО, но недостаточно активны в 

конкурсах профессионального мастерства. 

5. Работа педагогического коллектива 

со способными и одаренными учащимися 

Среди основных направлений работы лицея особое место занимает 

«способный, одарённый» ребёнок. Значимым условием успешного развития 

одарённых детей является максимальная индивидуализация их учебной 

деятельности. Основными формами работы с одаренными учащимися 

являются: занятия по индивидуальной программе; подготовка к олимпиадам, 

конкурсам, исследовательская деятельность, проведение предметных недель. 

Составлен план работы с одаренным и  способными обучающимися на 2018-

2019 учебный год. В сентябре 2018 года уточнены списки способных и 

одаренных обучающихся в различных областях знаний. В течение года 

осуществляется сбор информации и материалов по всем аспектам 

деятельности одаренных детей и систематизация их. На сайте 

систематически размещается информация о достижениях отдельных 

учеников лицея и ученического коллектива в целом. Ученики награждаются 

Почетными грамотами в торжественной обстановке на празднике лицея. 

Участие в олимпиадах: 

В 2018-2019 учебном году учащиеся лицея традиционно приняли 

активное участие в олимпиадном движении. В школьном этапе, в период с 19 

сентября по 26 октября 2018 года, приняли участие 358 участников (1141 

участий), что составляет 85% от возможных участников. Победителями и 

призерами школьного этапа стали 644 ученика, что составляет 52% от 

количества участий. Больше всего участий и призеров в школьном этапе 

показали учащиеся 9-х классов (231 и 97 соответственно), а больше всего 

победителей дали учащиеся 6-х классов (34). Предметы – лидеры по 

количеству призеров и победителей –   

В муниципальный этап вышли 180 участников (344 участий) школьного 

этапа 2018-2019 уч.г. (7-11-х кл.) по 20 предметам. Победителями и 

призерами муниципального этапа стали 100 человек, это 30% от количества 

принявших участие в муниципальном этапе. 

В региональный этап вышли 52 участников муниципального этапа 2018-

2019 уч.г. (9-11-х кл.),  что составляет 52% от количества победителей и 
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призеров муниципального этапа, по 12 предметам.  

Анализ результатов участия в ШЭ и МЭ  Всероссийской олимпиады 

показал, что потенциал учащихся не использован полностью. Необходимо 

продумать план подготовки и привлечения учащихся к участию в 

олимпиадах на всех уровнях и по всем предметам. Над решением этой 

проблемы МО (методические объединения) учителей предметников будут 

работать в следующем 2019-20120 учебном году. 

С целью повышения качества обучения  в  2018-2019 учебном году  была 

организована  работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию к учению: 

- составлен план работы со слабоуспевающими учащимися; 

- организованы индивидуальные консультации; 

-на заседаниях МО, совещаниях при директоре обсуждали работу со 

слабоуспевающими учащимися, результаты успеваемости, результаты 

проведенных контрольных срезов и контрольных работ, намечали пути по 

ликвидации возникающих у учащихся затруднений, рассматривали наиболее 

сложные вопросы теории и практики по предмету. 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса (общие 

выводы) 

Анализ методической работы показал, что методическая тема лицея 

соответствует основным задачам, стоящим перед образовательным 

учреждением. Тематика заседаний методического совета, школьных МО и 

педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые 

стремится решать педагогический коллектив лицея. В основном 

поставленные задачи методической работы на 2018-2019 учебный год 

выполнены. 

В лицее постоянно осуществляется мониторинг результативности 

профессиональной деятельности учителей и классных руководителей. 

Каждый учитель ведет документацию, которую заполняет по итогам 

четверти и года. Подведение итогов работы помогает  учителю не только 

анализировать, но и корректировать свою педагогическую деятельность. 

Кроме того, при прохождении аттестации можно проследить рост  

профессионализма педагога, объективно оценить результаты работы за 

несколько лет. 

К нерешенным проблемам можно отнести следующие: 

- недостаточная аналитическая деятельность методических объединений, 

- недостаточно результативное участие педагогов лицея в 

профессиональных конкурсах. 

В 2018-2019 учебном году коллектив лицея будет  работать над 

методической  темой «Формирование профессиональной компетентности 

педагога как условие повышения качества образования в контексте 

реализации ФГОС НОО, ООО и СОО. Дифференциация обучения — одно из 

условий работы с одарёнными детьми»» 
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Успешному решению задач методической работы в 2019-2020 учебном 

году будут способствовать: 

1. Построение методической работы на основе аналитической 

деятельности. 

2. Изучение и творческая реализация нормативных программно-

методических документов. 

3. Совершенствование видов и форм диагностики, прогнозирования и 

контроля результатов образовательного процесса. 

4. Формирование положительной мотивации лицеистов в процессе 

учебной и  внеклассной деятельности.  

5. Совершенствование формы работы с одаренными детьми. 

6. Выявление и предупреждение недостатков, затруднений в работе 

педагогов. 

7. Стимулирование инициативы и творчества членов педагогического 

коллектива и активизация его деятельности в научно-исследовательской, 

поисковой работе. 

9. Презентация опыта работы отдельных педагогов и образовательного 

учреждения в целом на муниципальном и региональном уровне, в 

профессиональных сообществах в сети Интернет 

 

Материально-технические ресурсы 

Материально – техническая база лицея включает:   

- 29 учебных кабинетов, в том числе:  1 физики, 1 химии и биологии, 2 

русского языка и литературы, 2 общественных наук, 8 иностранного языка, 2 

математики, 1 информатики, 2 музыки.  

- спортивный зал.  

- спортивная площадка  

- библиотечный центр 

- кабинет информатики  

 Оснащённость учебных кабинетов современными техническими 

средствами обучения достаточна: в каждом кабинете имеется 

мультимедийный проектор, 15 интерактивных комплексов, общее количество 

персональных компьютеров 110 ед., имеется выход в Интернет, 

множительная, аудио- и видеотехника; 

- Медицинский кабинет для обслуживания обучающихся и  работников лицея 

- буфет-раздаточная во 2 и 3 корпусах на 50 посадочных мест и столовая с 

пищеблоком и обеденным залом в главном корпусе на 120 посадочных мест. 

Информационная среда лицея поддерживается беспроводной 

технологией WI-FI, доступ в интернет есть в 95% учебных кабинетов. Таким 

образом, лицей имеет возможность качественного материального 

обеспечения образовательного процесса и создает условия для реализации 

основных направлений  развития. 

Таким образом, лицей имеет возможность качественного 

материального обеспечения учебно-воспитательного процесса и создает 
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материальные условия для реализации основных направлений программы 

развития. 

Финансовое обеспечение функционирования и развития 

общеобразовательного учреждения 

  Финансовое обеспечение функционирования и развития 

общеобразовательного учреждения 

 Лицей гуманитарных наук является муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением. 

 Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, открытые лицевые счета в УФК по 

Саратовской области, самостоятельно осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность. 

 Услуги по ведению бухгалтерского учета, предоставления 

бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, оказывает МКУ 

«Централизованная бухгалтерия учреждений образования города Саратова» 

на основании заключенного договора. 

Учредитель устанавливает для учреждения муниципальное задание на 

оказание им муниципальных услуг физическим лицам и осуществляет 

финансовое обеспечение выполнения установленного муниципального 

задания.  

В соответствии с муниципальным заданием МАОУ «Лицей гуманитарных 

наук» предоставляет бесплатные основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего  общего образования,  с 1 

по 11 класс, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего и основного общего образования и среднего 

общего образования. 

Так же учреждение представляло в 2018/2019 учебном году платные 

образовательные услуги по тарифам, утвержденным Постановлением 

администрации муниципального образования «Город Саратов» от 03августа  

2018 года №1902. 

 Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения 

осуществляется в соответствии с Планом финансово-хозяйственной 

деятельности, утвержденном в установленном порядке. 

Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения в 

2018/2019 учебном году осуществлялось за счет следующих источников: 

1) Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания и целевые субсидии. Данные средства были направлены на 

следующие цели: 

- на оплату труда и учебные расходы, а также ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство;  

- на оплату коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию 

имущества; 

- предоставление молока обучающимся; 
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- прочие расходы; 

- погашение кредиторской задолженности прошлых лет. 

 2) Поступления от оказания платных образовательных услуг. Средства 

направлены на следующие цели: 

- оплата расходов на непосредственное оказание платных образовательных 

услуг; 

- оплата труда и начисления на оплату труда; 

- услуги охраны и тех. обслуживание КТС. 

- прочие расходы. 

 3) Финансовая поддержка фонда поддержки МАОУ «Лицей 

гуманитарных наук» «Интеллект» в рамках благотворительных программ 

«Гуманитарное образование XXI век». 

В соответствии с законодательством Российской Федерации 

учреждение обеспечивает открытость и доступность информации на 

официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru 

 

                            V. Образовательные результаты 

Общие итоги 2018-2019 учебного года в сравнении с предыдущими 

периодами 

В 2018-2019 учебном году в 24 классах (1-11 классы) лицея обучались 637 

учащихся. 

 Показатели 

Уровни 

образования 

Учебные годы 

2015-2016 2016--

2017 

2017--2018 2018-2019 

Количество 

учащихся 

I уровень (1-4 

кл) 

204 203 214 210 

II уровень (5-9 

кл)  

350 305 317 326 

III уровень (10-

11 кл)  

102 98 109 109 

Итого 656 606 637 647 

% 

успеваемости 

I уровень (1-4 

кл) 

100% 100% 100% 100 

II уровень (5-9 100% 100% 100% 100 
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кл) 

III уровень (10-

11 кл) 

100% 100% 100% 100 

Итого 100% 100% 100% 100 

% качества 

ЗУН 

I уровень (1-4 

кл) 

85% 90% 94,7% 91,2% 

II уровень (5-9 

кл) 

54% 53% 55,5% 56,4% 

III  уровень (10-

11 кл) 

55% 50% 62,9% 45,8% 

Итого 62% 67% 67,4% 63,7% 

Успевают на 

«5» 

I уровень (1-4 

кл) 

24 уч.(11%) 18(12%) 23(15%) 26(16%) 

II уровень (5-9 

кл)   

19 уч.(5%) 33(12%) 20(6%) 20(6%) 

III уровень (10-

11 кл) 

6 уч.(6%) 12(12%) 15(14%) 8(7,4%) 

Итого 49 уч.(7%) 63(12%) 63(12%) 54 (9,9 %) 

Успевают на 

«4» и «5» 

I уровень (1-4 

кл) 

106уч.(52%) 119(78%) 126(80%) 119 (74%) 

II уровень (5-9 

кл) 

170 

уч.(49%) 

152 (50%) 156 (49%) 165 (49%) 

III уровень (10-

11 кл) 

50 уч.(49%) 39 (39%) 53(49%) 42 (39%) 

Итого 
326  

уч.(50%) 

310 (56%) 335 (59%) 326 (54%) 

Оставлены 

на 

повторный 

курс (чел.) 

I уровень (1-4 

кл) 

- - - - 

II уровень (5-9 

кл) 

- - - - 

III уровень (10-

11 кл) 

- - - - 



 

35 

 

 

Вывод: количество учащихся в лицее увеличилось, что свидетельствует о 

высоком  авторитете нашего образовательного учреждения.  

Сравнение результатов качества образования за последние 4 года  показывает 

следующее: 

– стабильно высокие показатели успеваемости: за последние 3 года; нет 

учащихся, оставленных на повторный курс обучения; нет учащихся, 

переведённых условно; 

         – относительно стабильные показатели  качества образования  за 

последние три года (62-67- 64 %);  

–снизилось   количество учеников, успевающих на «отлично»:            49-63-

58-54  учеников соответственно за четыре последних года.  

Общие итоги 2018-2019 учебного года представлены в таблице 

 

Итого - - - - 

Переведены 

условно 

(чел.) 

I уровень (1-4 

кл) 

- - - - 

II уровень (5-9 

кл) 

- - - - 

III уровень (10-

11 кл) 

- - - - 

Итого - - - - 

Отчислены 

(чел.) 

  - - - - 

Количество 

медалей 

(чел.) 

  3 4 10 7 

Класс Количество % % Успевают Успевают Медали 
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Учащихся 

  

успеваемости качества на «5» на 

«4» и «5» 

 

1А 28 -        

1Б 27 -        

2А          28 100% 82 4 19  

2Б 27 100% 96 7 19  

3А 27 100% 93 3 22  

3Б 26 100% 92 6 18  

4А 26 100% 96 4 21  

4Б 25 100% 88 2        20  

Итого           

Iуровень 
159 100% 91 26 119 

 

5А 34 100% 71 3 21  

5Б 32 100% 69 1 21  

6А 28 100% 54 2 13  

6Б 27 100% 44          2 13  

6В 27 100% 67 2 16  

7А 24 100% 33 1 7  

7Б 26 100% 50 3 10  

8А 28 100% 50 1 13  

8Б 29 100% 45 1         12  

9А 23 100% 74 2 15  

9Б 25 100% 64 2 14  

9В 25 100% 40 0 10  
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Качество знаний по классам  основной школы 2018-2019 

 

 

ИтогоII 

уровень   
326 100% 56 20 165 

 

10А 29 100% 34 0 10  

10Б 25 100% 56 2 12  

11А 28 100% 54 4 11 5 

11Б 27 100% 41 2 9 2 

Итого 

III 

уровень 

109 100% 42 8 42 

 

7 

ВСЕГО 651 100% 64 54 326 7 
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Качество знаний средней школы 

 

 

  При подведении итогов работы педагогического коллектива значимыми 

являются показатели качества знаний учащихся по отдельным 

предметам. 

 

 

 

Показатели качества знаний учащихся 2-11 классов 

(в % успеваемости на «4» и «5») по итогам 2018-2019  учебного года) 

 

Предмет / Класс 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2019 

(%) 

2018 

(%) 
=/- 

Алгебра - - - - - 56 54 70 - - 60 72 -12 

Астрономия                  98 100 99  - 0 

Биология - - - 98 98 96 91 96 92 100 96 96 0 

География - - - 100 100 96 92 96 - - 97 97 0 
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Геометрия - - - - - 65 54 70 - - 63 69 -6 

Изобразительное 

искусство 
100 100 100 100 100 - - - - - 100 100 0 

Ино2 - - - 99 98 98 91 99 - - 97 96 1 

Иностранный 

язык 
100 100 96 86 77 72 68 80 83 78 84 83 1 

Информатика - - - 99 100 92 87 99     95 96 -1 

История  - - - 94 94 96 93 96 77 71 89 91 -2 

Литература 100 100 98 100 100 94 86 87 85 96 95 90 5 

Математика 96 98 96 77 66 - - - 79 71 82 85 -3 

Музыка 100 100 100 100 100 100 - - - - 100 100 0 

МХК           98 96       97 99 0 

ОБЖ - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 99 1 

Обществознание - - - 99 87 100 86 100 98 94 95 97 -2 

Окружающий 

мир 
91 100 98 - - - - - - - 96 99 -3 

Право  - - - - - - -   100 100 100 92 8 

Русский язык 98 94 96 82 74 66 57 92 72 69 80 78 2 

Технология 100 100 100 - - - - - - - 100 100 3 

Физика - - - - - 64 59 59 71 98 71 75 -4 

Физическая 

культура 
100 100 100 100 100 100 88 86 85 100 96 97 -1 

Химия - - - - - - 63 63 68 73 68 78 -10 

Итого 98 99 98 95 92 87 84 87 83 88 91 87 4 

 Обращают  внимание на себя следующие показатели по сравнению с 

прошлым годом показатели изменились 



 

40 

 

6  классы:  качество по математике снижено  14%, по русскому, 

обществознанию и английскому языку  на 5-12 %, 

7 классы : математика, русский язык, литература и иностранные языки 

повысили  качества знаний с от 2 до 11 %. 

