
Публичный доклад 2014-2015 учебный год 

Именно образованные, творческие, 

физически и духовно здоровые люди, а 

не природные ресурсы или ядерное оружие, 

 будут главной силой России 

этого и последующего веков. 

В.В. Путин 

 Нигде и никогда не было одинаковых школ, несмотря на единые программы, 

требования, правила. Каждая школа живет по своим законам. В нашем лицее мы ежедневно 

решаем педагогические задачи, гордимся достижениям, верим в успех. Мы стараемся работать 

так, чтобы школа становилась лучше, чтобы, закончив её, любой выпускник с гордостью мог 

сказать: «Я выпускник лицея № 12». Педагогический коллектив нашего лицея отлично 

понимает, насколько высока роль учителя. Его влияние на учащихся нельзя заменить 

программами или планами. Мы знаем, что от нас зависит будущее каждого ребёнка и страны 

в целом: «Школа - это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения, надо 

крепко держать ее в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее», - заметил Анри Барбюс. 

Уважаемые друзья! 

 Предлагаем вашему вниманию публичный доклад, в котором представлены результаты 

деятельности школы за 2014 -2015 учебный год. В докладе содержится информация о том, чем 

живет лицей, как работает, какие у нее потребности, чего она достигла. Публикация открытого 

доклада стала для лицея обычной деятельностью. Знакомство с докладом позволит каждому 

получить интересующую информацию и осознать свою роль в развитии лицея, получив 

основание для продолжения сотрудничества. 

 Главная цель публичного доклада – это широкое информирование родителей, 

общественности об основных результатах и проблемах функционирования и развития нашей 

школы за отчетный период. Публичный доклад составлен на основе мониторинговых 

исследований учреждения и анализа работы образовательной и воспитательной системы за 

отчетный период. 

 Наш публичный доклад адресован нашим ученикам, родителям наших сегодняшних и 

будущих учеников, педагогам школы, представителям местного сообщества, работникам 

органов управления образованием, а также всем, кто проявляет интерес к нашей работе. 

 В первую очередь, хочется обратиться к нашим ученикам. Дорогие наши дети! Для нас 

очень важно Ваше участие в подготовке и обсуждении доклада. Вы не на словах, а на деле 

сможете стать активными и равноправными участниками школьной жизни. Эта ответственная 

работа станет для Вас элементом гражданского образования и демократического воспитания. 

 Дорогие наши родители! Прочитав доклад, вы сможете не только получить желаемую 

информацию, но и понять, что школа всегда готова вести открытый диалог. Родители и 

педагоги – две мощнейшие силы, роль которых в процессе становления личности каждого 

человека невозможно преувеличить. Актуальное значение приобретает не столько их 

взаимодействие в традиционном понимании, сколько, прежде всего, взаимопонимание, 

взаимодополнение, сотворчество школы и семьи в воспитании и образовании подрастающего 

поколения. 

 Хочется также обратиться к нашим социальным партнерам. Мы уверены, что наш 

доклад позволит Вам гораздо глубже осознать свою роль в развитии школы. Подводя итоги 

завершившегося учебного года, мы хотим рассказать в нашем докладе о лицее в целом, 

показать динамику ее развития, уделив особое внимание не только проблемам и достижениям, 

но и перспективам роста. В докладе представлены статистические данные, аналитические 

материалы и результаты мониторингов по учебным предметам. 

 Друзья, мы рассчитываем на Ваше понимание и поддержку в решении конкретных 

задач, стоящих перед лицеем. 

 Все волнующие Вас вопросы Вы можете направлять на электронный адрес школы: 

hundred100@yandex.ru или задать лично директору по телефону 266-96-60 или на сайте лицея 
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Анализ работы лицея за 2014-2015 учебный год 

 Задачи школы на 2014 -2015 учебный год: 
1. Создать условия для качественной реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в школьной 

практике. 

2. Совершенствовать работу по повышению качества образования (ОГЭ,ГИА, мониторинг 

предметных достижений обучающихся, здоровьесбережение, предметные олимпиады, 

внеурочная деятельность) 

3. Повысить эффективность работы по профсамоопределению и профориентации учащихся. 

4. Обеспечить доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Развитие кадрового потенциала. Систематизировать работу по наставничеству. 
6. Продолжить работу по внедрению в практику ИОМ учащихся. 
7. Продолжить работу по внедрению в практику ВКС – семинаров. 

8. Разработать программы по реализации в школе дополнительных платных услуг. 

9. Повысить эффективность использования в образовательном процессе имеющегося 

оборудования. 

10. Продолжить работу по привлечению к участию в деятельности школы общественности, 

выпускников. 
 В работе с учащимися лицей руководствуется Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом лицея, методическими письмами и приказами  

Министерства образования и науки РФ и  Министерства образования и науки Красноярского 

края, Главного управления образования администрации г. Красноярска, внутренними 

локальными актами и приказами, в которых определен круг вопросов о правах и обязанностях 

участников образовательного процесса. 

