
Публичный отчет 2015-2016 учебный год 

Цель образования состоит в том, 

 чтобы подготовить молодёжь 

 обучаться в течение всей жизни. 

 Роберт Мэйнард Хатчинс 

 

 Разнообразная деятельность образовательного учреждения позволяет более полно 

удовлетворять потребности обучающихся, помогает им реализовать свои возможности, как в 

учебной, так и внеурочной деятельности, что согласуется с Программой развития МАОУ 

Лицей № 12. В этом помогает активная работа по расширению сотрудничества с другими 

учреждениями образования и совершенствованию форм взаимодействия. Социальные 

партнеры лицея: 
• Учреждения культуры: 

◦ ДК им 1 Мая; 

◦ ДК КрасЦветМет; 

◦ ДК Правобережный; 

◦ Красноярский краевой краеведческий музей 

• Учреждения дополнительного образования: 

◦ Центр внешкольной работы Ленинского района г. Красноярска; 

◦ МБОУ ДО Станция юных техников; 

◦ МБОУ ДО ЦДО Аэрокосмическая школа; 

◦ ДДиЮ № 2 

• Спортивные организации: 

◦ Дворец водного спорта Ленинского района г. Красноярска; 

◦  ДЮСШОР 

• Молодежные организации и движения: 

◦ Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Патриот» 

◦ Молодежный центр Ленинского района 

  

 В 2015-2016 учебном году  коллектив лицея решал следующие задачи: 

• создание условий для удовлетворения образовательных потребностей учащихся; 

• формирование у учащихся потребности в обучении, саморазвитии; 

• сохранение здоровья учащихся; 

• раскрытие творческого потенциала учащихся. 

 Кроме того, были поставлены задачи, направленные на: 

• раскрытие творческого потенциала учителя; 

• постоянное повышение профессионального уровня учителя. 

 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. 

В 2015-2016 учебном году лицей  работал в режиме 5-ти дневной учебной недели – 1-3 классы, 

6-ти дневной учебной недели (4 -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 

1043 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 2015-2016 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. 

  МАОУ Лицей № 12 осуществляет общеобразовательный процесс в соответствии с 

уровнем общеобразовательных программ трех ступеней образования: 

1-я ступень – начальное общее образование (нормативный срок  освоения – 4 года). 

2-я ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет). 

3-я ступень – среднее   общее образование (нормативный срок освоения – 2 года).   

 

Школа 

будущего 

первоклассн

ика 

• 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 изучение программы первого класса; 

• Развивающие курсы (развитие речи,  интеллектуальных способностей,   

мелкой материки, познавательной активности). 

2 уровень 1. Традиционное обучение (1-4) – «Школа России»; 

2. Развивающее обучение по системе Л.В. Занкова; 

3. «Перспективная начальная школа» (апробация программы – краевой 

эксперимент); 

4. Развивающие курсы (экономика, решение нестандартных задач, театр, 

азбука здоровья, ритмика, хор); 

5. Раннее изучение информатики (со 2 класса класса); 

6. Метод проектного обучения; 

7. Интегрированный курс (ОБЖ и окружающий мир); 

8. Региональный компонент 

3 уровень • 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  ; 

4 уровень 11. Профильное обучение (физико – математическое); 

12. Группы с дополнительным образованием (лицейский компонент)); 

13. Региональный компонент (Основы регионального развития ). 

1-4 уровни 14. За счет школьного компонента УП введены курсы, развивающие 

творческие способности учащихся, формирующие навыки 

исследовательского труда ; 

15. Метод проектного обучения. 

 В 2015-2016 уч г в начальной школе занимались 16 классов  по программе 1-4 классы, в 

которых на конец года обучалось 407 учащихся. На втором уровне образования  реализуются 

образовательные программы: 

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

- программа развивающего обучения «Перспективная начальная школа» 

            - традиционное обучение «Школа России».     

 На 2-ой ступени образования занимался 21 класс, в которых на конец учебного года 

обучалось 529 ученика. В 5-9  классах проводилось  углубленного изучения отдельных 

предметов (математика -5б, 6аб, 7б, 8бв, 9б  классы). 

