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РАЗДЕЛ  № 1 

  Анализ  работы  лицея  в  2015 – 2016  учебном  году  и  задачи  на  новый  2016 – 2017  

учебный  год. 

1. Общие  положения. 

1. На 01.09.2015 года в лицее занимался 361 обучающийся в 18 классах при средней наполняемости 20 

человек. В 5 – 9 классах обучалось 283 ученика и 78 лицеистов в 10-11 классах. Проектная 

наполняемость лицея 16 человек в классе. На конец учебного года в лицее насчитывалось 360 

обучающихся. Успеваемость с учётом итоговой аттестации составила 99,3% при качестве 77,1%, что 

практически  на 5,7 % выше прошлогоднего (71,4%) 
 

2. Все 38 выпускников сдали ЕГЭ и получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании. За 

высокие результаты в обучении и воспитании аттестаты особого образца и медаль получили Гасанова 

Айнур (11Б), Гашимова Светлана (11А), Калёнова Екатерина (11Б), Ставнийчук Анна(11Б), Шибанова 

Полина (11Б). 16 выпускников награждены Похвальными грамотами Министерства образования 

Московской области «За особые успехи в изучении отдельных предметов». С  оценками «хорошо» и 

«отлично» получили аттестаты 34 выпускника (89,4.%) при 100% успеваемости. Результаты  сдачи  ЕГЭ  

приведены  в  таблицах  № 1  и № 2. 

Таблица № 1 

№

№ 

Предметы (О.У.) Сдава

ли 

(чел) 

Max 

балл 

Min 

балл 

Средни

й 

балл 

Более 

70 балл 

Место 

город 

1 Математика          38 90 33 65,6 21  

2 Русский язык        38 100 61 87,5 32  

3 Обществознание  22 86 55 67,6 9  

4 Английский  язык  12 95 71 81,7 12  

5 Биология                                                               9 91 47 71,7 6  

6 История                 2 68 67 67,5 0  

7 Информатика        9 77 48 64,2 3  

8 Физика                   10 71 44 54,9 1  

9 Химия                    9 79 41 57,3 1  

10 География              1 66 66 66 0  

11 Немецкий язык 2 87 78 82,5 2  

12 Литература 3 78 57 65 1  

 

 

№№ 

пп 

 

Предметы 

2015 год 2016 год 

Сдавали 

(чел) 

Средний 

балл 

Сдавали 

(чел) 

Средний 

балл 

1 Математика          37 65 38 65,6 

2 Русский язык        37 87 38 87,5 

3 Обществознание  19 73 22 67,6 

4 Английский  язык  9 75 12 81,7 

5 Биология          4 60 9 71,7 

6 История                 3 78 2 67,5 

7 Информатика        15 64 9 64,2 

8 Физика                   15 68 10 54,9 

9 Химия                    2 52 9 57,3 

10 География              0 0 1 66 

11 Немецкий язык 0 0 2 82,5 

12 Литература 2 78 3 65 
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3. Из 42 обучавшихся в 9-х классах на «хорошо» и «отлично» закончили год 41 человек или 

97,6% девятиклассников. Выдан аттестат с отличием Бриткиной Виктории (9А), Евстратовой Юлии 

(9А), Лисиной Ксении (9А), Панкову Никите (9А), Рогову Артёму (9А). Награждены Похвальными 

грамотами Министерства образования Московской области «За особые успехи в изучении отдельных  

предметов» 15 учеников. Сформированы два профильных 10-х класса: социально-экономический ( 20 

чел) и физико-математический (20 чел). Для  поступления в социально -экономический класс 

ученики сдавали географию и обществознание, в физико-математический класс - физику и 

информатику или химию с биологией. В  таблице № 2 приведены результаты экзаменов в 9-х 

классах: 

Таблица № 2 

 № 

№ 

 

Предметы 

2015 2016 

Сда

вали 

На  

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

Мес  

обл 

Сдава

ли 

На  

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

Место  

в обл. 

1 Математика 55 29 21 5  42 28 14 0  

2 Русский  язык    42 33 8 1  42 37 5 0  

3 Обществозн. 17 5 11 1  20 12 8 0  

4 География 17 8 8 1  20 19 1 0  

5 Физика 22 0 19 3  15 7 6 2  

6 Информатика 22 6 14 2  15 14 1 0  

7 Химия 13 8 4 1  7 5 2 0  

8 Биология 13 8 4 1  7 4 3 0  

 

4. Выпускники девятых классов сдавали по выбору 6 предметов. Качество сдачи выбранных дисциплин 

в 2016 году распределились следующим образом: биология – 100%, химия – 100%, физика – 86,7 %, 

информатика – 100%, обществознание и  география – по 100 %. В таблице № 3 в  сравнении приведены 

результаты  экзаменационных оценок предметов, итоговая аттестация которых проходила в форме 

(ОГЭ)  по  всем  предметам. 

 

5. С учётом итоговой аттестации в выпускных классах, промежуточной аттестации и осенних экзаменов  

во всех остальных классах мы завершили 2015-2016 учебный год со следующими результатами (см. 

таблицу № 3): а) на оптимальном уровне качество знаний в 5абв, 6аб, 7б, 9а,10а, 11аб  классах (жёлтый  

цвет); б) на хорошем уровне качество знаний в бв, 8аб 9б, 11б классах (зелёный цвет); в) на 

удовлетворительном уровне качество знаний в 7ав, 8в классах (синий цвет); г) на 

неудовлетворительном  уровне - НЕТ 

Таблица № 3 

 

Класс 

Кол-во 

учащихся 

На 

«отлично» 

На 

«хорошо» 

и  отлично 

С 

«удовлет.» 

оценками 

%  

успевае- 

мости 

 

%  

качества 

5а 20 2 17 1 100 95% 

5б 20 2 18 0 100 100% 

5в 21 1 16 4 100 81% 

6а 20 1 16 3 100 85% 

6б 20 4 12 4 100 80% 

6в 21 3 13 5 100 71% 
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6. В 2015 году, второй год подряд, лицей стал лауреатом и занял 10 место в рейтинге 100 лучших 

школ Московской области «Лучшие школы по качеству образования в 2015 году», а также получил 

грант как Региональная инновационная площадка Московской области по теме «Создание системы 

клубной работы в лицее в условиях развивающей технологичной образовательной среды» 

 

7. В прошедшем учебном году лицей участвовал в апробации нового содержания образования в 

соответствии с ФГОС ООО в 5-7х классах. МБОУ лицей включен в пилотный проект «Региональный 

ресурсный центр для введения ФГОС ООО» и Региональная инновационная площадка Московской 

области. Особое внимание было уделено составлению  учебного плана на 2015-2016 учебный год, 

образовательной программы, дорожной карты, рабочих программ по предметам, наполнение 

содержанием внеурочной деятельности, профессиональной подготовке кадров, изучению 

нормативных документов по переходу на ФГОС ООО. С  опытом по внедрению ФГОС ООО в лицее 

были ознакомлены  учителя  биологии и географии школ города на семинаре по теме: «Руководство 

проектной и исследовательской деятельностью учащихся в условиях реализации ФГОС ООО «Мир 

глазами путешественников», состоявшемся 21 октября 2015 года. С докладом по теме семинара 

выступила зам директора по воспитательной работе Марчукова О.А. В рамках семинара проведены 

открытые  внеклассные мероприятия: «Белые медведи Подмосковья» и пресс конференция по итогам 

экспедиции на Белое море Дьячковой Ю.М.. Открытое мероприятие «Мир глазами 

путешественников. Связь времён» подготовила и провела Карпова Н.В.. 15 декабря 2015 года 

кафедра  математики и информатики под руководством зав. кафедрой  Коржовой О.А. провела 

городской семинар по теме: «Повышение качества математической подготовки в условиях 

реализации ФГОС ООО». С докладом по теме семинара выступила зам директора по УВР Рыкова 

Н.Е., руководитель ГМО учителей математики Павлов А.Н. сообщил о новом в ОГЭ и ЕГЭ, зав 

кафедрой лицея Коржова О.А. затронула вопросы, связанные с введением в программу статистики и 

теории вероятности. Учителями были проведены открытые уроки в 7 классе по теме: «Системы 

линейных уравнений» (Иванская Е.В.), в 8 классе по теме:  «Решение геометрических задач» (Шуть 

И.Е.), интегрированный урок математики и информатики по теме: «Оставьте мне свои координаты». 

Внеурочные занятия провели Павлов А.Н.(5-7 кл), Кузуб Ю.В. в 5б классе, Иванская Е.В.(7в класс). 

Учитель английского языка  Щеглеватых Е.И. 6 ноября 2015 выступила с докладом 

«Английский клуб «БигБен» как форма внеурочной работы по изучению английского языка» на 

зональном практико-ориентированном семинаре «Современный урок в аспекте реализации задач 

ФГОС ООО в рамках реализации постоянно действующего семинара в Дмитрове. Муратова О.Р. 

участвовала в семинаре, организованном Ассоциацией преподавателей романских языков 

7а 21 1 10 10 100 52% 

7б 18 1 14 3 94 83% 

7в 21 0 12 9 86 57% 

8а 19 2 10 7 100 64% 

8б 19 0 13 6 100 68% 

8в 21 1 10 10 100 52% 

9а 21 5 15 1 100 95% 

9б 21 0 21 0 100 76% 

10а 22 2 19 1 100 95% 

10б 17 1 11 5 100 71% 

11а 18 1 14 3 100 83% 

11б 20 4 15 1 100 95% 

 

ИТОГО 360 31 256 73 99,4 78,3% 
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Московской области» в городе Ивантеевка « Французский, это здорово» и дала открытый урок в 8 

классе « Франция праздничная»  

7. В рамках ГМО прошли отдельные мероприятия для  учащихся школ города «Поэтическая 

гостиная» (Муратова О.Р.) по иностранному языку, географическая игра «Россия – родина моя» 

(Марчукова О.А., Карпова Н.В.), конкурс проектов «Интернет плюс презентация» в 8-9 классах 

(учитель информатики Парахневич О.А). По результатам конкурсов составлены приказы о 

поощрении победителей и призёров. 

8. Учитель биологии Дьячкова Ю.М. стала обладателем премии Губернатора Московской 

области «Наше Подмосковье» в номинации «Больше чем учитель». Учитель русского языка и 

литературы  Пасальская Ю.С. стала лауреатом конкурса «Педагог года города Лобня 2016», а 

воспитатель лицея   Карпова Н.В. стала  победителем Педагогического марафона «Учительство 

Подмосковья – воспитанию будущего поколения»  Московской области на муниципальном уровне и 

будет представлять город  в Московской области.  Бескодарова М. С. стала победителем конкурса 

«Лучшие учителя» в рамках  национального проекта «Образование»на региональном уровне..  

Учитель  технологии  Дуброва Т.Е. стала призёром  конкурса  методических  разработок в АСОУ, 

победителем Всероссийского фестиваля работников образования «Весенний калейдоскоп». Бриткина 

Т.И. принимала участие во Всероссийском  конкурсе «Методическая разработка урока в 

соответствии с требованиями ФГОС» на сайте Завуч.инфо.  Бриткина Т.И. и Муратова О.Р. 

разместили свои материалы на сайте  ИД « Первое сентября» в рамках участия в семинаре 

«Открытый урок», а работа Бриткиной Т.И.  участвовала в конкурсе « Презентация к уроку» и стала 

его призером  Активно распространял передовой педагогический опыт среди учителей Московской 

области участник клуба «Педагог года Подмосковья»  учитель математики Павлов А.Н. 

9. В рамках программы «Одаренные дети»  под руководством Павлова А.Н.  лицейская команда 

учащихся (капитан Панков Н.) стала победителем в школьной серии игр «Что? Где? Когда?» в 

Московской области. Ученик 11 класса лицея Колоколов Д. стал призером Международного 

конкурса «Математика и проектирование» (руководитель Шпрангер Л.В.).   

10. Учитель биологии Дьячкова  Юлия  Мельсовна продолжила работу по проведению полевого 

практикума в учебном центре «Экосистема» с сентября по апрель и в июне выезжала с группой 

учащихся в природный заповедник Адыгеи. Учащиеся лицея победили в конкурсе «Город глазами 

молодых». В ежегодном городском блиц-турнире «Интернет плюс презентация», учащиеся 8а класса 

Зубачёва Е. и Родионова К. заняли  призовое место (учитель Бескодарова М.С.).  Призовыми местами 

отмечено участие лицея в городском конкурсе веб-сайтов по профессии: (учитель информатики 

Парахневич О.А.), конкурсе сочинений о профессии (учитель русского языка Федосихина И.В.). 

Ученицы 8а класса Ратникова Дарья (учитель Левин В.Л.) и Косенкова Наташа (учитель Будкова 

Л.А.) успешно участвовали в городской исторической конференции «Князь Владимир». Под 

руководством КодинцевойТ.В., Бриткиной Т.И на весенних каникулах  группа учащихся лицея 

ездили на 10 дней на языковую стажировку в Англию, а с 15 по 17 апреля ездили с учащимися  лицея 

в языковой лагерь, который находится в Московской области. Насыщенная программа «Уикенд с 

носителями языка» была направлена на то, чтобы разбудить интерес к английскому и помочь 

учащимся  преодолеть языковой барьер ,справиться с трудностями произношения, расширить 

словарный запас, улучшить интонацию. И все это проходило в стиле «экшен» с погонями, поисками, 

приключениями, с полным  погружением в авантюрные приключения: от охоты за сокровищами до 

спасения цивилизации. Учащиеся под руководством учителя немецкого языка Петряковой Н.В. 

участвовали в региональном Фестивале «Немецкий - легко и весело» в МГОУ и заняли  2 место. 

11. На базе лицея проводились городские методические объединения учителей географии, 

биологии, математики, физической культуры, городские олимпиады по этим предметам. Учитель 

математики Павлов А. Н. – председатель областной комиссии ЕГЭ и ОГЭ по математике. Учитель 

русского языка и литературы Федосихина И.В., учитель химии Сараева Н.М., учитель информатики 

Парахневич О.А., учитель истории и обществознания Паперис А.В., учитель французского языка 

Муратова О.А., учитель английского языка Кодинцева Т.В. работали экспертами в составе областной 

предметной комиссии по ЕГЭ. Учителя математики Коржова О.А, Иванская Е.В. и русского языка 

Николаева И.А., Федосихина И. В., Зубачева З.Д.., истории Будкова Л.А., Левин В.Л., биологии 

Васильева Л.В., Дьячкова Ю.М., географии Карпова Н.В.,  были членами городской комиссии ОГЭ в 

9 классе. 
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12. В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив лицея  работал над методической темой: 

«Повышение качества образования в условиях реализации ФГОС ООО. Проведены тематические 

педсоветы: «Качество образования как основной показатель работы лицея и возможности его 

повышения в современных условиях» Рыкова Н.Е., ноябрь, «Взаимодействие семьи и лицея  в 

воспитании  творческой личности» Марчукова О.А., январь, «ФГОС ООО. Первые успехи и 

трудности» Дуброва Н.Н., март. 

В лицее методическая работа велась через работу пяти кафедр: математики и информатики, 

естественных наук, гуманитарных наук, иностранного языка, психологии и педагогики, которые 

возглавляли опытные педагоги:  Коржова О.А.., Милованова Т.В., Федосихина И.В., Муратова О.Р..,  

Карпова Н.В.  

Заботой кафедр были совершенствование программ, подбор соответствующих учебников нового 

поколения,  внедрение в практику работы новых педагогических технологий и методик, 

ориентированных на развивающее обучение, укрепление научно-методической базы, применение 

нового учебного оборудования.  Наиболее успешной и плодотворной работа кафедр была в период 

проведения предметных декад, в рамках которых проводились открытые уроки и внеклассные 

мероприятия, открытые заседания кафедр. 

13. В марте 2016 года  были проведены педагогические чтения, на которых от каждой кафедры 

были представлены  доклады.   От кафедр со своими методическими темами  выступили:   

Бескодарова М.С.  «Приёмы усвоения учебного материала по физике»;    

Федосихина Д.К.   «Пути решения проблемы по поддержанию у учащихся мотивации к изучению 

иностранного языка»;   

 Паперис А.В.   «Изучение Конституции РФ на уроках права в старших классах»;  

Кузуб Ю.В.  «Формирование компетенции учащихся через групповую форму обучения математике»;  

Дьячкова Ю.М.  Елисеева Н.Н., Новикова Е.Н.  «Патриотическое воспитание учащихся через 

организацию внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС ООО. Проект Города – Герои». 

   В данных работах учителя и воспитатели делились опытом работы по указанным темам.    

14. В апреле 2015 года состоялась научно-практическая конференция учащихся лицея, на которой 

подводились итоги исследовательской,  проектной  деятельности лицеистов.    

Всего 64 лицеистов под руководством учителей проводили эксперименты, вели наблюдения, 

обобщали, систематизировали научные материалы, конструировали модели. Было представлено 43 

работы.    Конференция    проводилась  по  секциям на предметных кафедрах,  по итогам которой был 

издан приказ по лицею. 25 работ получили дипломы 1 степени, 14 работ – дипломы 2 степени, и 4 

работы – дипломы 3 степени. 

В апреле  учащиеся лицея успешно участвовали  в городской научно-практической конференции 

«Ноосфера» на базе 9 школы. 2 работы стали победителями и 3 работы  заняли призовые места 

 

Номинация: «Человек и природа» 

Название, исполнители и руководители проекта Итог 

1. «Плотность населения зимующих птиц в лесах Подмосковья». 

МБОУ лицей 

7 класс, Попова Мария, Морозова Юлия, Смелова Юлия 

Научный руководитель: Дьячкова Юлия Мельсовна, учитель биологии 

победитель 

 2. «Природные индикаторы» 

МБОУ лицей 

8 класс, Линник Екатерина, Руденко Варвара  

Научный руководитель: Сараева Надежда Михайловна, учитель химии 

III 

место 

7. «Зимний учет охотничьих млекопитающих» 

    учащихся. 

МБОУ лицей 

    7 класс, Луговская Анастасия, Туфкекчи Анна   

Научный руководитель: Дьячкова Юлия Мельсовна, учитель биологии 

II 

место 

 

  Номинации: «Человек и информация», «Наука и техника» 
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Название, исполнители и руководители проекта Итог 

11. «Математика в художественной гимнастике» 

МБОУ лицей 

5 класс,  Бондаренко Татьяна 

Научный руководитель: Рыкова Наталия Евгеньевна, учитель 

математики 

победитель 

 

  Номинации: «Язык и слово» 

Название, исполнители и руководители проекта Итог 

1. «Электронное пособие по сравнительному страноведению 

англоязычных стран и России» 

  МБОУ лицей 

11 класс,  Фадеева Дарья Михайловна, Ставнийчук Анна Юрьевна, 

Чистов Михаил Игоревич 

Научный руководитель: Щеглеватых Елена Ивановна , учитель 

английского языка 

II 

место 

 

15. В 2015 -2016 учебном году аттестовано 9 педагогов, из них 

на высшую категорию 8 человек: 

 Бриткина Татьяна Ивановна, учитель   английского языка 

Бескодарова Марина Сергеевна, учитель   физики  

 Зубачёва Зоя Дмитриевна, учитель  русского языка и литературы 

Левин Вячеслав Леонидович,  учитель  истории и обществознания 

Николаева Ирина Альбертовна, учитель  русского языка и литературы 

 Павлов Андрей Николаевич, учитель   математики  

Пуршева Наталья Николаевна, воспитатель 

 Федоров Владимир Николаевич, учитель физической культуры 

на первую 1 человек 

Калюжная Анна Германовна, воспитатель 

В 2015 -2016 учебном году прошли курсы повышения квалификации  в АСОУ и МГОУ 10 педагогов 

по вызову. Учителя, работающие в качестве экспертов  ЕГЭ и ОГЭ, прошли обучение в АСОУ. 

 

16. а) по  результатам мониторинга  работы  учителей в 2015 – 2016 учебном году лучшие результаты 

показали: 

МЕСТО Ф.И.О. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДМЕТ 

1 Дьячкова Ю.М. 177,9 Биология 

2 Федосихина И.В. 148 Русский язык 

3 Карпова Н.В. 146,4 География 

4 Дуброва Т.Е. 143,3 Технология 

5 Пасальская Ю.С. 138,6 Русский язык 

6 Коржова О.А. 138,4 Математика 

7 Остапенко Л.В. 138,3 Физическая культура 

8 Парахневич О.А. 136,5 Информатика 

9 Бриткина Т.И. 135,9 Английский язык 

10 Милованова Т.В. 132,2 Физика 

 

б)  мониторинг  работы  воспитателей  в  отчётном  году  дал  следующие  результаты: 

МЕСТО Ф.И.О. РЕЗУЛЬТАТ ВОСПИТАТЕЛЬ 

1 Карпова Н.В. 246,1 6а 

2 Дьячкова Ю.М. 229,8 7а 

3 Круглова Н.П. 225,4 6в 
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4 Пуршева Н.Н. 223,4 6б 

5 Хамидуллина И.И. 221 5б 

6 Петрушина Е.М. 220,7 5а 

 

в) лучшие  результаты  мониторинга  классов  в  2015 – 2016  учебном  году  показали: 

МЕСТО КЛАСС РЕЗУЛЬТАТ ФИО воспитателя 

1 6А 343,7 Карпова Н.В. 

2 7Б 331,2 Елисеева Н.Н. 

3 6Б 328,2 Пуршева Н.Н. 

4 6В 321,0 Круглова Н.П. 

5 5А 317,1 Петрушина Е.М. 

6 7В 315,1 Новикова Е.Н. 

 

II.  Анализ  работы  лицея  за  2015 – 2016  учебный  год 

Традиционно работа в лицее строилась на решении трёх блоков задач: а) здоровье детей; б) 

воспитание лицеистов; в) развитие способностей детей. 

БЛОК  А – Здоровье  обучающихся. 

1.  В  прошедшем  году  в  данном  направлении  решались  следующие    задачи: 

 пропаганда  здорового  образа  жизни  в  семьях  лицеистов; 

 использование  в   УВП  здоровье  сберегающих  технологий; 

 работа  по  вовлечению  учащихся  в  клубы,  студии  и  спортивные  секции; 

 активное  участие  в  городских  спортивных  мероприятиях; 

 регулярное  проведение  оздоровительных  и  спортивных  мероприятий  в  лицее; 

 Внимание  социальной  и  психологической  составляющей  программы «Здоровье». 

2. Результаты  работы  по  программе  « Здоровье» 

                                                                                                                                           Таблица № 7 

 Группы  здоровья  обучающихся 

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 

чел % чел % чел % 

1 группа 117 31 96 27,3 73 20,3 

2 группа 199 52,8 174 49,7 195 55,2 

3 группа 60 15,9 80 22,7 88 24,4 

4 группа 1 0,3 1 0,3 4 1,1 

 

3. В вышеприведённой таблицы № 7 видно, что в последние три года наблюдается тенденция 

снижения показателей здоровья лицеистов. На 7% стало меньше учащихся, отнесённых к первой 

группе здоровья, все они перешли во вторую группу здоровья, на 1,7 % увеличилось количество 

учеников отнесённых к третьей группе; на 0,8% учеников четвёртой группы здоровья 

Таблица №  8 

 Группы   для  занятий  физической  культуры 

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 

чел % чел % чел % 

Основная 237 63,9 259 73,6 270 75,0 

Подготовительная 109 28,9 82 23,3 81 22,5 

Спец.  медицин. 29 7,9 11 3,1 8 2,2 

Освобождены 1 0,3 0 0 1 0,3 
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3. Из таблицы № 8 видно, что в процентном отношении увеличивается ежегодно количество 

учащихся занимающихся в основной группе по физической культуре; список подготовительных 

групп по физкультуре остается примерно на одинаковом уровне; незначительно уменьшился состав 

группы ЛФК (на  1,1%). 

