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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей 

гуманитарных наук» г. Саратова функционирует как профильное учебное 

заведение с повышенным уровнем обучения и воспитания. Лицей основан  22 

мая 1996 года приказ №156/4 Управления образования администрации 

города Саратова как муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей гуманитарных наук» г. Саратова. МОУ « Лицей гуманитарных наук» 

13 декабря  2010 года постановлением №3048 администрации 

муниципального образования «Город Саратов» стал муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением «Лицей гуманитарных 

наук». 

Основополагающим приоритетом развития лицея как образовательной 

организации является достижение выпускниками высоких результатов на 

итоговой аттестации, социального успеха, предоставления им возможностей 

для профессионального выбора. В этой связи логика развития лицея 

предполагает: 

• качественную реализацию образовательных программ лицея; 

• интеграцию образовательных, интеллектуальных и материальных 

ресурсов для инновационного развития лицея как метод достижения 

метапредметных образовательных результатов; 

• использование современных технологий в образовательной и 

управленческой деятельности; 

• непрерывное образование как обеспечение конкурентоспособности 

учителя и ученика; 

• широкий спектр возможностей выбора образовательного маршрута 

учащихся в образовательном пространстве лицея. 

Лицей имеет достаточно высокие результаты образовательной 

деятельности по итогам 2018-2019  учебного года. 

 

Оценка образовательной деятельности 

Деятельность МАОУ «Лицей гуманитарных наук» в 2019 учебном году 

осуществлялась в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом 

лицея, Программой развития, приказами МОН РФ, муниципальными 

документами, методическими письмами и рекомендациями, внутренними 

приказами и локальными актами, в которых определён круг регулируемых 

вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

Целью анализа работы лицея является:  

• подведение итогов деятельности лицея за учебный год; 

• аналитическое обоснование работы на основе определения факторов и 

условий, повлиявших (положительно или отрицательно) на результаты 

деятельности  в  2019 учебном году; 

• анализ деятельности педагогического коллектива, разработка целей, 

задач для нового учебного годового плана работы, определение путей 

совершенствования работы лицея. 
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Источники анализа работы за 2019 учебный год 

1. Документация лицея (протоколы, приказы, классные журналы); 

2. Систематизированные данные внутришкольного контроля и 

внутришкольной информации (таблицы, диаграммы, графики, 

качественные и количественные характеристики педагогического  

контроля); 

3. Результаты итоговых административных  контрольных   работ, 

результатов промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

4. Результаты независимых контрольных тестов, мониторинговых 

диагностик, ВПР, ГИА; 

5. Результаты работы с педагогическими кадрами; 

6. Результаты воспитательной работы. 

Цели и задачи лицея 

Основная цель лицея: создание условий для наиболее полного 

выполнения своей миссии – формирования высоконравственной 

интеллектуальной творческой личности в условиях гуманизации 

образования, обладающей ключевыми компетенциями, обеспечивающими её 

успешную социализацию в динамичном информационном обществе, 

способностью к самообразованию и саморазвитию. 

Задачи лицея: 

1. Обеспечить реализацию права каждого обучающегося на получение 

образования в соответствии с его потребностями и возможностями. 

2. Обеспечить условия для укрепления физического, психологического и 

нравственного здоровья детей. 

3. Обеспечить социальный заказ учащихся и их родителей (законных 

представителей) по предоставлению образовательных услуг по 

выбранным профильным направлениям. 

4. Максимально использовать возможности гуманитарных дисциплин для 

формирования духовной сферы личности. 

5. Продолжить систематическую целенаправленную работу с одаренными 

детьми. 

6. Совершенствовать исследовательскую работу педагогов и 

обучающихся. 

7. Совершенствовать работу по самообразованию педагогов. 

8. Активизировать работу по обобщению педагогического опыта через 

издание методических материалов, размещение в сети Интернет. 

9. Продолжить работу по реализации программы информатизации 

образовательного процесса лицея. 

10. Продолжить развитие и внедрение здоровьесберегающих технологий. 

МАОУ «Лицей гуманитарных наук» успешно осуществляя свою 

миссию, ставит основную задачу в обеспечении современного качества 

образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства. Для обеспечения конкурентоспособности образовательного 
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учреждения и сохранения лицея, коллектив работает в режиме непрерывного 

развития, использования инновационных образовательных технологий, 

методик, роста профессионального мастерства на педагогическом и 

управленческом уровне. 

Для создания образовательной среды, способствующей успешной 

социально-культурной адаптации, социализации и самореализации личности 

учащихся лицея  созданы школьные методические объединения учителей 

начальных классов, истории и обществознания, естественно-математического 

цикла, филологов, а также школьное методическое объединение классных 

руководителей. 

В лицее на регулярной основе проходят традиционные  мероприятия с 

участием детей и взрослых. Активно проводится работа по интеллектуально-

развлекательному развитию и профессиональному самоопределению 

лицеистов. Параллельно образовательным задачам, лицей обеспечивает 

различные виды деятельности в спектре внеклассной сферы – в  спортивной, 

музыкально-эстетической, духовно-нравственной, предоставляя  

возможности для развития, самореализации и самовыражения личности 

ребенка, создает условия для развития здоровьесберегающей среды в 

образовательном учреждении. 

Чтобы образование было качественное, необходимо соблюдать  

требования: к содержанию образования - качественно новое содержание 

образования, предоставляющее возможность становления свободной и 

ответственной личности, способной к выбору профессии; к результатам 

образования - получение основного  образования. Требования предъявляются 

и к технологиям обучения и воспитания. Они  должны  опираться на развитие 

личности, сохранение  здоровья. Это, прежде всего - высокая психолого-

педагогическая и предметная компетентность, стремление к поддержке и 

развитию обучающихся, к конструктивному взаимодействию с их 

родителями, к удовлетворению запросов на получение современного  

образования. 

Мы работаем над тем, чтобы готовить социально адаптированную 

личность, способную к продолжению образования, как в ином 

общеобразовательном учреждении, так и в гимназии, лицее, СПО, ВУЗ и пр. 
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Образовательный процесс в лицее 

Общие итоги 2019 учебного года в сравнении с предыдущими 

периодами, в 2019 учебном году в 24 классах (1-11 классы) лицея обучались 

637 учащихся 

 Показатели 

Уровни образования Учебные годы 

2016 2017 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 кл) 100% 100% 100% 100 

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

II уровень (5-9 кл) 170уч.(49%) 152 (50%) 156 (49%) 165 (49%) 

III уровень (10-11 кл) 50 уч.(49%) 39 (39%) 53(49%) 42 (39%) 

Итого 326 (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) - - - - 

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 
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Вывод: количество учащихся в лицее увеличилось, что свидетельствует 

о высоком авторитете нашего образовательного учреждения. Сравнение 

результатов качества образования за последние 3 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»: 63-58-54 

учеников соответственно за три последних года.  

1. Общие положения 

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 2019-2020 

учебный год разработан: 

- в преемственности с планом 2018  учебного года,  

- в соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС НОО); 

приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1643 и приказ от 31 

декабря 2015 г. № 1576  «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки РФ от 6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО», 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС ООО);  

приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г.№ 1644 и приказом от 

31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (далее – ФГОС СОО); 

приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 и от 31 декабря 

2015 №1578 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 
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науки РФ от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования», 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015, 

− Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников», 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

ноября 2015 г. № 81 “О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях», 

- общеобразовательной программой ФГОС НОО, ООО, СОО МАОУ «Лицей 

гуманитарных наук». 

1.3. Структура учебного плана лицея соответствует традиционному делению 

школы на три уровня: уровень начального общего образования – 1-4 классы; 

уровень основного общего образования – 5-9 классы; уровень среднего 

общего образования – 10-11 классы, поскольку образовательное учреждение 

реализует программы  начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, а также программы дополнительного образования. 

Учебный план 1-4 классов является частью основной образовательной 

программы начального общего образования и разработан в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. Учебный план 5-9 классов 

является частью основной образовательной программы основного общего 

образования и разработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897. Учебный план 10-11 классов является частью основной 

образовательной программы среднего общего образования и разработан в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

Учебный план ОУ является перспективным, так как задача лицея как 

образовательного учреждения – создание условий для формирования 
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готовности учащихся к осознанному выбору дальнейшего направления 

обучения. 

1.4. МАОУ «Лицей гуманитарных наук» в 2019 учебном году работал в 

следующем режиме:  

обучение в 1 классах осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

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

в первую смену, 

• использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый), 

• рекомендуется организация в середине учебного дня динамической 

паузы продолжительностью не менее 40 минут, 

• обучение проводится без балльного оценивания занятий 

обучающихся и домашних заданий, 

• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучения. Возможна организация 

дополнительных каникул независимо от четвертей. 

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.  