 Организация учебного процесса регламентировалась: 

• Учебным планом лицея; 

• Годовым календарным графиком; 

• УМК; 

• Расписаниями учебных занятий 

Учебный план школы на 2014-2015 учебный год был составлен на основе: 

• Базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 

1312 от 09.03.2004; 

• Закона Красноярского края от25.06.2004 № 11-2001 «О преподавании краевого 

(национально - регионального) компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования в Красноярском крае» 

• Закона Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4256 «Об установлении краевого 

(национально - регионального) компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования в Красноярском крае» 

• Приказа МО и науки РФ от 20.08.08 №241 «О внесении изменений в федеральный БУП 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 № 

1312». 

• Постановления Совета администрации Красноярского края № 134-П от 17.05.2006 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Красноярского края, реализующих программы общего образования»; 

• Постановления Правительства Красноярского края от 05.09.2008 № 75-к «О внесении 

изменений в постановление Совета администрации Красноярского края от 17.05. 2006 

№ 134  «Об утверждении регионального БУП для общеобразовательных учреждений 

Красноярского края, реализующих программы общего образования» 

•  Приказа МО и науки Российской Федерации от 30.08.2010 года №889 « О внесении 
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изменений в базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 9.03.2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального  базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

• Закона Красноярского края от 30.06.2011 г. №12-6054 «О внесении изменений в законы  

края, регулирующие вопросы в области краевого (национально-регионального) 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования в 

Красноярском крае 

• Приказа  МО и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. № 74 « О внесении 

изменений в базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 9.03.2004 г. № 1312» 

• Нормативно-правовыми документами по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

  УП сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющегося 

обязательным на каждом уровне образования. При составлении учебного плана соблюдалась 

преемственность между уровнями образования  и классами. Уровень недельной нагрузки на 

ученика не превышал предельно допустимого. 

 Компонент образовательной организации  был направлен: 

-  на поддержку предметов федерального компонента; 

-  на реализацию профильного  и предпрофильного обучения ; 

-  на индивидуальные и групповые занятия во второй половине дня с целью углубления и 

коррекции знаний учащихся  (см. учебный план). 

 Учебный план лицея предусматривает выполнение государственной функции  – 

обеспечение общего среднего образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным 

условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом учебном 

занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных 

целей обеспечивается поэтапным решением задач лицея  на каждом уровне обучения. 

 В 2014-2015 учебном году лицей  работал в режиме 5-ти дневной учебной недели – 1 

классы, 6-ти дневной учебной недели (2-11 классы). В этом учебном году в лицее  был 41 класс. 

В основной и старшей школе занимались 25 классов. На конец учебного года в лицее  

обучались 1028 учеников. 

 Программно-методическое обеспечение позволяет в полном объеме реализовывать УП. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения преемственности, 

преподавание ведется по учебным пособиям, значащимися в Федеральном перечне учебных 

изданий 2014-2015 уч. год. Учащиеся лицея, с целью обеспечения им доступности 

качественного образования, обеспечены учебниками на 100% (за счет учебного фонда 

школьной библиотеки, обменного фонда района). 

 Расписание учебных занятий, занятий   дополнительного образования, расписание 

занятий групп продленного дня, составлены с учетом создания необходимых условий для 

обучающихся разных возрастных групп, а так же дневной и недельной динамикой 

работоспособности. 

Характеристика ступеней обучения 

 Обучение  в лицее ведется  на основе Российской федеральной программы 

трехуровневого образования: 

 1-я ступень - 1-4-е классы, 

  2-я ступень - 5 – 9-е классы, 

 3-я ступень-10 -11-е классы                                                                   

Школа 

будущего 

первоклас

 Организованы группы подготовки детей к школе с целью выравнивания стартовых 

возможностей и развития мотивации к обучению; 

 Освоение ребенком общеобразовательных программ дошкольного образования, но не раннее 



сника изучение программы первого класса; 

 Развивающие курсы (развитие речи,  интеллектуальных способностей,   мелкой материки, 

познавательной активности). 

1 ступень  Традиционное обучение (1-4) – «Школа России»; 

 Развивающее обучение по системе Л.В. Занкова; 

 «Перспективная начальная школа» (апробация программы – краевой эксперимент); 

 Развивающие курсы (экономика, решение нестандартных задач, театр, азбука здоровья, 

ритмика, хор); 
 Раннее изучение информатики (с 3 класса); 

 Метод проектного обучения; 

 Интегрированный курс (ОБЖ и окружающий мир); 

 Региональный компонент 

 

 

2 ступень 

 Современное традиционное обучение; 

 Развивающее обучение (соблюдение принципа преемственности учебно-методического 

комплекта по математике); 

 Углубленное изучение отдельных предметов (математика, физика); 

 Предпрофильное обучение (разработаны и апробированы спец. курсы, курсы по выбору); 

 Региональный национальный компонент  ; 

3 ступень  Профильное обучение (физико – математическое, химико-биологическое); 

 Группы с дополнительным образованием (лицейский компонент)); 

 Региональный компонент (Основы регионального развития ). 