Таблица № 9 

 Основные  заболевания  детей 

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 – 2016 

чел % чел % чел % 

1  Органы зрения 133 35.3 127 36,1 147 40,8 

2. Опорно-двигат.  аппарат 48 12,7 74 21 32 8,9 

3. Сердечно-сосудистые 18 4,8 12 3,4 20 5,6 

4 .Желудочно-кишечные 22 5,8 21 6 17 4,7 

5. Органы  дыхания 39 10,3 20 5,7 27 7,5 

6. Простудные  заболевания 146 38,7 155 44 218 60,6 

7. Травмы 4 1,1 5 1,4 20 5,6 

8. Прочие  заболевания 53 14,1 105 29,8 44 12,2 

 

5. Основные заболевания обучающихся в лицее: простудные заболевания(60,6%); и болезни 

органов зрения (40,8%). Более 10% падает на прочие заболевания (12,2%), болезни опорно-

двигательного аппарата (8,9%) и заболевания органов дыхания (7,5%). По сравнению с прошедшим 

учебным годом увеличилось количество детей с заболеваниями органов зрения на 3,9%; но снизился 

процент заболевания опорно-двигательной системы на 12,1%; незначительно вырос уровень 

заболеваний сердечно - сосудистых; резко вырос процент травматизма детей (на 4,2%). Уровню 

социального и психического здоровья мы должны уделить серьёзное внимание на семинарах 

воспитателей и включить это в месячные планы работы. 

Таблица № 10 

Физическая культура  и  спорт 

 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 

чел % чел % чел % 

1 Уроки физ.  культуры 353 91 339 96,3 345 95,9 

2 ЛФК 23 8,7 13 3,7 12 3,3 

3 Освобождённые 1 0,3 1 0,3 1 0,3 

4 Баскетбол 29 7,78 22 6,3 28 7,8 

5 Волейбол 54 14,3 69 19,6 69 19,2 

6 Стрельба 32 8,5 35 9,9 29 8,1 

7 Теннис 59 15,6 37 10,5 34 9,4 

8 Атлетич.  гимнастика 17 4,5 20+9ф 8,2 12 3,3 

9 ДЮСШ 112 29,7 76 20,8 106 29,4 

10 Танцы 35 9,3 32 9,1 32 8,8 

 ИТОГО  с  4  по  10 362 96% 300 85,2% 310 90,7% 

 

6. В таблице № 10 выделяются три направления: а) количество детей, активно занимающихся 

физкультурой в лицее уменьшилось на 0,4%, а также ЛФК - уменьшилось на 0,4%, при одном 

освобождённом ученике.; б) во всех спортивных секциях лицея кроме секции баскетбола, 
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уменьшилось количество занимающихся от 0,4% до 1,8%; в) больше обучающихся пошли в ДЮСШ 

на 8,6%. Более 90% детей занимаются физической культурой и спортом. 

Результаты выступлений лицеистов в прошедшем учебном году очень хорошие 

Военно-патриотическое спортивное соревнование между учащимися образовательных 

учреждений города Лобня на Кубок ЛГО МОО ВООВ «Боевое братство», посвященное Дню Памяти 

«Неизвестного солдата», погибшего при исполнении воинского долга в Чеченской республике 18 

сентября ст. Москвич - 5 место 10 человек 

Легкоатлетические соревнования «День бегуна», посвященных памяти Рябоконь Н.М. – 

директора МБОУ СОШ№3 имени Героя Советского Союза Борисова В.А. 22 сентября ст. Москвич - 

4 место (командное) 38 человек. Кузьмин Савва 7Б1 место 60м, 2 место 500м; Виноградов Михаил 

9Б1 место 60м. 

16 сентября 2015 года был проведен на хорошем уровне традиционный Туристический слёт в 

котором приняло активное участие более 250 детей и родителей 

Соревнование по ШАХМАТАМ 28 сентября ДЮСШ - 1 место 

Соревнования по шашкам 30 сентября ДЮСШ - 5 место (4 человека) 

Волейбол 2000г.р. и моложе девочки 20 октября СОШ№3 - 4 место (9человек) 

                                                 мальчики 22 октября СОШ№3  - (8человек) 

Общешкольное соревнование по плаванию Бассейн 16 ноября 5-11кл. (107 человек) 

1этап допризывной молодежи 10-11 класс 23 ноября Бассейн 8юношей+2девушки - 3 место  

Городское соревнование по плаванию среди общеобразовательных учреждений города 

учащихся 5-11 класс 23 ноября Бассейн Ковешникова Дарья 7В - 3 место, 3 место командное. 

Соревнования по настольному теннису по параллелям: 

 5кл-5б 1 место, 5в 2 место, 5а 3 место 

 6кл- 6в 1место, 6а,6б 2-3 место    

8кл. -8в 1 место, 8б 2 место, 8а 3 место 

9кл – 9б 1место, 9а 2 место 

11кл – 11б 1 место, 11а 2 место 

Легкоатлетический пробег, посвященный 74 годовщине битве под Москвой 4 декабря - 4чел. 

Городской турнир по настольному теннису в лицее родители + дети 7кл. Пановы 1 место 

(город), Субботины 7б 2 место, Ковалевы 7б 3 место. Туфекчи Анна 7б 1 место, Савинова Е. 

7а 2место, Иванова С. 5а 3 место. 

Веселые старты на приз Губернатора МО Муниципальный этап 10декабря 5классы Дворец 

спорта - 1 место 

Веселые старты на приз Губернатора МО Муниципальный этап 11декабря 6классы Дворец 

спорта - 1 место 

Допризывники сборка-разборка и стрельба 22 января 2016г. МБОУ СОШ№7 

Мини-футбол мальчики 2001-02г.р. 11 февраля2016г. Дворец спорта 

Баскетбол сборная девочки МБОУ СОШ№3 - 24 февраля 2016г. 

Баскетбол сборная юноши МБОУ СОШ№10 - 25 февраля 2016г. 

А ну-ка, парни! 19 февраля 16г. спорт. зал МБОУ лицей 1м-10кл, 2м-9кл,3м-11кл. (50чел) 

Веселые старты на приз Губернатора МО г. Талдом - 27 февраля 2016г. зональный этап -  

5 классы - 1 место, 6 классы - 3 место 

Всероссийский пробег памяти С. Ржищина 16 апреля 2016г. (50 человек) 

Турнир школьной лиги по настольному теннису г. Дубна 16 апреля 2016 

9 мая л/а эстафета 4 место 

Допризывная молодежь 3 этап 12,13 мая Стадион СОШ№3 10-11кл. 12 человек - 3место 

Допризывная молодежь итоги спартакиады - Лицей – 2 место 

Всю работу по физической культуре и спорту в 2016 году необходимо оформить в рамках 

спортивного клуба. 

Таблица  № 11 

Посещаемость  учебных  занятий 

 5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 

1 Пропущ  ур. 76 293 227 458 108 108 583 272 669 447 
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четв Заболеваем. 1,4 5,7 4,3 8,7 2 2 9,6 5,2 11,1 8,2 

2 

четв 

Пропущ  ур. 136 388 747 473 151 396 847 389 372 508 

Заболеваем 2,4 7,5 13,6 8,9 2,9 7,2 14 7,5 6,2 9,3 

3 

четв 

Пропущ ур. 269 276 670 359 172 428 452 306 238 379 

Заболеваем 4,8 5,3 12,1 6,.8 3,3 7,5 7,5 5,9 3,9 6,9 

4 

четв 

Пропущ ур. 269 433 542 303 106 438 558 526 315 550 

Заболеваем 4,5 8,4 9,7 4,8 1,7 6,6 8,2 9 4,6 8,9 

Год-заболеваемос. 3,3% 6,7% 9,9% 7,3% 2,5% 5,8% 9,8% 6,9% 6,5% 8,3% 

 

 

7. Не богатырское здоровье обучающихся приводит, конечно, к пропускам занятий по болезни 

(см таблицу № 11). Заболеваемость детей в лицее в среднем за 2015 – 2016 учебный год составила 

6,67%, что на уровне предыдущего учебного года. Самыми «здоровыми» за год стали 6б (2,5%), 5а 

(3,3%) и 9б (5,3%) классы. Самая высокая заболеваемость в 10б (12,6%), 11б (10,4%) и 5в (9,9%) 

классах. Средняя посещаемость занятий физической культуры за год составила 92%, на 1% выше, 

чем в прошлом году. Самыми физкультурными классами стали 6б (98%), 8а (97%) и 5а, 5б и 10б 

(96%), а самый «не физкультурный» класс: 11а (8%) 

1. Учитывая всё вышеизложенное, на новый учебный год в блоке «Здоровье обучающихся» 

ставятся следующие задачи: 

 пропаганда здорового образа жизни в семьях лицеистов; 

 использование в УВП здоровье сберегающих технологий; 

 работа по вовлечению учащихся в клубы, студии и спортивные секции; 

 активное участие в городских спортивных мероприятиях; 

 регулярное  проведение  оздоровительных и спортивных мероприятий в лицее; 

 внимание социальной и психологической составляющей программы «Здоровье»; 

 начать создание спортивного клуба. 

БЛОК  Б – Формирование  нравственных  отношений. 

1. Формирование  нравственных  отношений в прошедшем учебном году проводилось на основе 

лицейских планов и традиций и исходя из основных направлений воспитательной  работы: 

 воспитание у лицеистов любви к Родине, к ее истории и традициям, уважение к символам 

государства; 

 воспитание правовой культуры учащихся, общей культуры поведения и уважения к 

правопорядку; 

 развитие органов самоуправления и приобщение к творческой деятельности; 

Посещаемость  учебных  занятий ( продолжение) 

 8б 8в 9а 9б 10а 10б 11а 11б  

1 

четв 

Пропущ.  ур. 371 252 151 217 322 568 493 317  

Заболеваем. 6,8 4,2 2,5 3,6 4,9 11,3 9,3 5,4  

2 

четв 

Пропущ  ур. 605 246 484 128 297 600 392 861  

Заболеваем 11 4,1 8 2,1 4,6 11,9 7,4 14,5  

3 

четв 

Пропущ ур. 420 151 510 239 424 861 338 568  

Заболеваем 7,7 2,5 8,4 4,0 6,5 17,1 6,3 9,6  

4 

четв 

Пропущ ур. 457 390 143 349 406 563 335 808  

Заболеваем 7,4 5,7 2,1 5,1 5,5 9,9 5,6 12,1  

Год-заболеваемос. 4,3% 4,1% 5,3 3,7% 5,4% 12,6% 7,2% 10,4%  
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 пропаганда и формирование основ здорового образа жизни; 

 оптимизация воспитательного процесса через личностно-ориентированный подход, 

совершенствование индивидуальной работы с воспитанниками и их родителями; 

 поддержание и укрепление лицейских традиций, способствующих созданию коллектива 

единомышленников. 

Результаты мониторинга воспитательной работы (по мнению администрации лицея) приведены в 

приложениях № 3 и № 4 

Таблица № 13 

Индивидуальная  работа  с  учениками 2014 - 2015 2015 - 2016 

балл % балл % 

1 Учёт  особенностей  личностного  развития 41 76 45 83 

2 Контроль  за  успеваемостью  и  посещаемостью 45 83 46 85 

3 Изучение  семей  лицеистов 45 83 39 72 

4 Работа  по  вопросам  учебной  деятельности 45 83 45 83 

5 Изучение  межличностного  общения 40 74 45 83 

6 Работа  по  укреплению  здоровья 36 67 40 74 

  42 78 43,3 80% 

 

2. Среди задач «Формирования нравственных отношений» индивидуальная работа с 

обучающими занимает важнейшее место. В прошедшем учебном году она проводилась практически 

на оптимальном уровне с некоторым ростом с 78% до 80%. Особую тревогу вызывает снижение (на 

11%) изучение семей лицеистов (в первую очередь 5 и 6 классов). К позитивным тенденциям можно 

отнести улучшение в работе по укреплению здоровья лицеистов (рост на 7% по сравнению с 

прошлым годом (таблица № 13). 

Таблица № 14 

Работа  с  ученическим  коллективом 

 2014 - 2015 2015 - 2016 

балл % балл % 

1 Работа  по  развитию  самоуправления 40 74 41 76 

2 Участие  в  лицейских  мероприятиях 48 89 52 96 

3 Организация  общественно-полезного  труда 42 78 47 87 

4 Обеспечение  сознательной   дисциплины  в  классе 38 70 38 70 

5 Нравственное  и  эстетическое  воспитание 46 85 47 87 

6 Дежурство  по  лицею 30 67 40 89 

7 Работа  по  охране  труда  и  ТБ 45 83 41 76 

  41,3 78 51 83% 

 

3. Самым объёмным направлением в воспитательной работе является работа с классом. Она в 

прошедшем учебном году проводилась на оптимальном, уровне (83% против 78%). Прогрессирует 

работа по нравственному и эстетическому воспитанию. И по всем остальным направлениям  

результаты выросли: работа по самоуправлению на 2%; участие в лицейских мероприятиях – на 7%; 

в организации общественно-полезного труда – на 9%; на  удовлетворительном  уровне –сознательная  

дисциплина в классах(70%); улучшилось дежурим по лицею. А вот, что совсем недопустимо 

значительно ослаблена  работа  по  охране  труда и  ТБ. 

4. Работа с родителями находится на оптимальном уровне (83%). Посещаемость собраний и 

привлечение родителей в союзники в воспитательной работе и работа с родительским комитетом 

улучшилось, но работа в направлении тематических собраний дают сбои. Смотри таблицу № 15. 

 

 

 

Таблица № 15 
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Работа  с  родителями 

 2014 - 2015 2015 - 2016 

балл % балл % 

1 Посещаемость родительских собраний 42 78 43 80 

2 Разработка и проведение  тематических собраний 46 85 44 81 

3 Работа  с родительским  комитетом 46 85 47 87 

4 Привлечение  родителей  к  воспитательной   работе 43 80 45 83 

 44,3 83,8 44,75 83% 

 

5. Методическая работа воспитателями ведётся на уровне, ниже оптимального. Из таблицы № 16 

видно, что в оптимальном режиме идёт деятельность по работе над методическими темами и 

разработкой классных часов и других мероприятий. По сравнению с прошедшим учебным годом 

ухудшилась работа по проведению открытых мероприятий и использование активных форм 

воспитательной работы. 

Таблица № 16 

Методическая  работа  воспитателей 

 2014 – 2015 2015 - 2016 

балл % балл % 

1 Работа  над  методической  темой 41 76 48 89 

2 Выступления  на  семинарах, педсоветах и т.д. 32 59 40 74 

3 Разработка  классных  часов и других  мероприятий 46 85 48 89 

4 Проведение  открытых  мероприятий 45 83 42 78 

5 Использование  активных  форм  воспитат.   работы 44 81 40 74 

 41,6 77 43,6 81 

 

6. Результативность работы воспитателей выросла по сравнению с предыдущим годом с 68,3% 

до 77%. Все показатели выросли, но до оптимального уровня дотянул только показатель 

Общественной активности класса. 

Таблица № 17 

Результативность  работы  воспитателей 

 2014 – 2015 2015 - 2016 

балл % балл % 

1 Общественная  активность  класса 40 70 50 93 

2 Уровень  развития  коллектива 39 68 41 76 

3 Межличностные  отношения  в  коллективе 39 68 39 72 

4 Дисциплинированность  обучающихся 37 65 38 70 

5 Уровень  воспитанности  лицеистов 38 67 38 70 

6 Уровень  самостоятельности  учащихся 41 72 42 78 

  39 68,3 41 77 

 

7.  Недостатки в работе по «Формированию нравственных отношений» следует отнести: 

 недостаткам в планировании  воспитательной  работы; 

 недостаточное применение разнообразных форм работы воспитателя с родительской 

общественностью; 

 не выполнение методики КТД; 

 не завершена работа по портфолио 

 не завершена работа по созданию Дневника воспитателя; 

 не создан электронный сборник сценариев и классных часов для воспитателей; 

 низкое качество работы по самоуправлению; 

 

8. Задачи  на  2016 – 2017  учебный  год в  блоке  «Формирование  нравственных  отношений»: 



14 

 реализация программы эстетического воспитания; 

 развитие классного самоуправления; 

 внедрение современных форм  методики  КТД  и  дежурного  звена; 

 воспитание культуры поведения учащихся; 

 развитие инициативы лицеистов; 

 совершенствование индивидуальной работы с детьми и их родителями; 

 вовлечение лицеистов в различные виды творческой  деятельности; 

 продолжить  работы  над базой  данных  воспитательных  мероприятий 

 

БЛОК В – РАЗВИТИЕ  ИНТЕЛЛЕКТА. 

 

1. Результативность  работы  по  развитию  интеллекта  определяется  по  приложению № 5 

«Обучаемость  и  обученность». 

Таблица № 18 

 Уровень  интеллекта Мотивация Уровень  усвоения 

Высок. Средн. Низкий Полож Отриц Репрод. Констр. Творч. 

2014-2015 180 165 9 347 5 64 241 45 

51,1% 46,9% 2% 98,6% 1,4% 18,2% 69,0% 12,8% 

2015-2016 197 158 5 355 5 66 243 51 

54,7% 43,9% 1,4% 98,6% 1,4% 18,3% 67,5% 14,2% 

      

 

 

 %  усвоения  материала  

Посеща

емость 

 

Заболев

аемость 

 

Успевае

мость 

 

Качество Оптим 

81-100 

Хорош. 

61-80 

Удовл. 

50-60 

Неудов 

Мен 50 

2014-2015 42 221 89 0     

11,9% 62,8% 25,3% 0% 93,7% 6,3% 100% 64,8% 

2015-2016 40 235 82 3     

11,1% 65,2% 22,8% 0,9% 93,2% 6,8% 99,4% 78,3% 
 

Темповые  характеристики 

 Скорость чтения Скорость письма Скорость  счёта Восприятие  

вн н нн вн н нн вн н нн вн н нн 

2014- 

2015 

205 140 5 121 225 6 103 237 12 108 229 15 

58,8% 39,8 1,4% 34,4 63,9 1,7 29,3 67,3 3,4% 30,7 65,0 4,3 

2015-

2016 

202 150 8 177 177 6 135 213 12 178 173 9 

56,1% 41,7 2,2% 49,2 49,2 1,6 37,5 59,2 3,3% 49,4 48,1 2,5% 

 

2. В сравнении с предыдущим 2014 -2015 учебным годом в прошедшем учебном году: 

 уровень интеллекта изменился следующи образом: а)  высокий вырос на 3,6%;  б) средний – 

уменьшился на 3%;  в)  низкий - уменьшился на 0,6%. 

 С  положительной  мотивации  к  обучению 98,6% детей, а с отрицатель – 1,4%; 

 Темповые  характеристики: 

а) скорость  чтения: ВН< на 2,7%;  Н >на 1,9%;  НН    на  0,8%; 

б) скорость  письма: ВН > на 14,8%;  Н < на 24,7%;  НН < на  0,1% 

в) скорость  счёта:  ВН > на 18,2 %;  Н   на 8,1%;  НН < на 0,1% 

г)  восприятие: ВН >  на 18,7%;  Н  на 16,9%;  НН < на 1,8 % . 
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 Процент  восприятия  материала: 

а)  Оптимальный (81%-100%) – уменьшилось на  0,8%; 

б) Хороший (61% - 80%) – увеличилось на 2,4%; 

в) Удовлетворительный ( 50% - 60%) – уменьшился на 2,5% 

г) Неудовлетворительный (менее 50%) – увеличился на 0,9% 

3. Результаты  всероссийских  предметных  олимпиад  в  2015 – 2016  учебном  году: 

Таблица № 19 

 Участвовало Победители Призёры Победители 

и призёры 

 

Лицейский  тур 

(2015-2016 гг) 

 

 

1189(298 чел) 

(83,5%) 

 

100(68 чел) 

(19,0%) 

 

191(104 чел) 

(29,1%) 

 

291(172 чел) 

(48,1%) 

 

Муниципальный 

тур 

(2015 – 2016гг) 

 

367(153 чел) 

42,5% 

 

36(27 чел) 

7,5% 

 

78(50 чел) 

13,9% 

 

113(77 чел) 

21,4% 

2015 – 2016 

Региональный 

тур 

32(23 чел) 

(6,4%) 

0 3(2чел) 

(0,8%) 

3(2чел) 

(0,8%) 

 

В таблице № 16 приведены результаты участия лицеистов во Всероссийских 

предметных олимпиадах школьников: 

 

а) в Лицейском туре - из 357 обучающихся в лицее в первом туре приняли участие 298 

лицеистов, что составляет примерно 83,5% от всех учащихся (на 6% больше, чем в прошлом 

году). Эти  ученики  выполнили 1189  работ (в  прошлом  1124). Всего дипломов победителей 

и призёров в настоящем учебном году 291. Они вручены  172 обучающемуся  в  МБОУ  лицей. 

В первом  туре  есть  лицеисты,  показавшие  очень  высокие  результаты:  

• Калёнова  Екатерина – 11б класс – участвовала в олимпиадах по 14 дисциплинам: в 6 

одержала победу ( русский язык, литература, история, МХК, география и ОБЖ) и в трёх стала 

призёром (духовное краеведение, физика и математика), показав в лицее лучший результат в 1 

туре; 

• Кормщикова  Валерия – 8б  класс - – участвовала в олимпиадах по 11 предметам: в 4 

одержала победу (история, обществознание, информатика и математика) и в трёх стала 

призёром (биология,  химия  и физик); 

• Зубачёва  Елизавета – 8а класс - участвовала в 14 предметных олимпиадах: стала 

победителем в МХК и призёром в 6 дисциплинах (русский язык, английский язык, 

обществознание, география,  технология и ОБЖ). 

б) в Городском туре - В  2015 – 2016  учебном году в  муниципальном  туре  предметных  

олимпиад приняли участие 153 обучающихся или 42,5%, которые выполнили 367 

олимпиадных работ, что меньше на 94 работы от результата прошлого учебного года. Они 

участвовали в 22 олимпиадах. Самыми представительными были команды математиков 

(49чел), обществоведов (36 чел), географов (34 чел) и литераторов (33 чел). Очень 

малочисленны команды по химии (2чел), праву (2 чел) и ДКП (4 чел). Общие показатели 

предметных олимпиад в 2015 – 2016 учебном году ниже, чем в прошлом году. В 21 

предметных олимпиадах приняли участие 367 лицеистов: 35  работ признаны победителями и 

78 работ у призёров. Без учёта 5 и 6 классов больше всего побед у девятиклассников (8 – 
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12,3%), затем у 7-х классов (7 - 11,5%), 8 – х (7 – 9,6%) и 11-х ( 7 – 9,3%). У 

одиннадцатиклассников больше  призёров (22 – 29%), далее  следуют 9 классы (17 – 26,2%),  8 

классы (17 – 23,3%), у 7 и 10  классов одинаковые результаты – (10 – 14,5%). В сумме 

победителей и призёров лучший результат у 11 – х классов (29 – 38,7%), 2 место – 9 классы 

(25 – 38,5%) и 3место – 8классы – (24 – 32,9%). 