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

• 1 класс – 33 учебные недели, 

• 2-4 классы – не менее 34 учебных недель, 

• 5-9 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в 9 классах), 

• 10-11 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в 11 классах и проведение учебных сборов 

по основам военной службы в 10 классах). 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном 

учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана лицея, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Обязательная максимальная недельная нагрузка 

обучающихся составляет по классам:  

1 классы – 21 час 

2-3 классы – 23 часа 

4  классы – 23 часа 

5 классы – 32 часа 

6 классы – 33 часа 

7 классы – 35 часов 

8-9 классы – 36 часов 

10-11 классы – 37 часов 



10 

 

1.5. Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким 

образом чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): во 2-3 классах –1,5 ч., в 4-5 классах – 2 ч., в 6-8 

классах – 2,5 ч., в 9-11 классах – 3,5 ч. 

1.6. Содержание учебного плана по уровням определяется образовательными 

целями лицея относительно каждой из уровней: 

• 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; реализация углубленного изучения 

английского языка; 

• 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 пред профильная подготовка, углубленное изучение 

английского языка; позволяющая обучающимся осознанно выбрать 

дальнейшую образовательную траекторию; 

• в 10-11-х классах – реализуются программы базового и углубленного 

уровня в соответствии с выбранным профилем обучения по 

иностранным языкам, истории, праву, биологии, химии, профильной 

или базовой математике, физике и информатике. 

 

2. Учебный план начального общего образования 

2.1. При разработке учебного плана учитываются цели и задачи деятельности 

образовательного учреждения, сформулированные в годовом Плане работы 

ОУ, программе развития ОУ. 

Цель: создание новой модели образования, основанной на компетентностном 

подходе, призванной удовлетворить заказ общества, учащихся и их 

родителей по максимальному обеспечению индивидуальной образовательной 

траектории каждого ученика. 

Задачи: 

1. Повышение профессиональной и личностной компетентности учителя, 

2. Обеспечение развития лицея в соответствии с задачами модернизации 

образования (профильное обучение, переход на финансово-

хозяйственную самостоятельность), 

3. Продолжение на новом уровне реализации проектов развития по 

сбережению здоровья педагогов и учащихся, информатизации школы, 

4. Обеспечение качественно нового уровня взаимодействия с родителями, 

5. Содействие реализации программы по гражданскому воспитанию, а    

также других программ и проектов, направленных на эффективное 

решение современных социально-педагогических проблем города. 
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2.2. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

2.3. В начальной школе (2-4 кл.) количество часов на изучение английского 

языка увеличено до 3 часов, за счет формируемой части участниками 

образовательных отношений.  

2.4.  Начальная школа работает по образовательной системе «Начальная 

школа XXI века», поэтому особенностями учебного плана являются: 

• целостное гармоничное развитие личности школьника;  

• формирование общих способностей и эрудиции в соответствии с 

индивидуальными возможностями и особенностями каждого; 

• уход от репродуктивного обучения, осуществление всех возможных 

действий путём моделирования; 

• выстраивание под руководством учителя алгоритма решения 

учебной задачи, что формирует способ действия, понимание 

учебных операций, учебных действий, расширяет содержание 

образования; 

• методики обучения по УМК состоят в том, что дети младшего 

школьного возраста отличаются не уровнем развития, а темпом 

обучаемости;  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

общества; 

•  достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся на основе усвоения 

универсальных учебных действий; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения 

видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения. 
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2.5. Внеурочная деятельность МАОУ «Лицей гуманитарных наук» в 

соответствии с диагностикой обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также спецификой ОУ организуется по направлениям: 

Направление Учебные 

предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Общекультурное Творческая 

мастерская: 

театр  

фольклор 

вокал 

 

 

1 

1 

1 

 

 

33 

33 

33 

Общеинтеллектуальное «Рост: развитие, 

общение, 

самооценка, 

творчество» 

1 33 

Спортивно-

оздоровительное 

ОФП 1 34 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах осуществляется по следующим 

программам, утвержденными педагогическим советом лицея (протокол №12 

от 02.06.2019 г.).  

Внеурочная деятельность направлена на: 

- расширение предметных знаний, повышение уровня интеллектуальной 

деятельности, общее развитие учащихся; 

- формирование у учащихся позитивного и деятельного отношения к 

проблеме сохранения и защите своего здоровья; 

- развитие интеллектуальных способностей для будущего личностного 

самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром; 

- формирование музыкально-эстетической воспитанности учащихся, 

совершенствование их эмоциональной сферы. 

2.6. В начальных классах производится деление на подгруппы при 

организации занятий по иностранному языку. 

2.7. Виды контроля. 

Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка 

результатов обучения. Основная цель - анализ хода формирования знаний и 

умений учащихся. Текущий контроль особенно важен для учителя как 

средство своевременной корректировки своей деятельности, внесения 

изменений в планирование последующего обучения и предупреждения 

неуспеваемости. 

Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного 

материала по каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует результат. 

Специфика этого вида контроля: 

1) ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и 

обеспечивается возможность пересдать, до сдать материал, исправить 

полученную ранее отметку; 
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2) при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на 

средний балл, а учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, 

которые "отменяют" предыдущие, более низкие, что делает контроль более 

объективным; 

3) возможность получения более высокой оценки своих знаний. Уточнение и 

углубление знаний становится мотивированным действием ученика, 

отражает его желание и интерес к учению. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за 

определенный, достаточно большой промежуток учебного времени четверть, 

полугодие, год. Таким образом, итоговые контрольные работы проводятся 

четыре раза в год: за I, II, III учебные четверти и в конце года. При 

выставлении переводных отметок (в следующую четверть, в следующий 

класс) отдается предпочтение более высоким. 

Методы и формы контроля. 

1. Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, 

связанного повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой 

опрос может строиться как 

А) беседа, 

Б) рассказ ученика, 

В) объяснение, 

Г) чтение текста, 

Д) сообщение о наблюдении или опыте. 

2. Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных 

и контрольных работ. 

Самостоятельная работа - небольшая по времени (15-20 мин.) письменная 

проверка знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до 

конца) теме курса. Одной из главных целей этой работы является проверка 

усвоения школьниками способов решения учебных задач; осознание 

понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях. На 

начальном этапе изучения темы не оценивается отметкой, только словесный 

анализ. 

Динамичные самостоятельные работы, рассчитанные на непродолжительное 

время (5-10 мин). Это способ проверки знаний и умений по отдельным 

существенным вопросам курса, который позволяет перманентно 

контролировать и корректировать ход усвоения учебного материала и 

правильность выбора методики обучения школьников. 

Контрольная работа используется при фронтальном текущем и итоговом 

контроле с целью проверки знаний и умений школьников по достаточно 

крупной и полностью изученной теме программы. Содержание работ для 

письменного опроса может организовываться по одноуровневым или разно 

уровневым, отличающимся по степени сложности, вариантам. Так, для 

развития самоконтроля и самооценки учащихся целесообразно подбирать 

самостоятельные и контрольные работы по разноуровневым вариантам. К 

стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся тестовые 

задания. Они привлекают внимание прежде всего тем, что дают точную 
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количественную характеристику не только уровня достижений школьника по 

конкретному предмету, но также могут выявить уровень общего развития: 

умения применять знания в нестандартной ситуации, находить способ 

построения учебной задачи, сравнивать правильный и неправильный ответы 

и т.п. 

Графические работы. К ним относятся рисунки, диаграммы, схемы, чертежи 

и др. Такие работы могут использоваться на уроках по любому предмету. Их 

цель - проверка умения учащихся использовать знания в нестандартной 

ситуации, пользоваться методом моделирования, работать в 

пространственной перспективе, кратко резюмировать и обобщать знания. 

 

3. Учебный план основного общего образования 

3.1. При разработке учебного плана учитываются цели и задачи деятельности 

образовательного учреждения, сформулированные в годовом Плане работы 

ОУ, программе развития ОУ: 

Цель: создание новой модели образования, основанной на компетентностном 

подходе, призванной удовлетворить заказ общества, учащихся и их 

родителей по максимальному обеспечению индивидуальной образовательной 

траектории каждого ученика. 

Задачи: 

1. Повышение профессиональной и личностной компетентности учителя 

2. Обеспечение развития лицея в соответствии с задачами модернизации 

образования (переход к новым образовательным стандартам, 

профильное обучение, переход на финансово-хозяйственную 

самостоятельность). 

3. Продолжение на новом уровне реализации проектов развития по 

сбережению здоровья педагогов и учащихся, информатизации школы. 

4. Обеспечение качественно нового уровня взаимодействия с родителями 

5. Содействие реализации программы по гражданскому воспитанию, а 

также других программ и проектов, направленных на эффективное 

решение современных социально-педагогических проблем города. 

3.2. Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие 

предметные области:  

• «Русский язык и литература»  

Включает в себя учебные предметы: «Русский язык», «Литература». 

Учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме 5 часов в 5 классе, 6 

часов в 6 классе, 4 часа в 7 классе , 3 часа в неделю в 8-9 классах. 

• «Родной язык и родная литература»  

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей) изучение содержания учебного предмета «Родной язык» 

представлен в объеме 0,5 часов в 9 классе и «Родная литература»  

представлен в объеме 0,5 часов в 9 классе 

• «Иностранный язык. Второй иностранный язык» 
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Включает в себя учебные предметы: «Иностранный язык» 

(Английский), Учебный предмет представлен в объеме 5 часов в неделю в 5-9 

классах (углубленный уровень), Учебный предмет «Второй иностранный 

язык» (французский, немецкий) представлен в объеме 2 часа в неделю в 5-9 

классах. 