В 8 классах произошло понижение показателей качества заний по алгебре (-7 

%),физике (-19%), химии(-7%)  и геометрии на 17%,  иностранные языки (-

6%), русскому языку (-9%), информатике (-7%), истории (-5%), однако по 

литературе показатель повысился на 10%,   

 в 9 классе качество знаний по этим предметам повышается. 

В 10 классах история  – минус 9 %,иностранный язык плюс 9 %, литература - 

плюс 5%. 

Вывод: по большинству предметов достигнуты оптимальные 

показатели качества образования, однако заметно понижение качества 

поматематике, химии,физике, истории в старшей школе.  

 

Показатели качества знаний учащихся 2-11 классов 

(в % успеваемости на «4» и «5») по итогам 2018-2019  учебного года 

в сравнении с предыдущими периодами  

 

Предмет / год 
2015-2016 уч. 

год 

2016-2017 уч. 

год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч.год 

Русский язык 66 83 78 80 

Литература 87 94 90 95 

Математика 74 82 85 82 

Окружающий мир 100 99 99 96 

Изобразительное 

искусство 
100 100 100 100 

Музыка 100 100 100 100 

Технология 99 97 100 100 

Физика 70 74 75 71 
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Химия 79 76 78 68 

Биология 98 97 96 96 

География 98 99 97 97 

История  87 90 90 89 

Ино 2 97 98 98 97 

Обществознание 94 96 97 95 

Иностранный язык 81 86 83 84 

ОБЖ 100 100 100 100 

Алгебра 49 73 72 60 

Геометрия 55 76 69 63 

Физическая культура 100 100 97 96 

Информатика 91 91 96 95 

Право  96 89 92 100 

 Анализируя  показатели качества образования во 2-11 классах по итогам 

2018-2019 учебного года в сравнении с предыдущими периодами, можно 

сделать выводы: 

·         Средний показатель качества знаний –  64 %, что ниже 

соответствующего показателя    результатам   прошлого учебного года на 3 

%( в 2018- 67%). 

·         По большинству дисциплин качество знаний достигает стабильно 

высоких показателей. Почти по всем предметам  показатель качества 

остается на уровне  2018 года.  

 

 

Наиболее высокие показатели качества знания: 

в классах 1-ого уровня: 

 – 96 %  - 2Б  (Кубракова Н.А), 

                 4А (Антипова И.В.) 

в классах 2-ого уровня:  

 в 9А – 74% (классный руководитель Петрова И.А.),  
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 в 5А – 71 % (классный руководитель Костырева И.С.) 

в классах 3-ого уровня: 

 в 10Б – 56 % (классный руководитель Фетисова А.В). 

Однако имеются и классы с низким качеством знаний.  

Наиболее низкие показатели качества знаний: 

 в 7А- 33 % ( классный руководитель  Масляева А.А) 

 в 10А – 34 % (классный руководитель Корниенко Е.В) 

 в 9В – 40 % (классный руководитель Евтихова Е.А.), 

 в 11Б– 41 % (классный руководитель   Самойлова Т.В.). 

 в 8Б -  45 % ( классный руководитель Бондарева А.Я.) 

. Задача 2019-20 учебного года – классным руководителям и учителям-

предметникам проводить индивидуальную, точечную  работу  с 

обучающимися этих классов в целях повышения качества знаний. 

Разница между качеством знаний по предметам и качеством знаний по 

классам говорит о том, что разные дети получают оценки низкого уровня по 

различным предметам, а значит у нас имеются резервы повышения качества 

знаний за счет оптимизации работы с учащимися, имеющими    оценку «3» 

по одному предмету при общей успеваемости на «4» и «5».     

 

Класс 

Количест

во 

Учащихс

я 

  

% 

качест

ва 

 

на 

«5» 

Успев

ают 

на 

«4» и 

«5» 

    

С
 о

д
н

о
й

  
  
тр

о
й

к
о
й

 

С
 о

д
н

о
й

 ч
ет

в
ер

к
о
й

 

П
р
ед

м
ет

ы
 

%
 в

 к
л
ас

се
 

2А 27 82 4 19 3 0 Мат, русс 11 

2Б 27 96 7 19 
1 2 Мат, русс, англ 

(Почекаева) 

11 

3А 27 93 3 22 2 4 Мат, русс 22 
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Количество учащихся, имеющих 1 тройку или 1 четверку не по русскому 

языку и математике –14 человек (в 2015-16 -19 чел, в 2017-2017- 21 чел., в 

2018-2019- 10 человек) что составляет 2 % всех обучающихся в лицее. Резерв 

повышения качества знаний лицея, соответствует 2%  прошлого года. 

3Б 26 92 6 18 2 5 Русс 27 

4А 26 96 4 21 0 1 Мат 4 

4Б 25 88 2 20 1 3 Русс 16 

1 ступень 159 91 26 119 8 15 23 14% 

5А 34 71 3 21 6 2 Мат,русс 24 

5Б 32 69 1 21 8 3 Мат, русс 34 

5В 28 54 2 13 
5 0 Мат, англ                 

(Булатов, Седов) 

18 

6А 28 56 2 13 3 2 Мат,русс 18 

6Б 25 48 4 8 5 0 Русс, мат 20 

6В 27 67 2 16 3 3 Мат,русс  

7А 24 33 1 7 
5 0 Алгебра, русс, 

англ (Савинова) 

21 

7Б 26 50 3 10 
3 1  Русс, англ ( 

Бахарева )  

15 

8А 28 50 1 13 
2 0 Геом, англ 

(Плотниковва) 

22 

8Б 29 45 1 12 
2 1 Алг, русск,англ 

(Лабазанова ) 

20 

9А 23 74 2 15 
1 1 Русс, англ 

(Конешов) 

9 

9Б 25 64 2 14 0 0   0 

9В 25 40 0 10 
1 0 Физика 

(Плотникова) 

4 

2 ступень 326 56 20 165 
44 13 57 17 

% 

10А 29 59 0 10 

3 0  Русс, литер 

(Дубовицкая) 

экономика(Чекан

ова) 

10 

10Б 25 56 2 12 

4 0 Русский, англ 

(Веснина, 

Киселева) 

16 

3 ступень  54 47 2 22 7 0 7 13 

ВСЕГО 596 64 48 306 59 28 87  14 
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Предметы, по которым возможно повышение качества : 

Английский язык- 12 чел; 

Физика- 1 чел 

Литература -  1чел 

В 2018-2019 учебном году необходимо обратить внимание на этот факт 

преподавателям английского языка , руководителю методического 

объединения учителей иностранного языка, а также Беспаловой М.Ю. и  

Цирульниковой Е.А. 

 

Переводная аттестация 2018-2019 уч.года 

Все экзамены сданы со 100% успеваемостью. Объектом исследования 

является соответствие оценки, полученной на экзамене оценки, 

выставленной за год.  