в) в Региональном туре - В 2015 – 2016 учебном году в региональном туре предметных 

олимпиад  приняли  участие 23  лицеистов  или  6,4%,  которые  выполняли  32  олимпиадных 

работ. Это больше,  чем в 2014 – 2015 учебном  году, но значительно меньше, чем в 2013 - 

2014 учебном году В этом учебном году в муниципальном туре лицеисты участвовали в 

олимпиадах по 21 предмету. Пропуск н  региональный  тур мы  получили по 11  предметам. 

№ призёр 

 

предмет класс учитель 

1   Жуланова Мария 

  

русский язык  9а 

  

 Федосихина И.В. 

     литература 

3 Калёнова Екатерина  экономика 11б Смышляев  Е.В. 

 

Лучшие  лицеисты – олимпиадники  в  2015 – 2016  учебном  году: 

№№ Ф.И.О  ученика класс 1 тур 2 тур 3 тур Всего 
баллов 

Место 

1 Калёнова  Екатерина 11б 38 21 6 65 I 

2 Ставнийчук  Анна 11б 13 16 6 35 6 

3 Попкова  Анастасия 11а 10 14 4 28 7 

4 Соломатин  Павел 11а 10 11 4 25 8 

5 Рябова  Евгения 10а 21 15 2 38 5 

6 Жуланова   Мария 9а 13 14 12 39 4 

7 Мироненко  Сергей 8б 16 19 6 41 III 

8 Кормщикова  Валерия 8б 29 23 4 56 II 

 

Стипендиаты Губернатора Московской области 2015 года: 

1. Панкова Марина, выпускница 

2. Попов Александр, выпускник 

3. Калёнова Екатерина 11б 

4. Кормщикова Валерия 8б 

5.  Илларионова Мария 6в   

 

Стипендиаты Главы города Лобня   2015-2016 учебного года: 

1 Буренкова Анна 8в 

2 Габидуллина Анетта 9б 

3 Лисина Ксения 9а 

4 Мироненко Сергей  8б 

5 Панков Никита 9а 

6 Попкова Анастасия 11а 

7 Романова Ольга 11б 

8 Рябова Евгения 10а 

 

4. Успешно учащиеся лицея участвовали в областных соревнованиях на приз Губернатора 

Московской области «Веселые старты». Одержав победу в г. Талдом, пятиклассники лицея вместе с 

командой болельщиков,  продолжили участие в финале, который состоялся в г. Химки. Результатом 

выступления явился сертификат на 1 млн рублей на укрепление спортивной базы лицея. 
 

К  недостаткам  в  работе  по  развитию  интеллекта  следует  отнести: 
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 низкий  уровень  реализации  принципа «Не  запомни, а  пойми!»; 

 низкий  потенциал  части лицеистов; 

 не нашли  распространение  методы самостоятельного  получения  знаний; 

 информационные  технологии  используют  не  все  педагоги. 

 неравномерно  распределена  деятельность  педагогов  в  течение  учебного  года, 

 мониторинг  выявил  пассивно  работающих  педагогов. 

 

 

Анализ воспитательной работы МБОУ лицей за 2015-2016 учебный год. 

 

Воспитательная работа строилась в соответствии с основными направлениями воспитательной 

работы, определёнными на 2015-2016 учебный год. 

 

1. Воспитание  у  лицеистов  любви  к  Родине,  к  её  истории  и  традициям,  уважения  к  

символом  государства. 

2. Воспитание  правовой  культуры  учащихся,  общей  культуры  поведения, уважения  к  

правопорядку. 

3. Развитие  органов  самоуправления и приобщение к творчеству. 

4. Пропаганда  здорового  образа  жизни. 

 

Воспитательная работа проводилась в соответствии с перспективным планом. Главную роль в 

воспитательной работе отводилась воспитателям, которые работали  в тесном контакте с учителями 

физкультуры, литературы, истории, МХК, биологии, химии, музыки, трудового обучения, ИЗО и 

другими. 

По патриотическому воспитанию было проведено  множество мероприятий. Впервые в этом 

году у нас в лицее прошёл конкурс - смотр строя и песни среди 5-6 классов. В соревнованиях класс 

участвовал полностью. Кроме строевой подготовки и исполнения военной песни, для ребят были 

подготовлены спортивные состязания, медицинский конкурс и конкурс сапёров. Подготовили это 

интересное соревнование педагог-организатор Кузуб Юлия Валерьевна и заместитель директора по 

безопасности Федоренко Валерий Иванович. В 7-8 классах прошёл конкурс военно-патриотической 

песни. Обязательным условием было, что хор – это весь класс. Мероприятие прошло на высоком 

подъёме. Все ребята прониклись торжественностью момента. Подготовила это мероприятие 

Круглова Надежда Павловна, учитель музыки. Самое яркое и торжественное мероприятие – это 

городской митинг, посвящённый Дню Победы. Мы участвовали в акции «Бессмертный полк». В этом 

году к нам подключились новые участники. 

В этом году мы отмечали дату «55 лет со дня первого полёта человека в космос». Во всех классах 

прошли классные часы, посвящённые этой дате и первому космонавту – Юрию Гагарину. Старшие 

классы приготовили для младших познавательные презентации о достижениях в космической 

отрасли, о космонавтах, об истории космонавтики и перспективах; были проведены викторины. 

Учащиеся 10-х классов оформили информационные стенды, посвящённые вопросам космоса. 

Учитель ИЗО Турецкая Е.В. оформила с ребятами выставку, посвящённую теме космоса. 

Сыграли свою положительную роль классные часы, посвящённые великим сражениям во второй 

Мировой войне, Дню народного единства,  Дню космонавтики, Дню защитника Отечества, 

годовщине Победы над фашизмом. Старшеклассники участвовали в спартакиаде допризывной 

молодёжи. Большую поддержку оказывала Петрушина Е.М., которая занимается организацией 

лицейского радио. В этом году у Елены Михайловны были сложности не только технического 

характера, но и в плане организации учеников. Свой класс (5»А») ещё малы для такой работы, 

приходилось работать с добровольцами из других классов. Но к каждой пятнице (выход передачи) и 

к каждой знаменательной дате был готов интересный и познавательный материал.  

Лицеисты вместе с воспитателями принимали участие во всех значимых  городских мероприятиях – 

митингах, собраниях, посвящённых Битве под Москвой, Дню защитника Отечества, Памяти 

чернобыльцев, Дню Победы.   

Спортсмены лицея принимали участие в пробегах, посвящённых годовщине битвы Москвой и 

Дню Победы, памяти Ржищина, памяти Рябоконя. Немало экскурсий патриотической 

направленности было совершено лицеистами в этом году, ребята посещали Музей Вооруженных сил,  
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Музей современной истории, Спасательный Центр МЧС в городе Ногинск, Бородино, Военно-

исторический музей в Снегирях, Исторический музей, Музей Космонавтики, ДПАП ОАО 

«Аэрофлот», Музей танка Т-34 и другие. 

Всего в учебном году только в классах было проведено 78 мероприятий  по патриотическому 

воспитанию. Под руководством Федоренко В.И., заместителем директора по безопасности, классы 

тесно сотрудничали с патриотической организацией города «Боевое братство».  

Патриотическое направление  необходимо развивать и в следующем учебном году. 

По правовому воспитанию  сложилась система классных часов и профилактических мероприятий. В 

этом учебном году в классах проводились классные часы и мероприятия правовой направленности 

«Нет прав без обязанностей» в рамках Единого дня профилактики правонарушений, «Профилактика 

правонарушений», «Подросток и закон» проводились встречи с сотрудниками ГИБДД, инспекторами  

ОДН.  

В этом году мы продолжили сотрудничество с инспектором ОДН Кудяковой Оксаной 

Николаевной. Были проведены беседы с учащимися во всех параллелях. 

В этом году лицейский отряд ЮИД под руководством Ковалёвой Елены Михайловны победил в 

городском конкурсе. 

Елена Михайловна ведёт активную профилактическую работу, направленную на снижение 

нарушений ПДД. К своей работе педагог привлекает родителей, которые помогают репетировать, 

изготавливают декорации. Ребята из отряда ЮИД выступают не только перед учащимися лицея, но и 

перед дошкольниками в детских садах. 

Под руководством Папериса Александра Викторовича, учителя истории и обществознания,  

ученики 10-х классов подготовили презентации, сообщения и викторины для всех остальных классов 

о безопасности в городе. 

Прошла неделя, посвящённая Дню Конституции. Проводились беседы по профилактике 

правонарушений Паперисом А.В., в которых разъяснились основные положения административного, 

гражданского, уголовного кодексов, относительно прав, обязанностей  и ответственности 

несовершеннолетних; выставка рисунков старшеклассников по теме.   

В принципе все проблемы решаемы, мы решаем при совместных действиях детей, учителей и 

родителей. В этом году Калюжная А.Г. работала психологом на ставку, старалась помочь всем, кто 

обращался к ней за помощью, и воспитателям, и детям, и родителям. Анна Германовна общается с 

ребятами онлайн, как сейчас актуально, просматривает странички форумов. 

Вопросам правового воспитания, культуры поведения, психологии, межличностным 

отношениям было посвящено 127  мероприятия  в классных коллективах. 

В этом году в лицее прошёл конкурс рисунков среди 5-11 классов «Я рисую выборы». 

Вопросам самоуправления были посвящены совещания и семинар воспитателей. Как и в 

прошлом году предлагалось создавать  дежурные звенья и выбирать дежурных командиров. Такая 

система ещё как-то складывается в 5-х и в 6-х классах, а в дальнейшем не работает. Система 

самоуправления есть в каждом классе, уровень самостоятельности детей разный и форма 

организации разная, она зависит от разных факторов в каждом классном коллективе, поэтому нет 

необходимости вводить  единую форму самоуправления для всех классов. 

С приобщением к творчеству связано проведение традиционных лицейских мероприятий, где 

активно участвуют дети и проявляют свои творческие  и организаторские способности. Уже 

традиционными стали такие мероприятия, как «Осенний блюз» для 9-11 классов, «Мисс лицея» для 

старшеклассников,  Конкурс «Проба пера» для юных журналистов 5-11 классов. 

В этом году у нас прошёл, ставший традиционным, праздник «День Матери»; были 

приглашены  матери всех учеников 5-х классов. Литературную композицию подготовили педагог – 

организатор Кузуб Ю.В., учитель музыки Круглова Н.П., помогали воспитатели 5-х классов. 

Параллель 7-х классов тоже провели Праздник Матери. 

Хоровая студия под руководством учителя музыки Кругловой Н.П. принимает участие во всех 

лицейских мероприятиях и в городских конкурсах. 

Очень хорошо в этом году подготовились ребята из театральной студии под руководством 

Пасальской Ю.С. к международному фестивалю «Русская классика». Юлия Сергеевна собрала в 

студии разновозрастную группу учащихся. Постановка «Двенадцать месяцев» понравилась зрителям 

и жюри. Юлия Сергеевна получила грамоту за лучшую режиссуру. К сожалению, педагогом был 

недостаточно проработан организационный момент с составом театральной студии (не было 
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программки-буклета). Руководство театра из-за этой ошибки подписали грамоты не всем актёрам; 

актёры массовки получили грамоты, а ведущие актёры не получили. Дети, конечно, огорчились. В 

следующем году надо обратить особое внимание на этот вопрос. Дьячкова Юлия Мельсовна сшила 

роскошные костюмы в корейском стиле для танцевального номера. И костюмы придворным дамам. 

Все мероприятия в лицее проводились на достаточно хорошем  уровне: «Посвящение в 

лицеисты», праздничные концерты, конкурсы, Праздник «За честь лицея», «Праздник  последнего 

звонка» и другие. Большая заслуга в этом педагога-организатора Кузуб Юлии Валерьевны. Она 

работает спокойно, быстро, уверено. Что хорошо для атмосферы в коллективе. 

Одно из главных направлений взаимодействия семьи и лицея – это вовлечение родителей в 

разнообразную внеклассную деятельность. В этом году мы привлекли к работе нашего 

танцевального кружка маму ученика 5 «В» класса, Елену Владимировну. Надеемся, что активность 

танцевальной студии будет возрастать. 

Здоровье и безопасность. В этом направлении кафедра педагогики сотрудничала с учителями 

физкультуры, медиками, учителями ОБЖ. Состоялись все запланированные лицейские соревнования 

и турниры,   кроме этого  масса городских соревнований. В учебном году провели турслёт,  турниры 

по шашкам, плаванию, стрельбе, пионерболу и волейболу, теннису, «А ну-ка, парни!», Спортландии 

в 5-7-х классах. Ребята посещали спортивные секции, особенно высокой посещаемость секций была 

осенью, а к весне наступил спад. Весь год работала секция плавания, занятия проводились, в 

основном, с 5- и 6-ми классами. Заметно падает число старшеклассников, посещающих лицейские 

секции. Очень активно занимались 5- и 11-е классы. Многие ребята приходили в спортзал на 

переменах поиграть в теннис и шахматы. Работа секций была затруднена тем, что частые городские 

соревнования заставляли учителей физкультуры уходить  на них с детьми, а проводить секции было 

некому и такая ситуация повторяется из года в год. 

В этом году в лицее при участии спортивного комитета города и городской Администрации 

прошёл Турнир по настольному теннису среди семейных пар. Воспитатели 7-х классов (Дьячкова 

Ю.М., Елисеева Н.Н., Новикова Е.Н.) хорошо поработали с родителями своих классов. В Турнире 

приняли участие 19 семей. В этом году команда учеников нашего лицея принимала участие в 

турнире школьной лиги по настольному теннису, который прошёл в Дубне. Ребята кроме 

соревнований с сильным противником, смогли пообщаться с Ириной Родниной, великой 

спортсменкой.  

В этом году наши учителя физкультуры и воспитатели 5,6-х классов много сил и времени 

отдали на подготовку к соревнованиям за Кубок Губернатора. И достигли отличных результатов! На 

городском уровне наши ребята заняли первые места, и среди 5-х классов, и среди 6-х классов! На 

зональном уровне наши пятые классы стали победителями! А команда 6-х классов стала 3. На 

финальных соревнованиях наши пятиклашки заняли 4 место и принесли лицею выигрыш в миллион 

рублей!  Большая работа была проведена с командой болельщиков, были привлечены родители. 

Бескодарова М.С. работала с группой поддержки, которая приносила высокие баллы в копилку 

нашей команды. Бескодарова М.С. разработала и сконструировала эмблему команды. Родители 

вместе с ребятами принимали участие в группе поддержки. Второй год подряд мы получаем такой 

высокий результат! 

Достаточно много внимания воспитатели уделяли вопросам безопасности на классных часах, в 

беседах, в течение недели ОБЖ.  Были проведены  Единый день ПДД,  классные часы по 

профилактике суицида,  конкурсы плакатов и рисунков по ПДД, конкурс плакатов по ОБЖ. 

5-7-е классы были вовлечены системой ФГОС во внеурочную деятельность. После 6 урока и 

обеда ребята переодевались и шли на часовую прогулку, затем проводились развивающие занятия. 

Был большой выбор занятий по интересам. Ребята отдавали предпочтение настольному теннису, 

волейболу и экологической студии. Кроме этого, работали студия рукоделия, театральная студия, 

музыкальная студия, изо-студия, математические кружки, проводились занятия по психологии, 

«Учись учиться», «Экономика: мой дом».  

Каждый год мы очень много внимания уделяем 5-тым классам. К 5-тым классам очень часто 

приходили 7, 10, 11-е классы с различными сообщениями, викторинами, со своими проектами, 

представленными на лицейской конференции. Ребятам из 5-х классов очень нравится такое 

внимание, они быстрее адаптируются в лицее, видят положительный пример отношения к знаниям и 

к учёбе, учатся расставлять приоритеты. 



20 

В прошедшем учебном году все воспитатели подготовили и провели открытые классные часы 

и мероприятия в своих классах или параллелях, участвовали в семинарах по вопросам  планирования, 

межличностных отношений в классных коллективах, самоуправления, использования воспитателем 

компьютерных технологий, предупреждении суицида и т.д. 

Все воспитатели выполняли методические работы.  

Воспитатели проводили ежемесячные родительские собрания, готовили Дни открытых дверей 

для родителей традиционно два раза в год. Посещаемость собраний была в целом выше чем в 

прошлом учебном году, но сохраняются следующие тенденции: 1) чем старше класс, тем меньше 

родителей приходит на собрания, 2) пик посещаемости приходится на Дни открытых дверей в другое 

время посещаемость заметно ниже, поэтому практику проведения Дней открытых дверей следует 

продолжать; 3) в дни каникул посещаемость родительских собраний падает. Всё чаще современные 

родители предпочитают решать дела своих детей по мобильному телефону, очень много работают, 

времени на живое общение всё меньше и меньше. 

В этом году воспитатели на заключительном собрании, как и в прошлом году, подготовили 

для родителей отчёты-презентации о воспитательной работе в классе за учебный год. Эту практику 

следует продолжать и в дальнейшем.  

Об экскурсионной работе. С каждым годом эта работа совершенствуется. Воспитатели, 

принимая во внимание рекомендации учителей-предметников, планируют экскурсии, связанные с 

учебной деятельностью. При проведении экскурсий в Москву некоторые классы отказываются от 

автобусов, так как вместо экскурсии ребят чаще всего ожидает стояние в пробках или напрасное 

ожидание автобуса, который не может доехать до Лобни по той же причине. Исключение составляет 

акция «Дорогами Победы»; сопровождение автобуса машиной ДПС сокращает время в пути. 

В этом году наш лицей продолжил сотрудничество с федеральным проектом «Дорогами Победы». 

Государство оплачивает посещение учениками музеев патриотической направленности и памятных 

мест ВОВ. В рамках программы все параллели побывали на 12 экскурсиях. В этом году наши 

ученики побывали на 2-х дневной экскурсии в Туле. Стоит отметить высокий уровень проведения 

проекта. Активнее всех использовали возможности проекта: Ковалёва Е.М., Иванская Е.В., Карпова 

Н.В., Дьячкова Ю.М., Елисеева Н.Н., Новикова Е.Н. 

Большая работа ведётся воспитателями в параллели 7-х классов( Дьячкова Ю.М., Елисеева 

Н.Н., Новикова Е.Н.), направленная на патриотическое воспитание школьников. Ребята посещают 

города – герои ВОВ. В эту работу активно вовлечены родители семиклассников, которые осознают 

важное значение таких мероприятий. Подвели итоги этой работы в презентации, которую 

представили на педагогическом совете и итоговом родительском собрании. 

В этом году ребята совершили 53 культпохода, экскурсий, поездок в другие города и даже за 

границу: Германию, Великобританию, где обучались немецкому и английскому языкам, общались с 

местными семьями. Было бы интересно, в рамках договора с этой иностранной школой, пригласить 

немецкую сторону к нам в гости; с обучением и культурной программой. 

Ребята лицея посетили  города: Санкт-Петербург, Тула, Калуга; посетили Карелию.  В этом 

году в экскурсиях участвовало 1098 человек. 

Как всегда добросовестно работают с классом: Петрушина Е.М. – 5 «А», Бескодарова М.С. – 5 

«В», Карпова Н.В. – 6 «А», Елисеева Н.Н. – 7 «Б», Ковалёва Е.М. – 8 «В», Будкова Л.А. – 9 «Б». 

Дьячкова Ю.М., воспитатель 7 «А» - названа лучшим воспитателем лицея в этом году. 

Воспитатели 11-х классов: Иванская Е.В. и Калюжная А.Г. организовали и провели на высоком 

уровне праздник Последнего звонка и Выпускной вечер. Работали слажено, спокойно, уверенно. 

Анна Германовна проявила себя как творческий режиссёр. 

В этом учебном году мы осенью и весной участвовали в акции по сбору макулатуры. Наши 

совместные усилия учеников, педагогов и родителей дали хороший результат. Наш лицей стал одним 

из победителей в этом соревновании. 

Предложения на новый учебный год 

1. Считаю, что для налаживания сплочённости коллектива и повышения качества работы, надо 

организовать для педагогов, или спортивные групповые занятия, или танцевальную студию. 

2. Лицею необходима работа психологической службы. 

3. Качество звука радиоузла очень плохое. Нужен современный радиоузел. 
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4. В начале учебного года воспитателям всех классов начать   работу над социальными проектами. 

Выбрать и разработать в каждом классе   по одному социально-значимому проекту с перспективой 

выхода на городской семинар. 

 

 

III. Задачи МБОУ лицей в новом 2016 – 2017 учебном году: 

 

Блок А – Здоровье  лицеистов: 

 пропаганда здорового образа жизни в семьях лицеистов; 

 использование  в   УВП  здоровье  сберегающих  технологий; 

 работа по вовлечению учащихся в клубы, студии и спортивные секции; 

 создание на базе МБОУ лицей – Детского Спортивного Клуба 

 активное участие в городских спортивных мероприятиях; 

  регулярное  проведение  оздоровительных  и  спортивных  мероприятий  в  лицее; 

 организовать  внеклассную  работу  во  2  половине  дня для  5-8х  классов (ФГОС); 

 систематизировать работу по вовлечению в спортивно массовую деятельность 

педагогических работников, административно-обслуживающий персонал, 

родительской общественности 

  внимание  социальной  и  психологической  составляющей  программы «Здоровье» 

 

Блок Б – Формирование  нравственных  отношений: 

 реализация программы эстетического воспитания; 

 развитие классного самоуправления; 

 вернутся  к  методике  КТД  и  дежурного  звена; 

 воспитание культуры поведения учащихся; 

 развитие инициативы лицеистов; 

 совершенствование индивидуальной работы с детьми и их родителями; 

 вовлечение лицеистов в различные виды творческой деятельности (особенно в плане 

РИП); 

 продолжить  работы  над базой  данных  воспитательных  мероприятий 

 

Блок В -  Развитие  интеллекта: 

 расширение самостоятельности в получении новых знаний детьми; 

 использование  информационных  технологий в УВП; 

 активизация учащихся в учебно-воспитательном процессе; 

 развитие  нетрадиционных форм работы со школьниками; 

  расширение и совершенствование проектной и исследовательской деятельности 

лицеистов с выходом на научное общество обучающихся; 

 совершенствование работы с электронным  журналом и школьным порталом МО; 

 активизировать работу лицейских клубов и студий; 

 

Блок Г – Методическая  работа. 