• «Математика и информатика» 

Включает в себя учебные предметы: «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика». 

Учебный предмет «Математика» представлен в объеме 5 часов в неделю в 5-

6 классах. 

Учебный предмет «Алгебра» представлен в объеме 3 часа в неделю в 7-9 

классах. 

Учебный предмет «Геометрия» представлен в объеме 2 часа в неделю в 7-9 

классах. 

Учебный предмет «Информатика» представлен в объеме 1 часа в неделю в 5-

9 классах. 

• «Общественно-научные предметы» 

Включают в себя учебные предметы «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География», «Краеведение». 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» представлен в 

объеме 2 часа в неделю в 5 классе и предмет «История России. Всеобщая 

история» в объеме 2 часа в неделю в 6-8 классах и 3 часа в неделю в 9 классе. 

Учебный предмет «География» представлен в объеме 1 час в неделю в 5-6 

классах, в объеме 2 часа в неделю в 7-9 классах. 

Учебный предмет «Обществознание» представлен в объеме 1 час в неделю в 

5-9 классах. 

Учебный предмет «Краеведение» представлен в объеме 1 час в неделю в 7 

классе. 

• «Естественно-научные предметы» 

Включает в себя учебные предметы: «Биология», «Химия», «Физика». 

Учебный предмет «Биология» представлен в объеме 1 час в неделю в 5-6 

классах, в объеме 2 часа в неделю в 7-9 классах. 

Учебный предмет «Химия» представлен в объеме 2 час в неделю в 8-9 

классах. 

Учебный предмет «Физика» представлен в объеме 2 час в неделю в 7-8 

классах и 3 часа в неделю в 9 классе. 

• «Искусство» 

Включает учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное 

искусство». 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 5-8 

классах. 

Учебный предмет « Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час 

в неделю в 5-7 классах. 

• «Технология» 
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Учебный предмет «Технология» представлен в объеме 2 часа в неделю 

в 5-7 классах и 1 час в неделю в 8-классах. 

•  «Физическая культура и ОБЖ» 

Включает в себя учебные предметы «Физическая культура» и «ОБЖ». 

Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 2 часа в 

неделю в 5-7 классах и 1 час ОФП во внеурочной части, 3 часа в неделю в 8 

классе,  2 часа в неделю в 9 классе и 1 час ОФП во внеурочной части.  

Учебный предмет «ОБЖ» представлен в объеме 1 часа в неделю в 8-9 

классах. 

• «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Интегрируется на учебных предметах «Литература», «История 

России», «Обществознание» и через план внеурочной деятельности по 

духовно-нравственному направлению. 

Учебным планом ОУ предусмотрен следующий подбор предметов 

части, формируемой участниками образовательного процесса: 

в 5 классе предмет «Обществознание» изучается в Лицее за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений, 

в 5-6 классах – английский язык (2 часа) - увеличение количества часов 

обязательной части с целью углубленного изучения предметов,  

в 7 классах – английский язык (2 часа) - увеличение количества часов 

обязательной части с целью углубленного изучения предмета,  

в 8 классах - английский язык (2 часа) - увеличение количества часов 

обязательной части с целью углубленного изучения предмета, также в 8 

классах реализуется модель предпрофильной подготовки «Мой выбор» (1 

час), предполагающая «мягкое» погружение обучающихся в 

предпрофильную подготовку. Целью организации такой модели является 

оказание обучающимся психолого-педагогической поддержки и 

возможности продолжения обучения в профильных классах старшей школы. 

3.3. Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы:  

• по иностранному языку (на английский и немецкий язык и при 

количестве обучающихся от 25 чел.); 

• по информатике. 

3.4. Внеурочная деятельность  на II уровне реализуется по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

В 5 классах: 

- обще интеллектуальное: «Краеведение», «Занимательная биология», 

«Правознайка», 

- общекультурное: «Творческая мастерская: театр», 

- спортивно-оздоровительное: «Основы физической подготовки». 

В 6 классах: 

- обще интеллектуальное: «Краеведение», «Занимательная география», 

«Правознайка», 

- общекультурное: «Творческая мастерская: театр», 
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- спортивно-оздоровительное: «Основы физической подготовки». 

В 7 классах: 

- обще интеллектуальное: «Речевой этикет», «Занимательная биология», 

- обще интеллектуальное: «Первые ступени - химическая лаборатория», 

- общекультурное: «Творческая мастерская: театр», 

- спортивно-оздоровительное: «Основы физической подготовки». 

В 8 классах: 

- обще интеллектуальное: «Культура речи», «Сложные вопросы биологии»,  

«Актуальные вопросы обществознания», «Логика в информатике», 

- обще интеллектуальное: «Литературная гостиная». 

В 9 классах: 

- обще интеллектуальное: «Культура речи», «История в лицах», «Актуальные 

вопросы обществознания», «Занимательная биология» «Занимательная и 

олимпиадная информатика», 

- спортивно-оздоровительное: «Основы физической подготовки» 

3.5 Текущий контроль осуществляется в 5-9 классах по всем предметам 

учебного плана и предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний 

по предмету. Текущие оценки ежедневно заносятся в журнал. 

Виды и формы текущего контроля: 

1. Устные: устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по 

заданной теме, устное сообщение по избранной теме, декламация 

стихов и т.д. 

2. Письменные: письменное выполнение тренировочных упражнений, 

лабораторных и практических работ; написание диктанта, изложения,  

сочинения;  выполнения самостоятельной работы, письменной 

проверочной работы, контрольной работы, тестов.  

3. Выполнение заданий с использованием ИКТ: компьютерное 

тестирование, онлайн-тестирование с использованием интернет-

ресурсов или электронных учебников, выполнение интерактивных 

заданий. 

Периодичность текущего контроля определяется учителем в 

соответствии с образовательной программой предметов, курсов, графиком 

контрольных лабораторных работ. Отметка за устный ответ выставляется в 

ходе урока и заносится в электронный журнал. Отметка за письменную 

работу заносится учителем в журнал в соответствии с нормативами проверки 

письменных и контрольных работ. 

Не допускается выставление неудовлетворительной отметки 

обучающемуся сразу после пропуска занятий по уважительной причине. 

Обучающимся 5-9 классов оценки выставляются по итогам каждой четверти. 

Годовая (итоговая) оценка в 5-8 классах выставляется с учетом четвертных 

оценок, в 9-х классах с учетом результатов ОГЭ. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждой четверти. 

Промежуточная (годовая) аттестация в переводных классах проводится в 

конце мая в следующих формах: итоговая контрольная работа, переводные 
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устные и письменные экзамены и тестирование в формате КИМов ОГЭ, 

защита проекта. 

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному или нескольким учебным предметам, переводятся 

в следующий класс условно. Обучающиеся вправе пройти повторную 

промежуточную (годовую) аттестацию не более двух раз в течение года. 

Обучающиеся на уровнях основного общего образования, успешно 

освоившие программу учебного года и имеющие положительные оценки по 

всем предметам соответствующего учебного плана, переводятся в 

следующий класс.  

4.Учебный план среднего общего образования. 

4.1. Учебный план МАОУ «Лицей гуманитарных наук» и план внеурочной 

деятельности образовательного учреждения являются основными 

механизмами реализации основной образовательной программы, которая 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) к 

структуре основной образовательной программы (ООП СОО) и определяет 

содержание, организацию образовательного процесса на уровне среднего 

общего образования, направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на информатизацию и индивидуализацию 

обучения подростков, формирование самостоятельной учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность  и построена с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15-17 лет. 

4.2. Основная образовательная программа среднего общего образования 

включает в себя несколько учебных планов профильной направленности 

естественно-научный (физико-математического направления и химико-

биологического направления), гуманитарный. 

Естественно-научный (химико-биологической направленности и 

физико-математической направленности).  

Предметы на углубленном уровне: математика, химия, биология, 

физика, информатика.  

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору: 

10 класс:  

• Практическое применение химических знаний. Актуальные вопросы 

современной химической науки;  

• Отдельные главы биологии. Решение проблемных задач ЕГЭ;  

• Отдельные главы информатики;  

• Практикум по решению физических задач. 

11 класс:  

• Сложные вопросы орфографии и пунктуации; 

• Отдельные главы биологии. Решение проблемных задач ЕГЭ; 

• Отдельные главы информатики;  
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• Технология написания сочинения; 

• Решение задач повышенной сложности по химии; 

• Решение задач повышенной сложности по физике; 

• Теория познания; 

• Биохимия. 

Гуманитарный профиль. 

Предметы на углубленном уровне: русский язык, английский язык, 

история, право. 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору:  

10 класс: 

• Актуальные вопросы обществознания; 

• История в лицах; 

• Избранные вопросы математики. 

11 класс: 

• Сложные вопросы орфографии и пунктуации; 

• Сложные вопросы обществознания (включая экономику и право); 

• Избранные вопросы математики; 

• Биохимия. 