Русский язык 

 

П
а
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о
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о
 

о
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о
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5 русский язык 65 80 13 7 

6 русский язык 82 63 23 14 

7 русский язык 50 56 40 4 

8 русский язык 57 66 11 23 

10 русский язык 54 50 39 11 

В 7,10 классах высок процент несоответствия годовой и экзаменационной 

оценки. Учителям, ведущим занятия в этих параллелях необходимо учесть 

этот факт в следующем учебном году. 
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Математика 

 

 

 

Во всех классах высокий процент соответствия годовой и экзаменационной 

оценки.  Но в то же время в  5 классах 32 % обучающихся понизили свои 

оценки, а в 10 классах 39 % повысили. Учителям математики, работающим с 

этими детьми  необходимо провести работу по уменьшению расхождений 

годовых и контрольных результатов в данных параллелях. 

  

Предметы гуманитарного цикла. 
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5 математика 65 65 32 3,4 

6 математика 82 56 28 16 

7 математика 50 58 28 14 

7 геометрия (устно) 7 98 0 2 

8 математика 57 63 18 19 

10 математика  54 54 8 39 
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5 история 3 77 0 23 

5 обществознание 22 100 0 0 

5 литература 3 100 0 0 

5 английский язык 37 86,4 5,4 8,2 

6 история 9 77,7 0 22 

6 обществознание 35 80 6 14 

6 литература 8 100 0 0 

6 английский язык 30 43 43 14 

7 история 7 100 0 0 

7 обществознание 33 70 6 24 

7 литература 3 100 0 0 

7 английский язык 50 56 36 8 

8 английский язык 57 72 12 16 

10 история 17 53 47 0 

10 обществознание 24 98 0 2 

10 литература 4 50 50 0 

10 английский язык 13 46 54 0 

10 литература устно 54 81 8 11 

 

Вывод: учителям истории  Петровой И.А., английского языка, литературы 

Цирульниковой Е.А. и обществознания обратить внимание на объективность 

выставляемых оценок в течении учебного года. 

Предметы Естественно – математического цикла. 
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10 химия 18 72 22 6 

10 физика 7 100 0 0 

10 биология 18 56 33 11 
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Вывод: учителя Евтихова Е.А., Беспалова М.Ю., Попова Т.С., Масляева А.А  

подтвердили объективность выставляемых ими оценок. 

Результаты государственной итоговой аттестации 2019 года. 

Выпускные Проверочные работы 4 ,5, 6, 7 классов 

4 класс 

 

 

 

 

 

       

10 информатика 7 71 0 29 

 Русский язык математика Окружающий мир 
Понизили  4 18 13 

Подтвердили 54 51 67 

Повысили  42 31 20 

% качества 96 92 98 
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5 класс 
 

 

 

 

 

 

6 класс 

 

 русский математ биология история общест географ 

усп 91 92 100 97 100 100 
кач 48 49 90 57 76 100 

пониз на 2 балла  3 3 0 0 0 0 
пониз на 1 балл 35 37 30 10 25 30 

подтвердили 48 50 62 88 74 60 
повысили на 1 балл 3 11 9 3 1 10 

 Русский 
язык 

математика история биология 

-2 балла  8 2 27 10 
-1балл 48 8 52 8 
Подтвердили 40 77 22 33 
+1балл 4 13 0 49 
+2 балла 0 0 0 8 
% качества 69 71 57 72 
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повысили на 2 балла 12 0 0 0 0 0 

 

 

 

7 класс 

 

  матем физика географ 
усп 98 84 100 

кач 81 16 78 
-2 б 4 16 10 
-1 б 9 66 44 

подтв 38 18 40 
+2б 32 0 6 
+1б 17 0 0 
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Вывод: Учащиеся 4, 5,6,7  классов к проверочным работам готовы.  

Основная масса учащихся подтвердила оценки, выставленные педагогами. 

Однако необходимо продолжать работу  учителей  над объективностью 

выставления оценок. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

2019 года. 

 

В государственной итоговой аттестации за курс основного  общего 

образования  в 2019 году приняли  участие 73 выпускника 9 классов.                                                         

13  учащихся  (18%) награждены похвальными грамотами  «За особые успехи 

в изучении отдельных предметов», что выше показателей прошлого года  

показателей прошлого года на 12%.  

Четыре    выпускника получили аттестат особого образца. 

 

Результаты обязательных письменных экзаменов  за 

курс основного общего образования 



 

51 

 

 
Предмет Всего 

сдавало 

Результаты Средний 

балл 

Подтвердили Не подтвердили 

  

5 

  

4 

  

3 

  

2 

Получили 

оценку 

ниже 

годовой 

Получили 

оценку 

выше 

годовой 

математика 73 28 40 5 – 4,3   кач 93% 33( 45%) 0(0%)  40 (55%) 

Русский 

язык 

73 45 

  

20 8 – 4,5  кач 89 % 26 (36 %) 0( 0%) 47(64 %) 

Результаты экзаменов по выбору за курс основного 

общего образования 

 

Сравнение итогов 2018 и 2019 года ОГЭ 

 

 Процент 
участия 

Качество  Подтвержд
ение(в%) 

Понижение (в 
%) 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

математика 100 100 98 93 68 45 4 0 
русс. язык 100 100 92 89 60 36 2 0 

история 37 11 70 75 72 88 14 12 
англ.  язык 15 45 100 100 56 42 0 0 

литература 8 11 100 100 100 63 0 0 

обществознани 47 55 86 95 61 55 21 42 
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о
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«5» 

Чел/% 

«4» 

Чел/% 

 

«3» 

Чел/

% 

«2» 

Чел/

% 

история 8/11 2/25 4/50 2/25 0 75 7/88 0 1/12 

английский язык 33/45 29/88 4/12 0 0 100 14/42 19/58 0 

литература 8/11 4/50 4/50 0/0 0 100 5/63 3/37 0/0 

обществознание 40/55 11/28 27/67 2/5 0 95 22/55 1/3 17/42 

химия 14/19 9/64 5/36 0/0 0 100 7/50 7/50 0/0 

биология 15/21 3/20 9/60 3/ 20 0 80 7/47 3/20 5/33 

информатика 14/19 7/50 6/42 1/8 0 93 8/57 6/43 0/0 

физика 14/19 5/36 7/50 2/14 0 86 6/43 8/57 0 
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е 
химия 31 19 100 100 56 50 0 0 

биология 31 21 89 80 67 47 27 33 
информатика 17 19 90 93 70 57 10 0 

физика 15 19 89 86 56 43 0 0 

 

Вывод : при проведении независимой аттестации на ГИА: 

 качество знаний обучающихся держится на высоком 

уровне,  

 обучающиеся выбирают экзамены с учетом дальнейшего 

обучения в 10 классе по различным профилям, 

  в 2019 году снизился процент подтвержденных оценок 

на ГИА 

 понижение оценок произошло по обществознанию и 

биологии, высокий показатель понижения остается и 

по истории 

 по математике и русскому языку отсутствует 

понижение оценки- это улучшение результата 2018 

года. 

 учителям- предметникам необходимо улучшить работу 

по соответствию годовых и  экзаменационных оценок.   

В 2019 году на ГИА-9 понизили результат на ГИА  по сравнению с годовой 

оценкой следующие обучающиеся: 

 

Класс Фамилия Имя Отчество 
Предметы, по 
которым результаты 
снижены 

9б Аблязова  Евгения Рашидовна обществознание 

9в Бандорин  Тимофей  Алексеевич 
обществознание, 
биология 

9а Бедрицкая  Вероника  Андреевна обществознание 

9б Гуськов  Владислав  Викторович 
обществознание, 
история 

9б Дживанян  Алина  Ашотовна обществознание 

9в Колокольцев   Глеб Сергеевич обществознание 

9а Корабовцев  Григорий Андреевич обществознание 

9в Костикова   Юлия Алексеевна биология 
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9а Костин  Владислав Михайлович обществознание 

9б Москвитина  Наталия  Владимировна обществознание 

9в Наврузова   Эльнара Эдуардовна биология 

9а Ноздрина  Арина Вячеславовна биология 

9а Переплетова  Арина Романовна обществознание 

9б Рябцева  Алина  Сергеевна обществознание 

9б Селезнева  Алиса  Игоревна биология 

9а Солод  Диана Дмитриевна обществознание 

9а Токунова  Арина Евгеньевна обществознание 

9а Юшкина  Яна  Дмитриевна обществознание 

9б Якушев  Иван  Михайлович обществознание 

 

 

 

 Результаты обязательных экзаменов в форме единого 

государственного экзамена  

В государственной итоговой аттестации за курс среднего общего 

образования  в 2019 году приняли  участие 54 выпускника 11 классов.  