1-3 

ступени 

 За счет школьного компонента УП введены курсы, развивающие творческие способности 

учащихся, формирующие навыки исследовательского труда ; 

 Метод проектного обучения. 

 

Второй уровень образования  (1-4 классы) 

В начальной школе занимались 16 классов  по программе 1-4 классы, в которых на 

конец года обучалось 402 ученика. На втором уровне образования  реализуются 

образовательные программы: 

– программа развивающего обучения по системе Л.В.Занкова , 

-   программа развивающего обучения «Перспективная начальная школа» 

-   традиционное обучение по УМК «Школа России». 

В соответствии с этим были разработаны учебные планы классов. 

УП начальных классов  разработаны в соответствии с  ФГОС. 

           В 1 классах обучение проводится по 5-ти дневной учебной неделе. Предельно 

допустимая аудиторная нагрузка составляет 21 недельный час, что соответствует требованиям 

СанПиНа. 

 Федеральный компонент учебного плана 2-4  классов – 22 час. 

 Региональный (национально-региональный)  компонент во 2-4  классах представлен в 

соответствии с Законом Красноярского края от 30.06.2011 г. №12-6054 «О внесении изменений 

в законы  края, регулирующие вопросы в области краевого (национально-регионального) 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования в 

Красноярском крае 

   Компонент образовательного учреждения включает предметы: «Информатика в играх и 

задачах», «Экономика», «Риторика», «Нестандартные задачи по математике», «ОРКСЭ (4 

классы)». 

Индивидуально-групповые занятия  УП во 2-4 классах  направлены на развитие 

эмоциональной сферы, эстетическое развитие и воспитание школьников, сохранение из 

физического и психического здоровья. 

Третий уровень образования (5-9 классы) 

 На третьем уровне образования  занимался 21 класс, в которых на конец учебного года 

обучалось 522 ученика. В 5-7  классах проводилось пропедевтика углубленного изучения 



предметов , 8-9 классах – углубленное изучение математики, физики (8б, 9аб классы). 

 На второй ступени обучения, продолжающей формирование познавательных интересов 

учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический коллектив ставил следующие 

задачи: 

• Заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимой для 

продолжения образования на третьей ступени обучения; 

• Создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеучебных занятиях в 

школе. 

• В учебный план второй ступени были введены предметы: 

• Информатика (5, 6, 7 классы – компонент ОУ); 

• Черчение (8,9 класс). 

• Предметы лицейского компонента 

Четвертый уровень образования (10-11 классы) 

На третьей ступени занимались 5 классов, в которых на конец учебного года обучались 109 

учащихся  10, 11  классов. Школа ставит перед собой задачу – достижение выпускником 

функциональной грамотности и его подготовку к поступлению в ВУЗ. На третьей ступени  

введено: 

 профильное обучение - физико-математический профиль (10а, 11 а классы), биолого-

химический профиль (11 б класс) 

 универсальное обучение  (10 б класс). 

  В соответствии с этим  учебные планы составлены были для каждого класса 

индивидуально (см. Учебные планы).  Условия, обеспечивающие учет индивидуальных и 

личностных особенностей учащихся второй и третьей ступени обучения, реализовывались за 

счет часов школьного компонента (см. Учебный план). 

Индивидуально-групповые занятия вариативной части учебного плана (ученический 

компонент) направлены на реализацию личностной программы  развития ученика, его участие 

в научно-исследовательской деятельности в различных образовательных областях в рамках 

реализуемой концепции «Одаренные дети». 

Учебный план и рабочие программы по предметам учебного плана были составлены 

согласно нормативным документам. 

1.4  Статистика 

 

Параметры статистики 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 уч.г. 

1. количество учеников, обучавшихся на конец уч. года 

  1.1 в начальной школе 

 1.2 в основной школе 

 1.3 в средней школе 

964 

416 

505 

43 

992 

426 

514 

52 

1039 
442 

477 

120 

1058 

438 

511 

109 

2. Количество учеников, выбывших  в течение года 

2.1 из начальной школы 

2.2 из основной школы 

 2.3 из средней школе 

43 

19 

20 

4 

24 

13 

10 

1 

28 

10 

15 

3 

30 

10 

11 

9 

3. Количество учеников, прибывших  в течение года 

3.1в начальную школу 

3.2 в основную школу 

3.3 в среднюю школу 

21 

13 

8 

- 

13 

7 

5 

1 

25 

15 

7 

3 

7 

3 

4 

0 

4. не получили аттестата 

4.1 об основном образовании 

4.2 о среднем образовании 

0 

0 

0 

0 

0 

- 

0 

0 

0 

 

0 

 

5. количество учеников, оставленных на повторный год 

обучения 

5.1 в начальной школе 

5.2 в основной школе 

0 

 

- 

- 

2 

 

0 

2 

4 

 

1 

2 

3 

 

1 

2 



5.3 в старшей школе 0 0 1 0 

6. Количество учеников, окончивших школу с 

аттестатами особого образца 
6.1 в основной школе 

6.2 в средней школе 

 

 

3 

5 золотых 

1 серебро 

 

 

2 

нет 

выпускников  

11 кл. 