В рамках реализации данных профилей используются инновационные 

технологии, включая цифровые технологии обучения, принципы отбора 

материала, которые дают возможность для освоения приемов и способов 

проектирования, моделирования, анализа, обобщения, синтеза, углубления 

изучаемого материала, освоение предметных компетенций на углубленном 

уровне. 

4.3.Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих 

для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне. 

Предметная область Учебные предметы Уровни изучения 

Русский язык и литература 

 

Русский язык и 

литература 

Базовый, углубленный 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Базовый 

Иностранные языки Иностранный язык Базовый, углубленный 

Общественные науки История Базовый, углубленный 

Право Углубленный  

Обществознание Базовый 

Математика и информатика Математика Базовый, углубленный 

Информатика Базовый, углубленный 

Естественные науки Физика Базовый, углубленный 

Химия Базовый, углубленный 

Биология Базовый, углубленный 
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Астрономия* Базовый 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура Базовый 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый 

* Предмет «Астрономия» учащимися 11 классов изучался в 10 классе 2018-

2019г., 10 классы 2019-2020 учебного года будут изучать предмет в 11 

классе. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,  

формируемой участниками образовательных отношений.  Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное  время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных  представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

4.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

(оценки) обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом. Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражают 

динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Формы промежуточной аттестации 

Аттестация  

по итогам 

полугодия 

10-11 классы 

Административные контрольные работы или внешний 

мониторинг образовательных достижений по русскому 

языку, математике, по 1-2 предметам  профиля, включая 

результаты тестирования с использованием ИКТ 

Полугодовая оценка по каждому предмету учебного плана 

определяется   по средневзвешенному баллу в ЭЖ 

с последующим округлением до целого числа от 2,60 до  3; 

3,60 до  4; 4,60 до 5 (соответственно оценка «3», «4», «5») 

Аттестация  

по итогам 

учебного года 

Административные контрольные работы для уч-ся 10-11 

классов по следующим предметам: русский язык, 

математика, иностранный язык, 1-2 предмета 

профиля, защита индивидуального проекта 

Годовые  отметки выставляются с учётом полугодовых 

отметок по предмету  

 

4.5.Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-
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нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в лицее на уровне основного общего и 

среднего общего образования, использует содержательный и 

организационный опыт, накопленный при реализации ФГОС на предыдущей 

ступени. В каждом профиле система внеурочной деятельности и 

дополнительного образования позволяет учащимся получить более узкую 

специализацию.  

Таким образом, обеспечивается принцип вариативности и 

дифференциации основного среднего образования в пределах единого 

образовательного пространства лицея. Формы внеурочной деятельности по 

направлениям: 

Направления деятельности Формы реализации 

Обще интеллектуальное Метапредметные дни; 

конференции; 

участие в олимпиадах; 

участие в конкурсах на уровне лицея, 

муниципалитета, региона; 

библиотечные уроки; 

кружки профильной направленности; 

предметные марафоны; квесты 

разработка проектов; 

обучающие системы. Лаборатория с 

ИКТ; 

клуб интеллектуальных игр; 

деловые и ролевые игры 

Общекультурное Вокальные кружки; 

художественные кружки; 

драматические кружки; 

видеостудия; 

разработка и реализация проектов; 

подготовка и участие в различных 

творческих 

конкурсах; 

сюжетно-ролевые игры, игры-

путешествия; 

беседы, экскурсии 

Спортивно-оздоровительное Спортивные кружки и секции; 

 участие в школьных, муниципальных и 

региональных спортивных 

соревнованиях; 
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внутрипредметный модуль «Военно-

спортивные игры»; 

организация походов, экскурсий, Дней 

здоровья, 

туристических слетов, внутришкольных 

спортивных соревнований; 

разработка и реализация проектов; 

проведение бесед по ЗОЖ и охране 

здоровья 

Социальное История края; 

разговорный английский; 

общественно-полезные практики; 

разработка и реализация проектов; 

беседы, экскурсии, целевые прогулки, 

ролевые игры, наблюдения, опыты; 

Духовно-нравственное Волонтерское  движение; РДШ 

клуб интеллектуальных игр; 

организация экскурсий; 

Дни театра; 

подготовка и участие в выставках 

творческих работ учащихся; 

проведение тематических классных 

часов, встреч 

 

Лицей организует образовательный процесс на принципах нелинейного 

расписания, основанного на чередовании учебной и внеурочной 

деятельности. Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с 

участием самих обучающихся и их семей лицей может разрабатывать 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных 

учебных планов может быть организована, в том числе, с помощью 

дистанционного образования. 
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Анализ работы МАОУ «Лицей гуманитарных наук» 

в 2019  году 

 

Методическая и учебно-воспитательная работа в лицее 

 

Целью методической работы являлось комплексное развитие 

имеющихся ресурсов (кадровых, материально-технических, научно-

методических, организационно-управленческих) и формирование на их 

основе единого образовательного пространства, позволяющего на уровне 

современных требований решать задачи воспитания и обучения граждан, 

формирования у обучающихся ключевых компетенций, необходимых им для 

дальнейшего самоопределения и самореализации.. Учитывая современные 

требования в лицее в условиях введения ФГОС НОО, ООО, СОО 

педагогический коллектив определил единую методическую тему на 2018-

2019 учебный год: 

Методическая тема лицея: ««Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС». 

Цель методической работы на 2018-2019 учебный год: повышение 

профессионализма учителя по развитию личности обучающегося средствами 

своего учебного предмета 

Основные задачи методической работы на 2018-2019 учебный год: 

1. Организация работы над методической темой лицея: «Современные 

подходы к организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС». 

2. Научно-методическое обеспечение реализации ФГОС СОО, 

образовательных программ, программы развития лицея. 

3. Развитие новых форм непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов (тьюторство, вебинары и т.д.). 

4. Совершенствование системы поддержки одаренных обучающихся, а 

также «группы риска». 

5. Совершенствование системы мониторинга успешности образования. 

6. Использование инновационных, в том числе информационных, 

технологий для повышения качества образования. 

7. Активизация работы по обобщению передового педагогического 

опыта. 

8. Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми 

специалистами. 

9. Планирование работы лицея с учетом итогов ГИА, анализа работы 

лицея. 

Основные формы методической работы: 

− Работа педагогического и методического советов. 

− Работа методических объединений 

− Подбор и расстановка кадров, повышение квалификации и аттестации 

педагогических кадров. 



24 

 

− Работа с молодыми специалистами. 

− Работа педагогического коллектива со способными и одаренными 

учащимися. 

Реализация основных направлений деятельности. Работа 

педагогического и методического советов. 

В лицее создан методический совет, план работы которого подчинен 

задачам методической работы и находится в соответствии с методической 

темой лицея. План работы методического совета  был подчинен общим 

методическим задачам лицея в соответствии с методической темой. 

В течение года методическим советом было проведено 6 заседаний, на 

которых рассматривались следующие вопросы: 

• анализ  методической работы за 2017-2018 учебный год, обсуждение 

плана работы МС на 2018-2019 учебный год; 

• научно- исследовательская деятельность учащихся в  проведении 

интеллект фестиваля школьников «Политика вокруг нас», подведение 

итогов; 

• проведение промежуточной и переводной аттестации учащихся; 

• корректировка календарно - тематических планов; 

• подготовка и проведение школьного  этапа ВОШ, подготовка к 

муниципальному и региональному этапу  ВОШ; 

• аттестация педагогов; 

• повышение квалификации педагогов; 

• работа с одаренными детьми; 

• участие педагогов лицея в профессиональных конкурсах; 

• тематические педсоветы. 

Тематика заседаний МС отражала основные проблемные вопросы. В 

организации методической работы осуществлялся мониторинг качества 

преподавания и уровня усвоения обучающимися программного материала, 

повышение квалификации,  изучение нормативно - правовой базы по 

основным вопросам учебной деятельности. В течение года методический 

совет осуществлял координацию деятельности методических объединений и 

определял стратегические задачи развития лицея. Высшей формой 

коллективной методической  работы лицея всегда был и остается 

педагогический совет, целью которого является объединение усилий 

педагогического коллектива лицея для повышения уровня учебно-

воспитательного процесса, использование в практике достижений 

педагогической науки и передового опыта. Функции педсоветов 

реализовывались через осуществление планирования, регулирование 

качества образовательной деятельности, развитие педагогического 

мастерства. К подготовке педсоветов, к выработке их решений привлекались 

учителя, педагог- психолог, что способствовало повышению их 

эффективности, созданию атмосферы заинтересованного обсуждения. 

Содержание педсоветов включало в себя изучение лучших традиционных и 

новых образцов педагогической деятельности по проблеме лицея, 
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аналитический материал всех образовательных областей, анализ применения 

педагогами имеющейся в лицее компьютерной техники в учебном процессе, 

анализ использования учителями в практической деятельности современных 

педагогических технологий, обсуждение проблемных ситуаций, 

возникающих в ходе реализации ФГОС. Помимо аналитических материалов, 

включающих в себя результаты контроля по направлениям деятельности 

лицея, вынесенным в тематику педсоветов, основной акцент был сделан на 

развитие творческой инициативы педагогов в решении актуальных задач и 

проблем, стоящих перед лицеем и определении перспектив роста 

педагогического и ученического коллективов. Решения педсовета в 

большинстве своем носили конкретный характер, соответствовали выводам и 

предложениям, содержащимся в выступлениях по обсуждаемым вопросам, 

определялись сроки и ответственные за исполнение решений. В 2018-2019 

учебном году было проведено четыре  тематических педсоветов. 

