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Раздел 1.  Организационно-правовое обеспечение образовательной  

деятельности 

1.1.Общие сведения об организации  

 

МОУ "СОШ № 17" основано в 1988 году. МОУ «СОШ № 17» с 2 ноября 2007 года было реорганизовано путем присоединения в 

общеобразовательное учреждение «Славгородский городской лицей». Общеобразовательное учреждение «Славгородский городской лицей» с 9 

ноября 2007 года было переименовано в муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 17». 27 октября 2011 года муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Лицей № 17" было переименовано в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 

17". На основании Приказа № 186 от 22.08.2016г. на базе МБОУ "Лицей № 17" открыто структурное подразделение - дошкольные группы на 60 

воспитанников. 

Цель программы развития: создание     условий     для     обеспечения    качественного образования, отвечающего современным 

социокультурным условиям, социальному заказу и личностным ожиданиям субъектов образовательного процесса. 

Целевыми ориентирами являются формирование физически и нравственно здоровой личности, свободной, образованной, культурной,      

готовой       к      дальнейшему      развитию, самосовершенствованию               и  самореализации, конкурентноспособной   в   современном   мире,   

способной успешно отвечать вызовам времени, умеющей применять свои знания в реальном мире. 

 

1.2 Руководящие работники общеобразовательной организации 

 
№ Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует 

направление и 

виды 

деятельности, 

предметы 

Образование по диплому 

(указать специальность) 

Стаж Квалификационная 

категория 

администрат

ивный 

педагогиче

ский  

администра

тивный 

педагогичес

кий  

1 Директор МБОУ «Лицей 

№ 17» 

Харченко Сергей 

Иванович 

 Барнаульский 

государственный 

педагогический университет, 

учитель русского языка и 

литературы 

10  21  Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

первая 
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1.3.Общие сведения об организации  

 
№ Объекты исследования 

 

Реквизиты документа  

1 Устав учреждения Утвержден приказом комитета администрации  г. Славгорода  Алтайского края по 

образованию  от 09.07.2015 года № 333 

2 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц 

дата регистрации 08.10.2015,  ОГРН  1022200867611 

3 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе дата регистрации 11.06.2002, ИНН  221000570 

4 Свидетельство о землепользовании Серия 22АВ. № 862535, дата регистрации 07.02.2012 

5 Акт о приемке собственности в оперативное управление: 

 

Акт приема-передачи имущества, составляющего муниципальную казну муниципального 

образования г. Славгород Алтайского края и передаваемого на праве оперативного управления 

от 14.04.2011 

6 Учредитель - Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию 

Договор с учредителем 

 

7 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности Серия 22ЛО1 № 0000454 регистрационный № 139 от 28.02.2013 г. 

2 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

МБОУ «Лицей № 17» 

Кучинская Татьяна 

Геннадьевна 

Учебно-

воспитательный 

процесс в  5-9, 10-

11 классах 

Барнаульский 

государственный 

педагогический университет, 

учитель немецкого языка 

15  23 Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

высшая 

3 Заместитель директора 

по школьным 

информационным сетям 

МБОУ «Лицей № 17» 

Ярцева Галина Павловна Работа с 

официальным 

сайтом МБОУ 

«Лицей № 17» 

 

Высшее, библиотекарь-

библиограф, высшее - 

Информатик-экономист 

1 16  Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

- 

4 Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной части 

МБОУ «Лицей № 17» 

Костырев Жорж 

Жоржевич 

Материально-

техническая и 

хозяйственная 

деятельность  

 

Сибирский государственный 

индустриальный 

университет, горный 

инженер 

1 14 лет Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

- 

5 Заместитель директора 

по воспитательной 

работе МБОУ «Лицей № 

17» 

Сингач Ирина Андреевна Воспитательный  

процесс в 1-11 

классах 

Бийский государственный 

педагогический институт, 

учитель начальных классов 

2 34 Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

высшая 
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8 Свидетельство о государственной аккредитации: 

 

регистрационный № 368, дата выдачи 14.12.2015 

 

В МБОУ «Лицей № 17» реализуются следующие образовательные программы: 

1. Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС), рассмотрена на заседании педагогического совета 

МБОУ «Лицей № 17» 28.08.2015г., протокол № 9; согласована с Управляющим советом 31.08.2015г., протокол № 7; утверждена 

приказом директора МБОУ «Лицей № 17» 28.08..2015г. № 152.   

2. Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) рассмотрена на заседании педагогического совета МБОУ 

«Лицей № 17» 28.08.2015г., протокол № 9; согласована с Управляющим советом 31.08.2015г., протокол № 7; утверждена приказом 

директора МБОУ «Лицей № 17» 28.08..2015г. № 152.   

3. Основная образовательная программа основного общего образования (ФК ГОС) рассмотрена на заседании педагогического совета 

МБОУ «Лицей № 17» 28.08.2015г., протокол № 9; согласована с Управляющим советом 31.08.2015г., протокол № 7; утверждена 

приказом директора МБОУ «Лицей № 17» 28.08..2015г. № 152.   

4. Основная образовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС) рассмотрена на заседании педагогического совета 

МБОУ «Лицей № 17» 28.08.2015г., протокол № 9; согласована с Управляющим советом 31.08.2015г., протокол № 7; утверждена 

приказом директора МБОУ «Лицей № 17» 28.08..2015г. № 152.   

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) рассмотрена на 

заседании педагогического совета МБОУ «Лицей № 17» 28.08.2015г., протокол № 9; согласована с Управляющим советом 31.08.2016г., 

протокол № 7; утверждена приказом директора МБОУ «Лицей № 17» 31.08..2016г. № 206.   

Нормативное и организационно-правовое обеспечение МБОУ «Лицей № 17» для реализации образовательной деятельности соответствует 

фактическим условиям на момент самообследования. Внутренняя нормативная документации соответствует действующему законодательству, 

нормативным положениям в системе образования.  

Раздел 2.   Структура и система управления 

2.1. Структура управления.  

Управление в МБОУ «Лицей № 17» осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012  на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья, свободного развития личности.  

В рамках реализации комплексного проекта модернизации образования (КПМО), где одним из направлений является общественное 

участие в управлении образованием, в лицее действует коллегиальный органы самоуправления – Управляющий совет, с отведенными им 

определенными функциями и полномочиями. С целью развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогов в лицее действует Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий 

педагогических работников лицея.  
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Модель государственного общественного  управления в МБОУ «Лицей № 17» 

Управляющий совет Директор 

 

        

Педагогический совет Админист

ративный 

совет 

Научно-

методиче

ский 

совет 

Совет 

родитель

ской 

обществе

нности 

Профсо

юзный 

комитет  

Совет по 

профила

ктике 

правонар

ушений 

и 

безнадзо

рности 

Общелиц

ейская 

конферен

ция  

Собрание 

трудового 

коллектива 

Уровень органов стратегического управления 

 

 

Директор   Заместитель 

директора 

 Управляющий совет 

 

 

Аттестационная комиссия Малый 

педсовет  

Професси

нальные 

МО 

Совет 

классных 

руководи

телей 

Школьн

ая 

служба 

примире

ния 

Комисси

я по 

инновац

ионной 

деятельн

ости 

Комиссия 

по 

урегулир

ованию 

споров 

Совет по 

профилактике 

Уровень органов тактического управления 

 

Заместитель директора Классный руководитель 

 

 

Творческие группы учителей Клубы и 

творческие 

объединения 

учащихся 

НОУ 

«Поиск» 

Родительский 

комитет 

класса 

Совет 

классного 

коллектива 

Актив класса 
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Уровень органов оперативного управления 

2.2. Система управления 

Административный совет 

Работа административного совета регламентируется Положением об административном совете МБОУ "Лицей № 17" г. Славгорода Алтайского 

края  
Состав административного совета: 

1.С.И. Харченко - директор МБОУ "Лицей № 17", председатель совета 

 2. Т.Г. Кучинская - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

3. Г.П.Ярцева - заместитель директора по школьным информационным сетям 

4. Ж.Ж. Костырев - заместитель директора по административно-хозяйственной части 

5.И.А. Сингач заместитель директора по воспитательной работе 

Научно-методический совет 

Планирует свою работу с учетом планов работы школы, рекомендаций городского методического кабинета, методической темы, принятой 

к разработке педагогическим коллективом, индивидуальных планов профессионального самообразования учителей; 

проводит заседания, где анализируются выполнение планов, проводится экспертиза рабочих программ учебных предметов, курсов,  

оценочного инструментария по предмету; 

организует и проводит семинарские занятия для участников МО, проводит цикл открытых уроков по определенной теме, проводит 

первоначальную экспертизу изменений, вносимых преподавателями в учебные программы, планирует оказание конкретной методической 

помощи учителям – предметникам; проводит оценку профессиональной компетентности учителей; изучает качество образовательных достижений 

школьников по предмету 

Работа  научно-методического совета регламентируется Положением о научно-методическом совете МБОУ "Лицей № 17" г. Славгорода 

Алтайского края 
Состав научно-методического совета МБОУ "Лицей № 17": 
Т.Г. Кучинская -  заместитель директора по УВР, председатель методического совета 
И.А. Сингач - заместитель директора по ВР  
Г.П. Ярцева - заместитель директора по ШИС 
Г.Г. Гордиенко – руководитель УМО гуманитарных дисциплин 
О.Г. Назаренко - руководитель УМО точных дисциплин 
Л.А. Тюнина - руководитель УМО начальных классов 
С.А. Коропатова - руководитель УМО естественных дисциплин  

Управляющий совет 

Управляющий совет решает  вопросы: 

 устанавливает режим занятий обучающихся 

http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/pologeniya/polozhenie_o_administrativnom_sovete.pdf
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/pologeniya/polozhenie_o_administrativnom_sovete.pdf
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/pologeniya/polozhenie_o_nauchno-metodicheskom_sovete.pdf
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/pologeniya/polozhenie_o_nauchno-metodicheskom_sovete.pdf
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 определяет время начала и окончания занятий; 

 осуществляет контроль над соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в школе. 
согласовывает: 

 компонент образовательного учреждения государственного стандарта общего образования ("школьный компонент"); 

 профили обучения в старшей школе; 

 выбор учебников из числа рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ; 

 программу развития образовательной организации. 

 согласует или утверждает по представлению директора школы бюджетную заявку на предстоящий финансовый год; 

 согласует или утверждает сметы бюджетного финансирования; 

 утверждает сметы расходования средств, полученных школой от уставной приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных 
источников; 

 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития школы, определяет цели и направления их 

расходования; 

Деятельность Управляющего совета регламентируется Положением об Управляющем совете МБОУ "Лицей № 17" г. Славгорода Алтайского края 
 Состав Управляющего совета 

Представители рабочего 
 коллектива 

Представители родительской 
общественности 

Представители учащихся Представитель учредителя Представитель общественности 

Харченко Сергей Иванович 
Калинина Елена Ивановна 
Загирова Людмила Николаевна 
Коропатова Светлана Александровна 

 Чухлебова Татьяна Валерьевна 
Семенцов Виталий Викторович 
Пулин Вячеслав Владимирович 

Городнова Ирина 
Щербаков Максим 

 

Адам Наталья Львовна Зинченко Наталья Викторовна 

    

Профсоюзный комитет 

Контроль соблюдения трудового законодательства, законодательных и иных нормативных  правовых актов по охране труда и здоровья, 

окружающей среды,  

выполнение  коллективного договора; 

организует разработку, обсуждение  и согласование коллективного договора; 

согласование показателей  распределения стимулирующего фонда оплаты труда. 

Перечень нормативных локальных актов: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Лицей № 17" 

2. Положение об оплате труда работников МБОУ "Лицей № 17" г. Славгорода Алтайского края 

3. Положение об оценке результативности профессиональной деятельности сотрудников МБОУ «Лицей № 17» города Славгорода, Алтайского 

края 

4. Положение о порядке специальной части ФОТ МБОУ "Лицей № 17"  

5. Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБОУ «Лицей № 17» г. Славгорода, Алтайского 

http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/pologeniya/pologenie_upraw_sowet_2014.pdf
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/pologeniya/pologenie_upraw_sowet_2014.pdf
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/pologeniya/pologenie_upraw_sowet_2014.pdf
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/pologeniya/trudowoyi_rasporyadok.pdf
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/pologeniya/polozhenie_ob_oplate_truda.pdf
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/Document/FOT/pologenie_rezultativnost_2013-2014.doc
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/Document/FOT/pologenie_rezultativnost_2013-2014.doc
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/pologeniya/polozhenie_ob_ocenke_rezultativnosti.pdf
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/pologeniya/polozhenie_specialnaja_chast.pdf
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/pologeniya/polozhenie_o_stimulirujushhej_chasti.pdf
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края  

6. Положение о порядке распределения ФОТ неаудиторной занятости работников МБОУ "Лицей № 17" 

7. Соглашение по охране труда 

8. Перечень профессий должностей, которым выдается бесплатная специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 

защиты 

9. Профессии и виды работ, на которые устанавливаются доплаты за тяжелые и вредные условия труда 

10. Перечень должностей, которым устанавливается дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день 

11. Коллективный договор на 2018-2021 год 
 

Педагогический совет 

Рассматривает вопросы: 

- внедрения и оценки соответствия профессиональной компетентности педагогов в соответствии с профстандартом, 

- внедрения и реализации ФГОС, 

-внедрение инновационных образовательных технологий (сетевое взаимодействие, дистанционное обучение, сетевой край, электронный 

дневники т.д.), 

-принятие  Кодекса профессиональной этики, 

-подготовка отчета о самообследовании,  

-рассмотрение итогов учредительного контроля, 

     -допуск учащихся к экзаменам, переводе учащихся в следующий класс, выдаче свидетельств и аттестатов о среднем образовании, поощрениях 

и взысканиях, 

      -организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив, распространению 

передового опыта; 

Отношения между школой как государственным институтом и общественным образовательным объединением  граждан (родителей, 

общественных деятелей, представителей местного самоуправления, бизнеса и т.д.) реализуются: 

- каждой школой управляет созданный гражданами (местным сообществом или родителями) совет школы или управляющий совет и/ или 

попечительский совет школы; 

- между гражданами и образовательным учреждением отношения строятся на основе образовательного договора; 

- между образовательным учреждением и его учредителем отношения строятся на основе учредительного договора, согласуется программа 

развития образовательной организации; 

- образовательная программа и бюджет школы, программа развития согласуются с общественным органом управления школы. 
 

Комиссия по урегулированию споров 

рассматривает спорные вопросы, возникшие между: 

o педсоветом и директором школы,      педагогами,  

o пед. советом и советом школы, органами самоуправления учащихся и их родителей, 

http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/pologeniya/polozhenie_o_stimulirujushhej_chasti.pdf
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/pologeniya/polozhenie_neauditornaja_zanjatost.pdf
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/profsouz/soglaschenie_ohrana-truda.pdf
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/profsouz/besplatnaya_specodegda.doc
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/profsouz/besplatnaya_specodegda.doc
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/profsouz/besplatnaya_specodegda.doc
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/profsouz/doplati_vred_i_tyagel_uslov_truda.doc
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/profsouz/dopoln_otpusk_nenormirow_den.doc
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/pologeniya/kollektiv_dogovor_2014-2017.pdf
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o педагогом и родителями,  

o педагогом и учащимися,  

 урегулирование разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в 
случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных нормативных актов, обжалования 

решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. 

При необходимости создает согласительную комиссию с конфликтующей стороной и принимает по результатам ее работы необходимые 

решения; 

Ученический орган управления 

Организует деятельность органов ученического самоуправления (определяет организационную структуры ученического самоуправления, 

план работы); 

реализует выявленные потребности и интересы учащихся по направлениям: спортивная, учебная, культмассовая работы, наркопосты, 

комиссии по профилактике правонарушений и т.д. 

подводит итоги своей работы, анализирует ее результаты и формирует предложения для администрации школы, родительского комитета. 

 

2.3. Оценка результативности и эффективности системы управления 

Таким образом, в лицее образована система управления и развития следующими объединениями, советами и органами: Управляющий 

совет, Педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, научно-методический совет, учебно-методические объединения, редакция 

школьной газеты «Флешка», Совет родительской общественности, общелицейская конференция, профсоюзный комитет,  административный 

совет, совет детской организации, совет по профилактике правонарушений и безнадзорности,  Система управления является открытой системой, в 

ней задействованы не только школьная администрация, но и общественные организации. Система управления образовательной организацией 

способствует достижению поставленных целей и задач, запросам участников образовательного процесса, реализации компетенций 

образовательной организации. 

Основной формой контроля в лицее является внутриучрежденческий контроль. Внутриучрежденческий контроль - проверка результатов 

деятельности МБОУ «Лицей №17» с целью установления исполнения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, в том числе приказов, указов, распоряжений руководителей, а также с целью изучения последствий принятых управленческих решений, 

имеющих нормативно - правовую силу. Внутриучрежденческий контроль осуществляется руководителем и его заместителями, а также 

руководителями предметных методических объединений, другими специалистами в рамках полномочий, определенных приказом руководителя 

МБОУ «Лицей № 17» и согласно утвержденному плану контроля, с использованием методов документального контроля, обследования, 

наблюдения за организацией образовательного процесса, экспертизы, анкетирования, опроса участников образовательного процесса,  

контрольных срезов освоения образовательных программ и иных правомерных методов, способствующих достижению цели контроля. 

Механизмы  участия общественных структур в планировании (организации, мониторинге и контроле)  

финансово-хозяйственной деятельности  

 
№ Общественные структуры, Механизмы участия общественных структур и их функции в управлении ФХД ОО на разных этапах 
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п/п участвующие в управлении 

ФХД  

Анализ проблем и 

результатов ФХД, 

постановка задач 

развития ОО 

Планирование доходов и 

расходов ОО, проектирование 

вариантов решения проблем 

(задач развития, привлечения 

общественности к 

безвозмездному оказанию услуг 

(работ) для нужд ОО и др.) 