 

 

1 

3 золотых 

1 серебряная 

 

 

4 

2 золотых 

3 серебряных 

Формы организации учебного процесса 

• уроки (классно-урочная форма) 

• лекции, семинары, практикумы 

• индивидуально-групповые занятия, 

• курсы по выбору 

• элективные курсы 

• олимпиады, конкурсы, научно-практические конференции 

• предметные недели 

• открытые уроки. 

Анализ состояния уровня обученности 

 На конец учебного года в школе обучалось 1058 учеников. Из них в начальной школе 

обучалось 438 учеников, в основной – 511, в старшей школе – 109  школьников. В следующий 

класс переведены 892 ученика переводных классов. 

 В 1 классах  введена безотметочная система обучения. 

Итоговое качество по начальным классам  – 51,2%, успеваемость – 99,7%. Качество в 

начальной школе снизилось  на 0,2 % по сравнению с результатами прошлого учебного года. 

Тенденция снижения качества обучения в начальной школе наблюдается два последних года 

(0,4% -2011-2012 уч.год) 

 Качество в основной школе составило — 33,5%, что на 0,8% выше результатов 

прошлого учебного года. Успеваемость — 99,6%.   

 Качество в старшей школе составило 31 %, что на 1% выше результатов прошлого 

учебного года.  Успеваемость 100% 

 По лицею на «5» закончили учебный год 44 ученика (4,6%), на «4 и 5» - 332 учеников 

(34.8%). Итоговое качество — 39.4% что на 0.2% выше итогов прошлого учебного года. 

Тенденция повышения качества обучения в лицее наблюдается два последних года (0,8% -

2011-2012 уч.год). Успеваемость — 99,7%. 

 В течение учебного года осуществлялись: 

• тематический контроль по предметам; 

• отслеживание и анализ качества обучения по классам и ступеням обучения; 

• мониторинг качества обученности выпускных классов с привлечением внешних 

экспертов; 

• мониторинг качества обученности  выпускников  9, 11  классов (в формате ГИА)  с 

использованием материалов МИОО. 

 

Анализ состояния всеобуча 

  

 В таблице представлены результаты пропусков по классам за учебный год 

 

Пропуски По болезни 

По 

уважительной 

причине 
Без причины 

Количе

ство % 
Колич

ество % 
Количе

ство % 
Количес

тво % 



2012-2013 уч.год 79010 100% 52348 66,3% 20467 25,9% 6195 7,8% 

2011-2012 уч.год 71069 100% 48711 68,5% 15037 21,2% 7308 10,2% 

2010-2011 уч.год 74221 100 % 54400 73,3% 13996 18,9% 5825 12,3% 

 

– Анализ показал, что в этом учебном году по сравнению с прошлым произошло: 

– возросло количества пропусков (в абсолютном выражение- численность обучающихся 

выросла) 

– снижение  пропусков по болезни – на 2,2% 

– снизилось количество   пропусков без уважительной причины 

– увеличение  количества пропусков по уважительной причине . 

– Посещаемость занятий составила  92,5%, что на 0,2% ниже результатов прошлого 

учебного года. 

–  Большое количество пропусков по уважительной причине связано с участием 

детей в спортивных соревнованиях, различных конкурсах, фестивалях  регионального 

и всероссийского уровня , с оздоровлением в санаториях и профилакториях, по 

семейным обстоятельствам. 

–  В школе существует группа учащихся, допускавшая в прошлом учебном году 

значительные  пропуски без уважительной причины. 

В работе с данной группой учащихся были задействованы все службы школы ( психолог, 

родительские комитеты классов и школы, совет профилактики, администрация школы), 

ОППН. 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации 

учащихся 9-х , 11-ых  классов   

 Одним из главных статистических показателей работы всего педагогического 

коллектива являются результаты государственной итоговой аттестации 

 В 2012-2013 учебном году итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-ых  классов 

проводилась в соответствии с нормативно-правовым актами  федерального, регионального, 

муниципального уровней, уровня образовательного учреждения. 

 Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов проводилась в двух 

формах - новой форме с использованием стандартизированных тестов на базе школ ОУ-ППЭ, 

и традиционной форме.Обязательные предметы (математика, русский язык) выпускниками 9 

классов сдавались в новой форме. Предметы по выбору — как в новой, так и в традиционной.    