 

Тематические педагогические советы 

Цель: выработка коллегиальных решений по проблемам содержания и 

организации образовательного процесса в лицее; рассмотрение наиболее важных 

проблем динамики развития лицея,  содержания учебно-воспитательного 

процесса, создание мотивации к повышению уровня педагогического 

мастерства. 

Анализ работы лицея за 2018-2019 

учебный год. Цели и задачи 

педагогического коллектива на 

новый учебный год. 

Август Селезенев А.А. План работы 

ОУ на новый 

учебный год 

Организация работы в рамках 

введения ФГОС СОО» 

Ноябрь Корниенко Е.В. Решение 

педсовета, 

методические 

рекомендации 

Реализация  ФГОС на уровне 

среднего общего образования» 

Январь Скрипаль И.Н. Решение 

педсовета, 

методические 

рекомендации 

Обучение путём воспитания, 

воспитание путём обучения. Связь 

урочной и внеурочной 

деятельности 

Март Костырева И.С. Решение 

педсовета по 

проблемам 

воспитания 

Форма проведения педагогических советов была как традиционная, так 

и нетрадиционная: педсовет-конференция, педсовет с использованием 

проектной технологии, педсовет «круглый стол». 

Вывод. Деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества учебно-

воспитательного процесса и внедрению новых стандартов; тематика 

заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами лицея; 
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выступления и выводы основывались на  анализе, практических результатах, 

позволяющим сделать  методические обобщения. Все вопросы, 

рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны. Решения, 

выносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно 

корректировать учебно-воспитательный процесс. 

 

Итоги годовой  аттестации учащихся 

 

Предмет /Параллель 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
% 

2018 

%  

2019 

=  +/- 

Алгебра 
- - - - - 56 61 98 - - 72 73 -1 

Биология - - - 100 98 87 94 100 96 100 96 97 -1 

География - - - 98 100 94 94 100 - - 97 99 -2 

Геометрия 
- - - - - 64 57 87 - - 69 76 -7 

Изобразительное 

искусство 

100 100 100 100 100 - - - - - 100 100 0 

Ино2 - - - 100 96 87 98 98 - - 96 98 -2 

Иностранный язык 100 98 98 86 72 70 74 76 74 85 83 86 -3 

Информатика - - - 100 98 91 94 99 
  

96 91 +5 

История - - - 100 94 96 98 74 86 90 91 90 +1 

Краеведение - - - - - - 97 98 - - 98 99 -1 

Литература 100 98 100 100 88 85 76 88 80 81 90 94 -4 

Математика 100 94 95 76 80 - - - 78 75 85 82 +3 

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

МХК      100 98    99  0 

ОБЖ - - - 100 100 100 100 100 96 100 99 100 +1 

Обществознание - - - 100 100 98 93 100 95 94 97 96 +1 

Окружающий мир 100 98 100 - - - - - - - 99 99 0 

Право - - - - - - - 97 86 92 92 89 +3 

Русский язык 98 94 93 77 64 56 65 84 72 81 78 83 -5 

Технология 100 100 100 - - - - - - - 100 97 +3 

Физика - - - - - 66 78 76 70 83 75 74 +1 

Физическая 

культура 

100 100 100 100 100 100 87 100 85 100 97 100 +3 

Химия - - - - - - 70 74 82 87 78 76 +2 

Итого 100 98 98 96 92 84 84 91 83 89 87 90 -3 
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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 

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.), 

в 5А – 71 % (классный руководитель Костырева И.С.) 

в классах 3-ого уровня: 
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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 2019-2020 учебного года – классным руководителям и 

учителям-предметникам проводить индивидуальную, точечную  работу  с 

обучающимися этих классов в целях повышения качества знаний. 

Учреждение реагирует на запросы родителей и в соответствии с 

законодательством РФ, решением городской думы, Уставом лицея и 

Положением о предоставлении платных дополнительных образовательных 

услуг предоставляет платные образовательные услуги, выходящие за рамки 

финансируемых из бюджета образовательных программ. 

Исходя из потребности в платных образовательных услугах на основе 

изучения мнения и спроса родителей (законных представителей) и 

обучающихся, с 1 сентября 2019 года лицей предоставляет следующие 

платные курсы: 

 
№ Название курса  

1.  Адаптация к школьным условиям  

2.  Занятия по математике в малокомплектной группе  

3.  Занятия по подготовке детей к обучению в школе  

4.  Занятия по русскому языку в малокомплектной группе  

5.  Занятия по математике  в малокомплектной группе  

6.  Курс «Теория и практика написания сочинения»  

7.  Курс по изучению английского языка  

8.  Курс подготовка к кембриджскому экзамену  

9.  Развивающие курсы по подготовке  к поступлению в лицей по английскому 

языку  

10.  Развивающие курсы по подготовке  к поступлению в лицей по математике  

11.  Развивающие курсы по подготовке  к поступлению в лицей по русскому  языку  

12.  Спецкурс по английскому языку  

13.  Спецкурс по биологии  

14.  Спецкурс по истории  

15.  Спецкурс по математике  

16.  Спецкурс по русскому языку  

17.  Спецкурс по физике  

18.  Спецкурс по химии  

 

Получателями   платных образовательных услуг, выходящие за рамки 

финансируемых из бюджета образовательных программ, являются 71 % 

обчающихся лицея. 
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Наполнение учебного плана лицея соответствует содержанию 

образования лицее и ориентирует обучающихся на высокий уровень 

усвоения учебного материала, создает условия для развития личности.  

Основные образовательные результаты обучающихся и выпускников 

2018-2019 уч.г. характеризуются положительной динамикой. 

 

Сводная информация о результатах успеваемости 

Учебный год 
 2018-2019 

% успеваемости  % качества знаний 

2-4 классы 100 %  91 % 

5-9 классы 100 %  56 % 

10-11 классы 100 %  42 % 

ЛГН 100 %  64 % 

Число медалистов  7 

Переведены условно  0 

Повторный год обучения  0 

 

По итогам 2018-2019 учебного года 24 учащихся награждены 

Похвальным листом.  

С целью изучения способностей и возможностей каждого ребенка, в 

параллели 4-х классов в диагностики умственных способностей приняли 

участие 51  учащийся. 

 

Результаты диагностики умственного развития 

в 4-х классах МАОУ ЛГН 

 
Результаты/ 4а 4б Общий 

Уровень развития   результат 

Выше нормы 81 % 83 % 81 % 

     

Норма  19 % 17 % 19 % 

    

Близкий к норме 0 % 0 % 0 % 

    

Низкий уровень 0 % 0 % 0% 

     

Очень низкий 

уровень 

- - 0% 

   

 

Качество знаний учащихся 4-х классов – 97 %.  Качество знаний 

учащихся 9-х классов – 61%. Получили аттестаты особого образца двое 

обучающихся, имеют в аттестате отметки только «4» и «5» - 46 выпускников 

основной школы. Похвальными грамотами за успехи в изучении отдельных 

предметов награждены 12 учащихся. 
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В итоговой аттестации учащихся 9-х классах в 2018-2019 учебном году 

приняли участие 73 выпускника. Максимальные баллы набрали: 

по русскому языку (39 баллов): 

9а Креницина Анастасия Андреевна 

9б Москвитина Наталия Владимировна 

9б Селезнева Алиса Игоревна 

 

по математике (30 баллов): 

9а Петрухин Иван Никитич 

 

по английскому языку  (70 баллов): 

9а Голубева Анастасия Вадимовна 

9б Аблязова Евгения Рашидовна 

 

Результаты обязательных письменных экзаменов   

за курс основного общего образования 
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 

Предметы 

К
о
л

-в
о
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д
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ш

и
х
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%
 Результаты 

%
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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 14/4

2 

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 22/5

5 

1/3 17/42 
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Семь учащихся набрали по результатам экзаменов в 2019 году максимальные 

20 баллов (все экзамены сдали на «5»): 

 
9а Голубева Анастасия Вадимовна 

9а Капустин Лев Сергеевич 

9а Корогодов Кирилл Сергеевич 

9а Креницина Анастасия Андреевна 

9а Петрухин Иван Никитич 

9а Пыхтина София Витальевна 

9б Брянцев Кирилл Дмитриевич 

9б Козлова Вероника Вадимовна 

9б Колюнова Дарья Андреевна 

9б Рыбинцев Артём Игоревич 

9в Белова Екатерина Кирилловна 

9в Елгаева Ульяна Анатольевна 

9в Михайлова Александра Алексеевна 

 

Качество знаний учащихся 11 классов – 48 %. 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". 

В соответствии с нормативными документами в 11 классе итоговая 

аттестация проводилась организованно в форме ЕГЭ. Государственная 

итоговая аттестация по обязательным предметам – математике и русскому 

языку – была успешно пройдена всеми участниками ЕГЭ. 