Принятие 

коллегиальных 

решений при 

осуществлении 

ФХД ОО 

Мониторинг 

результативности 

(эффективности) 

исполнения плана 

ФХД ОО 

Контроль результатов 

ФХД через их 

публичное обсуждение 

(представление)  

1.  Управляющий совет + + + + + 

2.  Совет родительской 

общественности  

+ +  + + 

3.  Совет обучающихся (совет 

старшеклассников) 

 +    

4.  Педагогический  совет   + +  + 

5.  Профсоюзный комитет + + + + + 

 

2.4. Оценка организации взаимодействия семьи и школы 

Совет родительской общественности  
Участвует в  независимой оценке  качества образования (ЕГЭ, ОГЭ, индивидуальные достижения обучающихся); в формировании плана  

воспитательной работы в школе; 

рассматривает вопросы воспитания и здоровья обучающихся; подготовке  локальных нормативных актов в соответствии с уставом; 

контролирует:  организацию и качество питания, медицинского обслуживания, соблюдения требований охраны здоровья и прав ребенка; 

согласовывает единую форму одежды для обучающихся и педагогических работников; 

обжалует решения о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. 

Перечень нормативных локальных актов: 

Положение о совете родительской общественности 

Положение о Президиуме совета родительской общественности 
Система управления является открытой системой, в ней задействованы не только школьная администрация, но и общественные 

организации. Эта система прозрачна, понятна для родителей и общества. Система управления выполняет не только контролирующие функции, но 

и обучающие. Каждая из ее подсистем не только выносит вердикт о соответствии или не соответствии качества работы управляемой системы, но 

и подсказывает как добиться лучших результатов. 

http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/pologeniya/pologen_sovet_rodit_odschestv.pdf
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/pologeniya/pologen_sovet_rodit_odschestv.pdf
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/pologeniya/pologen_sovet_rodit_odschestv.pdf
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/pologeniya/pologen_sovet_rodit_odschestv.pdf
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/pologeniya/pologen_sovet_rodit_odschestv.pdf
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/pologeniya/pologen_sovet_rodit_odschestv.pdf
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/pologeniya/pologen_sovet_rodit_odschestv.pdf
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/pologeniya/pologen_sovet_rodit_odschestv.pdf
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/pologeniya/pologen_sovet_rodit_odschestv.pdf
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/pologeniya/pologen_presidium_soveta_roditel_obschestw.pdf
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С семьями, состоящими на профилактических учетах, проводится  комплексная работа администрации лицея, классных руководителей и 

специалистов (социального педагога и педагога-психолога). Динамика в указанных семьях стабильная, повторных правонарушений 

несовершеннолетние за текущий учебный год  не совершали. 

Социальный паспорт МБОУ «Лицей №17» 
Количество 

учащихся 

Количество 

учащихся из 

полных семей 

Количество учащихся 

из неполных семей 

Количество учащихся 

из многодетных семей 

Количество учащихся 

из малообеспеченных 

семей 

Количество учащихся под 

опекой 

Количество учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

624 510 121 90 180 7 2 

 

В МБОУ «Лицей №17» реализуются следующие профилактические программы по работе с детьми и семьями: 

№ п/п Название  программы Период 

реализации 

Результативность 

1. Программа «Здоровое питание». 

 

2014-2019гг Охват горячим  питанием 98,7% учащихся. Лицей стал победителем муниципального конкурса «Моя 

школьная столовая», и призером краевого конкурса «Моя школьная столовая»  

2. Подпрограмма сотрудничества 

лицея и семьи «Альянс» 

2014-2019гг В лицее активно проводит свою работу Совет родительской общественности; специалисты социальной 

службы постоянно отслеживают выполнение родителями своих родительских обязанностей, в случае 

выявленных нарушений, организовывают  профилактическую работу с семьями «группы риска» 

3. Подпрограмма «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

2014-2019гг В рамках реализации данной программы организовывается сотрудничество с другими субъектами 

системы профилактики; проводят различные по форме и содержанию мероприятия. 

4. Подпрограмма профилактики 

злоупотребления ПАВ 

несовершеннолетними «Мой 

выбор» 

2014-2019гг. Несовершеннолетних состоящих на учете нарколога нет.  

5. Подпрограмма патриотического 

воспитания учащихся  

2014-2019гг Учащиеся лицея неоднократно становятся призерами в различных конкурсах; принимают активное 

участие в патриотических  городских мероприятиях.  

6. Подпрограмма профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма «Безопасное колесо» 

2014-2019гг В результате реализации подпрограммы проводится комплексная совместная работа с ГИБДД по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма; организовываются занятия в специализированном 

кабинете ПДД, как для учащихся лицея, так и для воспитанников дошкольных групп и школьного округа 

№1. Проводятся профилактические встречи с инспекторами ГИБДД; экскурсии, профилактические акции. 

 

2.5. Анализ работы по изучению мнения участников образовательных отношений и потребителей о деятельности школы 

В 2017 году проведена независимая оценка качества предоставляемых услуг образовательными организациями. МБОУ «Лицей № 17» занял 

2 место в рейтинге ОО г. Славгорода. 
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Наименование ОО 

Информационная открытость 

(доступность) деятельности ОО (40 

балов) 

Комфортность условий ОО        

(70 баллов) 

Доброжелательность, 

вежливость, 

компетентность 

работников ОО       (20 

баллов) 

Удовлетворенность 

получателей 

образовательных услуг 

качеством 

деятельности ОО (30 

баллов) 

Общее 

количест

во баллов   

(160 

баллов) 

Место в 

рейтинг

е 

баллы 
место в рейтинге 

баллы 
место в 

рейтинге баллы 
место в 

рейтинге баллы 
место в 

рейтинге 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МБОУ "Лицей № 17" 40 1 65 2 20 1 30 1 155 2 

 

Раздел 3.   Содержание и качество подготовки обучающихся 

3.1 Контингент учащихся 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

(чел.) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Общая численность учащихся 607 600 617 620 625 630 

2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

247 269 255 260 279 271 

3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

269 261 293 289 285 297 

4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

91 70 69 71 61 62 

Количество обучающихся за 3 последних года увеличилось. 

3.2.  Содержание  подготовки обучающихся 

Содержание образования в МБОУ «Лицей №17» определяется основными образовательными программами, утверждаемыми и 

реализуемыми самостоятельно.  
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Основная образовательная программа разрабатывается в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта начального 

общего образования»; С изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г.) основная 

образовательная программа начального общего образования имеет следующую структуру: 

1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовательной программы.. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)  

1.2.2. Русский язык  

1.2.3. Литературное чтение 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

1.2.5. Математика и информатика 

1.2.6. Окружающий мир  

1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики  

1.2.8. Изобразительное искусство 

1.2.9. Музыка  

1.2.10. Технология 

1.2.11.  Физическая культура 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

1.3.1. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

1.3.2. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

1.3.3. Итоговая оценка выпускника  

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении  начального общего образования 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
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2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся.  

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык  

2.2.2.2. Литературное чтение 

2.2.2.3. Иностранный язык 

2.2.2.4. Математика и информатика  

2.2.2.5. Окружающий мир  

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

2.2.2.8. Музыка 

2.2.2.9. Технология  

2.2.2.10. Физическая культура 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении начального общего образования 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

2.5. Программа коррекционной работы 

3. Организационный раздел 

3.1. Примерный учебный план начального общего образования 

3.2. План внеурочной деятельности 

3.3. Календарный учебный график  

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.4.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

3.4.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

3.4.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной программы  

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. Дорожная  карта по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 
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Приложение 

4.1. Годовой календарный учебный график  

4.2. Учебный план на  

4.3. Рабочие программы по учебным предметам  

4.4. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  

4.5. Рабочие программы учебных курсов  
 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основная образовательная программа основного 

общего образования имеет следующую структуру: 

1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования 

1.1. Пояснительная  записка  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего образования  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего образования 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения  

1.2.2. Структура планируемых результатов 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП  
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП  

1.2.5. Предметные результаты  

1.2.5.1. Русский язык  

1.2.5.2. Литература 

1.2.5.3. Иностранный (английский) язык  

1.2.5.4. История России. Всеобщая история  

1.2.5.5. Обществознание  

1.2.5.6. География  

1.2.5.7. Математика  

1.2.5.8. Информатика  

1.2.5.9. Физика  

1.2.5.10. Биология 

1.2.5.11. Химия 

1.2.5.12. Изобразительное искусство  

1.2.5.13. Музыка 

1.2.5.14.Технология 

1.2.5.15. Физическая культура 
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1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего образования  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности  

2.2.  Программы учебных предметов, курсов  

2.2.1 Общие положения  

2.2.2. Содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

2.2.2.1. Русский язык 

2.2.2.2. Литература 

2.2.2.3. Иностранный (английский язык) язык 

2.2.2.4. История России. Всеобщая история 

2.2.2.5. Обществознание 

2.2.2.6. География 

2.2.2.7. Математика 

2.2.2.8. Информатика 

2.2.2.9. Физика 

2.2.2.10. Биология 

2.2.2.11. Химия 

2.2.2.12. Изобразительное искусство 

2.2.2.13. Музыка 

2.2.2.14. Технология 

2.2.2.15. Физическая культура 

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 

3.1.1. Календарный учебный график 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

3.2.Система условий реализации основной образовательной  программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной  программы основного общего образования 
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3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования  

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Приложение 

4.1. Годовой календарный учебный график на текущий учебный год 

4.2. Учебный план на текущий учебный год 

4.3. Рабочие программы по учебным предметам на текущий учебный год 

4.4. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности на текущий учебный год 

4.5. Рабочие программы учебных, элективных  курсов на текущий учебный год 

4.6. Фонд оценочных средств основной образовательной программы основного общего образования 

 

Структура основной образовательной программы основного общего образования (ФкГОС) МБОУ «Лицей №17» определена 

самостоятельно. 

1.  Пояснительная записка 

2 . Содержание учебных предметов и требования  к уровню подготовки выпускников 

3.   Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

4.   Программы отдельных учебных предметов  

5.   Программа воспитания обучающихся на ступени основного общего образования 

6. Учебный план основного общего образования  

7. Система условий реализации основной образовательной программы основного общего образования  

8. Приложение 

Структура основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Лицей №17» определена самостоятельно: 

1.   Пояснительная записка 

2.   Содержание учебных предметов и требования к уровню подготовки выпускников 

3.   Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

4.   Программы отдельных учебных предметов  

5.   Программа воспитания обучающихся на ступени среднего общего образования  

6.  Учебный план среднего общего образования  

7. Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

8. Приложение  

Контроль реализации основных образовательных программ МБОУ «Лицей №17» осуществляется в соответствии с Положением и планом 

внутриучрежденческого контроля. 
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В МБОУ «Лицей № 17» реализуются следующие программы начального обучения (1-4 классы):  

- УМК системы развивающего обучения Л.В. Занкова; 

- УМК «Перспективная начальная школа». 

- УМК «Школа России» 

 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными  нарушениями развития (вариант 2): 

1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития адаптированной основной общеобразовательной программы  

 

1.3 Система оценки достижения обучающимися с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

 

2 Содержательный раздел  

2.1 Программа формирования базовых учебных действий  

2.2 Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области  

2.3 Программа нравственного развития  

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

2.5 Программа внеурочной деятельности  

2.6 Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

 

 

3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план  

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития 

4. Приложение 

4.1. Индивидуальные учебные планы обучающихся на текущий год 

4.2 Календарный учебный график на текущий год  

4.3 Индивидуальная программа обучения обучающихся на текущий год 
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Учебно - методический комплекс для реализации основной образовательной программы начального общего образования  

 

В МБОУ «Лицей № 17» реализуются следующие учебные программы на ступени основного общего образования: 

№ 

п/п 

Учебный предмет Наименование учебной программы                      Автор программы 

1 

Русский язык 

Программа по русскому языку Н.АЧуракова, М.Л. Каленчук, А.Л. 2013, М: Академкнига 

Русский язык. Рабочие программы А. В. Полякова, Н. А. Песняева, Издательский дом «Фёдоров», 2011 

Русский язык.  Канакина В.П., Горецкий В.Г. М.: Просвещение, 2014 

2 

Литературное чтение 

Программа по литературному чтению Н.А. Чуракова, М: Академкнига, 2013 

 Литературное чтение. Рабочие программы В.Ю. Свиридова, Издательский дом «Федоров», 2011 

Литературное чтение. Рабочие программы Климанова Л. Ф.,  М.: Просвещение, 2014 

3 

Иностранный 

(английский) язык  

Английский язык. Рабочие программы 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., М.: Дрофа, 2015 

4 

Математика 

Программа по математике 

 

А.Л.Чекин, Р.Г. Чуракова, М:  Академкнига, 2013 

Математика И. И.Аргинская, Издательский дом «Федоров», 2011 

Математика. Рабочие программы Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., М.: Просвещение, 2014 

5 

Окружающий мир 

Программа по окружающему миру О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, М: Академкнига, 2013 

Окружающий мир Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков,  Издательский дом «Федоров», 2011 

Окружающий мир. Рабочие программы А.А. Плешаков, М.: Просвещение, 2014 

6 

 Музыка  

Музыка  Г.С. Ригина, Издательский дом «Федоров», 2011 

Программа по предмету «Музыка» Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова, М: Академкнига/Учебник, 2013 

Музыка. Рабочие программы Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, М.: Просвещение, 2014 

7 Изобразительное   

искусство 

Программа для ОУ. «Искусство» С.П. Ломов, М: Дрофа, 2014 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Б.М. Неменский, М: Просвещение, 2013 

8 

Технология   

Программа по технологии  А.А. Гринева, Т.М. Рагозина, М: Академкнига, 2010 

Технология   Н. А. Цирулик, Издательский дом «Федоров», 2011 

Технология. Рабочие программы   Лутцева Е.А., Зуева Т.П. М: Просвещение, 2013 

9 

Физическая культура 

Физическая культура. Рабочие программы. 1-4 

классы 

Лях В.И., Зданевич А.А. М.: Просвещение, 2013  

 

10 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры 

Бородина А.В., М:  ООО "Русское слово-учебник" 

№ 

п/п 

Учебный предмет Наименование учебной 

программы 

                     Автор программы 

1 Русский язык Русский язык 5 -9 класс Под редакцией М.М.Разумовской, М.:Просвещение 

2 Литература Литература 5 - 9 класс Под редакцией Г.С. Меркина М.: «Русское слово» 
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3 Иностранный язык Английский язык 

 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., М.: Дрофа, 2015 

Программы для общеобразовательных школ, Английский язык, Биболетова М.З. М.: Просвещение 

4 Математика Алгебра 5 -9 класс Программа для общеобразовательных школ,  «Математика 5-11 классы», 

(Зубарева И.И., Мордкович А.Г.)  М.:Мнемозина, 2009г. 

5 Математика Геометрия 5 -9 класс  «Геометрия 7-9 классы» (Атанасян.) М.: Просвещение,2009 

  Математика 5-6 Г.К. Муравин, О.В. Муравина, Дрофа, 2013 

6 Информатика Информатика и ИКТ 8 -9 

 класс 

Преподавание базового курса информатики в средней школе (8 -9 классы) (Босова ), Дрофа, 2010 

7 История Интегрированный курс 

всеобщей и российской 

истории 

История Древнего мира, 5 класс, Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.,М.: Просвещение, 

2010 

История Средних веков, 6 класс,           Н.В. Шевченко (Агибалова Е.В., Донской Г.М.),М.: 

Просвещение,  

 История России 6 -9классы (Данилов А.А., Косулина Л.Г.), М.: Просвещение, 2015г. 

Программа по курсу Всеобщей истории. Истории нового века,  7-8 кл. (Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М.), М.: Дрофа, 2013г.  

Программа курса Всеобщая история. Новейшая история, (Сороко – Цюпа О.С., Сороко – Цюпа 

А.О.),  9класс, М.:Просвещение, 2014 

8 Обществознание  Обществознание 6 -7 класс Обществознание 6,7 кл., (под редакцией Боголюбова Л.Н., Городецкая Н.И.), М.: Просвещение, 

2009 

9  Обществознание  класс 8-9 

класс 

Обществознание 8 – 9 кл., (под редакцией Боголюбова Л.Н., Иванова Л.Ф.), М.: Просвещение, 

2009 

10 География 

 

География 6-9 кл. (для 

основной школы) 

География  5-9 кл. Баринова И.И, Дронов В.П,И.В. Душина. М.: Дрофа, 2014 

География России 8 кл..,М.: Дрофа, 2010 

 География России. Население и хозяйство, 9 кл. Дронов В.П., Ром В.Я, М.: Дрофа, 2010 

11 Биология Биология 5-9 класс  Биология 5-9 кл. Пасечник В.В., М.: Дрофа 2014 

Биология Колесов Д.В, Маш Р.Д, Беляев И.Н., М.: Дрофа,2010 

Биология Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В., М.: Дрофа, 2010 

12 Физика Физика 7 - 9 класс «Физика 7-9 классы» (Гутник Е.М., Перышкин А.В.), М.: Дрофа, 2015 

«Физика 7-9 классы» (Гутник Е.М., Перышкин А.В.), М.: Дрофа, 2010 

13  Химия Химия 8 - 9 класс Программа курса химии 8-9 классы для сельских и городских школ (Габриелян О.С.), М.: Дрофа, 

2009 

14 Физическая 

культура 

Физическая культура 5 - 9 

класс  

Физическая культура 5 – 9 классы,  М.: Просвещение, 2014 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-9 классов (Лях В.И., Зданевич А.А.), 

М.: Просвещение, 2009 

15 Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 5 - 8 класс 

Программа курса ОБЖ для учащихся 5 -8 классов под редакцией Воробьева Ю.Л., АСТ, Астрель, 

2014 

16 Технология Технология 5 – 9 класс 

 

Симоненко В.Д. Программа «Технология (трудовое обучение)», 5 - 9 классы, М.: ВЕНТАНА – 

ГРАФ, 2009 

17 Искусство  Изобразительное искусство 5 - 

9 классы, музыка 5 – 7 классы 

Программа «Изобразительное искусство 5-8 кл.» (Неменский М.), М.: Дрофа, 2014 
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В МБОУ «Лицей № 17» реализуются следующие учебные программы на ступени среднего общего образования: 

      
№п/п Предмет Программа 

1 Русский язык Программа по русскому языку 10-11 классы, А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченкова, Н.А. Николина, М., Просвещение, 

2011  

2 Литература  Программа по литературе 5-11 классы (Меркин  Г.М.), М.: Русское слово, 2010 

3 Английский язык Программы для общеобразовательных школ, Английский язык, Биболетова М.З. М.: Просвещение, 2010 

4 Математика   «Алгебра и начала анализа 10-11»  

Зубарев И.И. Мордкович А.Г. М.: Мнемозина,2009 

Программы ОУ. Геометрия для 10-11 классов. Авторы: Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев. М: 

Просвещение, 2011 год 

5 Информатика  Программа «Информатика 10-11кл.» базовый уровень Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю 

Программа «Информатика 10-11кл.» Угринович Н.Д., М.: Дрофа, 2009 (профильный уровень) 

6 История    Программа  общеобразовательных учреждений 10-11 классы «Всемирная история, История России и мира с 

древнейших времен до наших дней» под редакцией Н.В. Загладина, 2007 г., Москва, « Русское слово» 

7 Обществознание  Обществознание 10-11 кл. (Боголюбов Л.Н.), М.: Просвещение, 2009 

8 География  «Экономическая и социальная география» 10-11 кл.  (Максаковский В.П..), М.: Дрофа, 2009 

9 Биология   Биология. Общая биология. Углубленный уровень. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т. М.: Дрофа 

«Общая биология 10-11кл.» (Каменский А.А.), М.: Дрофа, 2009 

10 Химия  Химия. Профильный уровень. Габриелян О.С, Остроумов И.Г., Пономарев С.Ю. М.: Дрофа 

Программа курса химии 8-11 классы для сельских и городских школ Габриелян О.С., М.: Дрофа, 2009 

11 Физика  Физика. Углубленный уровень. Касьянов В.А. М.: Дрофа 

«Физика 10-11 классы» Мякишев Г.Я., М.: Дрофа, 2009 

12 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Программа по ОБЖ, под ред. Ю.Л. Воробьева, М.:АСТ, Астрель, 2014 

13 Физическая культура Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов (В.И.Лях) М.: Просвещение, 2009 

 

Анализ учебно-методического обеспечения основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования позволяет сделать следующие выводы:  

 В состав УМК включены учебники, рабочие тетради, методические пособия для учителя, сборники контрольных, самостоятельных, 
практических работ.  