 Продолжающееся формирование познавательных интересов учащихся и их 

самообразовательных навыков, определило задачи педагогического коллектива лицея на 

данном уровне образования: 

• заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимой для 

продолжения образования  на следующем уровне образования; 



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

лицее. 

• в учебный план 5-9 классов были введены предметы: 

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

• предметы лицейского компонента. 

  В старшей школе  занимались 4 класса, в которых на конец учебного года обучались 

107 учеников  10, 11  классов. Лицей  ставит перед собой задачу – достижение выпускником 

функциональной грамотности и его подготовку к поступлению в ВУЗ. В 10-11 классах 

осуществлялось: 

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

        -  универсальное обучение  (10 б, 11 б классы). 

 

Параметры статистики 2012-2013 

уч.г. 

2013-2014 2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

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 

1058 

 

438 

511 

109 

1035 

 

403 

534 

98 

1058 

 

438 

511 

109 

1043 

 

407 

529 

107 

2. Количество учеников, выбывших  в течение 

года 

2.1 из начальной школы 

2.2 из основной школы 

 2.3 из средней школе 

30 

 

10 

11 

9 

45 

 

4 

9 

2 

30 

 

10 

11 

9 

14 

 

7 

4 

3 

3. Количество учеников, прибывших  в течение 

года 

3.1в начальную школу 

3.2 в основную школу 

3.3 в среднюю школу 

7 

 

3 

4 

0 

14 

 

4 

10 

0 

7 

 

3 

4 

0 

9 

 

7 

2 

0 

4. не получили аттестата 

4.1 об основном образовании 

4.2 о среднем образовании 

 

0 

 

3 

3 

0 

 

0 

 

3 

3 

0 

5. количество учеников, оставленных на 

повторный год обучения 
5.1 в начальной школе 

5.2 в основной школе 

5.3 в старшей школе 

3 

 

1 

2 

0 

0 

 

0 

0 

3 

 

1 

2 

0 

1 

 

0 

1 

0 

6. Количество учеников, переведенных в 

следующий класс условно 
6.1 в начальной школе 
6.2 в основной школе 

6.3 в старшей школе 

  5 

 

2 

3 

0 

3 

 

2 

1 

0 

7. Количество учеников, окончивших школу с 

аттестатами особого образца 
7.1 в основной школе 

7.2 в средней школе 

 

 

4 

2 золотых 

3 серебряных 

 

 

2 

1 золотая 

 

 

 

1 

4 золотых 

 

 

 

4 

6 

(золотых) 

 

Анализ состояния уровня обученности в начальной, основной и старшей школе 

 На конец учебного года в школе обучалось 1043 ученика. Из них в начальной школе 

обучалось 407 ученика, в основной – 529, в старшей школе – 107  школьников. В следующий 

класс переведены 889 учеников переводных классов. Из них 3 ученика переведены условно. 

В 1 классах  введена безотметочная система обучения. 

 Результаты обучения по четвертям и за учебный год представлены в приложении 2. Из 

300 учеников 2-4 классов 24 отличника, 129 ударников. Итоговое качество по начальным 

классам  – 51,34% (прошлый учебный год -49,2% ). Качество в начальной школе повысилось 

2,14% по сравнению с результатами прошлого учебного года. 



 Качество в основной школе составило —36,81% , что на 0,69% ниже результатов 

прошлого учебного года. Из 529 учащихся 23 ученика закончили учебный год на «5» и 171 — 

на «4» и «5». Успеваемость — 99,81%. 

 Качество в старшей школе составило 43% , что на 1,2% ниже  результатов прошлого 

учебного года.  Успеваемость 99,81% 

 По лицею на «5» закончили учебный год 55 учеников, на «4 и 5» - 338 учеников . 

Итоговое качество — 42,1%, что на 0,1% ниже итогов прошлого учебного года. Успеваемость 

— 99,9. 

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 % 

2015-2016 уч.год 68754 100% 45359 66% 21187 30,8% 2208 4,2% 

2014-2015 уч.год 74060 100% 52557 71,00% 18997 25,6% 2506 3,4% 

2013-2014 уч.год 76181 100% 52333 68,70% 20087 26,4% 3761 4,9% 

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

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

• снизилось количество пропусков; 

• снизился %  пропусков по болезни; 

• вырос %     пропусков без уважительной причины; 

• вырос % пропусков по уважительной причине. 