Результаты обязательных экзаменов в форме единого государственного 

экзамена свидетельствуют о высоком уровне обученности выпускников 

лицея. Наблюдается повышение   среднего  балла по профильной математике 

(с 57 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  2019 году в лицее 3 учащихся, получивших 100 баллов по ЕГЭ: 

1. Христолюбова Анастасия – русский язык, литература. 

2. Полубатко Даниил – химия 

3. Кубракова Яна - русский язык. 

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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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 %. 

 

Результаты экзаменов в форме единого государственного экзамена 

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 

русский язык 55 85 – 32 (58%) 

математика база 34 4,6 – – 

математика профиль 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 - - 
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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%)  

 

В 2018-2019 учебном году выпускники 4, 5, 6, 7 классов участвовали во 

всероссийских проверочных работах по математике, русскому языку, 

истории, физике, биологии, географии, окружающему миру. Работы 

выполнялись в соответствии с единым графиком. При выставлении годовых 

отметок  результаты ВПР не учитывались. 

 

Всероссийские  Проверочные Работы 4 ,5, 6, 7 классов 
4 класс: 

 

 

 

 

 

 

5 класс: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс: 
 русский математ биология история обществ. география 

успеваемость 91 92 100 97 100 100 

качество 48 49 90 57 76 100 

понизили на 2 балла 3 3 0 0 0 0 

понизили 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 

повысили на 2 балла 12 0 0 0 0 0 

 русский язык математика окружающий мир 

понизили 4 18 13 

подтвердили 54 51 67 

повысили 42 31 20 

% качества 96 92 98 

 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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7 класс:  
математика физика география 

успеваемость  98 84 100 

качество 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 

 

Внеучебные достижения учащихся 

 

В последние  годы особое внимание в лицее уделяется внеучебным 

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

конференциях, приняло участие более 83% учащихся лицея, по разным 

направлениям образовательных областей. В 2019 году кропотливая и 

точечная работа педагогического коллектива с одаренными детьми  привела 

к увеличению количества призеров олимпиад разных уровней, о чем 

свидетельствуют данные таблицы: 

Муниципальный этап ВОШ 
Предметы 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Победи-

тели 

Призеры Победи-

тели 

Призеры Участники Победи-

тели 

Призеры 

Муниципальный этап 

Русский язык 2 6 0 4 38 1 2 

Литература 0 16 1 6 15 1 5 

История 1 7 0 7 25 0 4 

Право 6 1 8 8 23 6 6 

МХК 2 6 2 6 21 1 7 

Обществознание 1 4 7 8 21 5 7 

Испанский 0 0 1 0 0 0 0 

Английский 8 11 7 17 65 4 15 

Французский 1 1 0 0 22 0 3 

Китайский    0 1 0 0 

Немецкий язык 2 0 0 1 13 0 1 

Физика   0 0 10 0 0 

биология 1 3 0 8 38 0 8 

Химия 1 0 0 1 25 0 1 

Математика 0 1 0 1 11 0 1 

География 0 2 0 1 18 0 4 



35 

 

Информатика 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЖ 0 3 1 2 2 0 1 

физ-ра 0 2 0 1 2 1 1 

экология 0 0 0 1 10 0 2 

экономика 0 0 0 2 15 0 3 

Технология 0 0 0 0 2 0 1 

ИТОГО 25 63 12 82 377 19 72 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  в 2019 учебном году 

приняли участие 377 учеников, из них 19  - стали победителями (+7 чел. по сравнению с 2018 

г.), 72 ученика стали призерами (-10 чел. по сравнению с 2018.г.) из них 52 ученика вышли на 

региональный этап. 

Региональный этап 

 2017 2018 2019 

Русский язык 2 1 1 2 4 1 1 

Литература 1 1 0 1 2 0 1 

История 0 4 0 2 6 1 1 

Право 2 1 2 2 15 1 0 

Английский 0 1 0 3 7 0 2 

испанский 0 0 0 0 1 1 0 

Немецкий 1 1 0 1 1 0 0 

Франц.яз 0 0 0 2 0 0 0 

Общество 1 2 1 0 4 0 2 

МХК 1 0 2 0 9 1 2 

Физ-ра 0 1 0 0 1 0 0 

ОБЖ 0 1 0 0 2 0 0 

География 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 8 13 6 13 52 5 9 

 

Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019 году 

 

В 2019 году в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 52 человека.   

Победителями стали 5 учащихся: 

1. Маркова Мария (10 класс) – по русскому языку; 

2. Маркова Мария (10 класс) – по праву; 

3. Аблязова Евгения (10 класс) – по испанскому языку; 

4. Кубракова Яна (11класс) – по истории; 

5. Елгаева Ульяна (9 класс) – по МХК. 

Призерами стали 9 учащихся: 

1. Кубракова Яна (11 класс) – по русскому языку; 

2. Маркова Мария  (10 класс) – по литературе; 

3. Маслов Серафим (10 класс) – по истории; 
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4. Лопухина Полина (11 класс), Осипов Иван (10 класс) – по английскому 

языку; 

5. Козлова Вероника (10 класс), Кубракова Яна (11 класс) – по 

обществознанию; 

6. Чеканова Валерия (10 класс), Кубракова Яна (11 класс) – по МХК. 

В 2019 году 7 учеников лицея стали участниками заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории, обществознанию, 

праву и МХК. Кроме этого, имели место и определённые результаты другого 

уровня: 

− в 2019 году 18 обучающихся МАОУ «Лицей гуманитарных наук» 

приняли 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»; 

− 12 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, 4 ученика получили звание призера; 

− 24 учащихся МАОУ «Лицей гуманитарных наук» приняли участие в 

заочных Всероссийских интеллектуальных конкурсах «Познание и 

творчество», «Эрудиты планеты». Шестеро из ни стали победителями, 

8 получили звание призёров и лауреатов. 

В 2019 году 78 обучающихся лицея приняли участие в ежегодном 

международном интеллект-фестивале школьников «Политика вокруг нас». 

Восемь обучающихся стали победителями интеллект-фестиваля, 21 – 

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. 

Показатели побед лицеистов на конференциях и дистанционных 

олимпиадах в 2019 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Взаимодействие школы с партнерами и сообществом 
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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», Поволжский 

институт управления им. П.А.Столыпина, 

− 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. 

 

Дополнительное образование 

Система дополнительного образования в нашем лицее представляет 

возможность заниматься разным возрастным группам, начиная с 

первоклассника и до учащихся старших классов. Работа всех кружков 

способствует развитию творческих, познавательных, физических 

способностей. В лицее работают следующие кружки и секции: 

 
Название кружка ФИО руководителя Классы, охват учащихся 

Бумажная фантазия Бородкина С. А. 3-4 кл 20 чел 

ВИА Тихомиров К.А. 7-10 кл, 16 чел. 

Волейбол Гуськов А.В. 7-10 кл, 16 чел. 

Волшебный клубочек Кубракова Н.А. 3 класс, 15 человек 
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Гандбол Гуськов А.В. 5-9 кл, 25 чел 

ГТО Гуськов А.В. 11 кл, 10 чел 

Дартс Салова О.В. 5-9 кл 20 чел 

Декоративно-прикладное 

искусство 

Куквинова Т.А. 5-9 кл, 15 чел 

Занимательная математика Акимова Л.Ю. 

Антипова И. В. 

Балабан Е. П. 

Бородкина С.А. 

Кубракова Н.А. 

Лизнева О.В. 

Ляхова Ю.С. 

Мордовина Ж.В. 

1-4 кл, 203 чел 

Кроссфит Гуськов А.В. 5-9 кл, 30 чел. 

ЛГН- ТВ Костырева И.С. 5-9 кл, 15 чел. 

Лицейский вестник Чуланова Н.А. 5-10 кл , 20 чел. 

Лицейское радио Костырева  И.С.. 5-10 кл , 20 чел. 

Настольные игры Лактина Н.А. 8-9 кл., 10 чел 

Настольный теннис Салова О.В. 4-5 кл., 30 чел. 

"Олимп"  Англ язык Баранова Е.Ю. 

Береш О. Н. 

Бондарева А. Я. 

Кузьмичева И. А. 

Лактина Н.В. 

Медведева М.С. 

Селезенев А.А. 

Уколова Е.Л. 

5-11 класс , 92 чел 

"Олимп"  История Петрова И.А. 8-9кл , 15 чел. 

"Олимп"  русский язык Разинкина Н.С.,  

Санджи-Горяева З.С. 

5, 9-11 кл, 30 чел 

"Олимп" биология Масляева А.А 8-9,  15 чел 

"Олимп"информатика Попова Т.С. 5-9 кл, 20 чел. 

Основы проектной деятельности Рождественская Д.А. 9-10 кл, 30 чел. 

Познание и творчество Петрова И.А. 7-9 кл, 15 чел. 

Решение задач повышенной 

сложности 

Евтихова Е.А. 8-11 кл, 15 чел. 

Студия сценического мастерства" 

Вдохновение" 

Ляхова Ю.С. 1-4 кл, 30 чел. 