9  учащихся  (17%) награждены похвальными грамотами  «За особые успехи 

в изучении отдельных предметов», что выше  показателей прошлого года на 

6 %.  

Семь    выпускников (13%)   награждены  федеральной медалью «За особые 

успехи в учении», два человека  ( 4%)  награждены   Почетным знаком 

Губернатора "За отличие в учебе". 

 Четыре     выпускника  награждены  Нагрудным знаком главы МО "Город 

Саратов" "За особые успехи в обучении" 

Результаты обязательных предметов ЕГЭ 2019 года. 

 

 Предметы Кол-во 

сдававших 

(чел.) 

Средний 

результат 

по ЕГЭ 

Получили 

ниже мин. 

кол-ва баллов 

Получили 

более 85 

баллов 

 Всего 
учащихся 

Всего 
оценок 

По 2 
предметам 

По 3 
предметам 

2017 36(63%) 48(21%) 5 3 

2018 22( 37%) 26 (11%) 4 0 
2019 19 (26%) 21 (7%) 2 0 
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русский язык 55 85 – 32(58%) 

математика баз. 34 4,6 – – 

математ проф 21 ( 38%) 64  - 

Результаты экзаменов по предметам  по выбору  в форме единого 

государственного экзамена 2019 года 

Предметы Кол-во 

сдававших 

(чел./%) 

Средний 

результат 

по ЕГЭ 

Получили 

ниже 

мин. кол-

ва баллов 

Получили 

более 85 

баллов 

литература 5 (9%) 76 0 2 (40%) 

биология 19 (19%) 64 0 1 (5%) 

химия 15 (27%) 73 0 2 (13%) 

физика 3 (5%) 59 0 0 

история 15 (27%) 73 0 2 (13%) 

обществознание 34 (62%) 82 0 6 (18%) 

английский язык 17 (31%) 82 0 8 (47%) 

информатика 2 ( 4%) 60 0 0 

  

Сравнение результатов ЕГЭ 2018 и 2019 года 

 

Предметы Кол-во 

сдававших 

(чел./%) 

Средний 

результат по 

ЕГЭ 

Получили более 

85 баллов 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

русский язык 100% 100% 83 85 32 (57%) 32 (58%) 

математика баз. 39(69%) 34 (62%) 4,7 4,7 - - 

литература 7/13 5 (9%) 74 76 2 (29%) 2 (40%) 

биология 8/14 19 (19%) 70 64 1 (13 %) 1 (5%) 

химия 7/13 15 (27%) 75 73 1 (15%) 2 (13%) 

физика 5/9 3 (5%) 57 59 0 0 

история 28/50 15 (27%) 76 73 8 (29 %) 2 (13%) 

обществознание 43/76 34 (62%) 70 72 8(19 %) 6 (18%) 

английский язык 24/43 17 (31%) 82 82 10(42%) 8 (47%) 

математика проф. 17/30 21( 38%) 57 64 0 0 

информатика  2 ( 4%)  60  0 

немецкий язык 1/2  97  1(100%)  

 

Результаты обязательных экзаменов в форме единого государственного 

экзамена свидетельствуют о высоком уровне обученности выпускников 

лицея. Наблюдается повышение   среднего  балла по профильной математике 



 

55 

 

(с57 до 64), русскому языку (с 83 до 85),литературе ( с 74 до 76), физике с 57 

до 59),обществознание ( с 70 до 72). 

 

 

Экзамены по выбору в форме единого государственного экзамена 

выпускники сдавали с целью продолжения образования в ВУЗах. 

 В  2018 году в лицее 3 чащихся, получивших 100 баллов по ЕГЭ: 

Христолюбова Анастасия – русский язык, литература. 

Полубатко Даниил - химия 

Кубракова Яна - русский язык. 

 Наиболее востребованными предметами для сдачи единого 

государственного экзамена является обществознание (34 уч-ся) 

и профильная математика (21 уч-ся ), что свидетельствует о 

сформированности интересов лицеистов к продолжению 

образования по профилям обучения в вузах. 

  32  лицеиста (59%)  получили на едином государственном 

экзамене более 85 баллов, 

 2 человека по 4 предметам: Христолюбова Анастасия и 

Кубракова Яна,  

 3 человека  по трем предметам: Елфимова Маргарита, Шкребтан 

Ольга, Блинкова Анастасия.  

 9  человек по двум предметам.  

 У 50 (91 %) учеников результаты  единого государственного 

экзамена   75 и более баллов. В 2018 году этот показатель был 

равен 80 %. 

 

Рейтинг учащихся, 

получивших наибольшее количество баллов  

по итогам ЕГЭ (более 90 баллов) 

 26 оценок , которые получили 20 человек (36% 

выпускников) 

Волкова  Дарья Михайловна 11А 90 б. русский Чуланова Н.А. 

Елфимова  Маргарита Дмитреевна 11А 90 б. русский Чуланова Н.А. 

Земцова  Анастасия Дмитреевна 11А 96 б. русский Чуланова Н.А. 
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Каневская  Анна Паулина 11А 90 б. русский Чуланова Н.А. 

Коносова  Ангелина Вениаминовна 11А 96 б. русский Чуланова Н.А. 

Кубракова  Яна Алексеевна 11А 100 б. русский Чуланова Н.А. 

Павленко  Анна Георгиевна 11А 92 б. русский Чуланова Н.А. 

Прозорова  Виктория Николаевна 11А 90 б. русский Чуланова Н.А. 

Трубаева  София Андреевна 11А 90 б. русский Чуланова Н.А. 

Христолюбова  Анастасия Сергеевна 11А 100 б. русский Чуланова Н.А. 

Шкребтан  Ольга Андреевна 11А 94 б. русский Чуланова Н.А. 

Алексенко  Кристина Олеговна 11Б 94 б. русский Бабенко Н.А. 

Вахлаев  Сергей  Денисович 11Б 91 б. русский Бабенко Н.А. 

Демидова  Анастасия  Сергеевна 11Б 91 б. русский Бабенко Н.А. 

Иржанова   Алина  Аманкалиевна 11Б 94 б. русский Бабенко Н.А. 

Левченко  Олеся  Денисовна 11Б 91 б. русский Бабенко Н.А. 

Полубатко  Данила Станиславович 11Б 96 б. русский Бабенко Н.А. 

Скороходов  Никита  Алексеевич 11Б 91 б. русский Бабенко Н.А. 

Туватина  Арина  Романовна 11Б 91 б. русский Бабенко Н.А. 

Щипанова  Арина  Андреевна 11Б 96 б. русский Бабенко Н.А. 

Христолюбова  Анастасия Сергеевна 11А 100 б. литература 
Лысогорский 

В.А. 

Кубракова  Яна Алексеевна 11А 94 б. англ. язык Баранова Е.Ю. 

Христолюбова  Анастасия Сергеевна 11А 90 б. англ.  язык Баранова Е.Ю. 

Кубракова  Яна Алексеевна 11А 98 б. история Тау Т.А. 