 

 изучение и внедрение ФГОС в основной школе, 5 – 8 класс; 

 составление образовательной программы (ФГОС ООО), учебного плана, рабочих 

программ с учетом требований ФГОС;  

 разработка плана внеурочной деятельности по пяти направлениям развития личности 

(интеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное); 
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 выполнение плана курсовой подготовки  учителей и воспитателей, продолжение 

обучения учителей предметников на курсах по изучению ФГОС; 

 участие в экспериментальной работе, работе пилотных площадок; 

 качественная подготовка и проведение декад методической работы; 

 повышение качества проведения учебных занятий на основе введения информационных 

технологий, нового учебного оборудования; 

 совершенствование системы «Электронный журнал» 

 внедрение к использованию «Школьного портала» в системе Мосрегуслуг 

 внедрение новых Облачных технологий, создание на их основе мобильных 

компьютерных классов и лабораторий, внедрение электронных форм учебников, систем 

дистанционного обучения 

 аттестация учителей по графику; 

 продолжение педагогических экспериментов по поиску новых технологий, форм и 

методов обучения; 

 выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески 

работающих учителей; 

 организация взаимодействия с другими учебными заведениями города и области с целью 

обмена опытом и передовыми технологиями в области образования; 

 разработка на кафедрах лицея учебных, научно-методических и дидактических 

материалов, авторских программ; 

 создание при кафедрах детских научных обществ, проведение предметных месячников, 

олимпиад, конференций. 

 

РАЗДЕЛ  II.  Организационные  мероприятия. 

 

1. Скомплектовать на 2016-2017 учебный год в лицее 19 классов, из них: 

 

Классы Кол-во Наполняемость Примечания 

5 3 20 + 20 + 20 = 60  

6 3 20 + 20 + 20 = 60  

7 3 20 + 20 + 20 = 60  

8 3 20 + 20 + 20 = 60  

9 3 20 + 20 + 20 = 60  

    

5 - 9 15 300 Плановое значение 

    

10 2 20 + 20 = 40  

11 2 20 + 20 = 40  

 

10 - 11 4 80  

 

5 - 11 19 380  

 

2. Ответственный – Иванов А.Б., срок до 22 августа 2016 года. 

3. Составить списки учащихся по классам. Отв.:  Ильюшенко Т.М. до 22.08.16 г. 

4. Назначить воспитателей. Отв.: Иванов А.Б.. до 22.08.16г. 

5. Распределить классные комнаты. Отв.: Иванов А.Б.., до 24.08.16г. 

6. Назначить заведующих кабинетами. Отв.: Иванов А.Б.  до 01.09.16г. 
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7. Установить следующий режим работы: 

a. а) начало  занятий в 8 час 30 мин; 

b. б) продолжительность урока – 45 мин; 

c. в) продолжительность перемен – 10 —20 мин 

d. г) начало факультативных занятий с 15.30 (у 10-11 классов – с 16.00); 

e. д) занятия  в 5-11 классах  проводятся  по 6-дневной неделе. 

Расписание звонков 

Уроки Начало Окончание Перемена 

1 8.30 9.15 10мин 

2 9.25 10.10 10мин 

3 10.20 11.05 20мин 

4 11.25 12.10 20мин 

5 12.30 13.15 15мин 

6 13.30 14.15 10мин 

7 14.25 15.10 10мин 

 

8. Провести производственное совещание, посвященное началу учебного года, занятия и 

инструктаж по технике производственной и противопожарной безопасности, соблюдению 

правил ПДД - Отв.: Иванов А.Б., Федоренко В.И.-  29.08.16г. 

9. Провести родительские собрания в лицее и заседание  Управляющего совета. - Отв.: Иванов 

А.Б.,  Марчукова О.А. и воспитатели.  29.08.16 г. в 18.00. 

10. Родительские собрания проводятся каждый третий вторник месяца. Отв.: воспитатели, 

Марчукова О.А. – сентябрь 2016 – май 2017г. 

11. Организовать пропускной режим в лицей, с проверкой противопожарной и 

антитеррористической безопасности - Отв.: Федоренко В.И. до 01.09.16г 

12. Обеспечение обучающихся учебниками. Отв. Иванов А.Б. Шутова И.Б. до 01.09.2016г. 

13. Заключить договоры с родителями. Отв.: Иванов А.Б., Шутов В.С., воспитатели – до 

01.09.2016г. 

14. Составить тарификацию. Отв.: Иванов А.Б.., Юрина Т.Я. до 10.09.16 г 

15. Заполнить ОШ и РИК. Отв.: Дуброва Н.Н., секретарь. 

16. Составить расписание учебных занятий. Отв.: Рыкова Н.Е. 

17. Составить расписание «второй половины дня». Отв.: Дуброва Н.Н., Марчукова О.А. 

18. Закрепить за классами территорию лицея для уборки. Составить график уборки. Отв.: 

Марчукова О.А. 

19. Составить график дежурства по лицею. Отв.: Марчукова О.А. 

20. Провести инструктаж работников по охране труда, ТБ и ПБ. Отв.: Иванов А.Б., Федоренко 

В.И. ( август, январь). 

21. Стандарт оформления ОО  на учебный год. Отв. Иванов А.Б. 

22. . а) Создать группы ЛФК. Отв.: Остапенко Л.В.., м/с – Никитина  Евгения  Андреевна; 

б) организовать группы по плаванию. Отв.: Фёдоров В.Н.. 

в) провести медицинское обследование учащихся. Отв.: медсестра; 

г) заполнить листы здоровья в журналах. Отв.: медсестра и воспитатели. 

23.  Создать творческие  группы  педагогов  для  реализации  подпрограмм. Отв. Администрация 

24. Подготовить и провести экзаменационные сессии (декабрь, май). Отв.:  Рыкова Н.Е. Дуброва 

Н.Н. 

25.  Провести работу по организации Подготовительных курсов для учащихся 4-х классов школ 

города Лобня  для поступающих в 5-е классы МБОУ лицей – Рыкова Н.Е. 

26. Подготовить и провести тренировочное тестирование в 9 и 11 классах – Отв. Дуброва Н.Н. 

27. Подготовить и провести мероприятия по сдаче итогового сочинения ЕГЭ в 11 классах – Отв. – 

Дуброва Н.Н. 

28. Организовать и своевременно актуализировать сбор данных в базу РЦОИ ОГЭ/ЕГЭ – Отв. 

Иванов А.Б. 

29. Провести итоговую аттестацию учащихся 9 и 11-х классов. Отв.: Рыкова Н.Е. 

30. Составить график отпусков. Отв.: Иванов А.Б.. до 01.01.17 г 
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РАЗДЕЛ III. Работа  с  педагогическими  кадрами. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: 

 

Повышение качества образования в условиях реализации ФГОС ООО 

 

Лицей  является  пилотной площадкой ГОУ ВПО Московской области «Академия 

социального управления»    

 

А. Заседания педагогических советов. 

 

Тема Кем и когда утверждена Руководитель  

(Ф.И.О., ученая степень, звание) 

РИП   

Создание системы 

клубной работы в лицее в 

условиях развивающей 

технологичной 

образовательной среды 

 

Внедрение ФГОС в 5-8-х 

классах лицея 

 

 

 

 

Региональный уровень 

 

Приказ Министерства 

образования Московской 

области 

 

   

Региональный уровень 

Приказ Министерства 

образования Московской 

области от 21.04.14 

№1980 

 

 

куратор Л.П. Стрельницкая к.п.н. 

АСОУ 

 Павлов А.Н. к.п.н., 

учитель математики лицея  

Марчукова О.А. зам директора по  

воспитательной работе 

 Дуброва Н.Н .зам директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их 

эрудиции и компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 изучение и внедрение  ФГОС в основной школе,  5 – 8 класс;  

 составление образовательной программы (ФГОС ООО), учебного плана, рабочих программ с 

учетом требований ФГОС;  

 разработка плана внеурочной деятельности по пяти направлениям развития личности 

(интеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное); 

 выполнение плана курсовой подготовки  учителей и воспитателей, продолжение обучения 

учителей предметников на курсах по изучению ФГОС; 

 Участие в экспериментальной работе по трем направлениям под руководством 

Педагогической академии последипломного образования по двум направлениям.   

 качественная подготовка и проведение декад методической работы; 

 повышение качества проведения учебных занятий на основе введения информационных 

технологий; 

 продолжение педагогических экспериментов по поиску новых технологий, форм и методов 

обучения; 

 профессиональное становление молодых преподавателей; 

 выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески работающих 

учителей; 

 проведение аттестации в новой форме, изучение нормативно- правовой базы; 

 организация взаимодействия с другими учебными заведениями города и области с целью 

обмена опытом и передовыми технологиями в области образования; 
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 организация взаимодействия с кафедрами математики и физики  ЗФТШ при МФТИ. 

Согласование учебных планов и программ; 

 разработка на кафедрах лицея учебных, научно-методических и дидактических материалов, 

авторских программ; 

 создание при кафедрах детских научных обществ. 

В 2016-2017 учебном году планируется проведение  предметных декад, во время которых 

кафедры представят лучшие научно-исследовательские работы педагогов, проведут открытые уроки 

и внеклассные мероприятия, обменяются опытом работы. 

При планировании работы кафедры отбирают тот комплекс мероприятий, который позволяет 

системно и эффективно решать проблемы и задачи, стоящие перед лицеем. На заседаниях кафедр 

планируется обсуждения следующих вопросов: 

 возможности учебных кабинетов для решения спектра задач образовательной программы; 

 работа с образовательными стандартами на повышенном уровне сложности;  

 профильное обучение в старших классах, программы, учебники, методики; 

 методики создания и систематизация разноуровневых дидактических материалов; 

 применение разнообразных форм и методов контроля (тестирование, собеседование, творческие 

отчеты и т.д.); 

 новые информационные технологии и   их внедрение в практику; 

 здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе; 

 методики работы с одаренными детьми; 

 применение «метода проектов» при работе с одаренными детьми; 

 проведение  проблемных семинаров; 

 организация и проведение предметных месячников; 

 создание при кафедрах детских научных обществ; 

  

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

А) Городские семинары и мероприятия: 

 

А.  План городских мероприятий на 2016-2017 учебный год на базе лицея 

Месяц 
 

Предмет Мероприятие Ответственные 

25.09.16 Иностранный язык Поэтическая гостиная  
(5-11классы) 

Муратова О.Р. 

17 10 16 
  

География Географическая игра 
 «Моя родина - Россия 
 (9 классы) 

Марчукова О.А. 
Карпова Н.В. 

24.10.16  Концерт «Нам 20 лет» 
ДК «Чайка» 

Марчукова О.А 
Кузуб Ю.В.. 

22  11 16  Биология  Семинар учителей биологии  
по теме «Внеурочная 
деятельность учителя 
биологии» 

 Дьячкова Ю.М. 
Васильева Л.В. 
 

06. 12 16  «Рождественские чтения» Марчукова О.А. 
Будкова Л.А. 
Паперис А.В. 

09.12.16    Семинар руководителей 
образовательных учреждений 
г.о Лобня по теме: «Развитие 
лицея как инновационного  
учреждения» 

 Иванов А.Б. 
Рыкова Н.Е. 
Дуброва Н.Н. 
Зав кафедрами 

декабрь Краеведение «Лобня глазами молодых» Павлов А.Н. 

февраль Информатика  Конкурс «Интернет + 
презентация» 

 Парахневич О.А. 
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март   ГМО учителей физической 
культуры, географии, 
биологии, математики. 

 Руководители 
ГМО 

 

Б)  Заседания педагогических советов 

 

№ Тема педсовета Ответственный Срок 

проведения 

1 Анализ работы лицея в  2015 -2016 учебном году. 

Задачи на 2016-2017 учебный год 

Иванов А.Б.. Август 

2 Адаптация пятиклассников к учебе в лицее Дуброва Н.Н  Ноябрь 

3 Год экологии в России. 

«Экологическое образование и  воспитание  в лицее» 

Марчукова 

О.А.. 

Январь 

4 «Развитие познавательной и творческой активности 

учащихся лицея в условиях внедрения ФГОС»  

 

 Рыкова Н.Н. Март 

5 Допуск учащихся 9 и 11 классов к итоговой 

аттестации 

Иванов А.Б. Май 

6 Перевод учащихся 5-8, 10 классов Иванов А.Б. Май 

7 Результаты итоговой аттестации в 9 классах Иванов А.Б. Июнь 

8 Результаты итоговой аттестации в 11 классах Иванов А.Б. Июнь 

 

ЦИКЛОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ПО НМР 

Месяц Мероприятия Ответственные 

Август  Заседания МС, кафедр. 

Планирование работы на 2016-2017 учебный 

год. Определение тем научно-

исследовательских работ. 

Работа по утверждению  рабочих программ по 

предметам,  элективных курсов,  внеурочной 

деятельности 

Утверждение графика аттестации 

педагогических работников 

  Анализ эффективности кадрового и 

методического обеспечения перехода на ФГОС 

основного общего образования 

Участие учителей лицея в августовской 

конференции 

Участие учителей лицея в ГМО по предметам 

Проведение августовского педсовета 

Зам. директора, зав. 

кафедрами 

 

 

Зам. директора 

 

 

 

 

Иванов А.Б. 

  

Дуброва Н.Н. 

Рыкова Н.Е. 

 

 

Иванов А.Б. 

Сентябрь  Направление на курсы повышения 

квалификации по плану 

  Работа по обновлению сайта лицея 

Составление графика прохождения аттестации 

 

 Производственное совещание 

Ведение электронного журнала 

 

Консультации по процедуре аттестации   

Обновление стенда в учительской 

 Рыкова Н.Е. 

 

 Иванов А.Б. 

Рыкова Н.Е., школьный 

координатор по аттестации 

Иванов А.Б. 

 

 

Рыкова Н.Е. 

Октябрь Проведение предметных олимпиад (лицейский 

тур)  

  Посещение уроков и внеклассных 

мероприятий аттестуемых учителей. 

 

Зам директора 

Зав.  Кафедрами 

 

   Зав кафедрами 
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  Аттестация  Работа экспертов   

Иванов А.Б. 

  

Сбор материалов к тематическому педсовету. 

  

Подготовка и проведение городского семинара 

учителей биологии в лицее 

 

   Подготовка к участию в Рождественских 

чтениях 

   

Сбор материалов, заполнение  

информационной карты 

 

 Дуброва Н.Н. воспитатели 5 

классов, психолог 

Рыкова Н. Е. 

Дьячкова Ю.М. 

Васильева Л.В. 

Турецкая Е.В. 

 

Рыкова Н.Е. 

Ноябрь Заседания кафедр  и МС. 

  

 

Педагогический совет «Адаптация 

пятиклассников к учебе в лицее» 

 

 

Участие в городских  предметных олимпиадах 

График курсовой подготовки на 1 семестр 2017 

года. 

Рыкова Н.Е. 

Зав. кафедрами 

   

 Дуброва Н.Н. 

 

 

 

Рыкова Н.Е. 

 Рыкова Н.Е. 

  

Декабрь Самообразовательная работа педагогов. 

Работа по научно - методической теме. 

Собеседования 

Декада математики и информатики 

Декада  естественных наук  

 

Рождественские чтения 

 

 

Подготовка и проведение экзаменационной 

сессии.  

Утверждение расписания зачетов и экзаменов 

  Подготовка и проведение городского 

семинара руководителей образовательных 

учреждений по теме: «Развитие лицея как 

инновационного учреждения» 

Организация выставки творческих работ 

учащихся 

Сбор материалов к тематическому педсовету. 

 

 Участие в городских  предметных 

олимпиадах. 

 Проведение городских олимпиад по   

физической культуре, географии, экономике и  

французскому языку на базе лицея 

 

 Аттестация педагогов Экспертиза (13.12.16 -

20.01.17) 

Зам. директора, зав. 

кафедрами 

 

 Коржова О.А. 

Милованова Т.В. 

 

Марчукова О.А 

Будкова Л.А.  

Паперис А. В 

Рыкова Н.Е. 

Дуброва Н.Н. 

 

Иванов А.Б. 

Рыкова Н.Е. Дуброва Н.Н. 

Зав. кафедрами 

  

Учителя технологии и ИЗО 

 

Марчукова О.А. 

 

Рыкова Н.Е. 

 

 Марчукова О.А. 

Фёдоров В.Н. 

 Муратова О.Р. 

  

  

Январь Заседания кафедр и МС. 

 Анализ работы за 1 полугодие. Качество 

знаний учащихся  

Тематический педсовет «Экологическое 

образование и воспитание в лицее» 

 

Зам.директора, зав. кафедрами 

  

    

 Марчукова О.А. 
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Декада гуманитарных  наук   

  

Участие в областных олимпиадах  

Выездная олимпиада ФИЗТЕХ 

  Работа по обновлению сайта лицея 

 

 Федосихина И.В 

 

Зам директора 

Милованова Т.В. 

Иванов А.Б. 

Смирнова А.С 

Февраль Декада иностранных языков 

Контроль за обучением учителей на курсах 

повышения квалификации. 

 

 Совещание при завуче зав. кафедр по вопросу 

проведения детской научно-практической  

конференции, фестиваля творческих работ 

учащихся 

Декада кафедры педагогики   

  Аттестация. Экспертиза  

  Муратова О.Р. 

Зам директора 

 

 

 Рыкова Н.Е. 

    

 

 

Карпова Н.В. 

Рыкова Н.Е.  

Март   Заседания кафедр и МС. 

Творческие отчеты педагогов лицея по 

методическим темам на кафедрах   

  

Сбор материалов к тематическому педсовету. 

Тематический педсовет «Развитие 

познавательной и творческой активности 

учащихся лицея в условиях внедрения ФГОС» 

    

 Педчтения  (кафедры представляют лучшие 

работы) 

Размещение работ на сайте лицея в разделе 

«Методические работы»    

Участие учителей лицея в ГМО 

 Зам.директора, зав. 

кафедрами 

  

 

  Рыкова Н.Е. 

   

 

 

 

Рыкова Н.Е., 

зав кафедрами 

   

  

Зав кафедрами 

Апрель  Подготовка к ЕГЭ,  ОГЭ; 

 

Проведение детской  научно-практической 

конференции  

Участие в городском фестивале творческих 

работ НООСФЕРА 

Праздник «За честь лицея» 

 

График   курсовой подготовки на 2 семестр 

2017  года  

Зам директора, зав. 

кафедрами,  учителя. 

Рыкова Н.Е., 

 зав кафедрами 

  Рыкова Н.Е. 

 

 Марчукова О.А. 

  Кузуб Ю.В. 

Рыкова Н.Е. 

Май МС «Анализ и планирование научно-

методической работы» 

Участие в конкурсе «Педагогический марафон 

классных руководителей» 

Подготовка графика проведения аттестации на 

2017-2018 учебный год 

  Работа по обновлению сайта лицея 

Подведение  итогов повышения квалификации, 

курсовой подготовки педагогов. 

Зам директора  Рыкова Н.Е. 

 зав. кафедрами 

Марчукова О.А. 

 

Рыкова Н.Е., школьный 

координатор по аттестации 

Иванов А.Б. 

Смирнова А.С 

Июнь  Выпускные экзамены в 9  -х, 11-х классах 

 

Комплектование 5 и 10 классов 

Итоговые педсоветы по выпуску 

 

Дуброва Н.Н. 

 Марчукова О.А. 

Иванов А.Б. 
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

в 2016 -2017 учебном году 

 

    Фамилия, имя, 

отчество 

Число, 

месяц,  

год 

рождения 

Предмет, 

должность 

квалиф. 

категория 

      

год 

последней 

аттестации 

Сроки 

экспертизы 

год 

следующей 

аттестации 

1.  Иванов 

Андрей 

Борисович 

 

14.04.69   

 Директор,  

учитель 

истории 

 

высшая 

15.12.2011 

19.12.2011 

10.10 -11.11 10.10.2016 

01.12.2016 

2.  Калиниченко 

Наталья 

Эдуардовна 

 

05.09.72 

 

 

воспитател

ь  

 

высшая 

 

13.03.2012 23.01 – 21.02 15.03. 2017 

3.  Кодинцева 

Татьяна 

Васильевна 

 

19.01.55 

Учитель 

английског

о языка 

 

высшая 

13.03.2012 13.12. –20.01 09.02.2017 

4.  Медведев 

Сергей 

Иванович 

 

24.04.51 

Учитель 

технич. 

труда 

высшая 13.03.2012  2017 

5.  Парахневич 

Оксана 

Александровна 

 

23.01.72 

 

Учитель 

ИВТ  

 

высшая 

13.03.2012 13.12. –20.01 09.02.2017  

6.  Петрякова 

Наталья 

Владимировна 

 

 

14.03.76 

учитель  

немецкий 

языка 

 

высшая 

13.03.2012 13.12. –20.01  09.02.2017 

7.  Смышляев 

Евгений 

Викторович 

12.10.83 Учитель 

экономики 

высшая 06.02.2012 13.12. –20.01  09.02.2017 

8.  Федосихина 

Ирина 

Владимировна 

 

18.05.66 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

высшая 

13.03.2012 13.12. –20.01 09.02.2017 

 

РАЗДЕЛ  IV.  Внеклассная  воспитательная  работа  на  2016 - 2017  учебный  год. 

 

Цель – воспитание  и  развитие  свободной,  талантливой  личности,  обогащенной  научными  

знаниями  о  природе и человеке,  готовой  к  творческой  деятельности  и  нравственному  

поведению. 

 

Основные  направления  работы: 

1. Воспитание  у  лицеистов  любви  к  Родине,  к  её  истории  и  традициям,  уважения  к  

символом  государства. 

2. Воспитание  правовой  культуры  учащихся,  уважения  к  правопорядку. 

3. Совершенствование межличностных отношений. 

4. Пропаганда  культуры здоровья.  

5. Развитие творчества учащихся во внеурочной деятельности. 

 

Основные воспитательные мероприятия МБОУ лицей на  2016 – 2017 учебный год. 

 

Воспитательные мероприятия Ответственные за подготовку 

Сентябрь  

1.09 День знаний   
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Торжественная линейка  Педагог-организатор Кузуб Ю.В, 

 восп. 11-х и 5-х кл. 

Урок Мира Восп. 5-11 кл. 

2.09 Единый день Правил дорожного движения Восп. 5-11 кл., сотрудники ГИБДД, 

учителя ОБЖ 

Классные собрания  

07-12.09   Выборы актива класса 

Восп. 5-11 кл. 

 

07.09. Классный час «Информационная 

безопасность» 

Восп. 5-11 кл. 

 

10.09. Акция «Наш лес. Посади дерево!»   

           Туристический слёт 5-8 кл. 

12-13-14.09 Смотр талантов 5-х классов 

 

12.09 Заседание  Совета лицеистов 

Фёдоров В.Н., Остапенко Л.В.,  Восп. 

Учитель музыки, воспитатели 5-х кл.  

 

Зам. директора Марчукова О.А.  

12-17.09 Классные часы в рамках единого дня 

профилактики правонарушений  «Поступайте по 

закону». 

Воспитатели 5-11 кл.  

21.09 Семинар воспитателей «Социальные  мини-

проекты  классных коллективов»  

Зав. кафедрой педагогики и воспитания 

Карпова Н.В.  

27.09  Осенний кросс 5-11 кл. Фёдоров В.Н., Остапенко Л.В. 

воспитатели  

20.09. Родительские собрания. Выборы 

родительских комитетов, составление плана на 

учебный год.  

 

Воспитатели. 