Экзаменационные материалы (билеты, приложения) для экзаменов в 9 классах в традиционной 

форме были составлены в соответствии с учебными программами, учитывая примерные 

вопросы, опубликованные в Вестнике образования №4 за  2007 г. ( 9 класс), согласованы на 

предметных ШМО,  методсовете школы,  утверждены педагогическим советом и приказом по 

школе. 

 Кабинеты, в которых проводились экзамены, соответствовали нормам СанПиНа. Для  

качественного проведения экзаменов по выбору подготовлено большое количество 

статистических материалов (география), подготовлены материалы и оборудование для 

проведения практических, лабораторных работ по химии, физике, биологии. 

Для объективного оценивания ответов выпускников были разработаны параметры и критерии 

оценивания ответов. 

      Государственная итоговая  аттестация выпускников 11 классов прошла в формате ЕГЭ. 

 

Аттестация выпускников 9 классов 

 

 В 9-х классах  обучалось 98 человек. К итоговой аттестации допущены все учащиеся 



9-х классов.  В таблице представлен выбор предметов и форм сдачи экзаменов выпускниками 

9-х классов.           

   

кл мат

ема

тик

а 

рус

ски

й 

язы

к 

био

логи

я 

химия физика география общество

знание 
Англ язык информат

ика 
Лит

ера

тур

а 

Ист

ори

я 

черч

ение 

нов нов трад нов трад нов трад нов трад нов трад нов трад нов трад трад трад 
трад 

9 А 24 24 3 - 1 6 2 3 3 8 6 - 1 - 3 5 2 5 

9 Б 23 23 6 1 2 - 16 - 3 5 7 1 2 2 - - 1  

9 В 26 26 5 6 3 3 8 1 10 4 6 - - - 3 1 - 2 

9 Г 25 25 15 - - 1 5 - 15 4 8 - - - - - 1 1 

ИТО

ГО 

98 98 29 7 6 10 31 4 31 21 27 1 3 2 6 6 4 8 

Аттестация выпускников 11 классов 

. 

 В 11-х классах  обучалось 65 человека. К государственной (итоговой) аттестации 

допущены все  ученики. 

 

3.2.1 Анализ результатов обязательных экзаменов (русский язык, математика) 

Экзамены по русскому языку  и математике являются обязательными, проводились 

форме ЕГЭ. 100% выпускников 11-х классов успешно  сдали экзамен по русскому языку, 

перешагнув установленный минимум по данному предмету. Выпускница 11 «Б» класса 

Михайлова Маргарита  имеет  100-балльный результат по русскому языку. Средний балл по 

классам и в целом по лицею выше среднего балла по краю (63,8 балла): 

 11 «А» класс — 64 балла (учитель Дудкина Ю.Н.); 

 11 «Б» класс — 77,2 балла (учитель Банникова Е.А.); 

 11 «В» класс — 70,7 балла (учитель Банникова Е.А.). 

 по лицею — 71,8 балла, что 0,8 балла выше результатов прошлого года. 

           Экзамен по математике успешно сдали 96,9 % выпускников. Учащиеся 11 «В» 

класса (универсальное обучение) не достигли необходимого минимума по математике — 

Веретнов В., Галепа Дарья. Эти выпускники успешно пересдали экзамен в резервный день. 

Средний балл по лицею составил 47,7 балла, по краю — 46,2 балла. Средний балл по лицею 

по сравнению с прошлым учебным годом значительно снизился -  на 5,3 балла. В 11 АБ классах 

средний бал выше , чем в крае - 52,1 и 50,3 балла соответственно (учитель Нарбутова С.В.). В 

11 «В» классе средний балл ниже краевого : 40,4 балла (учитель Чернова Л.В.). 

 Результаты экзамена приведены в приложениях 10, 11. 

 

              3.2.2 Анализ экзаменов по выбору за курс средней школы 

 

 Количество предметов, выбранных учащимися для сдачи экзаменов, достигло 9. В 

приложении 11 "Выбор предметов ГИА выпускниками 11-х классов"  представлены данные по 

выбору за три  последних года. Анализ показал, что в данном учебном году наиболее 

популярными предметами по выбору среди  выпускников 11 классов были: 

 обществознание - 44 ученика (67,7% всех выпускников); 

 физика – 19 (29,2%); 

 биология — 10 учеников (15,4%) 

 Формой проведения экзаменов по выбору был единый государственный экзамен. 

 С экзамена по обществознанию был удален за использование справочных материалов 

Харченко Н. Его результат был анулирован по решению ГЭК Красноярского края (протокол № 

14 от 14.06.2013 г) 

  Результаты экзамена по информатике показали, что в этом учебном году произошло 



снижение среднего балла по этому предмету (на 8,3 балла). Средний балл по информатике 

также ниже среднего балла по краю. Ни один выпускник, сдававший информатику, не показал 

результат,  получение которого свидетельствует о высоком уровне подготовки, а именно о 

наличии системных знаний, овладении комплексными умениями, способности выполнять 

творческие задания по информатике (см.приложение 10). 