Демидова Анастасия  Сергеевна 11Б 
94 б. обществозн Горбачев М.В. 

Полубатко  Данила Станиславович 11Б 100 б. химия Евтихова Е.А. 
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Выпускники 11-х классов показали высокие  результаты по русскому языку, 

литературе, истории, обществознанию и английскому языку, химии. 

В целом, лицеисты на итоговой аттестации показали хорошие результаты, 

подтвердив высокий статус своего образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

       

       5 класс 

 

 

 

 

 Русский 
язык 

математика история биология 

Понизили  49 17 45 30 
Подтвердили 43 68 47 65 
Повысили  8 15 8 5 
% качества 47 65 71 91 
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Вывод: Учащиеся 4 и 5 классов к проверочным работам готовы.  Основная 

масса учащихся подтвердила оценки, выставленные педагогами. Однако 

необходимо продолжать работу с учащимися 5 классов над объективностью 

выставления оценок. Завышение оценки -  основная проблема, выявленная 

Всероссийскими проверочными работами. 

русский 

язык 

44 56 86 83 - - 24(54%) 32(57%) 

Математика 

баз 

44 56 4,6 4,7 - - _ - 

Математика 

проф 

13 17 52 57 0 0 - - 

Результаты обязательных экзаменов в форме единого государственного 

экзамена свидетельствуют о высоком уровне обученности выпускников 

лицея. Наблюдается повышение   среднего  балла по профильной 

математике (57). 

Основные выводы по итогам анализа 

работы лицея в 2018 – 2019 учебном году 
         В лицее созданы необходимые условия для оказания качественных 

образовательных услуг, что подтверждается результатами обучения, 

результативностью участия лицеистов в предметных олимпиадах и 

конкурсах для интеллектуально одарённых детей, итогами государственной 

итоговой аттестации, результатами диагностик образовательного запроса, 

удовлетворённости качеством образовательных услуг, мотивации к учению. 

         Наиболее значимыми показателями позитивных изменений в качестве 

образования за прошедший учебный год стали следующие: 

-  Стабильные  показатели  качества образования в целом по лицею и по 

большинству учебных дисциплин. 

-   Достижение оптимального уровня средних показателей качества знаний по 

ряду предметов. 

- Успешная сдача выпускниками 4-х, 9-х и 11-х классов государственных 

экзаменов., 4 и 5 классами Всероссийских проверочных работ. 

- Стабильная результативность работы с интеллектуально одарёнными 

учащимися: незначительное снижение по сравнению с прошлым годом 

количества победителей и призёров городских,  областных и Всероссийских 

предметных олимпиад и конкурсов.  Продуктивное участие лицеистов в 

конкурсах, конференциях, форумах, международных мероприятиях для 

интеллектуально одарённых детей.  

      К позитивным изменениям следует отнести и совершенствование условий 

для вариативности образовательных услуг. В 2018-2019 учебном году 

продолжена работа по созданию необходимых условий для построения 

индивидуальных образовательных траекторий. Успешно реализованы 
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образовательные траектории по итогам диагностики образовательного 

запроса (социально-гуманитарный и историко-правовой профили). 

    В текущем учебном году расширялась зона сближения лицея с 

образовательными учреждениями высшего профессионального образования: 

ФГБОУ ВПО "Саратовская государственная юридическая академия", СГУ 

им. Н.Г.Чернышевского. Продолжилось сотрудничество с НЧОУ «Гимназия 

гуманитарных наук». Таким образом, лицеем реализовывалась идея создания 

многокомпонентной образовательной среды на принципах интеграции. 

   На основании договора  о сотрудничестве продуктивно развивались   

партнёрские отношения с образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования   (ФГБОУ ВПО "Саратовская 

государственная юридическая академия") не только с целью оказания 

образовательных услуг, но и для развития преемственности в образовании: 

школа III уровня – вуз. 

   Эти и другие показатели свидетельствуют о том, что приоритетная задача 

работы лицея – обеспечение качества образования – выполнена. Её 

достижение стало возможным благодаря успешной реализации в лицее 

системы учебно-воспитательной, методической, инновационной, 

экспериментальной работы, запланированной на 2018-2019 учебный год. 

     Это даёт основание утверждать, что все запланированные мероприятия 

«Плана работы лицея  на 2018-2019 учебный год» проведены успешно. 

     Однако, несмотря на имеющиеся успехи, остаются и проблемные 

моменты. Это, прежде всего, невысокое качество образования в 7 классах. Не 

обеспечены также достойные результаты на олимпиадах и конкурсах для 

интеллектуально одарённых детей по физике, биологии, хотя это в 

определённой степени объясняется отсутствием профиля и углубления по 

данным предметам. По математике хорошие результаты показаны 

учащимися  среднего звена. Эти и другие проблемы предстоит решать в 

следующем учебном году.  

     Анализ эффективности воспитательной работы предполагал отслеживание 

участия родителей в работе лицея, характер проводимых мероприятий и их 

количество, охват учащихся спортом, их отношение к вредным привычкам.  

  Сравнивая результаты диагностики за последние три года, можно сделать 

следующие выводы:  

1.     В МАОУ «Лицей гуманитарных наук» созданы условия для развития 

творческих способностей учащихся, адаптации их к жизни в обществе, для 

самопознания, саморегуляции, самоопределения личности.  

2.     Большинству лицеистов присущи нравственные ценности, такие, как 

честность, порядочность, уважение к старшим, трудолюбие. 

3.     Учащиеся лицея так же, как и в прошлом году, активно участвовали в 

соревнованиях и конкурсах.  

4.     Педагоги лицея применяют в воспитательной работе информационно-

коммуникационные и личностно-ориентированные технологии, системно-

деятельностный подход.  
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 Учитывая результаты 2018-2019 учебного года, в 2019-2020 учебном году 

предусматривается организовать и провести: 

·         тематические педагогические советы: «Роль современного учебника в 

создании эффективной образовательной системы в рамках ФГОС нового 

поколения», «Об интеграции общего и дополнительного образования по 

духовно – нравственному развитию и воспитанию детей в рамках введения 

ФГОС»; 

·         методические недели и семинары для учителей лицея, направленные 

на  совершенствование их педагогического мастерства и повышения качества 

знаний учащихся; 

·         круглые столы по обмену передовым педагогическим опытом с 

участием педагогов; 

·         психолого-педагогические консилиумы: по адаптации учащихся 1-х 

классов, по преемственности в обучении: начальная школа – основная школа, 

по адаптации учащихся 10 классов к условиям обучения в профильной 

школе; 

·         систему мероприятий по подготовке к государственной итоговой 

аттестации; 

·         комплекс мероприятий по организации работы с одарёнными и 

мотивированными детьми, по подготовке лицеистов к участию в олимпиадах 

и конкурсах; предметные недели; 

·         ряд других мероприятий, направленных на обеспечение стабильных 

показателей качества образования в соответствии с текущим, перспективным 

планированием образовательного процесса и реально складывающейся 

ситуацией. 

           Внеучебные достижения учащихся лицея 

В последние  годы особое внимание в лицее уделяется внеучебным 

достижениям учащихся. За последние два года в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, приняло участие более 82 % учащихся лицея, по разным 

направлениям образовательных областей.  

Кропотливая и точечная работа педагогического коллектива с 

одаренными детьми  привела к увеличению количества призеров олимпиад 

разных уровней, о чем свидетельствуют данные таблицы:  

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников   в 

2017/2018 учебном году приняли участие 374 учеников по 17 предметам, из 

них 25 - стали победителями (+52% по сравнению с 2016/2017 уч.г.), 61 

ученика стали призерами. Больше всего победителей по английскому языку и 

праву, призеров – по литературе, английскому языку, истории, русскому 

языку и МХК. 
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Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-19 учебном году  

 

В 2018-2019 учебном году в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников приняли участие 52 человек.  Победителями стали 

5 учащихся  –  Маркова Мария (10 класс) – по русскому языку; 

Маркова Мария (10 класс) по праву, Кубракова Яна(11 класс) – по истории;  

 Елгаева Ульяна (9 класс) -  по МХК, Аблязова Евгения (9класс) по 

испанскому языку. 