Театральная студия  "Версия" Цирульникова Е.А., 

Лысогорский В.А., 

Коробкова В.Р. 

9-11 кл. 35 чел. 

Удивительный мир слов Акимова Л.Ю.  

Антипова И. В. 

Балабан Е. П. 

Бородкина С.А. 

Кубракова Н.А.  

Лизнева О.В. 

Ляхова Ю.С.  

Мордовина Ж.В. 

1 – 4 кл, 203 чел. 

Фольклорный ансамбль Тихомирова И.А. 3-5 кл, 20 чел. 
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Французские традиции Зайцева Т. А. 8-10 кл, 12 чел 

Хореографическая  студия 

"Марионетки" 

Шарапкова  В.И. 1-5 кл, 70 чел. 

Шахматы Козлов И.Ю. 2-3 кл. 30 чел. 

 

Всего кружковой деятельностью лицея охвачено около 70% учащихся. 

 

 Воспитательная работа  

 

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, 1 полугодие 2020 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:  

• Гражданско-патриотическое; 

• Здоровьесберегающее; 

• Нравственно-духовное; 

• Профилактика детского травматизма; 

• Профилактика асоциального поведения.   

Подводя итоги воспитательной работы за 2018-2019 учебный год, 1 

полугодие 2020 года, следует отметить, что педагогический коллектив лицея 

стремился успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные 

перед ним задачи. 
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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 – 3. Неблагополучных семей – 0, из них на учете 

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

учеников. 

На 31 декабря 2019-2020 учебного года в лицее обучается 691 

учеников: первая ступень – 225, вторая ступень - 279, третья ступень – 187. 

Малообеспеченных семей – 0. Количество детей из многодетных семей – 34. 

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 отчетного периода были проведены следующие работы: 

− 21.03.2019 г., 24.04.2019 г., 20.05.2019 г., 18.03.2020 г. проведены 

родительские собрания с рассмотрением вопросов: меры по 

предупреждению правонарушений обучающимися, профилактика 

правонарушений обучающимися; 

− 10.04.2019 г., 22.01.2019 г. прошли встречи обучающихся 7-8-х классов 

с врачом-наркологом Скарзовой М.В.; 

− проведено 27 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 5-11 х классов; 

− проведено 2 мероприятия, проведенных с представителем управления 

по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Саратовской 

области; 
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− проведено 23 мероприятия 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 заседания 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 2019-2020 г. – не совершено. 

Совершение общественно-опасных деяний среди н/л: 

− за 2018-2019 г. – не совершено, 

− за 2019-2020 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. 
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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: 

• Спортивные (осенняя спартакиада, зимняя спартакиада, школьные 

соревнования по волейболу, настольному теннису, баскетболу, дартсу 

и шахматам). 

• Проведены выставки рисунков. Лучшие работы направленны в 

конкурсные комиссии городских, областных и федеральных конкурсов.  

• 3 ноября проведен Единый урок толерантности «Сто народов – одна 

семья» приуроченный ко дню народного единства  

• 10 апреля классными руководителями проведены интерактивные 

мероприятия «Об этом забывать нельзя», посвященные 

Международному дню освобождения узников фашистских 

концлагерей. 

• 15 февраля классными руководителями  проведены единые классные 

часы «День памяти о россиянах погибших в локальных войнах»   

• В феврале проведены классные часы, посвященные истории 

образования саратовской области. 

• В апреле проведены мероприятия, посвященные 58-летию полета в 

космос Юрия Гагарина. 

• 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, 75 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 2019 состоялся концерт посвященный освобождению 

Севастополя от немецких войск. 

Вывод: в  2019-2020, 2020-2021 учебных годах продолжить создание 

условий для формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных 

ориентиров. Усилить работу по воспитанию патриотизма и 

гражданственности.  
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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 - 2019»; 

− 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; 

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

классы. 

− Анкетирование, опросы, тестирования в старших классах по проблемам 

наркомании, токсикомании, алкоголизма. 

− Массовые спортивно - оздоровительные игры, соревнования «Веселые 

старты». 

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

− Просмотр видеоматериалов по профилактике курения, алкоголизма, 

наркомании. 

− Оформление стендов по противодействию наркотических веществ, 

алкоголя и табакокурения. 

− Организация встречи с инспекторами ПДН. 

− 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, 
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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 

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, 2019». 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 
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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; 

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; 

6. Почетная грамота 3 место во Всероссийском онлайн-конкурсе 

рисунков среди школьников, посвященном 75 годовщине победы в Великой 

Отечественной войне,П.Плотникова 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 

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.  

 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

1 полугодие 

2020 года 

Количество проведенных мероприятий  30 34 15 

Количество проведенных мероприятий с 

участием инспектора  ОГИБДД 

8 8 2 

Количество проведенных мероприятий с 

участием инспектора ЛУ на транспорте 

5 6 0 

Количество проведенных мероприятий с 

участием инспектора саратовской службы 

спасения 

2 2 0 

Количество травм, произошедших во время 

учебно-воспитательного процесса  

0 0 1 

Количество травм, произошедших вне 

учебно-воспитательного процесса  

0 0 0 
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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.  

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. 
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Сравнительный анализ результатов постановки обучающихся  

на разные виды контроля: 
Конец 2017-2018  

учебного года 

 

Конец 2018-2019  

учебного года 

1 полугодие 2020 года 

Неблагополучных – 0 

Детей, состоящих на ВШК – 0 

Детей, состоящих в ПДН – 0 

Детей, состоящих в КДН- 0 

 

Неблагополучных семей  – 0 

Детей, состоящих на ВШК – 0 

Детей, состоящих в ПДН – 0 

Детей, состоящих в КДН – 0 

 

Неблагополучных семей  – 0 

Детей, состоящих на ВШК – 0 

Детей, состоящих в ПДН – 0 

Детей, состоящих в КДН- 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, 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:  

1. Развитие, сплочение и ученического коллектива; 

2. Формирование культуры деловых отношений, навыков ведения 

деловой документации; 

3. Умение решать проблемы; 
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4. Самораскрытие и самореализация личности; 

5. Умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать рабочее время и место, вести учет результатов труда; 

6. Разноуровневый подход в организации самоуправления с учетом 

личностных потребностей школьников, определяющих их цели и 

профессиональную ориентацию; 

7. 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.  

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 
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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 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. 

 

                                    Востребованность выпускников 

 

Жизнеустройство выпускников 9-х   классов: 

− продолжили образование в 10-х классах - 69 человек, из них 67 в 

лицее. 

− МОУ " Восточно - Европейский лицей"- 2 чел. 

− НОУ ЛИЕН- 2 чел. 

Трудоустройство выпускников 11 класса МАОУ «ЛГН» (всего 

выпускников – 54). Поступили в ВУЗы - 54  человека, из них  на 

бюджетные места – 37 человек:  

− в ВУЗы Саратоваь – 38 чел. 

− в ВУЗы Москвы –11 чел. 

− в ВУЗы Санкт-Петербурга – 1 чел. 

− в Ульяновск – 1 чел. 

− в Самаре – 1 чел. 

− за границей РФ – 2 чел. 
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− в СГУ –  13 чел. 

− в СГМУ – 10 чел. 

− в СГЮА – 5 чел. 

− в РАНХиГС - 4 чел. 

− в СГТУ- 2 чел. 

− в ССЭИРЭУ- 4 чел. 

 

Система управления организацией 

 

Управление лицея осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом № 273 «Об образовании в Российской федерации», Уставом ОУ на 

принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности.  

  Коллегиальными органами управления Учреждением являются:  

- Наблюдательный совет;  

- Педагогический совет;  

- Общее собрание работников Учреждения;  

- Родительский совет. 

 

В качестве современных принципов управления в работе лицея 

отмечаются такие, как соединение системных требований к работающим и их 

ответственности за результаты деятельности. Обязательные условия 

успешного управления, коммуникации, пронизывающие организацию сверху 

вниз, снизу вверх и по горизонтали - атмосфера, способствующая раскрытию 

способностей работающих, своевременная реакция на изменения в 

окружающей среде, честное отношение и доверие к людям, этика 

сотрудничества и другие. 

Степень участия педагогов в управлении: процесс выявления и 

решения проблем полностью осуществляется на коллегиальной основе 

педагогическим коллективом. 

Данный выбор методологических оснований проектирования и 

реализации модели развития образовательного учреждения во многом 

определяет направление, вектор движения образовательного учреждения в 

будущем. 

 

Оценка кадрового состава 

 

Большие достижения лицея связаны с организацией работы 

педагогического коллектива, совершенствованием его профессионального 

мастерства. В предыдущие периоды все педагоги и руководители лицея 

прошли курсы повышения квалификации в соответствии с требования ФГОС 

начального и основного общего образования (85,5%) и обеспечили высокий 
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уровень подготовки учащихся 1-9 классов по обучению и воспитанию в 

новых условиях (ФГОС). 

 Все педагоги работают по инновационным образовательным 

технологиям, 60% педагогов передают свой опыт на профессиональных 

мероприятиях (семинарах, конференциях, конкурсах, 

психологопедагогических изданиях, в т.ч. электронных).  