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд 5-9 кл.» (Неменский М.), М.: 

Дрофа, 2009 

Музыка: 5-7 кл., Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева,– Москва: “Просвещение”, 2014 год 

Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 5-7 кл., «Искусство»- 8-9 кл./ Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2007 год 

18 Информатика и 

ИКТ 5 – 7 класс  

Информатика и ИКТ 5 – 7 

класс 

Преподавание базового курса информатики в средней школе (5 -7 классы) (Босова ), Дрофа, 2010 
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 В перечень включены пособия в соответствии с авторскими программами по всем учебным предметам. 

Учебно-методическое обеспечение основной образовательной программы  

начального общего образования МБОУ «Лицей № 17» 

Пред

мет 

Авторская программа Учебник  Рабочая тетрадь  Оценочные материалы Методические материалы 

Русск

ий 

язык  

Программа по предмету 

«Русский язык» (Н.Г.Агаркова, 

М.Л.Каленчук, Н.А.Чуракова,  

О.В.Малаховская, Т.А.Байкова, 

Н.М.Лаврова) в сборнике 

«Программы по учебным 

предметам. Примерный учебный 

план: 1-4 кл.: в 2 ч./Сост. 

Р.Г.Чуракова – 2-е изд., испр. - 

М.: Академкнига/Учебник, 2013. – 

Ч. 1)  

Программы начального общего 

образования. Система Л.В.Занкова. 

(Н.В.Нечаева Русский язык; 

А.В.Полякова  Русский язык) 

С.: Изд.дом «Федоров», 2012 

Каленчук М.Л., Чуракова 

Н.А., Байкова Т.А. Русский 

язык. 4 класс: учебник  в 3 ч. 

(части 1 и 3) – М.: 

Академкнига/Учебник, 2014. 

М.: Академкнига/Учебник, 

2014. 

Каленчук М.Л., Малаховская 

О.В., Чуракова Н.А. Русский 

язык. 4 класс: учебник в 3 ч. 

(часть 2) – М.: 

Академкнига/Учебник, 2014. 

Чуракова Н.А., Каленчук 

М.Л., Русский язык. 1 класс: 

учебник М.: 

Академкнига/Учебник, 2011. 

М.: Академкнига/Учебник, 

2011. 

 

Байкова Т.А. Тетради 

для самостоятельной 

работы №1 и №2. 4 

класс. – М.: 

Академкнига/Учебник, 

2014. 

Азбука: Тетрадь по 

письму (в 3 частях) 1 

класс. – М.: 

Академкнига/Учебник, 

2014. Гольфман Е.Р. 

Тетрадь для 

самостоятельной 

работы 1класс. – М.: 

Академкнига/Учебник, 

2014. 

 

 

Лаврова Н.М. Русский язык. 

Сборник проверочных и 

контрольных работ. 3-4 классы: 

методическое пособие. – М.: 

Академкнига/Учебник 

Лаврова Н.М. Русский язык. 

Оценка достижений 

планируемых результатов. 1-2 

класс. 1-2 классы: методическое 

пособие. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2014. 

С.Г.Яковлева Контрольные и 

проверочные работы . Система 

Л.В.Занкова  

1, 2 полугодия (1-4 классы) 

М.: Учебная литература, 2012 

 

Н.Г.Агаркова, Ю.А.Агарков 

АзбукаОбучение грамоте и чтению, 1 

класс методическое пособие. М.: 

Академкнига/Учебник, 2012 

Байкова Т.А., Малаховская О.В., 

Чуракова Н.А. Русский язык. 1,2,3,4 

классы: методическое пособие. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2012(в формате 

PDF) 

А.В.Полякова, Н.А. Песняева Русский 

язык. Методические рекомендации. 1-2 

классы, 3-4 классы М.: Просвещение, 

2013 

Н.В.Нечаева Методические 

рекомендации к курсу «обучение 

грамоте», С.: Учебная литература, 2011 

Лите

ратур

ное 

чтени

е 

Программа по предмету 

«Литературное чтение» 

(Н.А.Чуракова, 

О.В.Малаховская) -в сборнике 

«Программы по учебным 

предметам. Примерный учебный 

план: 1-4 кл.: в 2 ч./Сост. 

Р.Г.Чуракова – 2-е изд., испр. - 

М.: Академкнига/Учебник, 2013. – 

Ч. 1)  

/Учебник, 2013. 

Программы начального общего 

образования. Система Л.В.Занкова. 

(В.Ю.Свиридова  Литературное 

чтение; 

Чуракова Н.А. Литературное 

чтение. 4 класс: учебник в 2 

ч. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2014. 

Малаховская О.В. 

Литературное чтение. 4 

класс: хрестоматия. Под ред. 

Чураковой Н.А. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2014.  

Агаркова Н.Г. Учебник по 

обучению грамоте и чтению: 

Азбука 1 класс. – М. : 

Академкнига/Учебник, 2011 

Чуракова Н.А. Литературное 

чтение. 1 класс. :  – М.: 

Академкнига 

Малаховская О.В. 

Литературное чтение: 

тетради для 

самостоятельной 

работы №1 и №2. 4 

класс. – М.: 

Академкнига/Учебник, 

2014. Малаховская О.В. 

Литературное чтение: 

тетрадь для 

самостоятельной 

работы. 1 класс. – М.: 

Академкнига/Учебник, 

2014. 

 

Лаврова Н.М. Русский язык. 

Оценка достижений 

планируемых результатов. 1-2 

класс. 1-2 классы: методическое 

пособие. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2014. 

С.Г.Яковлева Контрольные и 

проверочные работы . Система 

Л.В.Занкова  

1, 2 полугодия (1-4 классы) 

М.: Учебная литература, 2012 

Борисенкова О.В., Н.А.Чуракова, 

Малаховская О.В. Литературное чтение. 

1,2,3,4 классы: методическое пособие. – 

М.: Академкнига/Учебник, 2012.(в 

формате PDF) 

О.В.Бородина, В.Ю.Свиридова 

Методические рекомендации к курсу 

«Литературное чтение» 1,2, 3 класс 

С.: Учебная литература, 2014 
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 В.А.Лазарева Литературное чтение) 

С.: Изд.дом «Федоров», 2012 

мате

мати

ка 

Программа по предмету 

«Математика» (А.Л.Чекин, 

Р.Г.Чуракова) -в сборнике 

«Программы по учебным 

предметам. Примерный учебный 

план: 1-4 кл.: в 2 ч./Сост. 

Р.Г.Чуракова – 2-е изд., испр. - 

М.: Академкнига/Учебник, 2013. – 

Ч. 1)  

Программы начального общего 

образования. Система Л.В.Занкова. 

(И.И.Аргинская  Математика) 

С.: Изд.дом «Федоров», 2012 

Чекин А.Л. Математика. 4 

класс: учебник в 2 ч. – М.: 

Академкнига/Учебник, 

2014. 

Чекин А.Л. Математика. 1 

класс: учебник в 2 ч. – М.: 

Академкнига/Учебник, 

2013. 

 

Захарова О.А., Юдина 

Е.П. Математика: 

тетради для 

самостоятельной 

работы №1 и №2. 4 

класс. – М.: 

Академкнига/Учебни

к, 2014. 

Математика в 

вопросах и заданиях: 

тетради для 

самостоятельной 

работы №1  №2. – М.: 

Академкнига/Учебни

к, 2014. 

Захарова О.А. Проверочные 

задания по математике и 

технология организации 

коррекции знаний учащихся. 

1-4 классы: методическое 

пособие. – М.: 

Академкнига/Учебник,2014. 

Захарова О.А. .  

Захарова О.А. Проверочные 

задания по математике и 

технология организации 

коррекции знаний учащихся. 

1-4 классы: методическое 

пособие. – М.: 

Академкнига/Учебник,2014 

. С.Г.Яковлева Контрольные и 

проверочные работы . Система 

Л.В.Занкова  

1, 2 полугодия (1-4 классы) 

М.: Учебная литература, 2012 

Чекин А.Л. Математика. 1,2,3,4 классы: 

методическое пособие. М.: 

Академкнига/Учебник, 2012.(в формате 

PDF)  

 И.И.Аргинская 

С.Н.Кормишина Методические 

рекомендации к курсу «Математика» 

2,3 класс 

С.: Учебная литература, 2012, 2014 

            

Е.П.Бененсон Методические 

рекомендации к курсу «Математика. 1 

класс» в 2 частях, С.: Учебная 

литература, 2010 

 



26 
 

Окру

жаю

щий 

мир 

Программа по предмету 

«Окружающий мир» 

(О.Н.Федотова, Г.В.Трафимова, Л.Г. 

Кудрова) - в сборнике 

«Программы по учебным 

предметам. План и программы 

внеурочной деятельности: 1-4 

кл.: в 2 ч./Сост. Р.Г.Чуракова –  

М.: Академкнига/Учебник, 2012. – 

Ч. 2)  

Программы начального общего 

образования. Система Л.В.Занкова. 

(Н.Я.Дмитриева  Окружающий  

мир) 

С.: Изд.дом «Федоров», 2012 

Федотова О.Н., Трафимова 

Г.В., Трафимов С.А., Царева 

Л.А. Окружающий мир. 4 

класс: учебник  в 2 ч. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2014. 

Федотова О.Н., Трафимова 

Г.В., Трафимов С.А., Царева 

Л.А. Окружающий мир : 

учебник  – М.: 

Академкнига/Учебник, 2013. 

 

Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А., Царева 

Л.А.Окружающий мир: 

тетради для 

самостоятельной 

работы №1 и №2. 4 

класс. – М.: 

Академкнига/Учебник, 

2014. 

Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А., Царева 

Л.А.Окружающий мир: 

тетрадь для 

самостоятельной 

работы. – М.: 

Академкнига/Учебник, 

2014. 

С.Г.Яковлева Контрольные и 

проверочные работы . Система 

Л.В.Занкова  

1, 2 полугодия (1-4 классы) 

М.: Учебная литература, 2012 

 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Кудрова 

Л.Г. Окружающий мир. 1,2,3, 4 классы: 

методическое пособие. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2012.(в формате 

PDF) 

Н.Я.Дмитриева 

А.Н.Казаков Методические 

рекомендации к курсу «Окружающий 

мир» 1,2,3 класс 

М.: Учебная литература, 2011, 2014 

 

музы

ка 

Программа по предмету 

«Музыка» (Т.В.Челышева, 

В.В.Кузнецова) - в сборнике 

«Программы по учебным 

предметам. План и программы 

внеурочной деятельности: 1-4 

кл.: в 2 ч./Сост. Р.Г.Чуракова –  

М.: Академкнига/Учебник, 2012. – 

Ч. 2) 

Программы начального общего 

образования. Система Л.В.Занкова. 

(Г.С.Ригина  Музыка) 

С.: Изд.дом «Федоров», 2012 

Челышева Т.В., Кузнецова 

В.В. Музыка.4 класс: 

учебник. - 

М:Академкнига/ Учебник, 

2014. 

Челышева Т.В., Кузнецова 

В.В. Музыка.1 класс: 

учебник. - 

М:Академкнига/ Учебник, 

2014. 

  Т.В.Челышева Музыка. 1,2,3, 4 классы: 

методическое пособие. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2014 

Г.С.Ригина Методические 

рекомендации к курсу «Музыка» 1-2 

класс, 3 класс 

М.: Учебная литература, 2012, 2014 

ИЗО Изобразительное искусство. 

Рабочая программа.1-4 кл. ( 

С.П.Ломов, С.Е.Игнатьев, Н.В. 

Долгоаршинных и др.) - М: 

Дрофа, 2014.  

Авторская программа по 

Кузин В. С. 

Изобразительное 

искусство. 1 класс: 

учебник. – М.: Дрофа, 

2014. 

 

  Б.М.Неменский. Уроки 

изобразительного искусства. 

Поурочные разработки.  1-4 классы М.: 

Просвещение,2014 
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изобразительному искусству 

(В.С.Кузин, С.П.Ломов, Е.В. 

Шорохов) - М: Дрофа, 2012. 

Б.М.Неменский. 

Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников п\р 

Б.М.Неменского. 1-4 классы М.: 

Просвещение,2013 

техно

логия 

Программа по предмету 

«Технология» (Т.М.Рагозина,  И. 

Б. Мылова) - в сборнике 

«Программы по учебным 

предметам. План и программы 

внеурочной деятельности: 1-4 

кл.: в 2 ч./Сост. Р.Г.Чуракова –  

М.: Академкнига/Учебник, 2012. – 

Ч. 2) 

Программы начального общего 

образования. Система Л.В.Занкова. 

(Н.А.Цирулик Технология) 

С.: Изд.дом «Федоров», 2012 

Рагозина Т.М., Гринева 

А.А., Мылова И.Б. 

Технология. 4 класс: 

Учебник. — М.: 

Академкнига/Учебник, 

2014 Рагозина Т.М., 

Гринева А.А., Мылова 

И.Б. Технология. 1 класс: 

Учебник. — М.: 

Академкнига/Учебник, 

2013. 

. 

 С.Г.Яковлева Контрольные и 

проверочные работы . Система 

Л.В.Занкова  

1, 2 полугодия (1-4 классы) 

М.: Учебная литература, 2012 

 

Рагозина Т.М. Технология. 1,2,3,4 

классы: Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2012.(в формате 

PDF) 

Н.А.Цирюлик Методические 

рекомендации к курсу «Технология» 3 

класс 

М.: Учебная литература, 2014 

Т.Н. Проснякова Методические 

рекомендации к курсу «Технология. 1,2 

класс»  С.: Учебная литература, 2011, 

2013 

Физи

ческа

я 

культ

ура 

Физическая культура. Рабочие 

программы.  Предметная линия 

учебников В.И.Ляха.  1-4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

В.И. Лях -  М: Просвещение, 

2012. 

Физическая культура. 1-4 

классы: учеб. Для 

общеобразоват. 

организаций / В.И. Лях. – 

М., Просвещение, 2014 

 

  Физическая культура. Методические 

рекомендации. 1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / 

В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2014. 

 

англи

йски

й 

язык 

М.З.Биболетова, Н.Н Трубанева  

Программа курса английского 

языка Enjoy English для 2-11 

классов ОУ-М.: Титул,2009 

М.З.Биболетова,  

Н.Н Трубанева  

Рабочая программа курса 

английского языка Enjoy English 

для 2-4 классов ОУ-М.: 

Титул,2012 

М.З.Биболетова, 

О.А.Денисенко Н.Н 

Трубанева  

Английский язык Enjoy 

English Учебник для 2 

класса, 3 класса,  4 класса  

ОУ-М.: Титул, 2013, 2014 

Н.Н Трубанева, 

О.С.Коротеева  

Английский язык 

Enjoy English Рабочая 

тетрадь. 4 класс. 

Контрольные работы. 

- М.: Титул,2012 

Н.Н Трубанева, 

О.С.Коротеева  

Английский язык Enjoy 

English Рабочая тетрадь. 4 

класс. Контрольные работы. - 

М.: Титул,2012 

М.З.Биболетова, О.А.Денисенко Н.Н 

Трубанева  

Английский язык Enjoy English Книга 

для учителя к учебнику для 2 класса, 

для 3 класса,  для 4 класса  ОУ-М.: 

Титул,2013 
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Учебно-методическое обеспечение основной образовательной программы  

основного общего образования МБОУ «Лицей № 17» 

Пред

мет 

Учебно-методический комплекс 

Авторская 

программа 

Учебник Рабочая тетрадь Оценочные материалы Методические материалы 

Русск

ий 

язык  

М.М.Разумовская, 

В.И.Капинос, 

С.И.Львова, Г.А. 

Богданова, 

В.В.Львов. 

Программа по 

русскому языку к 

учебникам для 5-9 

классов. М., 

«Дрофа»,  

 

 

 

М.М.Разумовская, 

С.И.Львова, Г.А.Богданова 

и др;  учебник для 5,6,7,8,9 

классов 

общеобразовательных 

учреждений. М: 

Просвещение,  

 

М.Разумовская, С.И.Львова  

Рабочие тетради к учебнику «Русский 

язык 5 класс».  