Посещаемость занятий составила  93,1% , что на 0,4% выше 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. 

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 2015-2016 учебном году итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-ых  классов 

проводилась в соответствии с Порядком проведения  государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования( Приказ от 25 декабря 2013 г. 

№1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»,  Приказ Минобрнауки России 

от 16 января 2015 года №10 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 



декабря 2013 г. №1394») 

 

Аттестация выпускников 9 классов 

 

 В 9-х классах  обучалось 98 человек. К итоговой аттестации допущены 97 учащихся 9-

х классов.  Все выпускники 9 классов сдавали два обязательных предмета: русский язык и 

математика и  по два предмета по выбору. Сдали экзамены  на «хорошо» и «отлично» - 21 

выпускник. Аттестаты об основном общем образовании получили 94 выпускника 9 классов. 

Аттестаты особого образца получили 4 ученика (4,12%). Аттестаты с оценками  «хорошо» и 

«отлично» получили 37 выпускников (38,14%; 9а-10, 9б —10 , 9в —11 , 9г -6 ). Не получили 

аттестаты  3 выпускника. 

Аттестация выпускников 11 классов 

 

 В 11-х классах  обучалось 52 человека. К государственной итоговой аттестации 

допущены все  ученики.  Одним из условий допуска к ГИА было получение зачета по 

итоговому сочинению. Зачет получили все выпускники 11 классов. Обязательными 

предметами для сдачи экзаменов являются математика и русский язык. С 2015 года математика 

сдается двухуровневая: профильная и базовая. Учащимися было выбрано для сдачи: 

 математика профильная — 36 выпускников; 

 математика базовая — 42 выпускника; 

 Математика базовая и математика профильная — 26 выпускников. 

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. Средний балл по классам и в 

целом по лицею по русскому языку составил: 

 11 «А» класс — 74 балла (учитель Шевченко А.М..); 

 11 «Б» класс — 71 балл (учитель Шрамкова Р.Н. ); 

 по лицею — 73 балла, что 3 балла выше результатов прошлого года. Тенденция 

улучшения результата экзамена по русскому языку сохраняется 2 года. 

 Экзамен по математике (базовая) успешно сдали все 42 выпускника - 100 %. Экзамен 

по математике (профильная) не сдали 3 выпускника, т.к. у всех троих  математика была 

успешно сдана на базовом уровне, то пересдача экзамена не предусмотрена положением от 

итоговой аттестации выпускников 11 класса. 

  Средний балл по математике по лицею составил 54,6 балла, что на 10,6 балла больше, 

чем в прошлом году.  В 11 А классах средний балл 57 , в 11 Б классе — 50,75  (учитель Баталова 

С.Н.). 

Анализ экзаменов по выбору за курс средней школы 

 

 Количество предметов, выбранных учащимися для сдачи экзаменов, достигло 8. 

Английский язык  сдавали 4 выпускника 11 АБ класса (письменная часть и говорение). В 

приложении 7  "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 - 30 учеников (57,7% всех выпускников); 

 физика – 18 учеников (34,62%); 

 биология — 9 учеников (17,3%) 

В ГИА-2016 возросло количество выбравших для сдачи предметов: 

 информатика; 

 Обществознание; 

 Литература; 



 история; 

 физика; 

 иностранный язык. 

Уменьшилось  количество выбравших для сдачи биологии, географии (0 выбравших) 

 Формой проведения экзаменов по выбору был единый государственный экзамен. 

  

 Не преодолели  установленного минимума по отдельным предметам: 

 Андрюшкин Е. - по обществознанию; 

 Филиппова Ю. - по химии и биологии; 

  Результаты экзаменов показали, что в этом учебном году произошло  увеличение 

среднего балла: 

- по информатике (28 баллов), биологии (на 2 балла), литературе (на 9,5 баллов), иностранному 

языку (на 29,5 балла), истории (на 30 баллов), по физике (на 2 балла) (см. приложение 9). 

 Средний балл по сравнению с результатами прошлого года уменьшился  по 

обществознанию, химии.   