 

Призерами стали 9 учащихся –  

 Кубракова Яна (11 класс), – по русскому языку; 

Маркова Мария (10класс) – по литературе; 

Козлова Вероника (9 класс) и Кубракова Яна(11 класс)  – по 

обществознанию; 

Лопухина П.(10 класс), Осипов Иван (10 класс) – английский язык;  

Кубракова Яна и Чеканова Валерия – по МХК 

 

В 2018-2019 учебном году 4 ученика лицея стали участниками 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку, обществознанию, праву, МХК.  

 

Кроме этого, имели место и определённые результаты другого 

уровня: 
       – в 2018-2019 учебном году 31 обучающийся МАОУ «Лицей 

гуманитарных наук» принял участие в городских научно-практических 

конференциях школьников социально-гуманитарного и естественно-

математического направления; (один учащийся лицея стал победителем, 2 

заняли призовые места в конференциях «FUTURUM», «Диалог 

цивилизаций»; 8 учащихся МАОУ «Лицей гуманитарных наук» приняли 

участие в четвертой межрегиональной научно-практической конференции 

«Открытая школа – мир открытий» в г. Санкт-Петербурге. Один ученик стал 

победителем, 5 ученика получили звание призера; 36 учащихся МАОУ 

«Лицей гуманитарных наук» приняли участие в заочных Всероссийских 

интеллектуальных конкурсах «Познание и творчество», «Эрудиты планеты». 

Восемь из ни стали победителями, 18 получили звание призёров и лауреатов) 

 В 2019 году 48 обучающихся лицея приняли участие в ежегодном 

международном интеллект-фестивале школьников «Политика вокруг нас». 

Шесть обучающихся стали победителями интеллект-фестиваля, 16 – 

завоевали призовые места. 

 Команда учащихся МАОУ «Лицей гуманитарных наук» традиционно 

принимает участие в студенческих конференциях и конкурсах, 

организованных вузами г. Саратова и  Саратовским областным судом, 

занимая призовые места и становясь победителями. 
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 Взаимодействие школы с партнерами и сообществом 
 

В течение многих лет деятельность лицея поддерживается взаимодействием с 

заинтересованными учреждениями и организациями, что способствует 

интеллектуальному, духовному развитию лицеистов, их социальной ориентации в 

обществе. Партнерами лицея являются: 

  институт филологии и журналистики Саратовского государственного 

университета, институт истории и международных отношений  

Саратовского государственного университета, ФГБОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия»,  

 учреждения повышения квалификации работников образования: 

СарИПК и ПРО, помогающие педагогам в освоении новых 

образовательных технологий, повышении уровня предметной 

подготовки, 

  общественно-государственные структуры, организации и органы 

местного самоуправления, 

 Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю.П.Киселева, 

 Дворец творчества детей и молодежи г. Саратова, 

 Совет ветеранов Кировского района г. Саратова, 

 Благотворительная общественная организация «Щит Отечества», 

 Государственное специальное (коррекционное) учреждение  

"Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат № 1 V вида" г. Саратова, 

На протяжении многих лет лицей курирует НЧОУ «Гимназия 

гуманитарных наук», которая работает по образовательной системе 

Эльконина-Давыдова. Концепция данной системы во многом соответствует 

новым ФГОС. Благодаря этому плодотворному сотрудничеству 

осуществляется преемственность в воспитании лицеистов и гимназистов 

начальной, средней и старшей школы. 

Результативность взаимодействия школы с перечисленными 

учреждениями и организациями была неоднократно отмечена их отзывами, 

почетными грамотами и благодарственными письмами. 

VI. Инновационная деятельность ОУ 

 В 2018-2019 учебного года лицей начал работу над новым региональным 

проектом «Достижение нового образовательного результата средствами 

метапредметного курса «Региональная история» в период реализации и 

внедрения ФГОС». 

1. Цели, задачи и основная идея инновационного проекта 

(программы) 

1.1. Тема проекта «Достижение нового образовательного результата 

средствами метапредметного курса «Региональная история» в период 

реализации и внедрения ФГОС». 
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1.2. Цель проекта получение нового метопредметного образовательного 

результата обучающихся – сформированной в результате урочной и 

внеурочной деятельности целостной картины истории региона в процессе 

внедрения курса региональной истории в учебный процесс основной и 

старшей школы. 

1.3. Задачи проекта. 

1.Разработать и реализовать модель внедрения регионального историко-

культурного стандарта Саратовской области в учебный процесс 

образовательных организаций. 

2. Формирования содержания школьного регионального исторического 

образования, содержания внешкольной и внеурочной деятельности по курсам 

региональной истории в соответствии с требованиями ФГОС и Историко-

культурного стандарта. 

3. Формирование предметных, метапредметных и личностных результатов 

учащихся в процессе изучения региональной истории. 

4.Разработка инструментария мониторинговых исследований 

социокультурной образовательной среды, способствующей 

самоопределению и патриотическому воспитанию учащихся на основе 

самобытных духовно-нравственных, культурно-исторических и 

этнографических ценностей народов Саратовской области. 

5. Осуществление информационно-консультативного и научно-

методического сопровождения педагогов, участвующих в проекте, по 

освоению современных технологий воспитания и образования с учетом 

этнокультурной среды (в том числе он-лайн консультации, вебинары для 

педагогов). 

1.4. Идея инновационного проекта 

Введение в образовательную программу школ разных типов – инновационная 

образовательная организация – «Лицей гуманитарных наук», крупная школа 

областного центра – СОШ № 5 Заводского района г. Саратова, школа 

небольшого районного центра – СОШ № 3 г. Аткарска - учебного предмета 

«Региональная история», учебно-исследовательских и социально- 

культурных практик по его сопровождению. 

1.5. Обоснование значимости инновационного проекта (программы) для 

развития региональной системы образования 

В соответствии с ФГОС целевая направленность современного образования 

определяется не передачей готовых знаний, а именно развитием личности, 

способной применять эти знания. 

Огромную значимость приобретает способность учащегося конструировать 

свой внутренний мир, осуществлять осознанный выбор путей своего 

развития на основе ориентации на достижения культуры страны и региона, 

опыта предшествующих поколений. В образовательный процесс школы 

активно внедряются учебно-исследовательские и социально- культурные 

практики освоения предметов гуманитарного цикла. 
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Организация учебно- исследовательских и социально- культурных практик 

по региональной истории строится через проведение уроков, внеурочных 

занятий и внеклассной деятельности. Единство внеурочной деятельности и 

учебного процесса может быть выражено через интеграцию: полученная на 

уроке от учителя информация о том или ином историческом объекте должна 

заинтересовать учащегося и побудить его к самостоятельному 

исследовательскому поиску в свободное время; исследование, начатое на 

уроке, может быть продолжено во внеурочное время, например, при 

выполнении группового исследовательского проекта. 

Учебно-исследовательские и социально- культурные практики будут 

организованы на основных положениях продуктивного обучения (единый 

процесс обучения и практической деятельности учащихся; практическая 

деятельность урочного и внеурочного характера непосредственно включена в 

процесс содержания образования. 

Реализация проекта «Достижение нового образовательного результата 

средствами метапредметного курса «Региональная история» в период 

реализации и внедрения ФГОС» позволит на более высоком уровне 

организовать учебную, творческую, исследовательскую деятельность 

учащихся по освоению истории Саратовской области. 