М.: Дрофа, 2010 М.Разумовская, 

С.И.Львова 

 Рабочие тетради к учебнику «Русский 

язык 6 класс». М.: Дрофа, 2010 

М.Разумовская, С.И.Львова; 

Т.О. Малюсова 

Рабочая тетрадь по русскому языку к 

учебнику М.Разумовской «Русский язык 

.5 класс». (М.: Дрофа), Экзамен, , М.,2006 

Контрольные и 

проверочные работы по 

русскому языку к 

учебнику 

М.М.Разумовской «  

 

М.Разумовская, С.И.Львова 

Методическое пособие  к учебнику 

«Русский язык 5 класс», М.: Дрофа,2015 

М.Разумовская, С.И.Львова 

Методические рекомендации к 

учебнику «Русский язык 5 класс». М.: 

Дрофа,2015 

М.Разумовская, С.И.Львова 

Методические рекомендации к 

учебнику «Русский язык 6 класс». 

М.Разумовская, С.И.Львова 

Методические рекомендации к 

учебнику «Русский язык 8 класс».  

Лите

ратур

а  

Программа по 

литературе для 5-11 

классов 

общеобразовательн

ой школы/ автор- 

составитель 

Г.С.Меркин, 

С.А.Зинин, 

В.А.Чалмаев.- М.: 

ООО «ТИД Русское 

слово», 2010  

Г.С.Меркин, 

С.А.Зинин  

Программа курса 

«Литература» 5-9 

классы,М.: Русское 

слово,2014 

Литература. –М.: ООО 

«Русское слово- учебник», 

2011. Г.С.Меркин  5 класс 

(в двух частях) 

Литература. 6 класс. 

Учебник  для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2ч./; Автор-

сотавитель Г.С.Меркин. 

М., «Русское слово»,2007г 

Литература. 7класс. 

Учебник  для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2ч./; Автор-

сотавитель Г.С.Меркин. 

М., «Русское слово»,2007г 

Литература. –М.: ООО 

«Русское слово- учебник», 

2011. Г.С.Меркин 8 класс 

(в  трех частях ) 

Литература. –М.: ООО 

«Русское слово- учебник», 

2008 Г.С.Меркин 9 класс 

   Ф.Е.Соловьева п\р Г.С.Меркина  

Тематическое планирование к учебнику 

Г.С.Меркина «Литература» 5 класс, М.: 

Русское слово,2014 Ф.Е.Соловьева п\р 

Г.С.Меркина  Методическое пособие  к 

учебнику Г.С.Меркина «Литература» 8 

класс, М.: Русское слово,2015 
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(в 2-х частях) 

Мате

мати

ка  

И.И.Зубарева,  А.Г. 

Мордкович 

Программы. 

Математика. 5-6 

классы. М.: 

Алгебра. 7-9 

классы.  

М.: Мнемозина, 

2011 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений / 

составитель 

Т.А.Бурмистова. 

Л.С.Атанасян 

Программа по 

геометрии 7-9 

классы– М. : 

Просвещение. 2009. 

 

Алгебра. 7 класс. В 2 ч. 

Учебник для учащихся 

общеобразоват. 

учреждений / 

А.Г.Мордкович. – 14 – е 

изд. , стер. – М. : 

Мнемозина, 2010. 

Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 

Задачник для учащихся 

общеобр. учр. 

[А.Г.Мордкович и др.]; 

под ред. А.Г.Мордковича. 

– 16 – е изд. , стер. – М. : 

Мнемозина, 2012. 

Геометрия7-9 классы: 

учеб. для общеобр. 

учреждений / [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др.]. – М. 

: Просвещение, 2013. 

Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / 

А.Г.Мордкович, П.В. 

Семёнов. – 12 – е изд. , 

стер. – М. : Мнемозина, 

2010.  

И.И.Зубарева Математика 5 класс  

Рабочая тетрадь в 2 частях, 

М.:Мнемозина, 2014 

Л.С.Атанасян Геометрия Рабочая тетрадь 

для 7, 8, 9 классов, М.: Просвещение, 

2005 

Рабочая тетрадь по алгебре для 7-9 

классов 

И.И.Зубарева Математика 6 класс. 

Рабочая тетрадь в 2 частях, М.: 

Мнемозина, 2012 

И.И.Зубарева п\р А.Г.Мордковича 

Алгебра 7 класс Рабочая тетрадь в 2 

частях, М.:Мнемозина, 2014 Алгебра. 9 

класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся 

общеобразоват. учреждений / [А.Г. 

Мордкович, Л.А. Александрова, Т.Н. 

Мишустина и др.]; под ред. А.Г. 

Мордковича. – 13 – е изд. , стер. – М. : 

Мнемозина, 2011. – 224 с. : ил. ISBN 978-

5-346-01753-0 

 

Л.А.Александрова  п\р 

А.Г.Мордковича  

Алгебра 7, 8, 9 класс  

Контрольные работы 

М.: Мнемозина, 2009, 

2014 

Л.А.Александрова  п\р 

А.Г.Мордковича  

Алгебра 7, 8, 9 класс 

Самостоятельные 

работы М.: Мнемозина, 

2013 

И.И.Зубарева 

Математика 6 класс. 

Тетрадь для 

контрольных работ в 2 

частях, М.: Мнемозина, 

2013 

И.И.Зубарева 

Математика 6 класс. 

Самостоятельные 

работы, М.: 

Мнемозина, 2014 

И.И.Зубарева 

Математика 5 класс. 

Тетрадь для 

контрольных работ в 2 

частях, М.: Мнемозина, 

2013 

Б.Г.Зив Дидактические материалы по 

геометрии для 7-9 классов к учебнику 

Л.С.Атанасяна «Геометрия,7-9» 

М.: Просвещение, 2005 

И.И.Зубарева,  п\р А.Г.Мордковича 

Сборник задач и упражнений по 

математике 6 класс, М.: Мнемозина, 

2011 

Инфо

рмат

ика и 

ИКТ 

Информатика. 

Программы для 

ОУ.2-11 классы 

Методическое 

пособие 

М.: Бином, 

Лаборатория 

знаний, 2010 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

Информатика и ИКТ 

Учебник для 7-х классов  

общеобразовательных 

учреждений. - БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

Информатика и ИКТ 

Учебник для 8-х классов  

общеобразовательных 

учреждений. - БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

Л.Л. Босова Информатика и ИКТ: 

Рабочая тетрадь к учебнику 

Информатика и ИКТ для 7-х классов  

общеобразовательных учреждений. - 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. Л.Л. 

Босова Информатика и ИКТ: Рабочая 

тетрадь к учебнику Информатика и ИКТ 

для 8-х классов  общеобразовательных 

учреждений. - БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. 

 

 Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Информатика 

и ИКТ. 5-7 классы Методическое 

пособие. - БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009. 

М.В.Кошелев  

В.М.Кирюхин, С.М. Окулов Методика 

решения задач по информатике. 

Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2007 

Л.Л. Босова Компьютерный практикум, 

7 класс Москва. БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010  



30 
 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

Информатика и ИКТ 

Учебник для 9-х классов  

общеобразовательных 

учреждений. - БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

Л.Л. Босова Поурочные разработки для 

7,8,9 классов М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010 

Хими

я  

Габриелян О.С. 

Программа курса 

химии для 8-11 

классов 

общеобразовательн

ых учреждений.– 

М.: Дрофа, 2010. 

Сборник задач и 

упражнений по химии. К 

учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия 8 класс» . – М.: 

Экзамен, 2006  

Е.В. Савинкина, Н.Д. 

Свердлова. Сборник задач 

и упражнений по химии. К 

учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия 9 класс» . – М.: 

Экзамен,2006  

О.С. Габриелян, А.В. Якушева. Химии  

Рабочая тетрадь. К учебнику О.С. 

Габриеляна  

Химия. 8 класс. – М.: Дрофа, 2010.О.С. 

Габриелян, А.В.Якушева. Тетрадь для 

лабораторных опытов и практических 

работ 

Химия. 8 класс. – М.: Дрофа, 2006. О.С. 

Габриелян, А.В.Якушева. Тетрадь для 

лабораторных опытов и практических 

работ 

Химия. 9 класс. – М.: Дрофа, 2006. О.С. 

Габриелян, А.В.Якушева. Химии  Рабочая 

тетрадь. К учебнику О.С. Габриеляна  

Химия. 9 класс. – М.: Дрофа, 2010.  

Габриелян О.С., 

Берёзкин 

П.Н., Ушакова А.А. и 

др.  Контрольные и 

проверочные работы по 

химии. 8 класс, 9 класс 

– М.: Дрофа, 2011.  

  

О.С. Габриелян, Н.П. Воскобойникова. 

Настольная книга учителя. Химия. 8 

класс. – М.: Дрофа, 2003.  

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. 

Настольная книга учителя. Химия. 9 

класс. – М.: Дрофа, 2003.  

 

Прир

одове

дени

е 

Программа авторов 

В.В. Пасечника, 

В.В. Латюшина, 

В.М. Пакуловой 

«Биология» 5-11 

класс.  2 –е изд. 

стереотип. М.: 

Дрофа, 2010 г.  

Пакулова В.М., Иванова 

Н.В. Природа. Неживая и 

живая. 5 класс 

М.:Дрофа,2010 

Пакулова В.М., Иванова Н.В. Природа. 

Неживая и живая. 5 класс (рабочая 

тетрадь). -- М.:Дрофа,2010 

  

Физи

ка  

Е.М.Гутник, 

А.В.Перышкин 

Программа по 

физике 7-9 класс 

М.: Глобус, 2009 

Перышкин А.В. Физика, 7 

класс Дрофа, 2013 

Перышкин А.В. Физика, 8 

класс Дрофа, 2013 

Перышкин А.В. Физика, 9 

класс Дрофа, 2013 

 Кабардин Г.Ф. 

Контрольные работы 

по физике. – М.: 

Дрофа,- 2006. 

 

Лукашик В.И. Сборник задач по 

физике.7-9 классы – М.: Просвещение,- 

2006. 

 Перышкин А.В. Гутник Е.М. Физика 7. 

Методические рекомендации – М.: 

Дрофа, 2009, 256 с. Перышкин А.В. 

Гутник Е.М. Физика 8. Методические 

рекомендации – М.: Дрофа, 2009, 256 с. 

Перышкин А.В. Гутник Е.М. Физика 9. 

Методические рекомендации – М.: 

Дрофа, 2009  

Гутник Е.М. Физика 9. Тематическое 

планирование – М.: Дрофа, 2011 
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А.Е.Марон, Е.А. Марон Физика. 7 класс 

, 8 класс, 9 класс Дидактические 

материалы, М.: Дрофа, 2002 

Биол

огия  

Г.М.Пальдяева 

Биология. 5-11 

классы: программы 

для ОУ к комплекту 

учебников, 

созданных под 

руководством 

В.В.Пасечника-М.: 

Дрофа,2010 

В.В. Пасечник Биология  

Бактерии. Грибы. 

Растения. 6кл  М. Дрофа , 

2010.  

А.И. Никишов, И.Х. 

Шарова.   Биология 

Животные. 7кл. М.; 

Владос, 2009 Д.В. 

Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. 

Беляев.   Биология  

Человек. 8 кл.   М.; Дрофа, 

2012 А.А. Каменский, Е.А. 

Криксунов, В.В. Пасечник. 

Биология. Введение в 

общую биологию и 

экологию 9кл  М.; Дрофа , 

2007 

В.В. Пасечник, Т.А. Снисаренко. 

Биология  Бактерии. Грибы. Растения. 

Рабочая тетрадь. 6кл  М.; Дрофа, 2011  

Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, 

 И.Н. Беляев. Биология Человек. Рабочая 

тетрадь. 8 кл.   М.; Дрофа, 2014 В.В. 

Пасечник, Г.Г. Швецов.  Биология. 

Введение в общую биологию Рабочая 

тетрадь. 9 кл  М. Дрофа , 2011 

 В.В. Пасечник. Тематическое и 

поурочное планирование к учебнику 

В.В. Пасечник Введение в общую 

биологию и экологию 9кл  М.: Дрофа 

Геогр

афия  

 

Т.П Герасимова. 

География. 

Начальный курс. 

Программа для 

общеобразовательн

ых учреждений. 6-

11 классы..- 

М.:Дрофа,2011.-62. 

 И.В.Душина  

География  

материков и 

океанов. Программа 

для 

общеобразовательн

ых учреждений. 6-

11 классы. 

М.:Дрофа,2011.-62.  

И.И. Баринова  

География  России. 

Природа.. 

Программа для 

общеобразовательн

Т.П. Герасимова, Н.П. 

Неклюкова.  География. 

Начальный курс. Учебник 

для  6 кл. –М.: Дрофа. 2012 

г 

 

В.А. Коринская, И.В. 

Душина, В.А.Щенев. 

География материков и 

океанов. 7 кл. Учеб. для 

общеобразоват. учеб. 

заведений. – М.: Дрофа, 

2012 

В.П. Дронов, В.Я.Ром 

«География России. 

Население и хозяйство. 

Учебник для 9 кл.- М.: 

Дрофа, 2012 

И.И Баринова География 

России . Природа России. 

8 кл. Учеб. для 

общеобразоват. учебных 

Физическая география . Начальный курс.  

Атлас для 6 кл.- М.: Федеральная служба 

геодезии и картографии России, 2014 год. 

Шатных А. В. Рабочая тетрадь по 

географии, 6 класс. – М.:Дрофа, 2007. 

И.В. Душина. География материков и 

океанов. 7 кл. : рабочая тетрадь к 

учебнику В.А.Коринской, И.В.Душиной, 

В.А. Щенева «География материков и 

океанов. 7 кл» - М.: Дрофа, 95 с.: ил., 

карт. География материков и океанов. 

Атлас для 7 кл.- М.: Федеральная служба 

геодезии и картографии России, 2012. 

И.И.Баринова География России. 

Природа России. 8кл.: Рабочая тетрадь к 

учебнику  – М.: Дрофа, 2012. 96 с.: ил., 

карт. 

География России. Атлас для 8-9 кл.- М.: 

Федеральная служба геодезии и 

картографии России, 2012. 

В.П.Дронов География России. 

Население и хозяйство. Рабочая тетрадь  
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ых учреждений. 6-

11 классы. 

М.:Дрофа,2011.-62. \ 

В.П Дронов   

География  России. 

Население и 

хозяйство. 

Программа для 

общеобразовательн

ых учреждений. 6-

11 классы. 

М.:Дрофа,2011.-62. 

 

заведений. – М.: Дрофа, 

2012  

 

учебнику В.П. Дронова, В.Я.Рома 

«География России. Население и 

хозяйство. 9 кл.- М.: Дрофа, 2001, 96 с. : 

ил., карт. 

География России. Атлас для 8-9 кл.- М.: 

Федеральная служба геодезии и 

картографии России, 2012. 

 

Исто

рия  

А.А.Данилов, Л.Г. 

Косулина, А.Ю. 

Морозов  История 

России. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

А.А.Данилова, Л.Г. 

Косулиной 6-9 

классы,  М., 

«Просвещение», 

2014г  

О.С. Сороко-Цюпа, 

А.А.Вигасин. 

Всеобщая история. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников О.С. 

Сороко-Цюпы. 5-9 

классы.  

 

А.А.Вигасин  

История Древнего мира, 5 

класс 

М., «Просвещение», 2013 

А.А.Данилов, Л.Г. 

Косулина 

История России 6-9 классы  

М., «Просвещение», 2013  

А.Я. Юдовская,  

Л.М. Ванюшкина 

Новая история, 7-8 классы 

 М., «Просвещение», 2013  

А.Я. Юдовская,  

П.А. Баранов,  

Л.М. Ванюшкина. 

   Всеобщая история. 

История Нового времени. 

1800-1900.Учебник.8 

класс, М., «Просвещение», 

2013.  

А.А.Данилов,  

Л.Г. Косулина  

История России XIX века. 

Учебник. М., 

«Просвещение», 2010г. 

А.А.Данилов,  

Л.Г. Косулина.  

История России XX века. 

Учебник. 9 класс М., 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина. 

   Всеобщая история. История Нового 

времени. 1800-1900. Рабочая тетрадь. 8 

класс в  2 частях. Ч.1,2 А.А.Данилов, Л.Г. 

Косулина История России XIX века. 

Рабочая тетрадь. В 2 частях. М., 

«Просвещение», 2014г. А.А.Данилов, 

Л.Г. Косулина. История России XX века. 

Рабочая тетрадь., 9 класс В 2 частях. М., 

«Просвещение», 2014г.  

О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. 

Всеобщая история. Новейшая история. 

Рабочая тетрадь. М., «Просвещение», 

2014г А.А.Данилов, Л.Г. Косулина. 

История России XX – начало XXI века. 

Рабочая тетрадь. 9 класс в 2 частях  М., 

«Просвещение», 2014г.  

 

 А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина, Т.В. 

Коваль. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1800-1900. Поурочные 

разработки. 8 класс. А.А.Данилов, Л.Г. 

Косулина История России XIX век. 

Поурочные разработки. М., 

«Просвещение», 2014г  

А.А.Данилов, Л.Г. Косулина История 

России с древнейших времен до конца 

XVI века. Поурочные разработки. М., 

«Просвещение», 2012г 

А.А.Данилов, Л.Г. Косулина. История 

России XX века. Поурочные 

разработки. М., «Просвещение», 2014г.  

А.А.Данилов, Л.Г. Косулина. История 

России XX – начало XXI века. 

Поурочные разработки. 9 класс  М., 

«Просвещение», 2014г.  

О.С. Сороко-Цюпа. Всеобщая история. 

Новейшая история. Поурочные 

разработки. 9 класс М.: Просвещение, 

2014 

А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина 

Поурочные разработки по новой 

истории 1500-1800 

 7 класс, М.: Просвещение ,2003 
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«Просвещение», 2010г.  

О.С. Сороко-Цюпа, 

А.О.Сороко-Цюпа. 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 

Учебник. М.,Просвещение, 

2010г.  

 

Обще

ствоз

нани

е  

Л.Н. Боголюбов 

Обществознание. 6-

9 классы. 

Программы ОУ М. : 

Просвещение, 2010 

Обществознание,  8  класс: 

учебник для   

общеобразовательных 

учреждений  / Л.Н. 

Боголюбов, , Н. И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова  

и др./; под ред. Л.Н. 

Боголюбова, Н.И. 

Городецкой: Рос. акад. 

наук,  Рос. акад. 

образования., изд- во 

«Просвещение». -  М.: 

«Просвещение», - 2-е изд.-  

2011 Обществознание. 9 

класс: учебник  для 

общеобразоват. 

учреждений / Л. Н. 

Боголюбов. А.И. Матвеев, 

Е.И. Жильцова и др./; под 

ред. Л. Н. Боголюбова, А. 