В лицее работает 75 сотрудников, из них: 

Зам. директора – 5,  

Учителей – 40 (1 совместитель), 

Педагогических работников – 2 (педагог-психолог; педагог-

библиотекарь) , 

Младший обслуживающий персонал – 30,  

6 сторожей,  

6 вахтеров, 

4 оператора теплового пункта,  

7 уборщиков служебных помещений, 

1 водитель автомобиля,  

1 заведующий хозяйством,  

1 секретарь руководителя,  

1 рабочий,  

1 техник-энергетик,  

1 специалист по охране труда,  

 1 медицинская сестра. 

 Молодые специалисты – 3 учителей. В лицее налажена система 

наставничества. За каждым молодым специалистом закреплен учитель-

наставник и зам. директора. Разработан график консультаций и 

взаимопосещений уроков и внеклассных мероприятий.  

Возрастной состав педагогических работников: Средний возраст – 40 

лет; До 30 лет – 13 чел., до 49 лет – 29 чел.,  

Гендерный состав: всего сотрудников мужчин – 16, из них 10 – 

учителей. Повышение квалификации: с 2017 г. 91% учителей прошли курсы 

повышения квалификации на базе СОИРО – 52%, дистанционно – 39%, 

запланировано на 2017 г. по ФГОС СОО – 18%.  

Награды и ученые степени 

Заслуженный учитель РФ – 2, 

Почетный работник РФ – 18,  

Грамоты Минобрнауки РФ – 22,  

Доктор наук – 2 , Кандидат наук – 6. 

Учителя лицея принимают активное участие в различных конкурсах 

педагогического мастерства. Скрипаль Ирина Николаевна, учитель 

математики стала победителем конкурса лучших учителей РФ на получение 

денежного поощрения. Учитель истории Тау Татьяна Анатольевна стала  

победителем областного  конкурса лучших Классных руководителей и  

получила  денежное поощрение. 
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Как показывает анализ, педагогический коллектив при пополнении 

новыми кадрами продолжает сохранять свой высокий профессиональный 

уровень.  

 

 

Оценка учебно-методического и  

библиотечно-информационного обеспечения 

 

Справочно-информационный центр используется для проведения 

семинаров и мероприятий с численностью  до 60 участников. Объем учебных 

изданий, рекомендованных Министерством образования России для 

использования в образовательном процессе, составляет 100% учебной 

литературы. Общий фонд библиотеки составляет - 19731 экземпляров: 

художественная литература - 1201 экз., хрестоматии – 34 экз. энциклопедии, 

справочники и словари -  154 экз., учебники – 13203 экз. учебно-

методическая –85, учебные пособия - 1778 экз., материалы на других видах 

носителей – 26,  учебные материалы временного хранения (рабочие тетради) 

-3250 экз. периодические издания - 5 («Саратовская панорама», «Саратовская 

областная газета»,  «Комсомольская правда», «Справочник заместителя 

директора школы», «Инспектор по делам несовершеннолетних». На одного 

обучающегося приходится – 15 экземпляров учебников и учебных пособий. 

В начале учебного года подведены итоги движения фонда и учащихся, 

проведена диагностика обеспеченности учащихся учебниками. На конец 

2019 г. обеспеченность составила 96,3% . Весь книжный фонд занесён в 

электронную библиотечную систему (АИБС «МАРК-SQL»- версия для 

школьных библиотек).  

В 2019 году на приобретение учебников и учебных пособий были 

выделены средства из областного  бюджета на сумму 428800,00 рублей, из 

фонда на сумму 219001,83 рублей приобретены учебники и справочная 

литература, на сумму 417162,63 рублей рабочие тетради.  

В лицее имеется библиотечный центр. Библиотечный фонд включает 

20226 экземпляров учебной и художественной литературы, из них 12820 

экземпляров – учебная литература учебников.  

В июне 2018 года приобретено за бюджетные средства 1040 

экземпляров учебной литературы на сумму 417699,86 рублей. Все 

обучающиеся лицея обеспечены учебниками, в том числе по ФГОС НОО, 

ООО, СОО. В течении 2019 года для лицеистов на базе Информационного 

центра были проведены мероприятия: 

- бесед –  «Сохраним учебник на отлично!» и «Какой я ученик, 

расскажет мой учебник».  

- викторин -  «Волшебник Изумрудного города» (по сказке А. Волкова), 

«Алфавитный марафон», «Мир сказок Андерсена» 

- библиотечные занятия -  «Путешествие в страну «Читалию»» 

(знакомство с библиотекой),  «Раз страничка, два страничка - будет 

книжечка» (структура книги), «До чего же интересно все на свете знать» 
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(знакомство со справочной литературой), «Из почтовой сумки почтальона 

Печкина» (знакомство с периодическими изданиями).  

 Оформление выставок:  «Он писал историю народа» 190 лет Л.Н. 

Толстой, «Верный товарищ всех ребят» 100 лет Б.В. Заходер, «Писатель с 

морской душой» 80 лет В.П. Крапивин, «Великий мастер языка и слова» 200 

лет И.С.Тургенев, «Великий сын России» 100 лет А.И. Солженицын, 

«Уральский сказочник» 140 лет П.П. Бажов, «Певец природы» 125 лет В. 

Бианки, «Русский ум, юмор и душа» 250 лет И.А. Крылов, «Сквозь пули и 

слёзы» 95 лет Ю.В. Бондарев, «Мастер фантастического сюжета» 135 лет 

А.Р. Беляев. 

К памятным и праздничным  датам оформлены информационные 

стенды и выставки: «Новогодние чудеса» (зимние сказки, гороскопы, 

традиции), «Служу Отечеству!», «Широкая Масленица», «Самая обаятельная 

и привлекательная!» (8 марта), «На космических просторах»,  «Не померкнет 

летопись побед» (9 мая), «Хочу учиться, хочу все знать» (1 сентября),  

«Город золотых огней», «Творчество моих земляков» (день города), «Друзья 

мои, прекрасен наш союз!» (день лицеиста), «О, как прекрасно это слово –

мама!» (День матери), «Все мы разные, а Родина одна» (12 ноября), «От 

солдата до генерала» (День героев Отчества). 

Оформлены тематические стенд   «Люди, события, факты». 

 

Оценка материально-технической базы 

 

МАОУ «Лицей гуманитарных наук» расположено в 3-х зданиях по 

адресу: Б. Садовая, д. 224А: - 2 корпуса - приспособленные здания; - 4 корпус 

построен в 2007 году. В лицее созданы условия для осуществления 

образовательного процесса: имеется центральное отопление, холодное 

водоснабжение, горячее водоснабжение, туалеты. В лицее функционируют 

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, 8 кабинетов начальных классов, 1 

кабинет МХК, 1 кабинет ОБЖ, спортивный зал.  На школьной территории 

имеется спортивная площадка.  

Кабинеты информатики по площади соответствуют количеству 

установленных в них компьютеров, используется лицензионное и свободно 

распространяемое программное обеспечение. Оснащённость учебных 

кабинетов техническими средствами обучения достаточна: в настоящее 

время в кабинеты лицея оснащены: компьютерной техникой(140 ед.), 

мультимедийными проекторами (32ед),  интерактивными досками (14 ед.), 

МФУ (15 ед.), также в наличии интерактивный луч – 3 шт., документкамера – 

1шт., принтеры, сканеры, множительная техника, музыкальные центры, 

телевизоры.  

Имеется выход в Интернет. Информационная среда лицея 

поддерживается беспроводной технологией WI-FI. Доступ в интернет 

обеспечен 90% кабинетов лицея.  
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Кабинеты химии, физики и биологии оснащены лабораторным 

оборудованием. Во всех учебных кабинетах имеется демонстрационный 

материал, ЭОР, дидактический и раздаточный материал, тестовые задания 

для текущей и итоговой проверки знаний и подготовки обучающихся к сдаче 

государственных экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ.  

В учебном процессе и во внеучебной деятельности широко 

используются информационно-компьютерные технологии, ЭОР, 

дистанционные формы.  

Таким образом, лицей имеет возможность качественного 

материального обеспечения образовательного процесса и создает условия 

для реализации основных направлений развития. 

 

Анализ показателей деятельности организации 

 
Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 690 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 223 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 336 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 131 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

435 человек/ 64% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 34 балла 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 20,3 балла 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 85 баллов 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 64 балла 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 человек/  

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 человек/ 

0 % 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 человек/0% 
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Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 человек/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 человек/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 человек/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

4 человека /6 % 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

7 человек/13 % 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

492 человека/71 % 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

− регионального уровня 

человек 

(процент) 

  

 

 

8 человек/2% 

− федерального уровня 74 человека /11% 

− международного уровня 260 человек/ 37 % 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

630/ 

92 % 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

131 человек/19% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

480 человек/70% 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

480 человек/ 70% 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

− с высшим образованием 

человек 51 человека 

 

51 человека/100% 

− высшим педагогическим образованием 51 человек/100% 

− средним профессиональным образованием 0/0% 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

0/0% 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

− с высшей 

человек 

(процент) 

41 человек/64% 

 

 

28 человек/ 68% 
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