 

Октябрь 

 

1.10. Празднование Дня учителя 

         20-летие лицея. 

Зам. директора Марчукова О.А. 

Орг. Группа, воспитатели 

    -Поздравление учителей, концерт (30.09)     

    - Радиопередача 

Орг. группа, воспитатели, дежурный 

класс  

    - Праздник осенних пирогов «Золотая осень» Восп. 5-11 кл., Дуброва Т.Е. 

10.10. Заседание  Совета лицеистов Зам. директора Марчукова О.А. 

09.10. Городская экологическая акция «Сдай 

макулатуру! Спаси дерево!»  

Зам. директора по ВР Марчукова О.А., 

воспитатели. 

23.10 Конкурс  «Осенний блюз». Состязания пар: 

Танцевальный конкурс, худож. конкурс, 

юмористический конкурс, конкурс песни, 

интеллектуальный. 

Петрякова Н.В., Аргунова Н.В.  

Воспитатели 9-11 кл. 

18.10.  Родительские собрания. День открытых 

дверей. 

Воспитатели, учителя-предметники 

21.10.  Праздник « Посвящение в лицеисты» 

  уч-ся 5-х кл. 

Кузуб Ю.В, Круглова Н.П.  

восп.5-х. кл. 

21.10 – Классные часы «День народного 

единства».  

Воспитатели 

  

 

Ноябрь 

 

Участие лицеистов в городских  предметных 

олимпиадах 

09.11. Заседание Совета Лицеистов. 

 

 

Зам. директора Марчукова О.А. 

Лицейский интеллектуальный марафон Павлов А.Н. 

11.11- кл. часы «Час правовой культуры. Как вести 

себя в общественных местах» 5-8 кл. 

«Встречи с полицией» 9-11 кл. 

Воспитатели 

Сотрудники ОДН 

21.11- День пловца Фёдоров В.Н., Остапенко Л.В. 
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воспитатели 

14-19.11 Неделя ОБЖ  

Конкурсы, викторины, посвященные здоровому 

образу жизни, лекции и беседы врачей. 

14.11 Игра по ПДД в 5-х классах. 

15.11 Игра по ПДД в 6-х классах. 

16.11 Конкурс «Безопасный город» в 7-8 кл. 

18.11 Конкурс по ОБЖ. 9-11 кл. 

 

18.11 Выступление ЮИД  

        Встреча с пожарным  инспектором, 

инспектором ГИБДД,  встреча с медработниками 

Учителя ОБЖ: Ковалёва Е.М.,  

Паперис А.В. 

Иванская Е.В., воспитатели. 

Петрушина Е.М., воспитатели 

Карпова Н.В., Новикова Е.Н., воспит. 

Калиниченко Н.Э., Будкова Л.А., 

Аргунова Н.В., воспитатели. 

Ковалёва Е.М. 

 

24.11 Участие лицеистов в городском конкурсе 

чтецов. 

Федосихина И.В. 

15.11. – Родительские собрания по теме: 

« Социальная безопасность». 

Воспитатели 

7-12.11 Турнир по волейболу 8-11 кл. и 

пионерболу 5-7 кл. 

Фёдоров В.Н. Остапенко 

Л.В.воспитатели. 

 

30.11. Городская акция «Школьники выбирают 

здоровье» 

Зам. директора Марчукова О.А. 

 

Декабрь 

 

02.12  Кл. часы и беседы, посвященные 75-й 

годовщине битвы под Москвой 

Кл. воспитатели. 

02.12 Участие в городском  митинге, посв. 75-й 

годовщине битвы под Москвой уч-ся 8-х кл. 

Воспитатели  8-х классов 

09.12. Конкурс знатоков Конституции среди уч-ся   

9-10-х, 11-х классов. 

Паперис А.В., Левин В.Л. 

9.12 Заседание Совета лицеистов Зам. директора Марчукова О.А. 

05.12 – 10.12 Турнир по шашкам 5-11 кл. Фёдоров В.Н., Остапенко Л.В. 

воспитатели. 

23-29.12  - Новогодние праздники Воспитатели 

20.12 Родительские собрания «Роль отца в 

воспитании ребёнка». 

Воспитатели 

 

Январь  

16.01 Заседание Совета лицеистов 

24.01 Конкурс лицейских поэтов 

Зам. директора Марчукова О.А. 

Федосихина И.В., учит. литературы 

16-21.01. Лично-командное первенство  лицея по 

стрельбе 5-11 кл. 

Фёдоров В.Н., Остапенко Л.В., 

воспитатели. 

23.01. Конкурс патриотической песни 7-8 классы. 

 

17.01 Родительские собрания по теме «Роль семьи 

в вопросах сохранения и укрепления здоровья».  

Учитель музыки Круглова Н.П.,воспитат. 

 

Воспитатели. 

23-31.01 – Неделя кафедры педагогики и 

психологии. 

Зав. кафедрой Карпова Н.В. 

 

27.01.  Конкурс классных газет «Проба пера» Воспитатели 

 

Февраль 

 

06-11.02. Неделя кафедры гуманитарных 

дисциплин 

 

06.02 Заседание Совета лицеистов. Зам. директора Марчукова О.А.     

10.02 Спортивные эстафеты для 7-8 х кл. Фёдоров В.Н.,  воспитатели. 
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17.02 Конкурс «А ну-ка, парни!» 9- 11 кл. Паперис А.В., Фёдоров В.Н.,    

Остапенко Л.В., воспитатели. 

21-22 .02    Лыжные соревнования  Фёдоров В.Н.,  Остапенко Л.В., 

воспитатели. 

21.02.  Родительские собрания. День открытых 

дверей для родителей. 

Воспитатели 

 

Март 

 

01.03 Конкурс «Умелые девчонки» 5-х классов Калюжная А.Г., воспитатели 5-х кл. 

02.03 Конкурс «Умелые девчонки» 6-х классов Бескодарова М.С., воспитатели 6-х кл. 

06.03 Конкурс «А ну-ка, девушки!» 7-8 кл. Пуршева Н.Н., Елисеева Н.Н., 

Дуброва Т.Е., воспитатели 7-8 кл. 

07.03 Празднование 8 марта  

Праздничный концерт 

Орг. группа, 

учитель музыки Круглова Н.П., воспитат. 

Поздравление женщин Дежурный класс 

24.03 Конкурс «МИСС ЛИЦЕЯ» 9-11 кл. Федосихина Д.К., Будкова Л.А., воспит. 

21.03 .  Родительские собрания по теме: 

«Взаимодействие школы и семьи в правовом и 

патриотическом воспитании подростков». 

Воспитатели 

 

Апрель 

 

1.04 День юмора в лицее Оргкомитет 

03-04.04 Научно-практическая конференция уч-ся  Рыкова Н.Е. 

03- 8.04  Первенство лицея по настольному 

теннису 

17-18.04. Конкурс строя и песни в 5-6-х классах. 

Фёдоров В.Н., Остапенко Л.В., 

воспитатели. 

Паперис А.В., Федоренко В.И., Фёдоров 

В.Н., учитель музыки Круглова Н.П., 

воспитатели 

07.04 Кл. часы «Достижения современной 

космонавтики», посвящённые Дню космонавтики 

Воспитатели 

14.04 Классные часы   о здоровом образе жизни Воспитатели 

15-22.04 Проведение субботников лицеистов и 

учителей по благоустройству территории лицея 

Воспитатели 

18.04 Участие лицейского хора в городском 

конкурсе-фестивале хоровой музыки  

Круглова Н.П. 

18.04 Родительские собрания на тему 

«Ответственность родителей за своих детей». 

Воспитатели 

26. 04 Участие лицеистов в митинге, посвящённом 

памяти жертв Чернобыльской трагедии. 

Воспитатели 7-х кл. 

24.04. Праздник «За честь лицея!» Инициативная группа педагогов,  

учитель музыки Круглова Н.П.,  

 

Май 

 

05.05 Кл. часы, посвященные 72-й годовщине  

Победы над фашизмом 

 Воспитатели 

05.05 Участие лицеистов 6-7-х кл.в городском 

конкурсе юнармейских отрядов. 

Федоренко В.И. 

05.05 Участие лицеистов 6-х классов в митинге у 

памятника «Звонница» 

Воспитатели 6-х кл. 

9.05 Участие лицеистов 5-11 кл. в городском 

митинге, посв. Дню Победы и легкоатлетической 

эстафете.   

Зам. директора Марчукова О.А.,   

Воспитатели 5-11 кл. 

16.05 Родительские собрания «Итоги 

воспитательной работы за год. Презентация 

Воспитатели 
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воспитательной работы». 

25.05 Праздник Последнего звонка Петрякова Н.В., Аргунова Н.В. 

 

Июнь 

 

20.06 Вручение аттестатов уч-ся  9-х классов Администрация, воспитатели 

23.06 Выпускной вечер 11-х классов Петрякова Н.В., Аргунова Н.В., 

родительский комитет. 

29.05-09.06 Летняя практика в 8-х классах Воспитатели, зам. директора по хозчасти, 

учителя труда, биологии. 

 

 

План работы кафедры естественных наук на 2016-2017 учебный год 

 

Зав. кафедрой Милованова Т.В. 

Темы научно-методических работ  на 2016-2017 учебный год 

 

Ф.И.О. учителя Название темы 

Бескодарова  

Марина Сергеевна 

Разработка учебных программ по физике в соответствии с 

требованиями ФГОС (8 класс) 

Васильева  

Людмила 

Владимировна 

Разработка учебных программ по биологии для 7-9 классов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Дьячкова 

Юлия  

Мельсовна 

Организация внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Карпова  

Наталья 

Викторовна 

Организация учебной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Милованова 

Татьяна 

Викторовна 

Разработка внеклассных занятий  по физике в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Сараева 

Надежда 

Михайловна 

Разработка учебных программ по химии в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

I четверть 

Заседание кафедры №1  

Организационная часть и планирование работы. 

1. Подготовка к городскому семинару  

2. Работа на факультативных занятиях по подготовке учащихся к предметным олимпиадам. 

3. Подготовка кабинетов и методической литературы для работы в новом учебном году. 

4. Участие в лицейских предметных олимпиадах. 

 

II четверть 

 

Заседание кафедры №2  

Внеклассная работа по предметам. Методическая работа учителей. 

1. Участие в городских предметных олимпиадах. 

2. Сообщения учителей о ходе работы по выбранным им научно-методическим темам. 

3. Подготовка учебно-методического материала для проведения зимней зачетно-

экзаменационной сессии. 

4. Обсуждение результатов городского семинара  

 

III четверть 
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      Заседание кафедры №3  

Результаты работы над научно-методическими темами. 

1. Обсуждение научно-методических работ учителей для участия в педагогических чтениях. 

2. Участие в предметных олимпиадах, проводимых ВУЗами Москвы и в режиме on-line. 

3. Посещение открытых уроков и мероприятий. 

4. Обсуждение методики подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ 

 

IV четверть 

 

Заседание кафедры №4  

Подготовка к экзаменам, подведение итогов за учебный год. 

1. Обсуждение выполнения программ по предметам 

2. О подготовке к экзаменам и ЕГЭ 

3. Итоги методической работы за год, о перспективах работы на следующий учебный год. 

4. Подготовка учебно-методического материала для весенней зачетно-экзаменационной сессии. 

 

План  работы  кафедры  математики и информатики на  2016-2017  учебный  год. 

 

Зав. кафедрой: Коржова О.А. 

 

Методическая тема  кафедры: «Повышение качества математической подготовки в условиях 

реализации ФГОС ООО». 

№№ Месяц Тема Ответственный 

1. август Заседание кафедры № 1. 

1.Утверждение плана работы на новый учебный год. 

2.Утверждение тем методической работы на новый 

учебный год. 

3. Координация и утверждение рабочих программ по 

математике и информатике.  

4. Учебно-методическое обеспечение преподавания 

математики и информатики. 

5. Итоги экзаменационных работ по математике в 9,11 

классах. Типичные ошибки. Презентации по теме. 

 

Коржова О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 9,11 классов. 

 сентябрь-

октябрь 

Текущая работа: 

 Организация внеклассной работы по предметам 

кафедры.  Факультативы. 

 Проверка скорости счета, уровня 

подготовленности учащихся 5-х классов. 

 Обсуждение с учащимися и выбор тем докладов, 

рефератов, проектов, исследовательских работ к 

апрельской научно-практической конференции 

учащихся.  

 Проведение лицейского тура олимпиад по 

математике и информатике. 

 

Учителя кафедры 

 

Административный 

контроль 

 

 

 

 

 

Учителя кафедры 

 

Коржова О.А. 

Павлов А.Н. 
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2. 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь-

декабрь 

 

 

 

 

 

Заседание кафедры №2. 

1. Подготовка к участию в  семинаре для директоров и 

завучей школ города. 

2. Работа с учащимися, имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

Подготовка к олимпиадам. 

3. Утверждение графика мероприятий недели 

математики и информатики. 

4.Обеспечение участия лицеистов в олимпиадах по 

математике и информатике. 

 

Текущая работа: 

 Участие в муниципальном семинаре 

«Инновационное развитие лицея».  

 Проведение городских олимпиад по математике и 

информатике. 

 Участие в педсовете с докладом. 

 Проведение недели математики и информатики. 

 

Коржова О.А. 

 

 

Учителя кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя кафедры 

3. Январь Заседание кафедры №3. 

1. Результаты участия в олимпиадах .         2. 

Выступления учителей кафедры по методическим темам. 

 

 

Коржова О.А. 

Павлов А.Н. 

 

 Коржова О.А. 

Шуть И.Е. 

 

 январь-

февраль 

Текущая работа: 

1.Организация и проведение международных 

математических конкурсов “Кенгуру” и “Черноризец 

Храбър”.  

2.Подготовка к городской конференции «Ноосфера». 

3.Организация и проведение муниципального конкурса 

по информатике «Интернет плюс» на базе лицея. 

4.Аттестация Парахневич О.А. 

5.Участие в муниципальном конкурсе         « 

Математическая Абака» для 6 классов 

 

Коржова О.А. 

Шпрангер Л.В. 

 

.Рыкова Н.Е. 

 

Парахневич О.А.  

 

 

 

Кузуб Ю.В. 

Иванская Е.В. 

Коржова О.А. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март Заседание кафедры №4: 

1.Обсуждение итогов конкурсов по математике и 

информатике. 

2.Доклад «Новое в ЕГЭ и ОГЭ 2017». 

3. Обсуждение лучших  исследовательских работ 

учащихся (подготовка к научной конференции 

учащихся). 

4.Выступления учителей кафедры по методическим 

темам. 

 

Коржова О.А. 

 

Павлов А.Н. 

Рыкова Н.Е. 

 

 

Иванская Е.В. 

Павлов А.Н. 

Ярковая В.Н. 
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5. 

Март-

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

Текущая работа: 

1.Участие учащихся в лицейской научно-практической 

конференции и «Ноосфере». 

2. Выступления учителей кафедры по итогам работы 

экспериментальных площадок. 

3.Участие в педсовете с докладом. 

4.Участие в педчтениях с выступлением. 

5. Участие в муниципальном конкурсе веб-сайтов по 

профессии. 

6.Проведение лицейских  интеллектуальных игр для 5-6 

классов. 

 

Заседание кафедры №5: 

1.Итоги работы кафедры за учебный год. Выступление 

на педсовете. 

2. Самоанализ работы учителей. 

3.Определение темы и примерное планирование работы 

кафедры на 2017-2018 учебный год. 

                        Текущая работа: 

Подготовка и проведение  экзаменационной сессии. 

 

 

 

Павлов А.Н. 

Шпрангер Л.В. 

 

 

.Иванская Е.В. 

Парахневич О.А. 

 

Кузуб Ю.В. 

Иванская Е.В. 

 

 

 

Коржова О.А. 

 

Учителя кафедры. 

 

 

План  работы  кафедры  гуманитарных  дисциплин на  2016-2017  учебный  год. 

 

Зав. кафедрой Федосихина И.В. 

 

Методическая тема  кафедры: «Системно – деятельностный подход в работе учителей гуманитарного 

цикла ». 

 

№№ Месяц Тема Ответственный 

1. август Заседание кафедры № 1. 

1.Утверждение плана работы на новый 

учебный год. 

2.Утверждение тем методической работы 

на новый учебный год. 

3. Экспертиза рабочих программ по 

предметам гуманитарного цикла. 

Рецензирование и согласование программ. 

4. Итоги экзаменационных работ по 

русскому языку в 9,11 классах. Типичные 

ошибки.  

5.Назначение ответственных за отдельные 

мероприятия: 

-проведение школьных и городских 

олимпиад по русскому языку и литературе; 

-проведение традиционных конкурсов 

чтецов и поэтов; 

-проведение традиционных конкурсов 

сочинений. 

 

Федосихина И.В. 

 

 

 

 

 

 

Федосихина И.В. 

Николаева И.А. 

 

Учителя кафедры 

 сентябрь-

октябрь 

Текущая работа: 

1. Организация внеклассной работы по 

русскому языку и литературе.  

Факультативы. 

2.Организация входной диагностики по  

 

Учителя кафедры 

 

 

Курлышкина Г.А. 
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предметам. Проверка техники чтения, 

скорости письма, уровня грамотности 

учащихся 5-х классов. 

 

3.Обсуждение с учащимися и выбор тем 

докладов, рефератов, проектов, 

исследовательских работ к апрельской 

научно-практической конференции 

учащихся.  

4.Работа по эстетическому воспитанию 

(разработка тем классных часов и 

экскурсий в соответствии с программой по 

литературе и истории, музыке, ИЗО) 

5.Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников по предметам гуманитарного 

цикла (лицейский тур).  

6. Проведение лицейского этапа городского 

конкурса чтецов. 

7. Участие в праздновании 20-летия лицея. 

8. Участие во Всероссийском конкурсе 

сочинений. 

Николаева И.А., 

 Ли Ю.А., 

Дуброва Н.Н. 

Учителя кафедры 

 

 

 

 

Классные 

воспитатели, учителя 

кафедры 

 

Учителя кафедры 

 

Ли Ю.А. 

 

Учителя кафедры. 

2. 

 

 

ноябрь 

 

 

Заседание кафедры №2. 

1.Круглый стол.«Эффективность работы 

учителей по обеспечению качественного 

образования». Из опыта работы 

(выступления учителей). 

2. Работа по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по 

русскому языку: 

- ознакомление с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими 

проведение государственной (итоговой) 

аттестации выпускников в форме и по 

материалам ЕГЭ и ОГЭ; 

-содержание и структура ЕГЭ и ОГЭ, 

изменения (в 9 и 11 классах). 

3. Ознакомление с  требованиями к 

выпускному сочинению по литературе. 

4. Работа с учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности. Итоги 

лицейских олимпиад. Подготовка к 

городским олимпиадам 

5. Анализ входных диагностических работ 

по предметам гуманитарного цикла. 

 

Николаева И.А. 

Паперис А.В. 

Турецкая Е.В. 

 

 

 

Федосихина И.В 

Будкова Л.А. 

 

 

 

 

Пасальская Ю.С. 

 

 

Федосихина И.В. 

 

 

 

 

Учителя кафедры 

 

 ноябрь-

декабрь 

Текущая работа: 

1.Участие в городских олимпиадах по 

предметам гуманитарного цикла. 

2. Участие в  городском конкурсе чтецов. 

3. Работа с одарёнными детьми. 

Всероссийская лингвистическая игра  

«Русский медвежонок» 

4. Подготовка экзаменационного материала 

к зимней сессии. 

5. Анализ выполнения практической и 

теоретической части программ по 

 

Учителя кафедры 

 

Ли Ю.А. 

Федосихина И.В. 

 

 

Учителя кафедры 

 

Учителя кафедры 
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предметам за 1 полугодие. 

3. январь Заседание кафедры №3. 

1. Тема заседания кафедры "Реализация 

системно-деятельностного подхода в работе 

учителя". 

2. Методическая панорама. Отчёт учителей 

по   темам самообразования. 

 

3. Результаты участия в городских 

олимпиадах. 

4. Составление графика открытых уроков и 

мероприятий  Недели гуманитарных 

дисциплин. 

 

Федосихина И.В. 

 

 

Пасальская Ю.С. 

Круглова Н.П. 

Левин В.Л. 

Федосихина И.В. 

 

Федосихина И.В.  

Дуброва Н.Н. 

 

 январь-март Текущая работа: 

1.Неделя гуманитарных дисциплин. 

Посещение и анализ открытых уроков и 

мероприятий учителей кафедры. 

2.Проведение конкурса лицейских поэтов и 

выпуск сборника стихов. 

3. Проведение конкурса «Проба пера» 

 

Дуброва Н.Н. 

Федосихина И.В. 

Учителя кафедры 

Пасальская Ю.С. 

Паперис А.В. 

Курлышкина Г.А. 

4. март Заседание кафедры №4: 

Круглый стол по обмену опытом. 

1). Методическая панорама. Отчёт учителей 

по   темам самообразования. 

 

2). Анализ открытых уроков и мероприятий 

предметной недели. 

 

3). Обсуждение лучших  исследовательских 

работ учащихся (подготовка к научной 

конференции учащихся). 

 

 

Ли Ю.А. 

Будкова Л.А. 

Курлышкина Г.А. 

Федосихина И.В. 

 

Учителя, 

представляющие 

работы 

 

5. апрель- май 

 

 

 

 

 

 

Текущая работа: 

1.Участие учащихся в лицейской и 

городской научно-практических 

конференциях. 

2.Участие в городском конкурсе сочинений 

«Моя будущая профессия». 

3.Участие в городском конкурсе юных 

поэтов. 

4. Организация итогового контроля и  

проведение экзаменационных работ. 

 

Учителя кафедры 

 

  

Николаева И.А. 

 

Пасальская Ю.С. 

 

Учителя кафедры 

 май Заседание кафедры №5: 

1.Итоги работы кафедры за учебный год. 

2. Самоанализ работы учителей. 

3. Анализ выполнения практической и 

теоретической части программ по 

предметам за 2 полугодие. 

4.Определение темы и примерное 

планирование работы кафедры на 2017-

2018 учебный год. 

5. Обсуждение Федерального перечня учеб- 

ников на 2017-2018 учебный год. 

 

Федосихина И.В. 

Учителя кафедры. 

Учителя кафедры. 

 

 

Федосихина И.В. 
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План работы кафедры Иностранных языков на 2015-2016 учебный год 

 

Зав. кафедрой Муратова О.Р. 

 

1. Работать над улучшением результатов в городской и областной олимпиаде по иностранным 

языкам. 

2  Принимать  активное участие в научно-практической конференции, педагогических чтениях 

3. Продолжить работу среди учителей по посещению уроков  коллег для обмена опытом. 

Развивать инициативу по организации интегрированных уроков.  

4. Принимать участие в лицейских, городских мероприятиях по иностранным языкам. 

5. Привлекать учащихся к участию в различных дистанционных конкурсах, олимпиадах, к сдаче 

международных экзаменов на знание французского языка на уровень А1,А2, В1  с целью  

демонстрации своих знаний и углублению знаний по предмету. 

6. Активизировать клубную работу клуб «Биг Бен» и «Франкофил» и обобщить опыт работы, 

для популяризации их деятельности создать презентации и разместить их на сайте лицея. 