И. Матвеева ; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Про-

свещение». - М. : 

Просвещение, 2012. 

Обществознание, 8 класс: рабочая 

тетрадь для общеобразовательных 

учреждений   /О.А. Котова, Т.Е. Лискова. 

– М. : Просвещение, 2014 

Обществознание. 9 класс: рабочая 

тетрадь для учащихся общеобразоват. 

учреждений /О. А. Котова, Т. Е. Лискова. 

- М. : Просвещение, 2014 

Т.В.Коваль п\р 

Л.Н.Боголюбова 

Обществознание 

Тестовые задания, 9 

класс. М.: 

Просвещение, 2014 

А.В.ПоздеевКонтрольн

о-измерительные 

материалы 

Обществознанине, 7 

класс М.:Вако,2011 

Л.Н. Боголюбов и др Обществознание 6, 

7, 8, 9 класс: поурочные разработки: 

пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений   

М.:Просвещение 

2009, 2010, 2012, 2014  

 

Физи

ческа

я 

культ

ура 

В.И Лях, 

А.А.Зданевич 

Комплексная 

программа  

физического 

воспитания 

учащихся.1-11 

классы   Москва 

«Просвещение» 

Физическая культура: 

учеб. для учащихся 5-7 кл. 

общеобразоват. 

учреждений 

/М.Я.Виленский, 

И.М.Туревский, 

Т.Ю.Торочкова и др.; Под 

ред. М.Я.Виленского. – 

М.:Просвещение, 2002  

 Физическая культура. 

Тестовый контроль. 5-9 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / В.И.Лях. 

– 3-е изд., переработ. и 

доп. – 

М.:Просвещение, 2014. 
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2011 г. Физическая культура: 

учеб. для учащихся 8-9 кл. 

общеобразоват. 

учреждений /В.И.Лях, 

А.А.Зданевич; под общ. 

ред. В.И.Ляха. – 2-е изд. – 

М.:Просвещение,2006. 

ОБЖ Мишин Б.И. 

Программа курса 

ОБЖ для 5-9 

классов. М.: АСТ-

Астрель,2014 

Основы безопасности 

жизнедеятельности : 8-й  

класс, учебник  для 

общеобразовательных 

учреждений / М.П.Фролов, 

Е.Н.Литвинов, 

А.Т.Смирнов и др.; Под 

ред. Ю.Л.Воробьева.- М.: 

ООО «Издательство 

АСТ», 2003.-206, (2) с. 

  Методическое пособие   «Обучение в 5-

11 классах по учебникам «Основы 

безопасности жизнедеятельности» п\р 

Ю.Л.Воробьева М.: АСТ-Астрель,2014 

Техн

ологи

я  

В.Д.Симоненко 

Технология, 

трудовое обучение, 

Москва, 

«Просвещение», 

2006 Самородский 

П.С, 

Симоненко В.Д. 

Технология: 

Программы 

начального   и 

основного общего 

образования, 

Сборник.- М.: 

Вентана-Граф, 2007 

А.Т.Тищенко 

Н.В.Синица  

В.Д.Симоненко 

Технология. 

Программа. 5-8 

классы  

М.: Вентана-Граф, 

2015 

 

А.Т. Тищенко, 

В.Д.Симоненко 

Индустриальные 

технологии : 5 класс , 6 

класс, учебник для 

учащихся ОУ 

М.:  Вентана-Граф, 2013  

А.Т. Тищенко, 

П.С.Самородский, п\р 

В.Д.Симоненко 

Технический труд.  7 класс 

- учебник для учащихся 

ОУ 

 М.:Вентана-Граф, 2013 

Ю.В.Крупская, 

Н.И.Лебедева, 

Л.В.Литикова, 

В.Д.Симоненко 

Технология  5,6,7 классы,  

М.:, Вентана-Граф, 2004, 

2010,  

Н.В.Синица, 

О.В.Табурчак, 

О.А.Кожина, 

В.Д.Симоненко 

П.С.Самородский,В.Д.Симоненко 

Технология, 7 класс:Рабочая тетрадь для 

учащихся ОУ, М.: Вентана-Граф, 2014 

Н.В.Синица  

Технология, 5 класс: Рабочая тетрадь для 

учащихся ОО  Методическое пособие  

М.: Вентана-Граф, 2014 

 П.С.Самородский,  

В.Д. Симоненко 

Технологии ведения дома. Технический 

труд, 5-8 классы. Методическое 

пособие. М.Вентана –Граф, 2007 

 

Н.В.Синица  

Технологии ведения дома. 5 класс. 

Методическое пособие  

М.: Вентана-Граф, 2013 
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Технология,  

М.: Вентана-Граф, 2013 

Н.В.Синица 

В.Д.Симоненко 

Технологии ведения дома. 

5 класс. учебник для 

учащихся ОУ  

М.: Вентана-Граф, 2013 

ИЗО Неменский Б.М.  

Изобразительное 

искусство 5-7 

классы  

М.:Просвещение, 

2012 

Изобразительное 

искусство. Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека Горяева 

НА., Островская ОВ.: 

Учебник для 5 класса/Под 

ред. БМ. Неменского. — 

М.: Просвещение, 2011г. 

Изобразительное 

искусство. Искусство в 

жизни человека. Учебник 

для 6 класса 

общеобразовательных 

учреждений. Неменская 

Л.А.. – М.: Просвещение, 

2009г Изобразительное 

искусство. Питерских 

А.С.. Учебник для 7-8 

класса 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение,2008 

  Горяева Н.А. п\р Б.М.Неменского  

Методическое пособие к учебнику  

Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека. 5 класс. 

 М.: Просвещение, 2010  

Неменский Б.М.  

Изобразительное искусство. Искусство 

в жизни человека. Методическое 

пособие. 6 класс, М.: Просвещение, 

2010. Г. Е. Гуров, 

А. С. Питерских п\р Б. М. Неменского 

Изобразительное Искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека 7—8 

классы.Методическое пособие.  

М.: Просвещение, 2010. 

Музы

ка  

Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская 

Музыка. 5-7 кл 

М.:Просвещение, 

2012 г. 

Музыка. 5 кл.: Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. 

Учеб. для общеобразоват. 

учеб. заведений. – М.: 

Просвещение, 2012 г.  

Музыка. 6 кл.: Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. 

Учеб. для общеобразоват. 

учеб. заведений. – М.: 

Просвещение, 2012 г.  

Музыка. 7 кл.: Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская 

  Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. — М.: 

2011 г. Уроки музыки. Методическое 

пособие для учителя. 5-6 класс. Изд. 3-

е. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская Уроки 

музыки. Методическое пособие для 

учителя. 7 класс. Изд. 3-е.. — М.: 2011 

г.  

CD Музыка. 5 кл.:Фонохрестоматия. 

М.: Просвещение, 2006  

CD Музыка. 6 кл.:Фонохрестоматия. 

М.: Просвещение, 2006  

CD Музыка. 7 кл.:Фонохрестоматия. 
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Учеб. для общеобразоват. 

учеб. заведений. – М.: 

Просвещение, 2012 г 

М.: Просвещение, 2006 

Иску

сство  

Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. 

Искусство. 

Программы для ОУ 

8—9 классы 

М.:Просвещение, 

2010. 

Г. П. Сергеева, И. Э. 

Кашекова, Е. Д. Критская. 

Искусство. 8—9 классы: 

учебник для 

общеобразовательных  

учреждений / — М.: 

Просвещение, 2009. 

   

Крае

веден

ие  

Примерные учебные 

программы 

регионального 

компонента  

содержания 

образования - 

Барнаул: 

АКИПКРО, 2006 - 

44 с.авторы 

составители:  

Н.А.Алексеенко и 

Т.И Рымарь.  

Ревякин В.С.  

История культуры Алтая: 

В трех частях. – Ч.1 (7 

класс). Культура Алтая с 

древнейших времен до 

начала 20 века. \ Под 

общей ред. д-ра филос. 

наук С.А, Ан и В.Е. 

Фомина, - Барнаул: Пикет, 

1999.  

География Алтайского 

края. Учебник – Барнаул: 

2004, ч.I, 192 стр. 

  Л.Д.  Подкорытова, В.А.Савина  Уроки 

географии Алтайского края. 

АКИПКРО.- Барнаул, 1996, - 48 стр. 

Учебное пособие для учителей. 

 

англи

йски

й 

язык 

М.З.Биболетова, 

Н.Н Трубанева 

Программа курса 

английского языка 

Enjoy English для 2-

11 классов ОУ-М.: 

Титул,2009 

М.З.Биболетова, Н.Н 

Трубанева 

Е.Е. Бабушис 

Английский язык Enjoy 

English Учебник для 5-6 

классов, для 7 класса, для 

8 класса, для 9 класса  ОУ-

М.: Титул, 2010, 2012, 

2013, 2015 

М.З.Биболетова, Е.Е.Бабушис 

Английский язык Enjoy English Рабочая 

тетрадь. 9 класс. Контрольные работы. 

Подготовка к ГИА - М.: Титул,2013 

М.З.Биболетова, 

Е.Е.Бабушис 

Английский язык Enjoy 

English Рабочая 

тетрадь. 9 класс. 

Контрольные работы. 

Подготовка к ГИА - М.: 

Титул,2013 

М.З.Биболетова, О.А.Денисенко Н.Н 

Трубанева  

Английский язык Enjoy English Книга 

для учителя  с поурочным 

планированиенм и ключами к учебнику 

для 5-6 классов,  для 7 класса, для  8 

класса, для 9 класса  ОУ-М.: 

Титул,2010, 2012 

 

Учебно-методическое обеспечение основной образовательной программы  

среднего общего образования МБОУ «Лицей № 17» 
Пред

мет 

Авторская программа Учебник  Рабочая тетрадь  Оценочные материалы Методические материалы 

Русск

ий 

язык  

Программы по русскому 

языку для 10-11 классов 

общеобразовательных 

А. И. Власенков, Л. М. 

Рыбченкова. «Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили 

 Методическое пособие для 

учителя к учебнику «Русский 

язык. 10-11 классы» А.И. 

Русский язык. Дидактические 

материалы. А.И. Власенков Москва: 

Просвещение, 2011 
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учреждений А. И. 

Власенков, Л.М. 

Рыбченкова  М., 

«Просвещение», 2011г.,  

речи. 10-11 класс». Москва: 

Просвещение, 2011 г.  

Власенков Москва: 

Просвещение, 2009 

Лите

ратур

а  

Программа по литературе 

для 5-11 классов 

общеобразовательной 

школы // Авторы-

составители: Г.С. Меркин 

Г. С.А.Зинин, 

В.А.Чалмаев,6-еизд. – М.: 

ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2010 

 

Литература, 10 класс (в двух 

частях), В.И.Сахаров, 

С.А.Зинин, Москва, Русское 

слово, 2012 год 

«Литература . 11 класс» для 

общеобразовательных      

учреждений под редакцией 

В.А.Чалмаева, С.А.Зинина. В 

двух частях. 9-е издание. 

Рекомендовано 

Министерством образования 

и наук 

 

   

Физи

ка  

Г.Я.Мякишев 

Физика  

Программа по физике для 

10 – 11 классов 

общеобразовательных 

учреждений п\р Саенко 

П.Г., В.С.Данюшенков, 

О.В. КоршуноваМ.: 

Просвещение, 2010 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н./Под ред. 

Николаева В.И., Парфентьевой 

Н. А. Мякишев Г.Я. Б.Б. 

Буховцев, Н.Н.Сотский.  

Физика. 10 класс. Базовый и 

профильный уровень – М.: 
Просвещение, 2011 
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. /Под ред. 

Николаева В.И., Парфентьевой 

Н.А. Физика, 11 класс 

Базовый и профильный 

уровень – М.: Просвещение, 
2010 
 

 Марон А.Е. Контрольные 

работы по физике. – М.: 

Просвещение, 2004. – 110с. 

Кабардин О.Ф. С.И. 

Кабардина, В.А. Орлова 

«Контрольные проверочные 

работы  по физике,11 класс» 

 

Рымкевич П.А.  Сборник задач по 

физике. 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 

2006. 

Биол

огия  

Г.М.Пальдяева 

Биология. 5-11 классы: 

программы для ОУ к 

комплекту учебников, 

созданных под 

руководством 

В.В.Пасечника-М.: 

Дрофа,2010 

Учебник для 

общеобразовательных 

учебных заведений. А.А. 

Каменский, Е.А. Криксунов, 

В.В. Пасечник. Биология. 

Общая  биология. 10-11кл  М.; 

Дрофа , 2009  

Е.А. Криксунов, В.В. 

Пасечник. Экология 10-11кл 

В.В.  Пасечник, Г.Г. 

Швецов Рабочая тетрадь. 

Биология  Общая  

биология. 10-11кл  М.; 

Дрофа , 2011 

 Тематическое и поурочное 

планирование по биологии  к учебнику 

А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. 

Пасечника. «Общая биология: 10-11кл – 

Т.А. Козлова –М.:  
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М.: Дрофа, 2008 

Геогр

афия  

В.П.Максаковский 

Экономическая и 

социальная география 

мира.   

М.:Дрофа,2012 

Максаковский В.П. 

Экономическая и социальная 

география мира. Учебник 10 

класс .М.:Дрофа,2012  

 

География. 10 кл.: атлас. 

– М.: Дрофа, 2012,  

Контурные карты. 10 кл. 

– М.: Дрофа, 2012  

Максаковский В.П. 

Рабочая тетрадь. – М.: 

Просвещение, 2012 

Баранчиков Е.В. Тесты по 

географии. 10 кл. к учебнику 

Максаковского В.П. – М.  

 

 

Инфо

рмат

ика и 

ИКТ 

Информатика. Программа 

для ОУ.2-11 классы 

Методическое пособие 

М.: Бином, Лаборатория 

знаний, 2010 

Н.Д. Угринович 

«Информатика и ИКТ. 

Профильный уровень» 

Учебник для 10 класса 

ориентирован на 

преподавание в  

общеобразовательных 

учреждениях курса 

«Информатика и ИКТ» на 

профильном уровне. - 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. 

Н.Д.Угринович 

«Информатика и ИКТ. 

Профильный уровень» для 11 

класса. Учебник 

ориентирован на 

преподавание в  

общеобразовательных 

учреждениях курса 

«Информатика и ИКТ» на 

профильном уровне. - 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. 

 

  Практикум по программированию 

А.А.Чернов, Волгоград: Учитель, 2006 

В.М.Кирюхин, С.М. Окулов Методика 

решения задач по информатике. 

Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2007 

 

Исто

рия  

Н.В Загладин., С. И. 

Козленко, Х.Т. Загладина. 

«История России и мира 

XX – начала XXI века». 

Программа и тематическое 

планирование курса. М.: 

Русское слово, 2007 

Н.В Загладин., Н.А. Симония 

« История России и мира  

ХХв – нач XXI века». М.: 

Русское слово, 2010.   

  Н.В Загладин., С. И. Козленко, Х.Т. 

Загладина. Методические рекомендации 

по использованию учебников: Н.В. 

Загладин «Всеобщая история. Конец 19 

– нач. 21 века» М.: Русское слово, 2013  

 

ОБЖ Мишин Б.И. Программа 

курса ОБЖ для 10-11 

Основы безопасности 

жизнедеятельности : 10-й кл., 

  Методическое пособие   «Обучение в 5-

11 классах по учебникам «Основы 



39 
 

классов. М.: АСТ-

Астрель,2014 

11 класс.: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений / М.П.Фролов, 

Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов и 

др.; Под ред. Ю.Л.Воробьева.- 

2е изд. испр. и доп. -  М.: Аст: 

Астрель, 208.- 350, (2) с.: ил . 

(ООО «Издательство АСТ») 

 (ООО «Издательство 

Астрель») 

безопасности жизнедеятельности» п\р 

Ю.Л.Воробьева М.: АСТ-Астрель,2014 

Физи

ческа

я 

культ

ура 

В.И Лях, А.А.Зданевич 

Комплексная программа  

физического воспитания 

учащихся.1-11 классы   М.: 

«Просвещение» 2011 г. 

 Физическая культура. 10-11 

классы: учеб. для . 

общеобразоват. учреждений 

/В.И.Лях, А.А.Зданевич; под 

общ. ред. В.И.Ляха. – 6-е изд. 

– М.:Просвещение,2011. 

 Физическая культура. 

Тестовый контроль. 10-11 

классы: для учителей 

общеобразоват. учреждений / 

В.И.Лях. – М.:Просвещение, 

2012. 

 

Хими

я  

Габриелян О.С. Программа 

курса химии для 8-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений.– М.: Дрофа, 

2010. 

О.С. Габриелян, А.В. 

Якушева. Химии  10 класс, 11 

класс .Учебник для ОУ – М.: 

Дрофа, 2010.  

 

О.С. Габриелян, А.В. 

Якушева. Химии  

Рабочая тетрадь к 

учебнику О.С. 

Габриеляна  

Химия. 10 класс. – М.: 

Дрофа, 2010.  

О.С. Габриелян, А.В. 

Якушева. Химии  

Рабочая тетрадь к 

учебнику О.С. 

Габриеляна  

Химия. 11 класс. 

Базовый уровень – М.: 

Дрофа, 2010. 

Габриелян О.С., Берёзкин 

П.Н., Ушакова А.А. и др.  

Контрольные и проверочные 

работы по химии. 10  класс, 

11 класс – М.: Дрофа, 2011  

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, 

Сладков С.А. Настольная книга 

учителя. Химия. 10 класс. – М.: Дрофа, 

2003.  

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Е.Е. 

Остроумова. Органическая химия в 

тестах, задачах и упражнениях. 10 

класс. – М.: Дрофа, 2003. 

 О.С. Габриелян, Г.Г.Лысова, А.Г. 

Введенская.  Настольная книга учителя. 

Химия. 11 класс. – М.: Дрофа, 2003.  

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, А.Г. 

Введенская. Общая химия в тестах, 

задачах и упражнениях. 11 класс. – М.: 

Дрофа, 2003. 

Обще

ствоз

нани

е  

Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая 

Обществознание. 10-11 

классы (базовый уровень) 

М.: Просвещение, 2007  

Л.Н.Боголюбов 

Обществознание. 10-11 

классы (профильный 

уровень) 

М.: Просвещение, 2007 

Л.Н.Боголюбов 

Обществознание. 10класс,11 

класс  

М.: Просвещение, 2013 

Л.Н.Боголюбов 

Обществознание. 