 По физике средний балл по лицею вырос по сравнению с прошлым учебным  годом на 

5,2 балла, но результат текущего учебного года ниже среднего балла по краю на 2,1 балла. 

Вместе с тем возросло количество выпускников, результат которых свидетельствует о  

высоком уровне подготовки  по физике — на 8,1% по сравнению с прошлым учебным годом. 

 Средний балл по сравнению с результатами прошлого года вырос по биологии (на 1,1 

балла), по литературе (на 14 баллов), по английскому языку (на 5,6 балла),по обществознани. 

(на 3 балла), по истории (на 3,1 балла). 

 Получили аттестат с оценками «4» и «5» 24 учеников 11 классов, что составляет  36,9 %. 

2 выпускник 11-ых классов  награждены золотой медалью «За особые успехи в 

учении», 3 – серебряной медалью «За особые успехи в учении». 

 

Состояние санитарно-гигиенического режима 

 

 Администрация школы, психолог, опираясь на статью 51 Закона  РФ « Об образовании» 

(Охрана здоровья учащихся), на протяжении всего учебного года осуществляла контроль за 

факторами внутришкольной жизни, влияющими на здоровье учащихся. 

  В начале учебного года с учителями и классными руководителями проведены беседы о 

влиянии различных факторов на здоровье школьников, об исполнении законодательства по 

охране жизни и здоровья детей. В течение учебного года проверялся световой и 

проветривающий режим, организация учебно – воспитательного процесса, расписание уроков, 

учебная и внеучебная работа учителей - предметников, особенно учителей физкультуры.        

Уроки школы имеют, согласно Устава школы, имеют продолжительность 45 минут; все 

перемены по 15 минут. 

 Расписание соответствует нормам СанПиНа. Перегрузки нет. Загруженность 

проверялась по методике Сивкова. 

 Классы отремонтированы. 

Парты промаркированы по СанПиНовским нормам, исходя из возраста и роста ученика. 

 Материально –техническое состояние кабинетов хорошее. На протяжении всего года 

пополнялась учебная база недостающими материалами и ТСО. 

Анализ работы с одаренными детьми 

за 2014-2015 учебный год 

 Цель работы с одаренными детьми: максимальная реализация потенциала каждого 

ребенка, культивирование уважительного отношения к его таланту и способностям со стороны 

общества, учет его индивидуальности при выборе образовательных маршрутов и обеспечение 

преемственности различных ступеней в образовательной практике. 

Задачи: 

• организовать индивидуальное сопровождение высокомотивированных школьников 

через систему дополнительного и дистанционного обучения преподавателями лицея; 

• максимально использовать возможности образовательного процесса в лицее для 

осуществления учащимися «проб», обеспечивающих свободный выбор различных 

видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное 

самоопределение детей, подростков; 

• включение одаренных детей в современные формы коммуникации, мышления и 

деятельности, обеспечивающие их личностное развитие и самоопределение, развитие 

устойчивой мотивации к обучению и самообразованию; 

• популяризация научных знаий, основ научно-исследовательской деятельности, 



совершенствование интеллектуальных способностей детей. 

  

 В лицее разработана и действует программа «Одаренные дети», основными 

направлениями которой является: 

• выявление одаренных  обучающихся; 

• внедрение в учебный процесс  современных интерактивных технологий; 

• использование активных форм и методов организации образовательного процесса; 

• развитие системы внеурочной учебной и внеклассной деятельности обучающихся, 

которая позволит школьникам демонстрировать свои достижения на школьных, 

городских, краевых,  всероссийских олимпиадах, конкурсах. 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

 

  В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвовало 494 человека 

(80 %) из 5-11 классов. В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 42 ученика. 

Распределение по классам следующее: 

7 классы 8 классы 9 классы 10 классы 11 классы 

3 8 8 11 12 

 

 

 

 

Участие в научно-практической конференции 

«Молодежь и наука — 2015» 
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Мониторинг участия в предметных олимпиадах 7-11 классы

кол-во победителей и призеров 
(район, город)

кол-во участников краевого этапа 

кол-во победителей и призеров 
(край) 



 Проблема: в течение нескольких лет мы не принимаем участие в олимпиаде по 

информатике, по физической культуре качество школьного этапа не соответсвует результат 

муниципального этапа. 

 По результатам муниципального этапа НПК «Молодежь и наука — 2015» лицей 

занимает 4 место (21 ОУ): 

 

ОУ Всего работ Допущено к 

защите 

1 место 2 место 3 место Общее 

командное 

место 

 СОШ № 64 13 13 4 4 3 I 

 Лицей № 3 19 18 3 4 5 II 

СОШ № 47 16 14 4 3 2 II 

Лицей № 12 26 24 3 2 2 VI 

Участие в выездных инитенсивных школах 

1. Краевая школа интеллектуального роста для одаренных детей гуманитарного 

направления «Английский язык: межкультурная коммуникация» - 5 человек; 

2. Круглогодичная школа интеллектуального роста п офизико-математическому 

направлению по программе «Современные ориентиры физической картины 

мироздания» в рамках реализации государственной программы «Развитие образования 

Красноярского каря на 2014-2016 годы» - 1 человек 

Методическая работа 

2014-2015 учебный год 

 

Цель: определение уровня результативности методической работы, объективная оценка 

итогов, определение целей и задач на 2015-2016 учебный год. 