7. Провести муниципальный  конкурс « Поэтическая гостиная», с приглашением коллег из школ 

Дмитрова и Долгопрудного. 

8. Осуществлять всемерную поддержку по подготовке в прохождении аттестации коллег. 

(Кодинцевой Т.В., Петряковой Н.В.) 

9. Провести декаду Иностранного языка (февраль-март)  

10. Обратить внимание на здоровьесберегающие технологии на уроках и проводить динамические 

паузы, физкультминутки и гимнастику для глаз, с целью повышения работоспособности учащихся на 

уроке и снятию напряжения. 

11. Повести заседание кафедры по разработке единого Положения о количестве контрольных 

работ по предмету. 

 

 

План работы кафедры педагогики и воспитания на 2016-2017 учебный год 

 

Зав. кафедрой Карпова Н.В. 

Целью воспитательной работы МБОУ лицей в 2016 - 2017 учебном году является: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

 

Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение лицеистов к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной 

культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в лицее на основе гуманизации и 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании лицеистов. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

лицеистов через развитие детских «общественных движений» и органов ученического 

самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в лицее. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель». 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны 
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здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных 

сферах 

социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; 

поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик 

воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в лицее; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и 

дополнительного образования; лицея и социума; лицея и семьи; 

 

Образ выпускника младшего звена лицеистов: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», 

«школа»,  

«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность 

выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно 

оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и 

общественных местах.  

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и 

закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, 

устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной 

деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и 

явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 

индивидуального) эмоционально  

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и 

навыками:  

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим 

людям, животным, природе.  

 

Образ выпускника среднего и старшего звена лицеистов: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание 

собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый уровень 

воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального 

поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения 

саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность 

рассуждать и  

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на 

уровне здорового образа жизни.  

 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, 

 уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к  

 сознательному выбору профессии. 
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 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об  

 эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского 

общества; 

• Учащихся активно включать в коллективную творческую деятельность ученического  

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

• Сделать систему воспитательной работы более прозрачной, логичной благодаря организации через 

погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого 

направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включить в систему дополнительного образования.  

Организация занятий в  секциях, кружках, внеурочных занятиях направлена на развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству; 

• Повышение профессионального мастерства классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему должна увеличиться эффективность воспитательной работы в 

классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет создать своевременное 

выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих 

их. 

• Повышение педагогической культуры родителей, системы работы, способствующей раскрытию  

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах 

традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

Система дополнительного образования  

Вся внеурочная деятельность в лицее направлена на формирование социальной компетентности 

учащихся, развитие их творческого потенциала.  

 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная 

научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В 

соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать 

следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, 

ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к 

эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного 

достоинства 

 

1. Организационно-методические мероприятия. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 

1. Составление и согласование планов 

воспитательной работы на 2016-2017 

учебный год 

Август 

2016 

Зам. директора по ВР Марчукова 

О.А., зав. кафедрой Карпова Н.В. 

4 Инструктивно-методическое совещание 

о подготовке и проведении праздников, 

месячников, акций 

В 

течение 

всего 

года 

Зам. директора по ВР Марчукова 

О.А., зав. кафедрой Карпова Н.В., 

воспитатели 



42 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 

1. Результаты воспитательной работы за 

2015-2016 учебный год.  

О целях и задачах службы 

педагогического сопровождения на 

2016-2017 учебный год 

август Зам. директора по ВР Марчукова 

О.А., зав. кафедрой Карпова Н.В., 

классные воспитатели 

  

2 Об организационном и методическом 

обеспечении выполнения 

запланированных мероприятий на 

2016-2017учебный год. 

 Зам. директора по ВР Марчукова 

О.А., зав. кафедрой Карпова Н.В., 

классные воспитатели 

3 О состоянии работы по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности 

учащихся. 

6-7 раз в 

год 

Зам. директора по Безопасности 

Федоренко В.И., классные 

воспитатели. 

 

2. Примерные темы семинаров классных воспитателей. 

 

 № Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 

 1 Тема: Обсуждение плана работы на 2016-2017 

уч.год. Изучение норм  

Федерального Закона «Об образовании» 

1.Анализ воспитательной работы за 2015-2016 

учебный год, цели и задачи  

воспитательной работы на 2016-2017 учебный 

год  

2.Ознакомление классных воспитателей с 

изменениями в плане  

воспитательной работы на 2016-2017 учебный 

год  

3.Обсуждение плана работы на 1 полугодие  

4.О форме контроля и отчетности в 

воспитательной работе. 

5.Изучение норм Федерального Закона «Об 

образовании 

03.09. 

2016 

Зам. директора по ВР 

Марчукова О.А., зав. 

кафедрой Карпова Н.В., 

классные воспитатели 

 2 Тема: Духовно – нравственное развитие и 

воспитание личности. 

1. О духовно-нравственном воспитании 

обучающихся. Обмен передовым  

опытом. 

2. Направления духовно – нравственного 

воспитания.  

3. Воспитание творческого отношения к учению, 

к труду, к жизни.  

4. Влияние духовно-нравственного воспитания 

на формирование  

дружеских отношений в коллективе. 

5. Нравственное и военно-патриотическое 

воспитание учащихся как одно  

из условий развития личности школьников. 

6. Роль Управляющего Совета класса в духовно-

нравственном воспитании учащихся. 

октябрь 

2016 

Зам. директора по   ВР 

Марчукова О.А., зав. 

кафедрой Карпова Н.В., 

классные воспитатели  

 3 Тема: «Семья – важнейший институт 

воспитания детей» 

1. «Семья – важнейший институт воспитания 

детей» 

ноябрь 

2016 

Зам. директора по ВР 

Марчукова О.А., зав. 

кафедрой Карпова Н.В., 

классные воспитатели 
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 2. Влияние семьи на становление личности. 

3.Проблемы семейного воспитания  

и взаимодействие семьи и школы.  

4. Условия воспитания детей в семье. 

 5. Семья как фактор укрепления духовно – 

нравственного и социального здоровья  

детей. 

 4 Тема: «Здоровьесберегающие технологии в 

системе работы классного руководителя»  

«Социализация учащихся как фактор 

воспитания  

личности» 

1. . «Здоровьесберегающие технологии в 

системе работы классного воспитателя» 

(Представление опыта работы по 

формированию потребности в здоровом образе 

жизни.) 

2. Роль педагога в сбережении здоровья 

школьников. 

3. Профилактическая работа по формированию 

ЗОЖ 

4. Культура лицея как фактор социализации 

учащихся 

5. Социальное проектирование в воспитательной 

работе школы. 

6. Социальное партнерство в формировании 

личности 

март 

2017 

Зам. директора по ВР 

Марчукова О.А., зав. 

кафедрой Карпова Н.В., 

классные воспитатели 

 5 Тема: Роль межличностных отношений 

учащихся в воспитательном  

процессе. Информация о взаимопосещениях 

мероприятий внутри МО с целью  

обмена опытом и совершенствования работы. 

Итоговое заседание. 

Перспективное планирование воспитательной 

работы на будущий год. 

Анализ деятельности классных воспитателей. 

Планирование работы на июнь и 2017-18 

учебный год 

Апрель-

май 

2017 

Зам. директора по ВР 

Марчукова О.А., зав. 

кафедрой Карпова Н.В., 

классные воспитатели 

 

3. Работа с родителями. 

 

 

 

 

№ 

 

Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

 1 Родительский лекторий 

5-е классы. Сложности адаптационного 

периода. 

6-е классы. Как стать настойчивым в учении, 

труде, спорте. 

7-8 классы. О привычках полезных и вредных 

9-11 классы. Уважительное отношение к 

людям – основа культуры поведения 

1 полугодие 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР Марчукова О.А., 

зав. кафедрой Карпова 

Н.В., классные 

воспитатели 
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5-6 классы.  Психологические особенности 

возрастного периода и рекомендации 

родителям. 

7-8 классы.  Культура учебного труда и 

организация свободного времени. 

9-11 классы.  Система ценностей 

старшеклассника. 

2 полугодие 

 

Зам. директора по ВР 

Марчукова О.А., зав. 

кафедрой Карпова 

Н.В., классные 

воспитатели 

 3 Консультация для родителей 

1. Организация работы классного 

родительского комитета 

2.  «Современный подросток: психология, 

имидж, нравственные ценности» 

3.  «Профессии, которые выбирают наши 

дети» 

4. Организация летней занятости детей 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

Апрель 

 

Классные воспитатели 

 4 Открытые дни с посещением уроков и 

внеклассных мероприятий 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Марчукова О.А., зав. 

кафедрой Карпова 

Н.В., классные 

воспитатели 

 5 Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию лицеистов 

 

 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Марчукова О.А., зав. 

кафедрой Карпова 

Н.В., классные 

воспитатели педагоги 

 

4.Работа с учащимися. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ   МБОУ ЛИЦЕЙ Г.О. 

ЛОБНЯ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное 

направление. 

(Гражданско-патриотическое 

воспитание) 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

Общекультурное направление 

(Экологическое воспитание) 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских 

навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное 

направление. 

(Нравственно-эстетическое 

воспитание) 

 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

Здоровьесберегающее 

направление. 

(Физкультурно-

оздоровительное воспитание) 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  
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Социальное направление. 

(Самоуправление в школе и в 

классе) 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Общеинтелектуальное 

направление. 

(Проектная деятельность) 

1) Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской   

деятельности. 

2) Научить обучающихся использовать проектный метод в 

социально значимой деятельности. 

Методическая работа 

1) Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом. 

Работа кружков и спортивных 

секций 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного 

процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над 

их устранением. 

 

5. Мероприятия по привитию навыков ведения  безопасного образа жизни. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 

1 Смотр санитарного состояния лицейских 

помещений, соблюдение техники безопасности. 

Август 

2016г. 

Администрация школы. 

2 Классные часы по технике безопасности. В течение 

всего года 

Классные воспитатели. 

3 Рейд по проверке внешнего вида  и соблюдения 

формы учащихся. 

В течение 

всего года 

Соц. педагог, ст. вожатая. 

4 Организация дежурств в лицее, беседы о правилах 

поведения в лицее. 

Сентябрь 

2016г. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители. 

5 Инструктаж по ТБ « ПДД» Безопасный маршрут – 

«Дом-лицей –дом» 

Сентябрь 

2016г. 

Классные воспитатели 

6 Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. 

Предупреждение детского травматизма» 

Октябрь 

2016г. 

Классные воспитатели. 

7 Правила перехода через ЖД пути.  

 

Ноябрь 

2016г. 

Зам. директора по ВР, 

классные воспитатели 

8 1 декабря – день борьбы со СПИДом. Беседа с 

врачом-наркологом «Формула здоровья». 

Декабрь 

2016г. 

Зам. директора по ВР, 

воспитатели 

9 Конкурс чтецов «Я выбираю здоровый образ 

жизни». 

Январь 2017г. Зам. директора по ВР, ст. 

вожатая. 

10 Профилактика инфекционных заболеваний. Весь год Ст. медсестра, 

воспитатели 

11 Викторина «Знаем ли мы ПДД»  Учителя ОБЖ, 

воспитатели 

12 Беседа с инспектором ГИБДД по правилам 

дорожного движения для пешеходов. 

 Зам. директора по ВР, 

воспитатели 

 

6. Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди учащихся 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки 

1 День профилактики правонарушений. Ежемесячно  

2 Встреча с инспектором ОДН «Пиротехника и последствия шалости с 

пиротехникой». 

Декабрь  2016г. 
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3 Открытые классные часы «Мои права и обязанности». Январь    2017г. 

4 Тренинговые занятия в среднем звене «Час общения». Март   2017г. 

5 Тренинговые занятия в старшем звене «Час общения». Апрель   2017г.  

 

 

Раздел V. План внутри школьного контроля на 2016 – 2017 учебный год 

 

А.  Распределение обязанностей между членами администрации: 

Директор лицея Иванов А.Б. 

Руководит на основе “Закона об Образовании” всеми видами деятельности лицея. Организует 

коллектив на достижение высокой эффективности учебно-воспитательной работы. Осуществляет 

контроль за выполнением учебных планов, программ, за качеством знаний и поведением учащихся, 

содержанием и организацией внеклассной работы, организует работу с родителями и 

общественностью. Обеспечивает  правильную расстановку кадров, создает необходимые условия для 

повышения квалификации работников, организует работу с родителями и общественностью. 

Обеспечивает правильную расстановку кадров, создает необходимые условия для повышения 

квалификации работников, организует и расширяет учебно-техническую и материальную базу 

школы. Обеспечивает хранение и учет оборудования, его эффективное использование. Отвечает за 

соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда и техники безопасности. Устанавливает правила техники безопасности  и трудового 

распорядка. Руководит Педагогическим Советом лицея. Издает приказы и решает все вопросы, 

связанные с деятельностью лицея. Распределяет обязанности между заместителями и другими 

членами коллектива. Представляет работников лицея к поощрениям и наградам, налагает взыскания. 

Ведет финансовую деятельность лицея. Инспектирует лицей по отдельным вопросам. 

 

Заместитель директора по учебной  работе 

ДУБРОВА Н.Н. 

 Организует на основе Устава учебно-воспитательный процесс в лицее. Обеспечивает 

выполнение учебных программ. Осуществляет внутри школьный контроль и руководство за работой 

учителей; успеваемостью и поведением учащихся; за проведением факультативных занятий; 

индивидуальных консультаций и работой кружков, курируемых предметов. Отвечает за качество 

знаний, учений и навыков учащихся. Организует и руководит работой кафедр русского языка и 

литературы, иностранных языков и исторических дисциплин. Разрабатывает основные направления 

научно - методической работы курируемых дисциплин. Организует работу по оснащению кабинетов 

учебно-наглядными пособиями, дидактическими материалами и техническими средствами обучения. 

Участвует в расстановке педагогических кадров. Распространяет передовой педагогический опыт, 

занимается повышением квалификации учителей, их аттестацией и новыми формами учебной 

деятельности. Курирует работу учителей русского языка и литературы, истории, иностранного языка, 

музыки, ИЗО, этики, географии, психологии, библиотеки и обслуживающего труда. Составляет 

табель на учителей и воспитателей, ведущих кружки и индивидуальные занятия. Составляет 

четвертные и годовые отчеты о проделанной работе (с анализом и предложениями). Осуществляет 

проверку классных журналов, тетрадей. Отвечает за охрану здоровья детей и за выполнение техники 

безопасности II ступени. 

 

Заместитель директора по  научно-методической работе  

РЫКОВА Н.Е. 

 Организует на основе Устава учебно-воспитательный процесс в лицее. Обеспечивает 

выполнение учебных программ. Осуществляет внутри  школьный  контроль и руководство за 

работой учителей; успеваемостью и поведением учащихся; за проведением факультативных занятий; 

индивидуальных консультаций и работой кружков, курируемых предметов. Отвечает за качество 

знаний, умений и навыков учащихся.  Организует и руководит работой кафедр математики, ИВТ, 

естественных наук и трудового обучения. Разрабатывает основные направления научно-

методической работы курируемых дисциплин. Организует работу по оснащению кабинетов учебно-

наглядными пособиями, дидактическими материалами и техническими средствами обучения. 

Организует работу с ВУЗами.  Участвует в расстановке педагогических кадров. Распространяет 
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передовой педагогический опыт. Занимается повышением квалификации учителей, их аттестацией и 

новыми формами учебной деятельности. Курирует работу учителей математики, физики, химии, 

биологии, экономики, черчения, логики, ИВТ, технического труда и физического воспитания (с 

ОБЖ). Составляет расписание учебных занятий, занятий кружков, секций и факультативов; 

расписание экзаменов и зачетов. Ведет школьную документацию по замещению уроков, составляет  

табель  на педагогов и воспитателей; оформляет больничные листы, готовит основание для приказов 

по этим вопросам. Составляет четвертные и годовые отчеты о проделанной работе (с анализами и 

предложениями). Осуществляет проверку классных журналов, тетрадей.  Отвечает за охрану 

здоровья детей и за выполнение техники безопасности II ступени. 

Заместитель директора по воспитательной работе 

МАРЧУКОВА  О.А. 

 Осуществляет на основе Устава учебно-воспитательный процесс. Обеспечивает выполнение 

учебных планов и программ педагогами дополнительного образования и классными воспитателями. 

Осуществляет внутри школьный контроль и руководство за воспитательной работой; за  

посещаемостью  учебных  занятий; за качеством и  уровнем  воспитанности учащихся  и их 

поведением; за работой внеклассных кружков, секций, клубов и др. объединений школьников.  

Руководит работой кафедр классных руководителей и педагогов дополнительного образования. 

Разрабатывает основные направления научно-методической работы. Планирует внеклассную и 

внешкольную воспитательную работу; обеспечивает и контролирует ее выполнение. Организует 

учебу актива лицеистов, создает и руководит работой органов самоуправления. Устанавливает связи 

с внешкольными учреждениями; организует вовлечение лицеистов в различные кружки, секции и 

клубы.  Участвует в расстановке педагогических кадров. Распространяет передовой педагогический 

опыт. Занимается повышением квалификации классных руководителей, их аттестацией. Составляет 

четвертные и годовые отчеты о проделанной работе (с анализом и предложениями). Готовит 

материалы для расписания работы II половины дня. Организует работу с родителями, руководит 

пропагандой педагогических знаний. Разрабатывает программы “Общение”, “Досуг” и “Образ 

жизни”. Отвечает за охрану здоровья детей и за выполнение техники безопасности  II ступени. 

Табелирует работу (внебюджетный фонд) 

 

Заместитель директора по научно-методической работе 

ШУТОВ В.С. 

Организует на основе Устава учебно-воспитательный процесс в лицее. Обеспечивает 

выполнение учебных программ. Осуществляет внутри школьный  контроль и руководство за работой 

учителей; успеваемостью и поведением учащихся; за проведением факультативных занятий; 

индивидуальных консультаций и работой кружков, курируемых предметов. Отвечает за качество 

знаний, умений и навыков учащихся.  Организует  текущее  и  перспективное  планирование 

деятельности  педагогического  коллектива. Координирует  работу  педагогов  по  выполнению  

учебных  планов  и  программ. Организует и координирует  разработку  необходимой  учебно-

методической  документации.  Осуществляет  систематический  контроль  за качеством 

образовательного  процесса,  работой  кружков и факультативов; посещает  уроки  и  другие  учебные  

занятия.  Координирует  сбор  научной  и  учебно-методической  литературы  по  информатизации,  

сведений  и  данных,  необходимых для  формирования и пополнения  баз  и банков  данных  ОУ.  

Участвует в расстановке педагогических кадров. Распространяет передовой педагогический опыт. 

Занимается повышением квалификации учителей, их аттестацией и новыми формами учебной 

деятельности. Составляет четвертные и годовые отчеты о проделанной работе (с анализами и 

предложениями). Осуществляет проверку классных журналов, тетрадей.  Отвечает за охрану 

здоровья детей и за выполнение техники безопасности II ступени. 

 

Заместитель  директора  по  безопасности 

ФЕДОРЕНКО  В.И. 

Координирует  работу сотрудников  образовательного  учреждения  по вопросам  обеспечения  

безопасности  и  антитеррористической деятельности.  Оказывает  содействие    в  преподавании  

курса  «Основы  безопасности  жизнедеятельности.  Осуществляет  взаимодействие  с  городской  

антитеррористической  комиссией,  управлением  территориальной  безопасности  Администрации  

города  и  правоохранительными  органами.  Организует  работу  по выполнению  решений  
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Московской  областной  антитеррористической  комиссии,  антитеррористической  комиссии  

Министерства  образования  Московской  области  и  антитеррористической  комиссии  

муниципального  образования  и  в  части    касающейся  образовательных  учреждений.  Организует  

и  обеспечивает проведение мероприятий по охране труда; гражданской обороне и противопожарной  

безопасности;  антитеррористической  защищённости  образовательного учреждения;  профилактике  

правонарушений  учащихся  и  детского  дорожно-транспортного травматизма    Участвует в  

подготовке  проектов  распоряжений  директора  по  вопросам  охраны ОУ,  безопасности  учащихся. 

Пользуется всеми правами,  предусмотренными  должностными обязанностями.Несёт  

ответственность за жизнь и здоровье  детей. Исполняет обязанности  согласно должностной  

инструкции. 

 

Заместитель  директора  по  АХР 

НАЗАРОВ  Д.В. 

Руководит хозяйственной деятельностью лицея; принимает материальные ценности, 

имущество, мебель, инвентарь лицея на ответственное хранение в порядке, установленном 

законодательством; обеспечивает работников лицея канцелярскими принадлежностями, предметами 

хозяйственного обихода. Обеспечивает своевременную подготовку лицея к началу учебного года; 

осуществляет текущий контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим техническим и 

санитарно-гигиеническим состоянием зданий, сооружений, классов, учебных кабинетов, мастерских, 

спортзала, жилых и других помещений, иного имущества лицея, а также столовой, буфета в 

соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности;   руководит работами 

по благоустройству, озеленению и уборке территории лицея. Направляет и координирует работу 

подчиненного ему технического и обслуживающего персонала лицея, ведет учет рабочего времени 

этой категории работников; организует инвентарный учет имущества лицея, проводит 

инвентаризацию имущества, своевременно составляет отчетность и ведет документацию по 

закрепленному участку работы.  Принимает меры по расширению хозяйственной самостоятельности 

лицея, своевременному заключению необходимых договоров; обеспечивает соблюдение требований 

охраны труда при эксплуатации основного здания и других построек лицея, технологического, 

энергетического оборудования, осуществляет их периодический осмотр и организует текущий 

ремонт. Обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и другие помещения 

оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопасности жизнедеятель-

ности, стандартам безопасности труда; организует проведение ежегодных измерений сопротивления 

изоляции электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств. 

 

Б. План внутришкольного контроля в 2016 – 2017 учебном году 

Цели контроля 

1. Получение информации для обеспечения дальнейшего совершенствования учебно-

воспитательного процесса в целях координирования всей работы в соответствии с 

поставленными задачами.  

2. Диагностирование и дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

учитывающее индивидуальные особенности учащихся, их интересы, образовательные 

возможности, состояние здоровья. 

3. Выявление и реализация образовательного потенциала учащихся. 

4. Отслеживание динамики развития учащихся, создание при этом эмоционального комфорта и 

условий для самовыражения, самопознания и саморазвития каждого ученика. 

  

Направления контроля 

1. Выявление уровня  освоения основной образовательной программы основного общего 

образования: личностным, метапредметным, предметным.  

2. Оценка результатов деятельности лицея. 

 

Задачи  контроля 

1. Осуществлять  контроль за исполнением «Закона об Образовании РФ», выполнением ФГОС 

ООО, основных образовательных программ образовательного учреждения (лицея), 
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нормативных документов министерства образования Московской области, Управления 

образования г. Лобня,  решений педсоветов лицея. 

2. Повысить ответственность педагогов за результаты собственной деятельности в условиях  

введения Стандартов, ФГОС. 

3. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть факультативов, 

индивидуальных занятий и дополнительного образования. 

4. Организовать  контроль за внеурочной деятельностью учащихся 5 -8-х классов. 