Привлечение обучающихся к изучению истории родного края через урочную 

и внеурочную деятельность в рамках школьных предметов даст возможность 

сделать процесс воспитания гражданско-патриотической культуры более 

эффективным и практически значимым. 

Результаты деятельности площадки могут быть использованы в 

практической деятельности всех общеобразовательных организаций региона. 

2. Программа реализации инновационного проекта (программы) 

2.1. Исходные теоретические положения инновационного проекта 

(программы) «Достижение нового образовательного результата средствами 

метапредметного курса «Региональная история» в период реализации и 

внедрения ФГОС». 

Концепция регионального историко-культурный стандарта Саратовской 

области предполагает своей целью формирование общественно 

согласованной позиции по основным этапам развития региона и общества, по 

разработке целостной картины региональной истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли Саратовской области в истории России и мира, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю региона. 

Основные задачи концепции: 

рассмотрение истории Саратовского Поволжья как неотъемлемой части 

российского и мирового исторического процесса; понимание особенностей её 

развития, места и роли в отечественной и мировой истории; 

определение базовых ориентиров для формирования содержания школьного 

исторического образования, содержания внешкольной и внеурочной 
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деятельности по курсам истории – России, всеобщей истории и региональной 

истории. 

Методологической основой концепции является определение базовых 

принципов ее разработки. К их числу относятся: 

базовые ценности гражданского общества - социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность; 

исторический подход – как основа формирования межпредметных связей, 

прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни региона и 

общества; 

воспитательный потенциал регионального исторического образования, его 

исключительная роль в формировании российской гражданской 

идентичности и патриотизма. 

2.2. Этапы, содержание и методы инновационной деятельности, 

прогнозируемые результаты по каждому этапу площадки «Достижение 

нового образовательного результата средствами метапредметного курса 

«Региональная история» в период реализации и внедрения ФГОС». 

Этапы работы Промежуточные результаты реализации проекта 

 I этап – организационно-подготовительный (август 2018 – сентябрь 2018гг) 

Анализ возможностей педагогического 

коллектива к инновационной деятельности 

Разработка нормативно-правовой базы. 

Создание творческой группы педагогов по 

реализации программы деятельности 

инновационной площадки Создание творческих групп, состоящих из 

администрации и педагогов школ. Пакет нормативно-правовых документов 

по реализации деятельности инновационной площадки 

    II этап- внедренческий (октябрь 2018- май 2023 гг.) 

Оказание консультативной помощи 

педагогическим работникам. Развитие профессиональных компетенций 

педагогов. 

Повышение профессионализма и социального 

статуса педагогов через включение их в 

реализацию деятельности РИП Консультирование и экспертное 

сопровождение инновационных разработок. 

Внедрение региональной истории в учебный 

процесс в 5-11 классах. Создание инновационного УМК по региональной 

истории для 5-11 классов. 

    III этап результативно-обобщающий (май 2023- сентябрь 2023 гг.) 

Формирование банка инновационного 

педагогического опыта, отбор методик работы, 

полученных в ходе реализации проекта. Распространение опыта школ на 

муниципальном и региональном уровнях. 

Проведение мониторинга инновационной 



 

66 

 

деятельности. 

Организация публичной отчетности о 

деятельности инновационной площадки. 

Обработка результатов, анализ и обобщение 

результатов инновационной деятельности 

педагогического коллектива школы. Публикация статей педагогов и 

администрации школы о результатах деятельности инновационной 

площадки. Итоговый анализ, разработка методических рекомендаций об 

организации совместной деятельности педагогов и краеведческого музея. 

Повышение доли учителей, транслирующих свой опыт. Рост достижений 

всех участников инновационного процесса в конкурсах, проектах, в том 

числе дистанционных. 

 

Планируемые результаты реализации проекта. 

1. Способность к осознанию российской и региональной идентичности в 

поликультурном социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с 

природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

проживающего в конкретном регионе, осознание и ощущение субъективной 

сопричастности с судьбой всего российского народа). Осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на 

территории современной России). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и Саратовского Поволжья. 

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам, сформированные на уроках региональной истории 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на 

их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и области, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 
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учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

региона, России и мира в целом. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

4. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности по теме 

инновационной площадки. 

5. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов Саратовского Поволжья и России, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся 

как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни 

и средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; развитая потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности. 

 

VII. Ближайшие перспективы развития лицея 

Рекомендации на 2019-2020 учебный год: 

В 2019-2020 учебном году продолжить работу над темой 

образовательного комплекса: «Создание единой образовательной среды 

лицея, как условие и ресурс развития творческих способностей педагога и 

обучающегося в условиях перехода на новые ФГОС НОО,ООО, СОО» и 

над методической темой: «Критериальное оценивание результатов 

обучения учащихся – одно из средств повышение мотивации участников 

образовательного пространства в связи с введением ФГОС НОО, ООО и 

СОО». 

- совершенствование условий для успешной реализации ФГОС ООО и 

СОО,  

- совершенствование компетентностей педагогов школы для реализации 

ФГОС НОО,ООО, СОО. 

- продолжение работы по повышению рейтинга образовательного 

учреждения; 

- совершенствование единого информационного пространства в 

лицее; работа в системе  Дневник.ру; 
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ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД: 
 

1. Формирование необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования и среднего 

общего образования и введение ФГОС. 

2. Завершить формирование оптимальных моделей предпрофильной и 

профильной подготовки учащихся, которые обеспечат расширение спектра 

индивидуальных образовательных возможностей и траекторий для всех 

учащихся; создание условий для помощи уч-ся в определении профиля 

обучения. 

3. Организовать междисциплинарное образование, которое направлено на 

освоение универсальных учебных действий и понятий, находящихся на 

стыке предметных дисциплин, которые в перспективе позволяют достигать 

высокие предметные результаты; 

4. Осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе 

широкого использования средств ИКТ, через формирование средств и 

способов самостоятельного развития и продвижения ученика в 

образовательном процессе; 

5. Продолжить работу по созданию системы оценивания, которая бы точно и 

объективно позволяла отслеживать не только отдельные стороны или 

проявления способностей ученика — как в отношении освоения им системы 

знаний, так и в отношении освоения способов действий, но и давала бы 

действительно целостное, а не разрозненное представление об учебных 

достижениях ребенка, о достижении им планируемых результатов обучения. 

Разработать соответствующие локальные акты. 
6.  Обеспечить реализацию учебного плана, плана ВШК с учетом готовности 

к переходу на новые ФГОС. Регулярно проводить мониторинг (стартовый, 
рубежный, итоговый контроль) достижений учащихся по областям знаний 

(обратить особое внимание на проблемные предметы по итогам итоговой 
аттестации дисциплины: историю, обществознание, химию) 
7.Совершенствовать формы медико-социального и психолого-
педагогического сопровождения учащихся в процессе образовательной 
деятельности. 
8.Обеспечить оптимальный уровень квалификации педагогических кадров 
для эффективной работы в системе Дневник.ру, (https://dnevnik.ru/)      

позволяющей в полной мере использовать образовательный, развивающий и 
воспитательный потенциал уроков, внеурочной деятельности и 

образовательные ресурсы. 
9. Создание условий для включения педагогического коллектива школы в 
процесс внедрения профессионального стандарта педагога. 
10. Активнее использовать возможности Родительского Совета в жизни 
школы, привлекать интеллектуально-культурный потенциал родительской 
общественности для развития образовательной организации. 

https://dnevnik.ru/
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Публичные отчеты  о деятельности МАОУ «Лицей гуманитарных 

наук» размещаются  на его официальном сайте    http://www.lgn.saredu.ru/  
 

http://www.lgn.saredu.ru/