Школьный словарь. 10-

11 классы пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций. М.: 

Просвещение, 2013 

 Л.Н.Боголюбов Обществознание  

11класс: поурочные разработки, 

пособие для учителей ОУ  (базовый 

уровень).М.: Просвещение, 2013 

Л.Н.Боголюбов Обществознание  10 

класс: поурочные разработки, пособие 

для учителей ОУ  (базовый уровень).М.: 

Просвещение, 2012 

 

Мате Программы Алгебра и А.Г. Мордкович Алгебра и  Глизбург В.И. Алгебра и  
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мати

ка  

начала математического  

анализа. 10-11 классы 

(базовый и профильный 

уровень)  / авт. сост. И.И. 

Зубарева, А.Г. Мордкович. 

– 3 – е изд. стер. – М. : 

Мнемозина, 2011. – 63 с. 

ISBN 978-5-346-01611-3 

Л.С.Атанасян Программа 

по геометрии (базовый и 

профильный уровень). 10-

11 классы  М.: 

Просвещение, 2010 

начала математического  

анализа. 10-11 классы 

(базовый уровень) , 10 класс, 

11 класс (профильный 

уровень) М. : Мнемозина, 

2011. Л.С.Атанасян 

Геометрия. 10- 11 классы  

М.: Просвещение, 2011 

начала анализа. Контрольные 

работы для 10 класса, для 11 

класса  ОУ (профильный 

уровень)- М.: Мнемозина, 

2007 

Л.А. Александрова п\р 

А.Г.Мордковича. Алгебра и 

начала математического 

анализа. Самостоятельные 

работы. 10 класс, 11 класс - 

М.: Мнемозина, 2012 

Англ

ийск

ий 

язык  

М.З.Биболетова, Н.Н 

Трубанева Программа 

курса английского языка 

Enjoy English для 2-11 

классов ОУ-М.: 

Титул,2009 

М.З.Биболетова,  

Е.Е. Бабушис 

Английский язык Enjoy 

English Учебник для 10 

класса, для 11 класса  ОУ-М.: 

Титул, 2014 

М.З.Биболетова , Е.Е. 

Бабушис Английский 

язык Enjoy English 

Рабочая тетрадь. 10 

класс, 11 класс 

Контрольные работы. - 

М.: Титул,2012,2013 

М.З.Биболетова , Е.Е. 

Бабушис Английский язык 

Enjoy English Рабочая тетрадь. 

10 класс, 11 класс 

Контрольные работы. - М.: 

Титул,2012,2013 

М.З.Биболетова, Е.Е. Бабушис 

Английский язык Enjoy English Книга 

для учителя к учебнику для 11 класса  

ОУ-М.: Титул,2010 

 

Воспитательная работа 

        В 2017 году педагогический коллектив лицея продолжил деятельность по реализации единой цели воспитательной работы – создание 

условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, творческой личности со сформированными ключевыми компетентностями, 

готовой войти в информационное сообщество, способной к самоопределению в обществе. Были определены следующие задачи: 

- социализация личности школьника через включение воспитанников в содержательную деятельность и осуществление педагогического 

сопровождения, накопление социального опыта, формирование культурного и жизненного самоопределения учащегося; 

- воспитание у каждого учащегося гражданских, правовых и нравственных качеств личности; 

- формирование гражданского самосознания, патриотизма, толерантности, способности к ответственному самоопределению и саморегуляции; 

- развитие способности к ответственному выбору жизненной стратегии и, в частности, профессии, формирование опыта демократического 

поведения, ответственной заботы друг о друге, коллективно-творческой деятельности; 

- формирование устойчивой ценностной установки на здоровый образ жизни и содержательный досуг; сохранение и укрепление здоровья 

учащихся в образовательном процессе. 

    Кадровое обеспечение воспитательной работы в МБОУ «Лицей № 17» в 2017 году: 

№  Кадровое обеспечение Всего 

1 Заместитель директора по воспитательной работе 1 

2 Старший вожатый 1 

3 Социальный педагог 1 
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4 Педагог - психолог 1 

5 Классные руководители 22 

 

Основными формами организации воспитательной работы в 2017 году стали: 

Классные часы – приоритетная форма работы. Тематика классных часов  разнообразна. В  этом году были проведены  единые классные часы, 

посвященные профилактическим мероприятиям, информационным дням, календарным праздникам. 

КТД – коллективные творческие дела – совместная деятельность школьников, направленная на подготовку праздника:  День Учителя, Новый год, 

День Здоровья, День Победы, субботник. 

Акции – спланированный комплекс действий, направленных на решение определенной социально-значимой задачи. Традиционными для  лицея 

стали акции: «Сохрани тепло своей семьи», «Доброе сердце», «Ветеран живет рядом», «Детство, опаленное войной», «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Кормушка». 

Фестивали — традиционные воспитательные мероприятия, такая форма работы дает широкий спектр возможностей к реализации  способностей 

учащихся и развитию их талантов.  Традиционно в лицее проходят фестиваль «Зажги свою звезду», фестиваль национальных культур «Мы все 

лучи одной зари». 

 Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные направления воспитательной  деятельности:  

- учебно-познавательная деятельность;  

- гражданско-патриотическое  и правовое воспитание; 

- профилактическая деятельность; 

- воспитание положительного отношения к труду; 

- духовно-нравственное, культурологическое и эстетическое воспитание; 

- спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни ; 

- развитие ученического самоуправления; 

- формирование жизнестойкости; 

- основы безопасности жизнедеятельности; 

- профориентационная деятельность; 

- совместная воспитательная работа лицея и семьи 

Программы  воспитательной работы,  реализуемые в 2017 году 

Направления деятельности Программа работы 

Гражданское, 

патриотическое, духовно-

нравственное воспитание 

- Подпрограмма патриотического воспитания учащихся МБОУ «Лицей № 17» на 2014-2019 г. 

- Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении начального общего 

образования МБОУ «Лицей № 17». 

Спортивно-оздоровительная 

работа, пропаганда  

здорового образа жизни 

- Подпрограмма профилактики злоупотребления ПАВ несовершеннолетними «Мой выбор»  на 2014-2019г. 

- Программа «Здоровое питание» на 2014-2019г. 

 

Основы безопасности - Подпрограмма профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасная дорога» на 2014-
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жизнедеятельности 2019г. 

Совместная воспитательная 

работа лицея и семьи  

Подпрограмма сотрудничества лицея и семьи «Альянс» на 2014-2019г. 

Профориентационная  

деятельность 

Программа работы по профориентации учащихся 

Профилактическая 

деятельность 

Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2014-2019г. 

Для решения задач гражданского образования и воспитания лицеистов, формирования духовно-нравственных ценностей, здорового образа 

жизни в лицее особое внимание было уделено следующим направлениям в работе: 

1. Изучение нормативно-правовой базы (Конституция РФ, Конвенция о правах ребенка), государственной символики, знание атрибутики 

лицея. 

 Внеурочная деятельность (Я – патриот России,  Я – гражданин России). Классные часы. Викторины. Тематические выставки в БИЦ. 

 Оформление тематических стендов и классных уголков с государственной символикой и атрибутикой. 

    Проведение лицейских праздников с исполнением гимна РФ. 
Результат.  Знание обучающимися основных законов РФ, символики. 

2. Изучение и соблюдение лицейской нормативно-правовой базы (соблюдение режима работы лицея, правил поведения в лицее, в столовой, 

требований к внешнему виду и пр.) 

 Знакомство родителей с Уставом лицея на этапе приема ребенка в образовательное учреждение. 

 Организация внутрилицейского контроля (проверка в соответствии с планом). 

 Контроль со стороны классных руководителей (ежедневная утренняя проверка списочного состава, выяснение причин опозданий, 

пропусков). 

 Внеурочная деятельность: курс «Я познаю мир», «Хочу все знать» (1-4 класс), «Основы духовно-нравственной культуры» (5 класс).  

 Работа по профилактике неуспеваемости, асоциального поведения обучающихся на Совете профилактики лицея. 

 Поддержание престижа лицея, имиджа лицеиста (проведение традиционного праздника  «Посвящение в лицеисты», «День Знаний», «День 

последнего звонка». 

   Классные часы, Недели профилактики 
Результат. Выработка единых требований, контроль за их соблюдением, поддержка родительской общественности. Сформированная система 

поощрений (Благодарственные письма, Грамоты от администрации лицея) за творческую и социальную активность. Работа в данном направлении 

позволяет добиваться соблюдения обучающимися требований и правил лицея, что способствует созданию единого воспитательного пространства. 

3. Работа классного (лицейского) самоуправления. Организация работы. Уровень активности обучающихся. 

 Организация работы ученического самоуправления, поддержание детских инициатив (выборы, волонтерская деятельность, помощь в 

проведении мероприятий, акций и пр.) 

 Учет активности обучающихся классными руководителями и администрацией лицея с последующим награждением лучших.  
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   Предоставление наградного материала лучших учащихся в Комитет администрации по образованию для поощрения путевкой в 

международные детские лагеря  «Артек», «Смена», «Океан», на Кремлевскую елку. 
Результат. Активное участие обучающихся в проведении мероприятий различного уровня. В 2016-2017 учебном году 328 лицеистов стали 

участниками различных мероприятий, из них 96 обучающихся лицея -  победители, призеры и дипломанты мероприятий различного уровня. 110 

получили Грамоты и Благодарственные письма за активное участие в жизни класса и лицея. 

4. Историко-краеведческое направление: мероприятия, направленные на познание историко-культурных корней, истории своей семьи, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предков, исторической ответственности за происходящее в обществе. 

 Внеурочная и кружковая деятельность. Курс «Я – патриот России», «Хочу все знать», «Я познаю мир», «Я – гражданин России» (1-4 

класс); «За страницами учебника географии», «Основы духовно-нравственной культуры», «Музейное дело» (5-10 классы). 

 Музейная педагогика. Проведение экскурсий, встреч с ветеранами, тружениками тыла, классных часов, музейных уроков, уроков Памяти в 

музее лицея и в городском краеведческом музее. 

 Проведение внеклассных мероприятий: классных часов, бесед, конкурсов, праздников с приглашением почетных граждан города, 

ветеранов, родителей, представителей различных профессий. 

 Библиотечные уроки в БИЦ лицея и в городской детской библиотеке. 

 Участие в акции «Ветеран живет рядом», в социальном проекте «Детство, опаленное войной». 

   Участие в конкурсах различного уровня. 
Результат. Успешная проектная деятельность обучающихся по заданному направлению, проведение внеклассных мероприятий, участие в 

творческих конкурсах 

5. Гражданско-патриотическое направление: формирование гражданской позиции служения своему народу. 

 Внеурочная деятельность. Курс «Я – патриот России», «Хочу все знать», «Я познаю мир», «Я – гражданин России» (1-4 класс). 

 Работа объединений дополнительного образования «Юные инспектора движения», «Введение в журналистику», «Музейное дело», 

«Дружина юных пожарников», «Актуальные вопросы обществознания». 

 Музейная педагогика: стендовая информация об участниках Великой Отечественной войны – наших земляках, тружениках тыла, учителях 

лицея, пионерах-героях, основных этапах ВОВ, исследовательская работа. Проведение экскурсий, встреч с интересными людьми. 

 Проведение внеклассных мероприятий патриотической направленности, тематических уроков, уроков мужества, уроков памяти, 

приуроченных к памятным датам российской истории и культуры. 

 Проведение бесед, встреч с представителями органов, общественности. 

 Участие в акции «Ветеран живет рядом», в социальном проекте «Детство, опаленное войной». 

   Участие в конкурсах различного уровня. 
Результат. Успешная проектная деятельность обучающихся по заданному направлению, проведение внеклассных мероприятий, участие в 

творческих конкурсах. Проведение традиционных общелицейских праздников с приглашением ветеранов, тружеников тыла, людей, имеющих 

статус «Дети войны», воинов-интернациолистов. Победители и призеры в спортивно-патриотических играх, конкурсах, соревнованиях различного 

уровня. 
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6. Художественное направление: создание условий для духовного становления личности ребенка, воспитание от эмоционально-образного 

содержания произведений, от переживания детей. Развитие гуманизма, милосердия и общечеловеческих ценностей. Социализация обучающихся 

посредством раскрытия творческих способностей, участия в конкурсах, олимпиадах. 

1. Внеклассные мероприятия: тематические уроки с учетом образовательных событий, мероприятий, приуроченные к памятным датам российской 

истории и культуры, проведение конкурсов рисунков, фотовыставок. 

2. Проведение литературно-музыкальных гостиных, праздников к памятным датам. 

3. Участие в конкурсах различного уровня. 

4. Работа объединений различного уровня: «Волшебная палитра», «Станем волшебниками», «Звонкий ручеек», детский театр «Петрушка» (1-4 

классы), мастерские «Мастерица», «Веселые лоскутки», театральная студия «Театр юного актера» (5-6 классы). 

5. Учет достижений обучающихся, поддержка одаренных детей. 

6. Создание информационного пространства через сайт лицея, поздравительные газеты, выпуски буклетов, лицейской газеты «Флешка». 

7. Взаимодействие с родительской общественностью: совместные праздники, конкурсы, проекты. 

Результат. Активное участие обучающихся в проведении мероприятий различного уровня. Победители и призеры в конкурсах, акциях  

различного уровня. 

7. Спортивно-оздоровительное: создание благоприятных условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей, 

формирование потребности в здоровом образе жизни. 

 Внеурочная деятельность и работа объединений дополнительного образования: «Здоровячек», «Игры народов России», «Азбука 

безопасности» (1-4 класс), секции «Спортивные игры», «Волейбол» (5-11 классы). 

 Популяризация здорового образа жизни: проведение традиционного «Дня здоровья», «День бегуна», товарищеских встреч между классами, 

спортивных соревнований, конкурсов между обучающимися, совместных с родителями, популяризация правильного питания, проведение 

родительских собраний. 

 Участие в спортивных соревнованиях различного уровня. 

 Работа по профилактике вредных привычек: классные часы, встречи с медицинскими работниками. 

 Создание здоровьесберегающей среды. 

Результат. Участие в спортивных мероприятиях различного уровня. Проведение работы по мониторингу уровня адаптации обучающихся (1, 5, 

10-е классы), психологической готовности старшеклассников к итоговой аттестации. 

8. Экологическая культура: способность к защите жизнеобеспечения личности, природы общества, соприкосновение с традициями бережного 

отношения к родным просторам, малой родине и к Отечеству. 

 Участие в конкурсах, акциях и олимпиадах различного уровня. 

 Работа по озеленению и благоустройству лицейской территории, участие в субботниках. 

 Экскурсии в природу. 

Результат. Успешное участие обучающихся в конкурсах проектов, фотоконкурсах, акциях. Продолжилась работа по озеленению лицея.  

8. Трудовое направление: привитие трудовых навыков, воспитание уважительного отношения к человеку труда, профориентационная работа. 

 Внеурочная деятельность: «Станем волшебниками», «Школа мастеров», «Волшебная мастерская» (1-4 классы), мастерские «Мастерицы», 

«Столярное дело», «Веселые лоскутки» (5-6 классы). 
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 Проведение встреч с представителями различных профессий. 

 Профориентационная работа с учащимися 9-11 классов: встреча с представителями высших и профессиональных образовательных 

организаций. 

 Проведение выставок прикладного творчества. 

 Внеклассная работа: классные часы, викторины, конкурсы. 

 Работа по озеленению и благоустройству лицейской территории, участие в субботниках. 

Результат. Активное участие обучающихся в субботниках, акциях. 

      В целях активной социальной деятельности обучающихся в 2017 учебном году педагогический коллектив лицея активно сотрудничал с 

учреждениями и организациями г. Славгорода и Алтайского края по следующим направлениям: спортивное, декоративно-прикладное и 

изобразительное искусство, литературное творчество, профориентация и другие. 

Статистические данные по итогам участия ОО МБОУ «Лицей № 17» в мероприятиях за 2017 год 

 

Уровень 

конкурсов, 

мероприятий и 

соревнований 

Общее 

количество 

мероприятий 

Результаты Общее количество призовых мест и дипломов 

2016 год 

Общее количество призовых 

мест и дипломов 2017  год 1 

место 

2 

место 

3 

место 

Спортивные соревнования  

Окружной 2 2 - - - 2 

Муниципальный 49  17 20 6 15 43 

Творческие конкурсы  

Окружной 3 1 2 - - 3 

Муниципальный 11 2 2 2 3 6 

Региональный 1 - - 1 - 1 

Всероссийский 4 - - - - - 

Общее 

количество 

70 22 24 9 18 55 

Положительные данные (по итогам участия ОО в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях): 

1. Анализируя полученные данные из Таблицы 1,  можно отметить активное участие ОО МБОУ «Лицей № 17» во всех мероприятиях, которые 

проходят на уровне муниципалитета, увеличение призовых мест в творческих конкурсах и в спортивных соревнованиях. 

Статистические данные по итогам участия учащихся МБОУ «Лицей № 17» в мероприятиях за 2017 год 

Уровень Общее Результаты Общее количество призовых Общее количество призовых мест и 
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конкурсов, 

мероприятий и 

соревнований 

количество 

мероприятий 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

Дипло-

манты 

мест и дипломов 2016 год дипломов 2017 год 

                                              Спортивные соревнования   

Окружной 1 1 3 1 - - 5 

Муниципальный 3 5 3 2 - - 10 

                                            Творческие конкурсы   

Окружной 2 - 1 - 4 2 5 

Муниципальный 16 15 16 11 4 13 46 

Региональный 6 - - 5 7 1 5 

Всероссийский 3 1 - - 13 2 1 

Общее 

количество 

31 22 23 19 28 18 72 

 

Положительные результаты (по итогам участия обучающихся в творческих конкурсах, спортивных соревнований):  

1. Анализируя полученные данные из Таблицы 2, можно отметить следующее: по сравнению с прошлым годом, общее количество 

призовых мест и дипломов увеличилось в четыре раза. Такой результат достигнут благодаря увеличению количества участников в 

мероприятиях на разных уровнях, увеличилось и количество муниципальных творческих конкурсов: в прошлом году – 17, в 2016-2017 

– 31. Из этого следует вывод о более качественной подготовке обучающихся к конкурсам, активному участию лицеистов в конкурсах, в 

подготовке ребят классными руководителями 

          В 2017 году учащиеся лицея, которые достигли высоких результатов в учебе и отличаются высокой жизненной позицией, были отмечены 

наградами: 

- поездкой на Кремлевскую елку в г. Москва – учащаяся 7 б класса Ярцева Ульяна; 

- путевкой в международный лагерь «Смена» г. Анапа – учащаяся 8 а класса Помазная Дарья; 

- путевкой в международный лагерь «Океан» г. Владивосток – учащиеся 8 а класса Пицун Екатерина, Помазная Дарья, Гупенко Ангелина. 