 Аттестат  о среднем общем образовании получили все выпускники 11 – ых классов 

 6 выпускников награждены золотой медалью «За особые успехи в учении». 

 

Состояние санитарно-гигиенического режима 

 Администрация лицея, 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 в лицее, согласно Устава, 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. 

Внедрение ФГОС второго поколения 

 

       В 2015-2016 учебном году начальная школа обучалась по ФГОС второго поколения, 5-е 

классы перешли на ФГОС, в 6-7 классах продолжилась апробация новых стандартов. 

В соответствии с ФГОС в школе реализуется  как урочная, так и внеурочная деятельность. 

Новый стандарт определил требования, которым должны соответствовать 

образовательный процесс, его результат и, что не менее важно, условия обучения.  На уроках 

учителя применяют системно-деятельностный подход, развивающее обучение, проблемное 

обучение;  коммуникативное обучение; проектные, игровые, информационно-

коммуникативные, групповые технологии; компетентностный подход; личностно-

ориентированный подход. 

Проектная деятельность, которой уделяется много внимания на уроках и внеурочных 

занятиях, очень важна для формирования умения вести исследовательскую работу у младших 

школьников и дальнейшего постижения основ научно - исследовательской деятельности. Дети 

охотно включаются в самостоятельный поиск новой информации, интерпретации её, 

представления своих проектов. Представление проектов происходит как в классе, так и на 

школьных научно-практических конференциях. 



Большое внимание уделяется решению проектных задач, которые помогают нам увидеть, 

как дети учатся использовать полученные знания в модельных и практических ситуациях, 

сотрудничать друг с другом в совместной деятельности. 

На уроках у обучающихся развивается умение учиться, планировать, контролировать и 

оценивать свою деятельность, ведется работа по формированию ИКТ-компетентности. 

      Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса МАОУ Лицей № 12, которая предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность организована за счет  часов дополнительного  образования. 

 

Анализ работы с одаренными детьми 

за 2015-2016 учебный год 

Цель: обеспечение благоприятных условий для создания школьной системы 

выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности. 
Задачи: 

• выявление и развития детской одаренности и адресной поддержки детей в 

соответствии с их способностями; 

• помощь одарённым детям в самораскрытии; 

• расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в разных 

формах интеллектуальной деятельности 

 

 Каждый человек талантлив. Добьется ли человек успеха, во многом зависит от того, 

будет ли выявлен его талант, получит ли он шанс использовать свою одаренность. 

Реализованная возможность каждого человека проявить и применить свой талант, преуспеть в 

своей профессии влияет на качество жизни, обеспечивает экономический рост и прочность 

демократических институтов. 

 Современная экономика все больше нуждается в специалистах, обладающих глубокими 

знаниями и способных к новаторству, поэтому работа по выявлению и развитию молодых 

талантов, основанная на лучшем историческом опыте и наиболее успешных современных 

образцах, - необходимый элемент модернизации экономики России. 

 Миссия образовательного учреждения в сфере поиска и поддержки одаренных детей и 

молодежи состоит в том, чтобы создать эффективную систему образования, обеспечив условия 

для обучения, воспитания, развития способностей всех детей и молодежи, их дальнейшей 

самореализации независимо от места жительства, социального положения и финансовых 

возможностей семьи. 

 Основное внимание также уделено повышению профессионального мастерства 

учителей и наставников, обеспечению высококачественного содержания образовательных 

программ, внедрению современных средств обучения. 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

 

  В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвовало 511 человека 

(80 %) из 5-11 классов. В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 39 учеников. 

Распределение по классам следующее: 

 

 7 классы 8 классы 9 классы 10 классы 11 классы Итого 

2014-2015 3 8 8 11 12 42 

2015-2016 4 6 7 13 9 39 



Победители и призеры муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

 победители призеры 

2014-2015 2 7 

2015-2016 0 5 

 

 

Предметы регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

Предмет Кол-во участников Результат 

География 1 Участие 

Астрономия 2 Участие 

 

Участие в научно-практической конференции 

«Молодежь и наука — 2016» 

 

По результатам муниципального этапа НПК «Молодежь и наука — 2016» лицей занимает 4 

место (21 ОУ): 

 

ОУ Всего работ Допущено к 

защите 

1 место 2 место 3 место Общее 

командное 

место 

Лицей № 3 28 23 5 3 5 I 

Гимназия № 11 36 28 2 3 7 II 

Гимназия № 15 25 18 2 5 2 III 

Лицей № 12 31 22 3 3 3 IV 

Анализ методической работы 

2015-2016 учебный год 

 

 Единая методическая тема: Развитие профессиональных компетентностей педагогов 

лицея как фактор достижения современного качества образования в условиях реализации 
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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) 



ФГОС. 

   Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающей достижение нового качества 

образования. 

 Задачи: 
• Обеспечить нормативные основания для введения ФГОС в основной школе; 

• Организовать методическое и информационное сопровождение процесса введения и 

реализации ФГОС ООО. 

• Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение 

опыта введения и реализации ФГОС ООО в учреждении и за его пределами. 

• Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и ООО в лицее. 

  

 Одно из ключевых направлений развития общего образования и часть методической 

работы – “развитие учительского потенциала”. Это одно из пяти направлений рассмотренных 

в проекте Национальная образовательная стратегия “Наша новая школа”. «Такая “Наша 

новая школа” требует и новых учителей: чутких, внимательных и восприимчивых к интересам 

школьников, открытых ко всему новому”. 

 Направление “развитие учительского потенциала” неразрывно связано с методической 

работой. В нашем лицее задача методической работы – это создание такой образовательной 

среды, где был бы максимально реализован потенциал и учащегося и педагогического 

коллектива. Соответственно методическая работа построена в системе со всем 

образовательным процессом, и учитель постоянно находится в творческом поиске и в 

необходимости повышения своего профессионального мастерства. 

 В лицее сложилась устойчивая, работоспособная система методической работы, 

имеющая следующие структурные элементы: 

• тематический педсовет; 

• методический совет; 

• школьные методические объединения (ШМО). 

 Методическая работа в лицее строилась по следующим направлениям: 

 

 Направление Задачи 

1 Информационно-методическое 

обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов. 

Обеспечить методическую поддержку 

деятельности педагогов по совершенствованию 

качества образования через освоение 

компетентностного подхода в обучении, 

воспитании, развитии обучающихся. 

2 Работа с педагогическими 

кадрами 

Сопровождение профессионального роста 

педагогов. Обобщение и представление 

педагогического опыта. 

3 Работа с учащимися. Реализация 

программы «Одаренные дети» 

Освоение эффективных форм организации 

образовательной деятельности учащихся. 

Выявление и накопление успешного опыта работы 

педагогов в данном направлении. 

4 Управление методической работой Обеспечение контроля и анализа результатов 

исполнения плана методической работы. 

 

 В системе методической работы школы можно выделить следующие уровни: 

1) индивидуальная работа учителя по самообразованию; 

2) методические объединения по предметам и областям знаний; работа их строится на 



основе индивидуальных планов учителей. 

 

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   МАОУ ЛИЦЕЙ№ 12 

1. Лицей № 12 функционирует стабильно в режиме развития. 

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества. 

3. Лицей № 12 предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям 

каждого ребенка. 

4. Качество образовательных воздействий осуществляется за счёт эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

5. Лицей № 12 планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 

отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

6. В  Лицее № 12 созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного вида. 

7. Разработана система взаимодействия с образовательными учреждениями  города. 

8. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива  Лицея № 12 

через курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы 

и т.д. 

9. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное отношение к 

деятельности  Лицея № 12. 

 

 Основные направления деятельности на 2016-2017 учебный год: 

1. Повышение качества образовательных услуг в связи с переходом на новые ФГОС. 

2. Расширение спектра образовательных программ повышенного уровня в учебном плане 

МАОУ Лицей № 12. 

3. Развитие системы дополнительного образования обучающихся. Выявление родителей, 

склонных к педагогической деятельности с детьми во внеурочное время и 

предоставление им базы школы для проведения кружковой работы и мероприятий 

4. Организация работы с педагогическими кадрами с целью овладения педагогами 

технологиями, обеспечивающими работу по ФГОС. 

5. Создание автоматизированной системы мониторинга качества образовательных услуг 

6. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

7. Поддержка талантливых и одаренных детей. 