Задачи: 

1. Проанализировать состояние методической работы в школе. 

2. Выявить проблемы, снижающие уровень продуктивности методической работы. 

3. Определить возможные пути и средства решения обозначенных проблем. 

4. Сформулировать цели и задачи на 2015-2016 учебный год. 

 

 Методическая тема 2014-2015 учебного года - «Освоение новых подходов к 

образованию: компетентностного, ресурсного и системно-деятельностного как основных 

способов совершенствования качества образования (рост результативности, 

эффективности обучения, воспитания; развития и успешности участников 

образовательного процесса)», определенная с целью совершенствования образовательного 

процесса, изучения профессиональных затруднений педагогов, проблем, возникающих в 
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условиях внедрения системно-деятельностного подхода, и создания оптимальных условий для 

повышения качества образования и конкурентоспособности образовательного учреждения. 

 Ведущая идея работы по программе развития в 2014-2015 учебном году – повышение 

качества образования через совершенствование образовательного процесса, повышение 

конкурентоспособности образовательного учреждения. Целью методической работы являлось 

комплексное развитие имеющихся ресурсов (кадровых, материально-технических, научно-

методических, организационно-управленческих) и формирование на их основе целостной 

внутришкольной системы, позволяющей на уровне современных требований решать задачи 

воспитания и обучения граждан, формирования у обучающихся ключевых компетенций, 

необходимых им для дальнейшего самоопределения и самореализации. 

Анализ методической работы 

2014-2015 учебный год 

 

Цель: определение уровня результативности методической работы, объективная оценка 

итогов, определение целей и задач на 2015-2016 учебный год. 

Задачи: 

5. Проанализировать состояние методической работы в школе. 

6. Выявить проблемы, снижающие уровень продуктивности методической работы. 

7. Определить возможные пути и средства решения обозначенных проблем. 

8. Сформулировать цели и задачи на 2015-2016 учебный год. 

 

 Методическая тема 2014-2015 учебного года - «Освоение новых подходов к 

образованию: компетентностного, ресурсного и системно-деятельностного как основных 

способов совершенствования качества образования (рост результативности, 

эффективности обучения, воспитания; развития и успешности участников 

образовательного процесса)», определенная с целью совершенствования образовательного 

процесса, изучения профессиональных затруднений педагогов, проблем, возникающих в 

условиях внедрения системно-деятельностного подхода, и создания оптимальных условий для 

повышения качества образования и конкурентоспособности образовательного учреждения. 

 Ведущая идея работы по программе развития в 2014-2015 учебном году – повышение 

качества образования через совершенствование образовательного процесса, повышение 

конкурентоспособности образовательного учреждения. Целью методической работы являлось 

комплексное развитие имеющихся ресурсов (кадровых, материально-технических, научно-

методических, организационно-управленческих) и формирование на их основе целостной 

внутришкольной системы, позволяющей на уровне современных требований решать задачи 

воспитания и обучения граждан, формирования у обучающихся ключевых компетенций, 

необходимых им для дальнейшего самоопределения и самореализации. 

Лицей — базовая площадка 

 С 2013 года в лицее выстроена система работы с ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК". 

 Цель организации работы с издательством - создание условий для сотрудничества и 

осуществление информационно-методического сопровождения образовательной организации. 

С ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК" заключен договор о 

сотрудничестве. Данная работа носит системный и целенаправленный характер, что позволяет 

осуществлять апробацию предметных линий учебно-методических комплектов и 

методических пособий в целом на ступени обучения.  Лицей становится местом повышения 

профессионального уровня педагогов города Красноярка по вопросу учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

 

Введение профстандарта 

 Профессиональный стандарт педагога – документ, включающий перечень 

профессиональных и личностных требований к учителю, действующий на всей территории 



Российской Федерации, применяется работодателями при формировании кадровой политики, 

при организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых договоров, 

разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда. 

 Введение профстандарта будет с 01.01.2017 года, но разъяснительная работа с 

коллективом проводится регулярно: проведение семинаров по презентации и публичному 

обсуждению профессионального стандарта педагога, педагогический совет 

«Профессиональный стандарт педагога» 

  

 

Повышение квалификации 

 В 2014-2015 уч г прошли повышение квалификации 19 педагогов, из них Шрамкова Р. 

Н., Григоренко О. Н. По теме «Инклюзивный образовательный процесс: организация, 

педагогическое обеспечение, сопровождение»; подготовку по ФГОС ООО прошли 10 

педагогов. 