Волонтерский отряд «Инициатива» 

         В течение 2017 о года в лицее работал волонтерский отряд «Инициатива» под руководством старшей вожатой Сальниковой М.Н. Отряд 

состоит из 34 участников с 5 по 11 класс. Основные виды деятельности отряда: «Начни с чистоты», «Я помню! Я горжусь!», «Здоровая Россия», 

«Доброта спасет мир». Вот основные формы работы волонтерского отряда в этом учебном году: 

 Организация и участие в добровольных акциях: «Посади дерево», «Чистый двор», «Снежный десант», «Останови поджоги травы», 

«Георгиевская ленточка», «Голубь мира», «Ветеран живет рядом». 

 Милосердие: второй год оказывают помощь семье ветеранов труда Лидии Николаевне и Виктору Петровичу Банариным, ветерану труда, 

имеющему статус «Дети войны» Левченко Зинаиде Григорьевне, бывшему несовершеннолетнему узнику фашистских лагерей Аврамову 

Я.М. 
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 Организация праздников: провели новогодний праздник для малышей дошкольных групп структурного подразделения лицея, участвуют в 

подготовке и проведении в лицее традиционных праздников к памятным датам – ко Дню защитников Отечества, 9 Мая, 8 Марта и т.д. 

Молодежное движение «Школа жизни» 

         Учащиеся старших классов являются активными участниками молодежного движения «Школа жизни». В этом учебном году МБОУ «Лицей 

№ 17» был отмечен Благодарственным письмом за действенную поддержку молодежных инициатив, за помощь в организации и проведении 

Краевой Школы Актива «Поколение патриотов», Благодарственным письмом за действенную поддержку молодежных инициатив в Алтайском 

крае, за помощь в организации и проведении V Краевого фестиваля красоты и мужества молодежного движения «Школа жизни».  Команда 

старшеклассников заняла 1 место в спортивной игре «Зимние забавы» в рамках Краевой Школы Актива «Поколение патриотов», награждена 

грамотой за участие в ежегодном краевом школьном капустнике молодежного движения «Школа жизни». Возглавляет молодежное движение в 

лицее Сальникова М.Н., старший вожатый. 

Система ученического самоуправления  
         В 2017 году в лицее действовала традиционная система ученического самоуправления. В сентябре прошли выборы в Совет актива лицея. От 

каждого класса (с 5-го по 11-й) путем классных собраний, голосований были выдвинуты представители. В результате были делегированы 22 

обучающихся. Выборы Председателя Совета проходили путем выдвижения кандидатов от классов и самовыдвижения. Путем открытого 

голосования наибольшее количество голосов набрала Афанасьева Ирина (10а), заместителем был избран Щербаков Максим (9а). Из состава 

Совета актива обучающихся были сформированы комитеты, которые в течение года планировали свою работу, участвовали в лицейских 

мероприятиях. Активными участниками самоуправления стали Семенцова Екатерина (11а), Холтобина Алина (9а), Шишин Иван (10а), Жабин 

Кирилл (10а), Шестаков Никита (9а), Кудрявская Валерия (10а), Афанасьева Ирина (10а), Ракитин Никита (9а).  

Положительные результаты:  

1. В целом, интерес к организации лицейской жизни у ребят высокий. С их участием проведено большое количество мероприятий.  

2. Эффективно организовано взаимодействие с классами путем разработки планов-заданий для каждого, в которых указаны основные 

мероприятия на ближайший период, но необходимо распределять ответственного за выполнение задания на уровне класса.  

Проблемное поле:  

1. Недостаточно активно проявляется инициатива ребят. В основном, работа сводится к выполнению поручений от педагогов.  

2. Отсутствует постоянный источник информации о Совете актива, его работе в виде функционального стенда.  

Рекомендации:  

1. Подобрать наиболее эффективные методы организации работы для привлечения большего количества обучающихся (в том числе и на классном 

уровне) и повышения уровня сформированности детского коллектива.  

2. Организовать обучение актива для роста мотивации к активной познавательной и социальной деятельности, коммуникативных компетенций, 

креативных и организаторских способностей.  

3. Оформить информационный стенд, отражающий работу ученического самоуправления. 

Внеурочная деятельность  

         В 2017 году учебно-воспитательный процесс выстраивался в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС). В лицее внеурочная деятельность реализовывалась через функционирование работу классного руководителя и других 
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педагогов в рамках модели дополнительного образования. Дополнительные образовательные программы разработаны на основе авторских 

программ внеурочной деятельности по основным направлениям, представленным в Таблицах 3, 4.  

Таблица 3. Внеурочная деятельность в 1-4 классах  

Направления Названия дополнительных образовательных программ 

Спортивно-оздоровительное  Азбука безопасности, Игры народов России, Здоровячок 

Духовно-нравственное  Я познаю мир 

Общеинтеллектуальное  Инфознайка, Хочу все знать, Юный исследователь 

Общекультурное  Звонкий ручеек, Волшебная кисточка, Детский театр «Петрушка», Риторика, Станем волшебниками, Ветер 

странствий, Полиглотик 

Социальное  Я –патриот России, Я – гражданин России 

Таблица 4. Внеурочная деятельность в 5-7 классах  

Направления Названия дополнительных образовательных программ 

Спортивно-оздоровительное  Секция «Спортивные игры» 

Духовно-нравственное  Основы духовно-нравственной культуры 

Общеинтеллектуальное  Учебная лаборатория «В мире географии», клуб знатоков английского языка «Гид по странам мира», клуб 

знатоков русского языка, научное общество «Пифагор», учебная лаборатория «За страницами учебника 

географии» 

Общекультурное  Мастерская для девочек «Мастерица», мастерская «Столярное дело», творческая мастерская «Театр юного 

актера», Мастерская для девочек «Веселые лоскутки» 

Социальное   

Положительные результаты:  

1. Занятия внеурочной деятельностью проводятся учителями – предметниками, учителями начальных классов, что позволяет использовать 

внеурочную деятельность в том числе и для углубления знаний по предметам, подготовки проектов к научно-практическим конференциям.  

2. Учитывая специфику занятия по внеурочной деятельности, педагогами используются различные формы организации занятий: экскурсии, 

конкурсы, игры, просмотр фильмов, выставки, представления. 

Рекомендации:  

1. Педагогам активнее освещать работу по направлениям внеурочной деятельности на сайте лицея. 

2. Педагогам контролировать посещаемость занятий учащимися лицея. 

Система дополнительного образования обучающихся  

       На базе лицея в 2017 году функционировали бесплатные объединения дополнительного образования (ДО), которые можно разделить на две 

группы. Первая группа – блок социального и интеллектуального направления и вторая группа – это спортивные секции. Сведения об 

объединениях дополнительного образования представлены в Таблице 5.  

Таблица 5. Объединения дополнительного образования на базе МБОУ «Лицей № 17»  

№ Кружок/ Название курса Кол-во часов Время проведения 



49 
 

секция 

1 Кружок Введение в 

журналистику 

1 Пятница,15.00-16.00 

2 Кружок Музейное дело 1 Четверг,15.00-16.00 

3 Кружок Актуальные вопросы 

обществознания 

1 Вторник,15.00-16.00 

4 Кружок Биология в 

современном мире 

1 Четверг, 15.00-16.00 

5 Кружок Программирование 1 Понедельник, 15.00-16.00 

5 Секция Волейбол 2 Вторник, четверг,  15.00-16.00 

6 Секция Волейбол 2 Среда, пятница, 15.00-16.00 

Положительные результаты:  
1. Посещение обучающимися объединений ДО в течение года способствовало их интеллектуальному, эстетическому и нравственному 

воспитанию, физическому развитию. Педагоги дополнительного образования активно участвовали в реализации воспитательных задач лицея. 

Оценка результатов воспитательной работы и внеурочной деятельности. Задачи на 2018 год.  

         Система оценивания результатов работы позволяет отметить положительную динамику участия лицеистов в творческих конкурсах, 

предметных олимпиадах, конкурсах научных проектов. Помимо этого отмечается рост личностных достижений обучающихся. Подчеркнуть 

значимость маленьких и больших побед, дать ребенку возможность проявить себя, научить ставить цели и достигать их – основная 

воспитательная задача педагогов.        

         Воспитательная работа педагогического коллектива лицея за 2017 год в целом характеризуется как целенаправленный планомерный процесс 

воспитания человека и гражданина, ответственного за свою судьбу и судьбу своего Отечества. Массовое участие детей в культурном досуге, 

внеурочной деятельности, объединениях ДО способствует ориентации детей на духовные, общепринятые нравственные ценности, раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, определению своего места в общественной жизни.  

В качестве задач для последующих этапов реализации воспитательной деятельности можно определить следующие направления в работе:  

1. Гражданско-патриотическое направление в работе считать приоритетным в общей системе воспитательной деятельности.  

2. Создание единого воспитательного пространства всеми заинтересованными государственными и общественными учреждениями и 

организациями.  

3. Укрепление связи семьи и лицея в интересах развития ребенка.  

4. Дальнейшее развитие и совершенствование системы ученического самоуправления. 

3.3 Качество предметной подготовки 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

65 /% 66% 360 

человек/ 65,6% 

368/ 

66,2% 

372/ 

69,1% 

388/69,1% 

2 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

87% 98% 4,53 балла 4,62 3,88 4,5 

3 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

46% 93% 3,86 балла 3,79 3,62 3,62 

4 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

75,59 баллов 67,32 баллов 78,3 балла 75 79,82 77,6 

5 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

54,84 балла 46,68 баллов 55,9 балла Базовая-4 балла 

Профильная -

48 баллов 

Базовая  

-5 баллов 

Профильная -

59,47 баллов 

85,71 

 

49,47 

6 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/% 0 человек/% 0 человек/% 0 0 0 

7 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/% 0 человек/% 0 человек/% 0 0 0 

8 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 0 человек/% 0 человек/% 0 0 0 

9 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

0 человек/% 0 человек/% 0 человек/% 1/3% 0 0 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 0 человек/% 0 человек/% 0 0 0 

11 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 0 человек/% 1 

человек/3% 

1/3% 0 0 

12 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 5 человек/11% 7 

человек/14% 

3/6% 6/11,8 3/6% 

13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

3 

человека/8% 

3 человека/10% 3 человека/ 

10% 

7/19% 7/21,2 7/25 

14 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

466 человек/ 

77% 

425 человек/71% 548 

человек/ 89% 

595/96% 578/92% 585/93% 

15 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

173 

человека/ 

29% 

198 человек/33% 205 

человек/ 33% 

211/34% 396/63% 384/61% 

15.1 Регионального уровня 12 человек/ 

2% 

9 человек/ 1% 13 человек/ 

2% 

21/3% 31/5% 37/6% 

15.2 Федерального уровня 155 человек/ 

26% 

147 человек/25% 168 

человек/ 27% 

167/27% 202/32% 36/6% 

15.3 Международного уровня 13 человек/ 

2% 

17 человек/ 3% 24 

человека/4% 

23/4% 13//2% 17/3% 
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Степень освоения требований ФГОС  

В целях контроля качества подготовки обучающихся, в лицее проводится мониторинг результатов  освоения планируемых результатов основной 

образовательной программы начального общего образования и основного общего образования (универсальные учебные действия и предметные 

результаты) в соответствии с Положением о мониторинге результатов  освоения планируемых результатов основной образовательной программы 

начального,  основного общего образования. Проведение итоговой комплексной письменной работы позволяет определить сформированность 

умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать 

выявлению, как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению 

меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

  Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. Из числа учащихся 1-4 классов итоговую комплексную работу выполнили на 

базовом уровне 36% учащихся, на повышенном -  64%.  

Степень освоения требований ФГОС 

Итоги комплексной работы (1-4 классы) 2016-2017 учебный год 
Класс Учитель Уровень % 

1а Калинина Е. И. Повышенный 

Базовый 

59% 

41% 

1б Тюнина Л. А. Повышенный 

Базовый 

53% 

47% 

2а Закурдаева Е.Г. Повышенный 

Базовый 

66% 

34% 

2б Колесниченко Е.Г. Повышенный  

Базовый 

47% 

53 % 

2в Алфёрова Л. В. Повышенный 

Базовый 

68% 

23% 

3а Кривокорытова Л. В. Повышенный 

Базовый 

78% 

 22% 

3б Тихонова О. С. Повышенный 

Базовый 

71% 

25% 

4а Загирова Л. Н. Повышенный 

Базовый 

74% 

 26% 

4б Тараненко Н. П. Повышенный 

Базовый 

63% 

37% 

Итого:  Повышенный 

Базовый 

64% 

36% 

 

Уровень сформированности УУД представлен в таблицах: 
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Мониторинг освоения планируемых результатов основной образовательной программы 

 начального общего образования (базовый, повышенный уровни - %)  

Универсальные учебные действия 
Класс  Учитель  Уровень сформированности УУД %  

Личностные  Регулятивные Коммуникативные Познавательные Чтение. Работа с 

текстом 

ИКТ – 

компетентности 

учащихся 

Учебно-

исследовательская и 

проектная 

деятельность 

учащихся 

Б П Б П Б П Б П Б П Б П Б П 

1а Калинина Е. И. 77 23 73 27 73 27 60 40 75 25 60 40 40 60 

1б Тюнина Л. А. 67 33 70 30 73 27 60 40 67 43 60 40 83 17 

2а Закурдаева Е.Г. 60 40 50 50 70 30 34 66 60 40 70 30 80 20 

2б Колесниченко Е.Г. 55 45 53 47 47 53 48 52 47 53 68 32 58 42 

2в Алфёрова Л. В. 76 24 71 29 36 64 43 57 58 42 78 22 69 31 

3а Кривокорытова Л. В. 28 72 38 62 30 70 35 65 32 68 30 70 50 50 

3б Тихонова О. С. 36  64  39   61   38  62  29  71  36   64 52  48 48   52  

4а Загирова Л. Н. 26 74 38 62 32 68 36 64 32 68 30 70 50 50 

4б Тараненко Н.П. 16 84 50 50 35 65 15 85 3 97 60 40 50 50 

 

Мониторинг освоения планируемых результатов основной образовательной программы 

 основного общего образования – 5,6 классы (базовый, повышенный уровни - %)  

Универсальные учебные действия 
Класс  Уровень сформированности УУД % (в сумме -100%!) 

Личностные  Регулятивные Коммуникативные Познавательные Чтение. 

Работа с 

текстом 

ИКТ – 

компетентности 

учащихся 

Учебно-

исследовательская и 

проектная 

деятельность 

учащихся 

Б П Б П Б П Б П Б П Б П Б П 

5а 40 60 30 70 50 50 60 40 60 40 70 30 60 40 

5б 13 87 13 87 13 87 13 87 13 87 13 87 13 87 

6А 66 34 70 30 85 15 50 50 40 60 30 70 80 20 

6Б 60 40 70 30 50 50 60 40 40 60 40 60 85 15 

 

Уровень освоения предметных результатов ООП ННО и ООО представлен в таблицах: 

Предметные результаты 

Результат  освоения планируемых результатов основной образовательной программы начального общего образования (%) 
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Объекты исследования  Результат  освоения планируемых результатов основной образовательной программы  

начального общего образования (%) 

 

 Базовый уровень  Повышенный уровень 

Русский язык   

1а, Калинина Е. И. 37 63 

1б, Тюнина Л. А. 33 67 

2а, Закурдаева Е. Г. 13 87 

2б, Колесниченко Е. Г. 20 80 

2в, Алфёрова Л. В. 40 60 

3а, Кривокорытова Л. В. 21 79 

3б, Тихонова О. С. 16 84 

4а, Тараненко Н. П. 20 80 

4б, Загирова Л. Н. 26 74 

Итого в 1-4 классах 25 75 

Литературное чтение   

1а, Калинина Е. И. 25 75 

1б, Тюнина Л. А. 67 43 

2а, Закурдаева Е. Г.  100 

2б, Колесниченко Е. Г. 10 90 

2в, Алфёрова Л. В. 10 90 

3а, Кривокорытова Л. В.  100 

3б, Тихонова О. С.  100 

4а, Тараненко Н. П. 4 96 

4б, Загирова Л. Н.  100 

Итого в 1-4 классах 23 77 

Математика   

1а, Калинина Е. И. 37 63 

1б, Тюнина Л. А. 33 67 

2а, Закурдаева Е. Г. 17 83 

2б, Колесниченко Е. Г. 23 77 

2в, Алфёрова Л. В. 23 77 

3а, Кривокорытова Л. В. 21 100 

3б, Тихонова О. С. 20 80 

4а, Тараненко Н. П. 24 76 

4б, Загирова Л. Н. 23 77 

Итого в 1-4 классах 26 74 

Окружающий мир   

1а, Калинина Е. И. 25 75 

1б, Тюнина Л. А. 25 75 
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2а, Закурдаева Е. Г. 7 93 

2б, Колесниченко Е. Г. 10 90 

2в, Алфёрова Л. В. 17 83 

3а, Кривокорытова Л. В. 4 96 

3б, Тихонова О. С. 4 96 

4а, Тараненко Н. П. 4 96 

4б, Загирова Л. Н. 10 90 

Итого в 1-4 классах 12 88 

Музыка   

1а, Калинина Е. И.  100 

1б, Тюнина Л. А.  100 

2а, Закурдаева Е. Г.  100 

2б, Колесниченко Е. Г.  100 

2в, Алфёрова Л. В.  100 

3а, Кривокорытова Л. В.  100 

3б, Тихонова О. С.  100 

4а, Тараненко Н. П.  100 

4б, Загирова Л. Н.  100 

Итого в 1-4 классах  100 

Изобразительное искусство   

1а, Калинина Е. И.  100 

1б, Тюнина Л. А.  100 

2а, Закурдаева Е. Г.  100 

2б, Колесниченко Е. Г.  100 

2в, Алфёрова Л. В.  100 

3а, Кривокорытова Л. В.  100 

3б, Тихонова О. С.  100 

4а, Тараненко Н. П.  100 

4б, Загирова Л. Н.  100 

Итого в 1-4 классах  100 

Технология   

1а, Калинина Е. И.  100 

1б, Тюнина Л. А.  100 

2а, Закурдаева Е. Г. 10 90 

2б, Колесниченко Е. Г.  100 

2в, Алфёрова Л. В.  100 

3а, Кривокорытова Л. В.  100 

3б, Тихонова О. С.  100 

4а, Тараненко Н. П.  100 

4б, Загирова Л. Н.  100 
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Результат  освоения планируемых результатов основной образовательной программы основного общего образования (%) 