5. Сформировать у учащихся ответственное и заинтересованное отношение к овладению УУД, 

получению знаний, умений, навыков. 

6. Обеспечить эффективность осуществления контрольной функции управления 

образовательным процессом через соблюдение основных принципов контроля, использование 

его разнообразных видов, форм и методов. 

7. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации.  

8. Оказывать методическую помощь педагогическим работникам в процессе контроля. 

 

3. Содержание внутришкольного контроля: 

1. Выполнение Закона РФ «Об образовании» в части обязательности основного общего образования. 

2. Контроль за выполнением учебных программ в соответствии с требованиями  Стандартов и ФГОС. 

а) за уроками учителей, уровнем формирования УУД; 

б) контроль за реализацией рабочих программ учителей в соответствии со Стандартами и 

требованиями ФГОС; 

в) контроль за состоянием здоровья детей; 

г) за работой учителей по оказанию дополнительных образовательных услуг; 

д) за профильным обучением в 10 - 11-х классах; 

ж) контроль за подготовкой к ЕГЭ в 11-х классах . 

з) контроль  за подготовкой к ГИА  в 9-х классах. 

   

3. Контроль за состоянием методической работы и повышением квалификации  школьных 

работников. 

4. Контроль за организацией условий  реализации основной образовательной программы. 

5. Контроль за выполнением всеобуча. 

6. Контроль за выполнением программы воспитания и социализации, за работой классных 

воспитателей. 

7. Контроль за состоянием внутришкольной документации. 

8. Контроль за работой предметных кружков и факультативов. 

9. Контроль за состоянием охраны труда и техники безопасности. 

10. Контроль за соблюдением Устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 

актов лицея. 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Предварительный контроль: 

а) готовность лицея к новому  учебному году; 

б) комплектование5-х классов;  

2. Составление расписаний: 

-  учебных занятий на первую четверть (Рыкова Н.Е.) 

-  внеурочной деятельности лицея (Марчукова О.А.)  

-   расписания ДОУ (Шутов В.С..) 

3. Обзорный контроль. «Соблюдение правил внутреннего распорядка»: 

а) состояние школьной документации на начало года (классные журналы, журналы факультативные, 

кружковые, для  ДОУ).  

 Инструктаж по ведению классных журналов. (Дуброва Н.Н.) 

б)   учебный процесс: 

-     контроль за составлением рабочих  программ по всем предметам. Тематическое планирование в 

5- 8 - х классах в соответствии с ФГОС.  

      Корректировка программ в соответствии с ФГОС ( 5 -8 класс) 
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      (Рыкова Н.Е., Дуброва Н.Н., Марчукова О.А.); 

-     Контроль за готовностью кабинетов к учебной и внеурочной  деятельности  (Шутов В.С.) 

-   планы работы классных воспитателей на 1 полугодие (Марчукова О.А.); 

-   собеседование с зав. кафедрами по планам работы;   (Рыкова Н.Е.); 

-   элективные курсы в системе профильного обучения; программы, (Иванов А.Б. Шутов В.С., Рыкова 

Н.Е.,  Дуброва Н.Н., Марчукова О.А.) 

-   программы, планы работы предметных кружков и факультативов на 1 - 2 полугодие; программы, 

календарное планирование ДОУ (дополнительных образовательных услуг) программы, календарное 

планирование по внеурочной деятельности  (Рыкова Н.Е., Дуброва Н.Н., Марчукова О.А. Шутов 

В.С.). 

5.  Состояние техники безопасности в лицее. Контроль за проведением инструктажа учащихся по 

технике безопасности. Готовности медицинского кабинета и аптечек первой помощи (Федоренко 

В.И.). 

6 .Контроль за организацией горячего питания. (Иванов А.Б.)  

7. Классно-обобщающий контроль в 5-х классах. Стартовая диагностика учащихся пятых классов. 

Анализ данных о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний. Определение уровня адаптации к средней школе. (Рыкова Н.Е., Дуброва Н.Н., Марчукова 

О.А., психолог). 

8. Тематический контроль: Продолжение образования (трудоустройство) выпускников 9-х, 11-х 

классов. (Всеобуч. Воспитатели выпускных классов ) 

9. Составление списков на внеурочную деятельность. (Марчукова О.А.) 

 

ОКТЯБРЬ 

1.Педконсилиум по классно-обобщающему контролю в 5-х классах.. Состояние адаптивности 

обучающихся 5-х классов (Иванов А.Б.) Справки по контролю. 

 2. Тематический контроль: 

а) организация внеурочной работы в 5-8 - х классах, работы ДОУ (Марчукова О.А., Шутов В.С.); 

 3. Контроль за ведением школьной документации: 

 а) выборочная проверка дневников (6 -9 кл.) (Дуброва Н.Н.); 

б) проверка тетрадей ( проверить наличие тетрадей для контрольных работ и соблюдение единого 

орфографического режима) (Зав. кафедрами). 

4. Тематический контроль. Анализ учебно-воспитательной  работы за 1 четверть. 

5. Подготовка к педсовету (Рыкова Н.Е.,Дуброва Н.Н.) 

6. Работа учителей 5- 6-х классов по проектированию уроков. (Рыкова Н.Е., Дуброва Н.Н.) 

 

НОЯБРЬ 

1. Тематический контроль. Анализ учебно-воспитательной  работы за 1 четверть. 

 Внутренний мониторинг качества образования. Уровень успеваемости за 1 четверть (по 

результатам проверки классных журналов и отчетов классных руководителей). Качество знаний 

учащихся. 

 Выполнение рабочих программ. 

 Результаты работы в 5- 6 -х пилотных классах. Формирование УУД. (Рыкова Н.Е., Дуброва 

Н.Н., Марчукова О.А.) 

2. Контроль за ведением школьной документации. Проверить правильность оформления классных 

журналов  воспитателями и учителями. (Дуброва Н.Н.). 

 3. Классно-обобщающий контроль в 10-х классах. Стартовая диагностика. 

а) уровень знаний учащихся; 

б) формирование новых коллективов; 

в) организация профильного обучения. 

4. Педконсилиум по классно-обобщающему контролю. (Иванов А.Б..) 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Контроль за ЗУН учащихся, формированием УУД. Организация, проведение зимней сессии. 

(Рыкова Н.Е., Дуброва Н.Н.) 

 а) определение коммуникативных, метапредметных навыков учащихся 5- 6 - х классов; 
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 б) Мониторинг сформированности навыков обучающихся 5-х классов по итогам полугодия. 

2. Обзорный контроль: 

а) собеседование по итогам 2 четверти (1 полугодия): выполнение рабочих программ за 1 полугодие; 

качество знаний учащихся. (Рыкова Н.Е., Дуброва Н.Н.); 

б) анализ планов работы на 2 полугодие классных воспитателей (Марчукова О.А.) 

3. Контроль за ведением школьной документации. Проверка тетрадей по русскому языку и 

математике в 8 классах. (Зав. кафедрами ) 

5. Проверка соблюдения правил техники безопасности в мастерских, лаборантских, кабинетах и 

спортивном зале. ( Федоренко В.И.) 

6. Соблюдение противопожарного режима. (Федоренко В.И.) 

 

ЯНВАРЬ 

1. Обзорный контроль. Анализ учебно-воспитательной работы за 1 полугодие;  реализация 

программы «Здоровье» ( Шутов В.С.); 

в) собеседование с зав. кафедрами по итогам 1 полугодия (Рыкова Н.Е.); 

3. Контроль за ведением школьной документации. Проверка журналов. (Объективность оценки 

знаний учащихся за 1 полугодие. Содержание, характер, объем домашних заданий) 

4. Фронтальный контроль. Состояние преподавания ЛФК. Анализ уровня заболеваемости и 

травматизма учащихся лицея. (Врач) 

4. Тематическая проверка. Подготовка к ЕГЭ в 10-11 классах. Определить уровень преподавания и 

степень заинтересованности учащихся (10-11 классы).  

5. Персональный контроль. Контроль за работой учителей французского, немецкого языка. в 5-х 

классах. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Классно-обобщающий контроль в 9-х классах. 

 Определение степени готовности учащихся к самостоятельному выбору дальнейшего 

образовательного маршрута. Диагностика уровня потенциальных возможностей учащихся 9-х 

классов.  

 Предпрофильное обучение. (Психолог. Воспитатели.) 

2. Персональный контроль. Работа учителей русского языка и математики в 9-х классах. Обучение 

работе с КИМами на ГИА. Подготовка к тренировочному тестированию. (Николаева И.А., 

Курлышкина Г.А., Коржова О.А.,) 

3. Контроль за ведением тетрадей по русскому языку и математике в 6-х классах. Состояние тетрадей 

для контрольных работ в 5-х классах Выполнение единых требований. (Зав. кафедры) 

4. Контроль за ведением школьной документации. Выборочная проверка дневников. (Работа  

воспитателей с дневниками учащихся). 

5. Анализ занятости учащихся в спортивных секциях и кружках. (Марчукова О.А.) 

6. Тематический контроль. Работа учителей с одаренными детьми. Подготовка к научно-

практической конференции учащихся. Организация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. (Рыкова Н.Е.) 

 

 

МАРТ 

1. Тематический контроль: Анализ учебно-воспитательной работы за 3 четверть. (Рыкова Н.Е., 

Дуброва Н.Н.,  Марчукова О.А.) 

2. Классно-обобщающий контроль в 11-х классах. 

а) уровень знаний обучаемых,  

б) система повторения и подготовки к ЕГЭ по русскому языку и математике.  

в) определение обучаемых, у которых могут возникнуть сложности с допуском к экзаменам или 

сдачей ЕГЭ. (Рыкова Н.Е., Дуброва Н.Н.) 

3. Контроль за ведением школьной документации. Правильность заполнения классных журналов 

воспитателями и учителями - предметниками. (Дуброва Н.Н. ) 
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4. Текущий контроль. Единство требований учителей, работающих в 5- 8 -х классах. Проследить 

организацию формирования УУД обучающихся, мониторинг активизации их учебно-познавательной 

деятельности 

4.   Тематический контроль. Соблюдение противопожарного режима.  

 Проверка соблюдения правил техники безопасности в мастерских, лаборантских, кабинетах и 

спортивном зале. ( Федоренко В.И.) 

 

АПРЕЛЬ 

1.  Тематический контроль: мониторинг основ знаний, умений и навыков обучаемых: 

- проверка вычислительных навыков в 5-8-х классах; 

-  проверка скорости письма в 5 – 8-х классах.  

(Рыкова Н.Е., Дуброва Н.Н.) 

2. Контроль за ведением школьной документации. Тематический контроль. Проверка тетрадей. 

Культура ведения рабочих тетрадей. ( Зав. кафедрами). 

3.   Выверка  базы данных ЕГЭ, ГИА.  ( Иванов А.Б., Марчукова О.А., Дуброва Н.Н.)  

4. Тематический контроль. Контроль за работой учителей с одаренными детьми.  

Организация и проведение ученической научной-практической конференции. (Рыкова Н.Е.) 

 

МАЙ 

1. Внутришкольный мониторинг образовательных достижений обучаемых.  Проведение  переводных 

экзамены в 5-8, 10—х классах и их анализ. 

 а) определение метапредметных навыков учащихся 5-х классов; 

 б) Мониторинг сформированности навыков обучающихся 5-х классов по итогам полугодия. 

2. Итоговая аттестация. Подготовка к участию в ЕГЭ (11- е классы) и ГИА (9-е классы). 

Ознакомление учащихся с новыми инструкциями. Проведение родительских собраний в 9-х и 11-х 

классах (Дуброва Н.Н.) 

3. Анализ учебно-воспитательной работы за 4 четверть и год. (Рыкова Н.Е., Дуброва Н.Н., Марчукова 

О.А.) 

4. Контроль за ведением школьной документации: журналов, личных дел обучаемых. (Дуброва Н.Н.) 

5. Выполнение основной образовательной программы лицея в соответствии с ФГОС. Анализ рабочих 

программ учителей. 

6. Выполнение программы «Здоровье» (Иванов А.Б.); 

7. Выполнение программы «Эстетическое воспитание» (Дуброва Н.Н.).  

 

ИЮНЬ 

1.Итоговая аттестация учащихся. (Иванов А.Б.., Рыкова Н.Н., Дуброва Н.Н. Марчукова О.А.) 

- диагностика; анализ  результатов  ГИА, ЕГЭ  

2. Контроль за оформлением аттестатов. ( Шутов В.С.) 

3. Анализ работы лицея. Планирование работы на следующий учебный год.  

(Иванов А.Б., Шутов В.С., Рыкова Н.Е., Дуброва Н.Н., Марчукова О.А.) 

 -  проблемно-ориентированный анализ учебного года. 

 

 

 

 

4. План внутришкольного контроля внедрения и реализации ФГОС в 5- 8 -х классах  

2015-2016 учебный год 

Содержание 

контроля 

Цель проверки Вид 

контроля 

Метод Кто 

проводит 

Где 

слушается 

АВГУСТ 

Контроль за 

комплектованием 

5-х классов 

 Сформировать 

классы, равные по 

успеваемости 

Диагност. Составление 

списков 

Директор Совещание 

при директоре 

с псих. и кл. 

воспитателями 
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Контроль за 

обеспеченностью 

учебниками. 

корректировка 

программ в 

соответствии 

ФГОС 

Выявить 

готовность, 

составить списки 

по авторам 

предметов 

Предупр. Собесед. с 

библиот., 

учителями 5-6-

х классов 

Руковод 

кафедр, 

завуч 

Справка 

СЕНТЯБРЬ 

Стартовая 

диагностика 

учащихся пятых 

классов. Анализ 

данных о 

сформированности 

умений и навыков, 

способствующих 

освоению 

систематических 

знаний. 

Определение 

уровня адаптации 

к средней школе. 

Выявление 

стартового 

начала 5-х 

классов 

Диагностик

а 

 

Тесты, техника 

чтения, беседа с 

психологом 

Психолог Справка к 

педконсил. 

Стартовая 

диагностика в 6 

классах по 

заданиям РЦОИ 

(русский язык и 

математика) 

Выявление 

стартового 

начала 6-х 

классов 

Диагностик

а 

 

Тесты, беседа с 

психологом 

Психолог Справка 

Проверка техники 

чтения в 5-х 

классах; 

Проверка 

индивидуальн. В 6-

х кл 

(по итогам 5 кл.). 

Определить нач. 

уровень 

осознанного 

чтения 

Персон. Индивидуально

е 

прослушивание 

учащихся 

Завуч Справка 

Провести собесед. 

с учителями по 

рабочим 

программам. 

Корректировка 

программ в 

соответствии 

ФГОС 

 Обсудить 

требования к 

рабочим 

программам 

Текущий Собеседование Завучи Совещание 

при завуче 

Проверка 

тематического 

планирования 

в 5-8-х классах в 

соответствии  

ФГОС 

Обучение и 

коррекция 

тем.планов 

педагога 

Предупр. Анализ работы 

учителей, 

беседа 

Завучи Справка 

Выполнение ЕОР 

по ведению 

тетрадей, 

Вводный 

инструктаж 

Предупр. Выборочная 

проверка 

Завуч Совещание  

при завуче 
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оформлению 

журналов, беседа 

по новым 

Стандартам    

Оформление 

листов здоровья в 

классных 

журналах 

Проследить 

заполнение кл. 

журналов 

школьным врачом 

Индивид. Пров. журналов Завуч  Совещан. при 

директоре 

Составить списки 

по направлениям 

внеурочной 

деятельности 

Знать интересы 

детей и запросы 

родителей 

Диагност. Беседы с 

учителями 

Зам. 

директора 

Совещани при 

директоре и 

завуче по 

воспит .работе 

Родительское 

собрание  

пятиклассников 

Новые 

образовательные 

стандарты – что 

ждёт семью и 

школу? 

Организация 

работы с 

родителями в  

соответствии 

ФГОС 

Предупр. Собрание Директор, 

Завуч по 

воспит. 

работе, 

воспитатели 

Материал для 

род. собрания 

Родительское 

собрание 6-8-х кл. 

Итоги работы за 

прошлый год по 

новым 

образовательным 

стандартам.   

Задачи нового 

учебного года. 

Организация 

работы с 

родителями в  

соответствии 

ФГОС 

Предупр. Собрание Завуч по 

УВР, 

Завуч по 

воспит. 

работе, 

воспитатели 

Материал для 

род. собрания 

ОКТЯБРЬ 

Педконсилиум по 

классно-

обобщающему 

контролю в 5-х 

классах.  

 

Диагностировать  

Потенциальные 

возможности 

учащихся. 

Наметить план 

работы в этих 

классах. 

 Анализ 

результатов 

освоения учебных 

программ  в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. 

Диагност. 

Обобщающи

й  

Педконсилиум  директор Справки по 

контролю. 

Состояние 

школьной 

документации 

(классных 

журналов) 

Выявление 

общих недочетов 

ведения 

документ 

Текущий Собеседование, 

проверка 

журнала 

Завуч Сов. при 

завуче 

Состояние 

адаптивности 

Выявление 

дезадаптированны

Диагн. Мониторинг Психол. 

служба 

Сов. при   

завуче по 
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обучающихся в 5-х 

классах 

х  детей, 

определение 

причины 

воспитательно

й работе, 

справ. 

Подготовка к 

педсовету 

«Требования 

ФГОС» 

Проведение 

необходимых 

срезов, 

посещение 

уроков 

Текущий Беседа Завуч Админ. 

совещание 

Работа учителя 

по 

проектированию 

урока на основе 

требования 

нового стандарта. 

Выявить уровень 

преподавания 

Персон. Посещение 

уроков, 

планирование 

Завуч Справка 

НОЯБРЬ 

Проверка 

состояния 

классных 

журналов 

Проверить 

своевременную, 

правильную 

полноту записей в 

журнале 

Предупр. Просмотр 

журналов 

Завуч Справка 

Собеседование с 

кл. воспитателем 

по итогам I 

четверти 

Выявить уровень 

обученности, 

наметить пути 

повышения 

качества 

обучения 

Индивид. Беседа Завуч  Индивид. 

беседа 

ДЕКАБРЬ 

Внутренний 

контроль. Диктант 

с грамматическим 

заданием.  

Экзамен по 

русскому языку, 

математике. (5-8 

кл) 

Выявить знания 

по русскому языку 

и математике; 

общеучебные 

навыки. 

Админ. Экзамен   Завуч Справка 

Зачет по технике 

чтения. (5-6 кл.) 

. 

Проверить навыки 

коммуникативног

о чтения вслух. 

Админ. Зачет   Завуч Справка 

Зачет по 

предметам  

естествознания 

Проверить 

метапредметные  

навыки 

Админ. Зачет   Завуч Справка 

ЯНВАРЬ 

 Анализ 

внеурочной 

деятельности за 

первое полугодие 

 Системность 

внеурочной 

деятельности. 

Админ. Посещение 

занятий, 

проверка 

докум. 

Завуч по 

воспит. 

работе 

 Справка 

Состояние 

преподавания 

предметов: 

немецкий, 

Технологии, 

уровень усвоения 

знаний 

Обобщающи

й 

Посещение 

уроков, 

тестирование 

Рук. 

кафедры, 

завуч 

Справка 
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французский 

язык в 5-х классах 

(Мератова О.Р., 

Петряуова Е.В.) 

ФЕВРАЛЬ 

Контроль за 

ведением 

тетрадей по 

русскому языку и 

математике в 5-х 

классах. 

Состояние 

тетрадей для 

контрольных 

работ в 5-х 

классах. 

Выполнение 

единых  

требований 

Текущий Просмотр 

тетрадей 

Рук. 

кафедры 

Справка 

Состояние 

физической 

подготовки 

учащихся 5-8-х 

классов. 

Выполнение 

нормативов  

по физической 

культуре 

Админ. Анализ 

нормативов, 

посещение 

уроков 

Завуч Справка,  

сов. при завуче 

 Организация 

учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности. 

Уровень 

индивидуальной 

работы с 

одаренными 

детьми 

Текущий Собеседование  Рыкова 

Н.Е., 

Дуброва 

Н.Н. 

Сов. при 

директоре 

МАРТ 

Единство 

требований 

учителей, 

работающих в 5-

8-х классах  

Проследить 

организацию 

формирования 

УУД 

обучающихся, 

изучить 

активизацию их 

учебно-

познавательной 

деятельности  

Текущий Посещение 

уроков, беседы 

Завуч  Совещ. при 

завуче 

Состояние 

преподавания 

худ./эстет., цикла 

(музыка, ИЗО, ) 

Выявить уровень 

проведения  

учебных занятий и  

внеурочной 

деятельности 

Персон. Посещение 

уроков, занятий 

кружка   

Завуч Справка 

Проверка 

классных 

журналов 

Выполнение 

программы, 

объективность 

выставления 

итоговых оценок 

Текущий Просмотр 

журналов 

Завуч Справка 

АПРЕЛЬ 

Тематический 

контроль: 

мониторинг основ 

Выполнение 

Стандартов 

Итоговый  Посещение 

уроков, 

диагностически

Завуч Сов. при 

завуче 
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знаний, умений и 

навыков учащихся: 

-проверка 

вычислительных 

навыков в 5--х 

классах; 

-проверка скорости 

письма в 5 -х 

классах. 

е работы 

учащихся 

МАЙ 

Проверка техники 

чтения в  5-6-х  

классах 

Выявить уровень 

сформированност

и правильного, 

выразит. 

сознательного 

чтения на конец 

года 

Персон. Индивидуально

е 

прослушивание 

учащихся 

Завуч Справка 

Проведение  

экзаменационных  

и тестовых работ 

по русскому языку 

и математике в 5-

8-х классах. 

Проверить 

уровень знаний 

программного 

материала, 

сформированность 

УУД. 

Итоговый Проведение 

к.работ, дикт.с 

грамматич. 

заданием 

Завуч,  

рук. кафедр 

Справка 

Педсовет  по 

переводу в 

следующий класс 

Состояние 

учебной 

деятельности 5-8-

х классов 

Итоговый Педсовет Коллектив 

МО 

Протокол 

Родительские 

собрания 

«Как организовать 

правильный 

летний отдых» 

Текущий Собрание Воспитатели

. 

Протокол 

собраний 

Заседание кафедры 

воспитания. 

Анализ 

выявленных 

проблем и учет их 

при разработке 

программ 

внеурочной 

деятельности 

Подготовка к 

новому учебному 

году. 

    Завуч,  

рук. 

кафедры 

Протокол 

 

 

РАЗДЕЛ VI Финансово – хозяйственная деятельность МБОУ лицей в 2015-206 учебном году 

 

А. Укрепление материально-технической базы лицея в 2015-2016 учебном году 

 

Работы по поддержанию имущества МБОУ лицей в нормальном функциональном состоянии, 

и с целью укрепления материальной базы лицея в период 2015 -2016 г. были произведены следующие 

ремонтные работы и приобретены следующие материальные средства. 