Площадки 

1. Сотрудничество с КГПУ им. В. П. Астафьева: предметом соглашения сторон в области 

подготовки и повышения квалификации педагогических кадров, организации учебно-

методической и научно-исследовательской работы, разработки и практического 

внедрения инновационных технологий, обучения по дисциплинам 

естественнонаучного направления (биология, физика, химия) в рамках стратегического 

развития университета по проекту «Инновационный подход в профессиональной 

подготовке педагогических кадров по проедметам естественнонаучного цикла». 

2. Открытый молодежный университет (ОМУ) в рамках реализации образовательной 

программы «Мир моих интересов»: программа позволит успешно выстроить 

управление инновационной деятельностью внутри педагогичсеского коллектива, а 

также реализовать взаимодействие школы с семьей; реализация внеурочной 

деятельности с использованием информационных технологий, работа в данной 

программе должна повысить показатели, отражающие высокий технологический и 

содержательный уровень развития образовательного учреждения. 

3. Лицей - участник реализации городского проекта ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР. Цель проекта - формирование личности с 

разносторонним интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким уровнем 



культуры, готовой к осознанному выбору и освоению профессиональных 

образовательных программ математической и естественнонаучной направленности с 

учетом склонностей и сложившихся интересов; популяризация и развитие научно-

технического творчества в среде детей и молодёжи, формирование устойчивого 

интереса у наших воспитанников к миру науки и техники и профориентация на 

инженерно-технические специальности и профессии. 

Анализ 

организации образовательного процесса в рамках 

введения ФГОС ООО в 5-х классах 

за 2014-2015 учебный год 

(Методическое сопровождение перехода лицея на работу по ФГОС 

в основной школе) 

 

Цель анализа работы по реализации ФГОС: определить эффективность введения ФГОС на 

ступени основного общего образования, выявить проблемы и наметить пути их решения. 

 

 В 2014-2015 уч. г. в лицее было организовано методическое сопровождение перехода на 

работу по ФГОС в основной школе: 

• осуществлена курсовая подготовка учителей, работающих в 5 классе основной школы; 

• проведены методические семинары школьного и муниципального уровней, 

мероприятия в рамках реализации ФГОС ООО; 

• организована деятельность рабочей группы по разработке ООП ООО; 

• разработаны рабочие программы  по предметам учебного плана для 5 класса; 

• сформирована нормативная база, разработана и утверждена ООП ООО; 

• утвержден план введения ФГОС ООО; 

• создана рабочая группа по разработке ООП ООО; 

• сформирован перечень учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе; 

• приведены в соответствие с требованиями ФГОС ООО  должностные инструкции 

работников ОУ; 

• разработаны в соответствии с новыми требованиями рабочие программы; 

• проведен педагогический совет «Введение ФГОС ООО: первые итоги и 

перспективы»; 

• проведено в 5 классе А итоговое событие «Защита проекта». 

 В течение 1 четверти 2015 -2016 уч года учителя основной школы пройдут курсовую 

подготовку по ФГОС ООО 

 

Основные направления ближайшего развития 

Школа — это мастерская, где формируется 

мысль подрастающего поколения, надо крепко 

держать ее в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее. 

Барбюс А. 

1. Создание необходимых условий для успешного введения ФГОС общего образования, 

системы независимой оценки образовательных результатов, мониторинга успешности 



выпускников. 

2. Обновление качества профессиональной деятельности учителя в соответствии с 

направлениями Профессионального Стандарта педагога. 

3. Разработать адаптированные основные образовательные программы для учащихся с ОВЗ. 

4. Обеспечение личностной, социальной самореализации учащихся, включая учащихся с ОВЗ. 

5. Расширение образовательного пространства для совершенствования системы внеурочной и 

внеклассной деятельности учащихся. 

6. Обновление качества профессиональной деятельности учителя. 

7. Реализация системы мер, направленных на развитие образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС, СанПин. 

8. Создание условий для сохранения физического, психического и духовного здоровья 

участников образовательных отношений, совершенствование здоровьесберегающих 

технологий в образовательной деятельности. 

9. Обеспечение информационной открытости деятельности педагогов (сайты, блоги) и школы. 

10. Продолжить работу по разработке программ оказания платных образовательных услуг, для 

удовлетворения запросов участников образовательных отношений. 

 

И в заключение… развитие лицея ориентируется на построение адаптивной модели школы, 

которая максимально будет способствовать становлению выпускника как компетентной, 

социально интегрированной и мобильной личности, способной к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

Достижение этой цели возможно только при наличии крепкого содружества всех участников 

образовательного процесса. Используя ресурсы социума, привлекая бизнес-сообщество, 

объединяя усилия всех участников образовательного процесса, стремясь к гармонии с 

окружающим миром в душе, можно воспитать личность, профессионально мобильную, 

инициативную, способную творчески мыслить, умеющую работать в коллективе, а, самое 

главное, УСПЕШНУЮ! 