п

п 

Закупка Поставщик товаров, 

работ, услуг 

Сумма, 

рублей 

Источник 

финансировани

я 

Примечание 

2015 год 
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Ремонтные работы 

1 Ремонт 

спортивного 

оборудования 

баскетбольной 

площадки 

ООО 

"Стройметмастерсерв

ис" 

50000,00   грант 

"Веселые 

старты2015" 

 

Софинансиро

ва-ние из 

бюджета 

 г. Лобня 

2 Ремонтные 

работы по 

замене 

светильников (в 

помещениях) 

ООО "Строй-ПроМ" 330000,00 Целевая 

субсидия 

 

3 Огнебиозащитн

ая обработка 

чердачного 

помещения 

лицея 

ООО "Брандком Мос" 157723,28 Целевая 

субсидия 

 

4 Ремонтные 

работы по 

выравниванию 

асфальтового 

покрытия  на 

спортивной 

площадке. 

 400000,00 грант "Веселые 

старты 2015" 

 

5 Ремонтные 

работы по 

укладке 

покрытия из 

резиновой 

крошки на 

спорт. 

площадке 

ООО 

"Стройметмастерсерв

ис" 

400000,00 грант "Веселые 

старты2015" 

 

6 Ремонтные 

работы по 

покрытию 

баскетбольной 

площадки 

резиновой 

крошкой 

ООО 

"Стройметмастерсерв

ис" 

200000,00 грант "Веселые 

старты2015" 

 

7 Замена 

трубопроводов 

теплоснабжени

я. 

ООО "Водотеплотех" 169 624,36 Внебюджетные 

средства 

 

Приобретения ( 2015 год.) 

1 Приобретение 

мультимедийно

го 

оборудования ( 

ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска для 

кабинета №203) 

ООО "Скилтех" 89000,00 Целевая 

субсидия 

Оплата 

оборудования 

приобретенно

го в 

декабре2014 

г. 

(не успели 

оплатить в 

декабре). 

2 Приобретение 

учебного 

оборудования( 

ООО 

"Интеллектуальная 

интеграция" 

1200000,0

0 

Грант 

Губернатора 

МО 

200000,00 

софинансиро

вание из 



59 

проектор- 4, 

акустическая 

система-2, 

документ-

камера-2, 

компьютер 

комплект-2, 

интерактивная 

доска- 4, 

комплекты 

лабораторного 

оборудования) 

(1000000,00) бюджета  

г. Лобня. 

3 Установка 

флагштоков 

ООО 

"Стройметмастерсерв

ис" 

75000,00 Внебюджетнве 

средства 

 

4 Огнетушители ООО "Бранд арсенал" 3420,00 Внебюджетнве 

средства 

 

5 Приобретение 

калькуляторов 

(для ЕГЭ) 

ООО ТЦ"Комус" 1617,63 Внебюджетнве 

средства 

 

6 Закупка 

учебников 

ООО "Вента граф" 27950,00 госстандарт  

7 Закупка 

учебников 

ООО "Вента пресс" 14202,50 госстандарт  

8 Закупка 

учебников 

АО Издательство 

"Просвещение" 

566395,80 госстандарт  

9 Закупка 

учебников 

ООО "Мнемозина" 112952,80 госстандарт  

1

0 

Закупка 

учебников 

ООО "Дрофа" 91070,00 госстандарт  

1

1 

Закупка 7 

компьютерных 

системных 

блоков  (для 

замены 

устаревших , 

вышедших из 

строя в составе 

компьютер-

комплектов). 

ООО "Ъ4Бизнес" 187500,00 госстандарт  

1

2 

Суммарно 

закупки 

материалов для 

нужд МБОУ 

лицей в 2015 г. 

Различные 

поставщики 

386480,84 Различные 

источники 

 

2016 год 

Ремонтные работы 

1 Косметический 

ремонт 

кабинетов 

(помещения 

63,90). 

 

"УИС -Энерго 

Монтаж Строй" 

384887,76 Целевая 

субсидия 
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2 Косметический 

ремонт 

кабинетов 

(помещения 

61,79). 

"УИС -Энерго 

Монтаж Строй" 

299909,15 Целевая 

субсидия 

 

3 Замена 

линолеума в 

помещениях 

62,87. 

"УИС -Энерго 

Монтаж Строй" 

87058,82 Целевая 

субсидия 

 

4 Текущий 

ремонт полов в 

помещениях 

61,62. 

"УИС -Энерго 

Монтаж Строй" 

39977,21 Внебюджетные 

средства 

 

5 Текущий 

ремонт спорт. 

площадок 

лицея, замена 

футбольных 

ворот. 

ООО 

"Стройметмастерсерв

ис" 

50000,00 Грант "Веселые 

Старты 2016" 

Софинансиро

-вание из 

бюджета 

 г. Лобня 

6 Укладка 

асфальтового 

покрытия на 

волейбольной 

площадке. 

ООО 

"Стройметмастерсерв

ис 

317029,01 Грант "Веселые 

Старты 2016" 

 

7 Укладка 

покрытия из 

резиновой 

крошки на 

волейбольной 

площадке и 

установка 

футбольных 

ворот.  

ООО 

"Стройметмастерсерв

ис 

283014,10 Грант "Веселые 

Старты 2016" 

 

8 Ремонт 

натурального 

травяного 

покрытия 

футбольной 

площадки. 

 

ООО 

"Стройметмастерсерв

ис 

399956,89 Грант "Веселые 

Старты 2016" 

 

9 Текущий 

ремонт 

уличного 

орсвещения. 

ООО "Строй-ПроМ" 240755,68 Целевая 

субсидия 

 

Приобретения ( 2016  год.) 

1 Приобретение 

цифрового 

микроскопа. 

ИП Куликов 41790,00 госстандарт  

2 Приобретение 

10 компьютер 

комплктов. 

ООО "Ъ4Бизнес" 300000,00 Целевая 

субсидия 

 

3 Приобретение 

принтера  

ООО "Ъ4Бизнес" 45200,00 Внебюджетные 

средства 
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( цветного, А3 )  

4 Приобретение 

электронной 

проходной.(рам

ки) 

ООО "Ъ4Бизнес" 85000,00 Целевая 

субсидия 

 

5 Приобретение 

литературы. 

АО "Детскуая 

литература" 

18920,00 Целевая 

субсидия 

 

6 Приобретение 

учебников. 

АО "Издательство 

просвещение" 

437693,08 госстандарт  

7 Приобретение 

медоборудова-

ния 

(термоконтейне

р для вакцин, 2 

терморегистрат

ора с 

интерфейсом). 

ООО "Термовита" 13302,00 Внебюджетные 

средства 

 

8 Приобретение 

учебного 

оборудования 

для 

физики(ГИА). 

ООО "Учебное 

оборудование" 

141410,00 госстандарт  

9 Приобретение 

комплекта 

светового 

оборудования 

для актового 

зала и наборов 

для 

Робототехники  

Lego. 

ООО "Скилтех" 1000000,0

0 

Грант 

Губернатора 

МО 

 

1

0 

Закупка 

учебников 

ООО "Дрофа" 196946,00 госстандарт  

1

1 

Закупка 

учебников 

ООО "Бином 

Лаборатория знаний" 

79350,00 госстандарт  

1

2 

Суммарно 

закупки 

материалов для 

нужд МБОУ 

лицей в 2015 г. 

Различные 

поставщики 

384887,76 Различные 

источники 

 

 

Б. Финансовая деятельность лицея в 2015-206 учебном году 

 

Утв. приказом Минфина РФ  

от 25 марта 2011 г. № 33н 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ 

на 01 января 2016 г. 

КОДЫ 

Форма по ОКУД 0503760 

Дата  01.01.2016  

Учреждение  МБОУ лицей  

по ОКПО 42825306 

Обособленное подразделение 

Учредитель Администрация города Лобня  
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 по ОКАТО 46440000  

Наименование органа, осуществляющего по ОКПО полномочия учредителя 

Управление образования города Лобня 

Глава по БК           905 

Периодичность:  квартальная, годовая  к Балансу по форме 0503730 

к Балансу по Единица измерения  руб.    по ОКЕИ                 383  

 

1.Организационная структура учреждения  

МБОУ лицей (ОКОПФ 7 54 03 – муниципальные бюджетные учреждения) является юридическим 

лицом, имеет гербовую печать, штампы и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством, иными правовыми актами Российской Федерации, Московской области , органов 

местного самоуправления, Уставом. 

Место нахождения (юридический и фактический адрес):  

МБОУ лицей : Россия, 141730, Московская область,  

г.Лобня, ул.Ленина, д.29.  

Учредителем является Администрация города Лобня Московская область. Место нахождения 

учредителя: Россия, 141730, МО,  

141730,М.О.,г. Лобня, ул. Ленина, д.21.  

Структурных подразделений в МБОУ лицей нет.  

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счёт собственных доходов, 

субсидии  

на выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели. 

Имущество лицея является муниципальной собственностью и закреплено за ним на праве 

оперативного управления. 

Ведение бухгалтерского учёта в лицее осуществляется его бухгалтерией. 

Численность персонала лицея по штатному расписанию: 

- (бюджетн.) 48 ед., в т.ч. в бухгалтерии 2 ед. Вакансия 1 ед. заместителя директора по учебно-

информационной работе;0,01ед. лаборанта;0,01ед. уборщика служебных помещений. 

- (внебюджет)14 ед. Вакансия 0,75 ед.педагог дополнительного образования;1 ед.воспитателя;0,5 

ед.техника;0,5 ед.врача,0,5 ед.медсестры;1 ед. уборщика служебных помещений . 

Численность персонала по тарификации: 44,5 ед. Вакансий нет. 

На 01.012016 г. штат укомплектован на 91,5 %. 

Среднесписочная численность работников за 2015г. составила   64 чел. 

 Форма 0503760 

 

 

Сведения об основных направлениях деятельности 

 

Таблица №1 

Наименование цели 

деятельности 

Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2 3 

Реализация образовательных 

программ, 

предпринимательская 

деятельность 

Ведение образовательной 

деятельности по программам 

среднего (полного) общего 

образования и дополнительного 

образования. 

Устав, лицензия Министерства 

образования МО № 67964 от 

28.11.2011 г., свидетельство о 

гос. Аккредитации 50А01 

№0000433 от 19.12.2014г. 

 

Код формы по ОКУД 0503761 

Сведения о количестве обособленных подразделений 

Подразделение Штатная численность работников, чел. Причины 

изменений наименование код На начало года На конец года 

По плану фактически По плану фактически 

1 2 3 4 5 6 7 

МБОУ лицей      Обособленных 
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подразделений 

нет 

Всего       

 

2.Результаты деятельности МБОУ лицей  

 

За  2015 году прошли профессиональное обучение: 23 учителей лицея. 

Стоимость имущества лицея на 01.01.2016 г. характеризуется следующими показателями: 

- нежилые помещения – 39 235 030,46 руб.; 

- сооружения – 92 000,00 руб. 

- машины и оборудование – 9 715 283 ,07 руб.; 

- производственный и хоз. инвентарь – 7 402155,43 руб.; 

- библиотечный фонд – 2 974 290,63 руб.; 

- прочие основные средства – 506 194,81 руб.; 

- материальные запасы – 3 978,90 руб. 

Не произведённые активы (земля)- 93 722 108,40 руб. 

Основными мероприятиями по поддержанию технического состояния основных средств на 

надлежащем уровне и обеспечению их сохранности являются правильная эксплуатация и бережное 

отношение персонала к имуществу учреждения. 

За  2015 год лицей осуществил расходы на общую сумму  66 983 031,39 руб., в том числе: 

- расходы на заработную плату  44 105 294,69 руб.; 

-прочие выплаты 200,00 руб.; 

- начисления на выплаты по оплате труда 12 352 306,77 руб.; 

-  услуги связи 60 000,00 руб.; 

- транспортные услуги 40 766,17 руб.; 

- коммунальные услуги 1 800 993,64 руб.; 

- арендная плата за ячейку почтового ящика 13 200,00 руб.; 

- услуги по содержанию имущества 2 491 460,13 руб.; 

- прочие работы, услуги 3 202 585,42 руб.; 

-прочие расходы (налоги, стипендии) 348 135,00 руб.; 

- приобретение основных средств  2 181 608,73 руб.; 

-приобретение материальных запасов  386 480,84 руб.  

 

Показатель результативности  деятельности главным распорядителем средств бюджета: 

комплектование лицея.  

На 01.01.2016г. 360 учащихся, по плану 360 учащихся.  

На базе лицея проводилось  6 семинаров учителей  г.Лобня. Два учителя стали лауреатами конкурсов 

«Лучший учитель города Лобня 2015 г.» и «Лучший классный руководитель г. Лобня 2015».  

Лицей получил диплом победителя конкурса «Лучшая школа Московской области по качеству 

образования в 2015 году». 

7 учеников стали стипендиатами Губернатора Московской области, 8 учеников – стипендиатами 

Главы города Лобня. 

Лауреатом международного конкурса «Математика и проектирование» стал 1 ученик лицея. 

 

3.Анализ отчёта об исполнении бюджета МБОУ лицей 

 

За  2015 г. лицею выделена субсидия на иные цели в сумме 4 319 349,64 руб. Денежные средства 

израсходованы по целевому назначению в сумме 4 319 349,64 руб.  

МБОУ лицей оказывает платные дополнительные  образовательные услуги:  

За  2015 г. оказано услуг на сумму 17 726 236,39 руб.  

Расходование средств от платной деятельности производится согласно Плану ФХД. 

За  2015 г. лицею выделена субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 

 45 013 000,00 руб. 

Денежные средства израсходованы по назначению в сумме 45 262 236,25 руб. 
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                                                                                                         Код формы по ОКУД 0503766 

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций 

Наименование субсидии 

(бюджетной инвестиции) 

Код 

цели 

Наименование 

мероприятия 

Утвержден

о плановых 

назначений, 

руб. 

Исполнено, 

руб. 

Причины 

отклонени

й 

1 2 3 4 5 6  

Частичная компенсация 

стоимости питания 

отдельным категориям 

обучающихся 

905060

6 

Питание 

учащихся из 

малообеспеченны

х семей 

1 046 

000,00 

1 046 

000,00 

 

- 

Реализация программы 

«Социальная Лобня» 

905001

0 

Обеспечение 

путёвками в 

лагерь 

89 829,00 89 829,00 - 

Реализация программы 

«Образование г.Лобня на 

2015-2019 г.г.» 

905001

4 

Медосмотр 

Благоустройство 

Конкурсы 

Ремонтные 

работы 

156 500,00 

21 000,00 

1 365,00 

657 347,64 

156 500,00 

21 000,00 

1 365,00 

657 347,64 

- 

- 

- 

 

Закупка оборудования для 

победителей конкурса 

(ГРАНТ) 

905882

5 

905001

4 

Приобретение 

оборудования для 

ФГОС  

 1 

000 000,00 

200 000,00 

1 

000 000,00 

200 000,00 

- 

Приобретение 

мультимедийного 

оборудования для исп-я 

электр.образоват.ресурсов 

в 

мун.образоват.организация

х 

905862

2 

Приобретение 

мультимедийного 

оборудования 

89 000,00 89 000,00 - 

Социальная поддрежка 

граждан 

 

905001

5 

Приобретение 

письменных 

принадлежностей 

малоимущим 

Приобретение для 

малоимущих 

Новогодних 

подарков и 

билетов на 

Новогоднее 

представление 

2 278,00 

 

 

 

6 030,00 

2 278,00 

 

 

 

6 030,00 

- 

 

 

 

- 

«Весёлые старты» 905892

6 

905001

4 

Резиновое 

покрытие беговой 

дорожки 

1 000 000,0

0 

50 000,00 

1 

000 000,00 

50 000,00 

- 

ИТГО   4 319 349,6

4 

4 319 349,6

4 

 

 

Целевые иностранные кредиты не предоставлялись, следовательно, форма 0503767 не представлена. 

 

4.Анализ показателей финансовой отчётности 

  

По состоянию на 01.01.2016г. дебиторская задолженность  

- от собственных доходов составила всего: 176 941,10 руб. 

- по субсидии на выполнение муниципального задания  составила всего: 84 631,63руб.  
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- по субсидии на иные цели составила всего:  0,00 руб.      

 

По состоянию на 01.01.2016г. кредиторская задолженность составляет всего:  2 927 467,10 руб., в т.ч.  

Статья 

КОСГУ 

Сумма всего В т.ч. В т.ч В т.ч  

  Собственные 

доходы (КВД 

2) 

Субсидии на 

выполнение 

МЗ (КВД 4*) 

Субсидии на 

иные цели 

(КВД 5) 

Из них 

просроченная 

Ст.130 1 721 917,99 1 721 917,99    

Ст.211            

Ст.212      

Ст.213      

Ст.221      

Ст.222      

Ст.223      

Ст.224      

Ст.225      

Ст.226      

Ст.290 66 116,00 210,21 65 905,79   

Ст.310      

Ст.340      

 1 788 033,99 1 722 128,20 65 905,79 0,00 0,00 

  

Расшифровка д-т и к-т задолженности на 01.01.2016г. 

 

Наименование дебитора, 

кредитора 

Источник финансирования Дебиторская задолженность 

Расчёты с плательщиками 

прочих доходов (родители 

учащихся) 

2 176 000,00 

 ОАО «Ростелеком» 4 377,26 

Расчёты по страховым взносам 

(несч.случаи) 

2 

4 

941,10 

5855,48 

 

ОАО «Мосэнергосбыт» 4  78 398,89 

Итого по д-ту  261 572,73 

  Кредиторская задолженность 

Расчёты с дебиторами по 

доходам 

2 1 721 917,99 

Налог на имущество 2 

4 

210,21 

65 905,79 

Итого по к-ту  1 788 033,99 

 

Изменения остатков валюты баланса в форме 0503773. 

 

5. Прочие вопросы деятельности МБОУ лицей 

  

Финансирование деятельности МБОУ лицей осуществляется за счёт:  

*средств бюджета муниципального образования город Лобня;  

*средств, получаемых от оказания платных дополнительных образовательных услуг ;  

*добровольных пожертвований юридических и физических лиц.  

Корреспонденции счетов бюджетного учёта для отражения хозяйственных операций  

дополнительно к перечню, установленному Инструкцией по бюджетному учёту, нет.  

Перечень документов, регулирующий вопросы бюджетного учёта и отчётности от   
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главного распорядителя средств бюджета не поступал.  

Бюджетный учёт осуществляется бухгалтерией лицея с применением АС  "Термит-Бюджет" 

В связи с отсутствием числовых показателей в составе отчётности за 2015 год не представлены: 

Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф.0503771);  

Сведения о суммах заимствований (ф.0503772). 

 

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учёта 

Таблица № 4 

 

Наименование объекта 

учёта 

Код счёта 

бухгалтерского учёта 

Характеристика метода 

оценки и момент 

отражения операций в 

учёте 

Правовое обоснование 

1 2 3 4 

  Особенностей ведения 

бухгалтерского учёта 

нет. 

 

 

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля 

Таблица № 5 

 

Тип контрольных 

мероприятий 

Наименование 

мероприятия 

Выявленные 

нарушения 

Меры по устранению 

выявленных 

нарушений 

1 2 3 4 

текущий Проверка 

противопожарной 

безопасности в МБОУ 

лицей 

Нарушений нет.  

Текущий Проверка финансовой 

дисциплины в МБОУ 

лицей 

Нарушений нет.  

Текущий Проверка денежной 

наличности в кассе 

Нарушений нет.  

Тек-ущий    

Текущий Подготовка к годовому 

отчёту 

 Акты сверок с 

контрагентами 

 

 

Сведения о проведении инвентаризаций 

   Таблица № 6 

 

Проведение инвентаризации Результат инвентаризации 

(расхождения) 

Меры по 

устранению 

выявленных 

расхождений 
причина дата Приказ о проведении Код счёта 

бухгалтерского 

учёта 

Сумма, 

руб. номер дата 

1 2 3 4 5 6 7 

Текущая 10.03.2015 16/к 04,03,2015 0 201 34  000 0 Нарушений 

не 

обнаружено 

Текущая 03.04.2015 28/к 03.04.2015 0 201 34  000 0 Нарушений 

не 

обнаружено 

Текущая 25.08.2015 62/к 26.08.2015 0 201 34 000 0 Нарушений 
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 не 

обнаружено 

Текущая 31.08.2015 Акт 26/15 31.08.2015 Готовность 

учебных 

кабинетов к 

учебному году 

 Кабинеты 

готовы к 

новому 

учебному 

году 

Текущая 11.09.2015 99/к 14.09.2015 0 201 34 000 0 Нарушений 

не 

обнаружено 

Текущая 06.10.2015 107/к 06.10.2015 0 201 34 000 0 Нарушений 

не 

обнаружено 

Текущая 05.11.2015 118/к 05.11.2015 0 201 34 000 0 Нарушений 

не 

обнаружено 

Текущая 16.11.2015 119/к 16.11.2015 0 201 34 000 0 Нарушений 

не 

обнаружено 

Подготовка 

к годовому 

отчёту 

31.10.2015 116/к 03.11.2015 -

21.11.2015 

  Излишков и 

недостач не 

обнаружено 

       

 

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий 

Таблица № 7 

 

Дата 

проверки 

Наименование 

контрольного 

органа 

Тема проверки Результаты 

проверки 

Меры по 

результатам 

проверки 

1 2 3 4 5 

22.04.2015 ТО Управления 

Роспотребнадзора 

по МО в г.Лобня 

Соответствие СанПиН 

учебного заведения 

Результаты 

проверки отражены 

в акте от 22.04.2015 

№ 109/01 

Недостатки в 

целом 

устранены 

18.05.2015 ОДН ОВД УМВД 

по г.Лобня  

Проведение 

контрольного 

мероприятия на предмет 

антитеррористической 

укреплённости 

Недостатков не 

обнаружено 

 

23.05.2015 ОЛОР ОМВД РФ 

по г.Лобня 

Действия при ЧО и ЧС. 

Пропускной режим. 

Замечаний нет  

29.07.2015 ОДН ОВД УМВД 

по г.Лобня  

Проведение 

контрольного 

мероприятия на предмет 

антитеррористической 

укреплённости 

Недостатков не 

обнаружено 

 

 Роспотребнадзор Готовность учебного 

заведения к новому 

учебному году 

  

01.09.2015 ОМВД РФ по 

г.Лобня 

Антитеррористическая 

защищённость объектов 

Замечаний нет  

01.09.2015 

 

ОМВД РФ по 

г.Лобня 

Антитеррористическая 

защищённость объектов 

Замечаний нет  
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29.10.2015 ОтделДН ОМВ 

России по г.Лобня 

Проведение 

контрольного 

мероприятия на предмет 

антитеррористической 

укреплённости 

Недостатков не 

обнаружено 

 

15.12.2015 Отделение 

надзорной 

деятельности по 

г.Лобня УНД ГУ 

МЧС России по 

МО 

Защита жизни и 

здоровья граждан, их 

имущества, а также 

имущества организации 

от пожаров и 

ограничение их 

последствий 

Замечаний нет  

28.12.2015 Инспекция по 

пожарному 

надзору 

Плановая проверка 

пожарной 

защищённости учебного 

заведения 

Замечаний нет  

28.12.2015 УПО УУП и 

ПДНО МВД 

России 

Проверка готовности 

учебного заведения к 

проведению новогодних 

мероприятий 

Замечаний нет  

 

 

http://lobnya-licei.ru/node/85 
 