Предметные результаты 

Итого в 1-4 классах 1 99 

Физическая культура   

1а, Калинина Е. И.  100 

1б, Тюнина Л. А.  100 

2а, Закурдаева Е. Г.  100 

2б, Колесниченко Е. Г.  100 

2в, Алфёрова Л. В.  100 

3а, Кривокорытова Л. В.  100 

3б, Тихонова О. С.  100 

4а, Тараненко Н. П.  100 

4б, Загирова Л. Н.  100 

Итого в 1-4 классах  100 

Объекты исследования  Результат  освоения планируемых результатов основной образовательной программы  

основного общего образования (%) 

 Базовый уровень  Повышенный уровень  

Математика   

5а, Позднякова А.В. 25,8 74,2 

5б,  Позднякова А.В. 25,8 74,2 

Итого в 5 классах 25,8 74,2 

Математика   

6а, Позднякова А.В 23,3 76,7 

6б, Позднякова А.В. 19,4 80,6 

Итого в 6 классах 21,4 78,7 

Информатика   

5а, Шамрай В.О. 34 66 

5б, Шамрай В.О. 37 63 

Итого в 5 классах 36 64 

Информатика   

6а,  Шамрай В.О. 55 45 

6б,  Шамрай В.О. 57 43 

Итого в 6 классах 56 44 

География   

5а, Солодилова Н.В. 10% 90% 

5б,   Солодилова Н.В. 19% 81% 

6а Солодилова Н.В. 13% 87% 

6б  Солодилова Н.В. 6% 94% 
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Итого в 5 классах, 6 классов 1,8% ; 9,5% 98%; 96% 

Биология   

5а, Коропатова С.А. 19% 81% 

5б,   Коропатова С.А. 16% 84% 

6а Макарова Е.В. 13% 87% 

6б макарова Е.В. 12% 88% 

Итого в 5 классах, 6 классах 17,5%;  12,5% 82,5%; 86% 

Технология   

5а, Сальникова Н.П.  100% 

5б, Сальникова Н.П.  100% 

6а  Сальникова Н.П.  100% 

6б Сальникова Н.П.   100% 

5а, Костырева Е.И.  100% 

5б,  Костырева Е.И.  100% 

6а  Костырева Е.И.  100% 

6б  Костырева Е.И.  100% 

Итого в 5 классах, 6 классах  100%; 100% 

Физическая культура   

5а, Лихоманов В. Ф.  100% 

6а Лихоманов В. Ф.  100% 

5б, Калинин Н.Н.  100% 

6б  Калинин Н.Н.  100% 

Итого в 5 классах. 6 классах  100%; 100% 

Английский язык   

Гордиенко Г.Г. 5 А  27 73 

                          5 Б  32 68 

Петрачкова Т.Г. 5 А 25 75 

                            5 Б 27 73 

Афанасьева В.П. 47 53 

Итого в 5 классах 31,6% 68,94% 

Литература   

6 А 3% 97% 

6 Б 12% 87% 

5 Б 6,5% 93,5% 

Итого в 5-6 классах 7,2% 92,5% 

Музыка   
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Качество предметной подготовки 

Результаты работы учителя по учебным предметам 
ФИО учителя  Предмет   Успеваемость  Качество знаний 

Калинина Елена Ивановна Все предметы 100%  

Тюнина Лилия Алексеевна Все предметы 100 %  

Закурдаева Елена Геннадьевна Русский язык 100% 87% 

Закурдаева Елена Геннадьевна Математика  100% 77% 

Закурдаева Елена Геннадьевна Литературное чтение 100% 97% 

Закурдаева Елена Геннадьевна Окружающий мир 100% 83% 

Закурдаева Елена Геннадьевна Музыка  100% 100% 

Закурдаева Елена Геннадьевна Технология  100% 100% 

Закурдаева Елена Геннадьевна ИЗО 100% 100% 

Колесниченко Елена Геннадьевна Русский язык 100% 80% 

Колесниченко Елена Геннадьевна Математика  100% 77% 

Колесниченко Елена Геннадьевна Литературное чтение 100% 90% 

Колесниченко Елена Геннадьевна Окружающий мир 100% 90% 

Колесниченко Елена Геннадьевна Музыка  100% 100% 

Колесниченко Елена Геннадьевна Технология  100% 100% 

Колесниченко Елена Геннадьевна ИЗО 100% 100% 

Алфёрова Лилия Викторовна Русский язык 100% 63% 

Алфёрова Лилия Викторовна Математика  100% 60% 

Алфёрова Лилия Викторовна Литературное чтение 100% 90% 

Алфёрова Лилия Викторовна Окружающий мир 100% 83% 

Алфёрова Лилия Викторовна Музыка  100% 100% 

Алфёрова Лилия Викторовна Технология  100% 100% 

Алфёрова Лилия Викторовна ИЗО 100% 100% 

Кривокорытова Любовь Васильевна Русский язык 100% 79% 

Кривокорытова Любовь Васильевна Математика  100% 79% 

Кривокорытова Любовь Васильевна Литературное чтение 100% 97% 

Кривокорытова Любовь Васильевна Окружающий мир 100% 100% 

Кривокорытова Любовь Васильевна Музыка  100% 100% 

Кривокорытова Любовь Васильевна Технология  100% 100% 

5а, Заугарова О.Ю.  100% 

5б, Заугарова О.Ю.  100% 

Итого в 5 классах  100% 

Изобразительное искусство   

5а, Заугарова О.Ю.  100% 

5б, Заугарова О.Ю.  100% 

Итого в 5 классах  100% 
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Кривокорытова Любовь Васильевна ИЗО 100% 100% 

Тихонова Олеся Сергеевна Русский язык 100 % 71% 

Тихонова Олеся Сергеевна математика 100 %  77% 

Тихонова Олеся Сергеевна Литературное чтение 100  % 100% 

Тихонова Олеся Сергеевна Окружающий мир 100 % 71% 

Тихонова Олеся Сергеевна ИЗО 100 % 100% 

Тихонова Олеся Сергеевна Музыка 100 % 100% 

Тихонова Олеся Сергеевна Физическая культура 100 % 100% 

Тихонова Олеся Сергеевна Технология 100 % 100% 

Загирова Людмила Николаевна Русский язык 100% 74% 

Загирова Людмила Николаевна Математика  100% 77% 

Загирова Людмила Николаевна Литературное чтение 100% 90% 

Загирова Людмила Николаевна Окружающий мир 100% 83% 

Загирова Людмила Николаевна Музыка  100% 100% 

Загирова Людмила Николаевна Технология  100% 100% 

Загирова Людмила Николаевна ИЗО 100% 100% 

Тараненко Наталья Петровна Русский язык 100% 80% 

Тараненко Наталья Петровна Литературное чтение 100% 96% 

Тараненко Наталья Петровна Математика 100% 76% 

Тараненко Наталья Петровна Окружающий мир 100% 96% 

Тараненко Наталья Петровна ИЗО 100% 100% 

Тараненко Наталья Петровна Музыка 100% 100% 

Тараненко Наталья Петровна Технология 100% 100% 

Тараненко Наталья Петровна Физическая культура 100% 100% 
 

Афанасьева В.П. Английский язык 100% 86,8% 

Петрачкова Т.Г. Английский язык 100% 92% 

Гордиенко Г.Г. Английский язык 100% 80,2% 

Будрина А.В. Английский язык 100% 71,8% 

Кекина О.Б. Русский  

язык, литература 

100% 71% 

84% 

Щетинина Г.А. Русский  

язык, литература 

100% 

100% 

67% 

81% 

Гончарова Т.С. Русский  

язык, литература 

100% Русский язык: 6А-76%, 6Б-77% 

Литература: 6А-96%, 6Б-87% 

Беспалько М.Г. Русский  

язык, литература 

100% Русский язык: 83,5% 

Литература: 93,9% 

Заугарова О.Ю. Изобразительное искусство, 

краеведение, музыка 

100% 100% 

Хажиахметова Н.А. История, обществознание 100% 63 

Лимонова Л.А. История, обществознание 100% 71,2% 
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Харченко С.И. История, обществознание 100% 63 

Шамрай Владислав Олегович Информатика  100 76 

Губер Ирина Анатольевна Информатика  100 96,4 

Губер Ирина Анатольевна Математика  100 60 

Зандер Светлана Ивановна Математика  100 62 

Назаренко Ольга Геннадьевна Физика  100 81,7 

Назаренко Ольга Геннадьевна Информатика  100 100 

Позднякова Анастасия Владимировна Математика  100 72,3 

Мизюк Людмила Васильевна Математика  100 76,8 

Калинин Николай Николаевич Физическая культура 

ОБЖ 

100% 100% 

100% 

Коропатова Светлана Александровна Химия 

биология 

100% 

100% 

74% 

84% 

Лихоманов Виталий Федорович Физическая культура 100% 100% 

Сальникова Нина Петровна Технология 100% 100% 

Солодилова Наталья Васильевна География 100% 79% 

Костырева Елена Игоревна Технология 100% 100% 

Макарова Елена Владимировна Биология 100% 85% 

 

 

Итоги  годовых контрольных работ в 1-4 классах 
ФИО учителя  Класс Предмет   Успеваемость  Качество знаний 

Калинина Е. И. 1а Русский язык Математика 100% 

100% 

- 

Тюнина Л. А. 1б Русский язык Математика 100% 

100% 

- 

Закурдаева Е.Г. 2а Русский язык  

Математика 

100% 

87% 

93% 

60% 

Колесниченко Е.Г. 2б Русский язык 

Математика 

93% 

90% 

80% 

70% 

Алфёрова Л. В. 2в Русский язык 

Математика 

93% 

86% 

62% 

45% 

Кривокорытова Л. В. 3а Русский язык  

Математика  

90% 

97% 

69% 

65% 

Тихонова О. С. 3б Русский язык 

Математика 

98 % 

94% 

71 % 

71% 

Загирова Л. Н. 4а Русский язык  

Математика  

 90%    

98%                                                                                                                                                                               

67% 

69% 

Тараненко Н. П. 4б Русский язык 

Математика 

 100% 

100%                   

59% 

41% 
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Итоги  годовых контрольных работ в 5-11 классах 
ФИО учителя  Класс Предмет   Успеваемость  Качество знаний 

Афанасьева В.П. 4А Английский язык 100 % 86,7% 

 4 Б  100% 81,3% 

 6 А  100%                  87,5% 

 6Б  100% 81,3% 

 8А  100% 100% 

 8Б  100% 71,4% 

 8В  100% 90,9% 

 9А  100% 84,6% 

 11   100% 100% 

Петрачкова Т.Г. 2а Английский язык 100% 60% 

 2б  100% 53% 

 3а  100% 60% 

 3б  100% 50% 

 5А  100% 46% 

 5Б  100% 56% 

 7А  100% 40% 

 7Б  100% 35% 

 9б  100% 33% 

 10   100% 33% 

Гордиенко Г.Г. 3а Английский язык 100% 58% 

 3б  100% 33% 

 5а  100% 50% 

 5б  100% 14% 

 7а  100% 38% 

 7б  100% 50% 

 9а  100% 18% 

 9б  100% 33% 

 10  100% 88% 

 11  100% 61% 

Будрина А.В. 4а Английский язык 100% 73,3% 

 4б  100% 71,4% 

 6а  100% 50% 

 6б  100% 73,3% 

 8а  100% 83,3% 

 8б  100% 63,6% 

 8в  100% 75% 



62 
 

 2а  100% 67% 

 2б  100% 40% 

Кекина О.Б. 5а 

8 б,в 

11 

Русский  

язык, 

 

  

93% 

68% (в) 69,5% (б) 

100% 

50% 

32% (в) 48% (б) 

53,5% 

Щетинина Г.А. 9а Русский  

язык, литература 

96% 

96% 

66% 

68% 

 9б Русский язык 

Литература 

94% 

96% 

64% 

64% 

 8а Русский язык 

Литература 

96% 

100% 

66% 

80% 

Гончарова Т.С.  6 «А» Русский язык 100% 37% 

 6 «Б» Русский язык 100% 55% 

Беспалько М.Г. 7А Русский  

язык, литература 

92% 56% 

 7Б Русский  

язык, литература 

80% 53% 

 10 Русский  

язык, литература 

80% 51% 

 5Б Русский  

язык, литература 

100% 100% 

О.Г. Назаренко 

 

7а 

7б 

Физика  

 

92% 

88% 

44% 

48% 

 8а 

8б 

8в 

 100% 

100% 

100% 

86% 

70% 

75% 

 9а 

9б 

 92% 

95% 

54% 

45% 

 10 

11 

 100% 

100% 

77% 

67% 

О.Г. Назаренко 

 

10 

11 

информатика 88% 

86% 

65% 

71% 

Л.В. Мизюк 7а 

7б 

10 

11 

математика 74% 

67% 

100% 

96% 

39% 

21% 

67% 

79% 

В.О.Шамрай 5 

6 

7 

8 

информатика 100% 

100% 

100% 

100% 
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9 100% 

С.И. Зандер 8а 

8б 

8в 

математика 88% 

74% 

80% 

60% 

48% 

43% 

Губер Ирина Анатольевна 6а информатика 100% 100% 

 6б  100% 88% 

 7а  100% 100% 

 7б  100% 85% 

 9а  100% 75% 

 9б  100% 83% 

 10  100% 100% 

 11  100% 100% 

 9а математика 84% 68% 

Позднякова Анастасия Владимировна 5а математика 83,3 50 

 5б  76,7 46,7 

 6а  82,1 28,6 

 6б  87,1 54,8 

 9б  70,8 45,8 

Афанасьева В.П. 4А Английский язык 100 % 86,7% 

 4 Б  100% 81,3% 

 6 А  100%                  87,5% 

 6Б  100% 81,3% 

 8А  100% 100% 

 8Б  100% 71,4% 

 8В  100% 90,9% 

 9А  100% 84,6% 

 11   100% 100% 

Петрачкова Т.Г. 2а Английский язык 100% 60% 

 2б  100% 53% 

 3а  100% 60% 

 3б  100% 50% 

 5А  100% 46% 

 5Б  100% 56% 

 7А  100% 40% 

 7Б  100% 35% 

 9б  100% 33% 

 10   100% 33% 

Гордиенко Г.Г. 3а Английский язык 100% 58% 

 3б  100% 33% 

 5а  100% 50% 
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 5б  100% 14% 

 7а  100% 38% 

 7б  100% 50% 

 9а  100% 18% 

 9б  100% 33% 

 10  100% 88% 

 11  100% 61% 

Будрина А.В. 4а Английский язык 100% 73,3% 

 4б  100% 71,4% 

 6а  100% 50% 

 6б  100% 73,3% 

 8а  100% 83,3% 

 8б  100% 63,6% 

 8в  100% 75% 

 2а  100% 67% 

 2б  100% 40% 

Кекина О.Б. 5а 

8 б,в 

11а 

Русский  

язык, 

 

93% 

68% (в) 69,5% (б) 

100% 

50% 

32% (в) 48% (б) 

53,5% 

Щетинина Г.А. 9а Русский  

язык, литература 

96% 

96% 

66% 

68% 

 9б Русский язык 

Литература 

94% 

96% 

64% 

64% 

 8а Русский язык 

Литература 

96% 

100% 

66% 

80% 

Гончарова Т.С.  6 «А» Русский язык 100% 37% 

 6 «Б» Русский язык 100% 55% 

Беспалько М.Г. 7А Русский  

язык, литература 

92% 56% 

 7Б Русский  

язык, литература 

80% 53% 

 10 Русский  

язык, литература 

80% 51% 

 5Б Русский  

язык, литература 

100% 100% 

 

Коропатова С.А. 8 а химия 100% 71% 

Коропатова С.А. 8б 

 

химия 100% 64% 

Коропатова С.А. 8в химия 95% 52,6% 
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Коропатова С.А. 

 

9 а химия 100% 54% 

Коропатова С.А. 

 

9 б химия 100% 62,5% 

Коропатова С.А. 10  химия 100% 65,6% 

Коропатова С.А 11 химия 100% 84% 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся МБОУ «Лицей № 17» соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам НОО, ООО и  федеральному компоненту государственного образовательного стандарта основного и среднего общего образования. 

Раздел 4. Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс в МБОУ «Лицей № 17» организован в соответствии требованиями Стандарта к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования:  

-преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального общего образования; 

-учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка 

детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию (разнообразие) уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, 

уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

В 1 классах режим 5-дневной учебной недели, в 2-4 классах – 6-дневной. Начало уроков – в 08.00 часов в первую смену. 

Продолжительность урока 35 минут – в 1 классах (1 полугодие), 45 минут во 2-4 классах. Количество часов учебного плана в каждом классе 

соответствует максимально допустимой нагрузке учащихся при 5-дневной учебной неделе.  Продолжительность учебного года:   1 класс  - 33 

учебные недели; 2- 4 классы - 35 учебных недель. Организована работа группы продлённого дня с 11.30 до 17.30. 

Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в установленные сроки (осенние, зимние, весенние и летние). В 1 классе проводятся 

дополнительные каникулы. 

Со 2-го класса при изучении иностранного языка класс делится на 2 группы. 

Основной формой обучения является классно-урочная система. 
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Образовательный процесс в МБОУ «Лицей № 17» организован в соответствии требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего образования:  

-преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ начального общего образования и основного общего образования; 

-учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка 

детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию (разнообразие) уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, 

уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

В 9 классах режим 6-дневной учебной недели, в 5-8 – 5- дневной. Начало уроков – в 08.00 часов в первую смену. Продолжительность 

урока 45 минут в 5-9 классах. Количество часов учебного плана в каждом классе соответствует максимально допустимой нагрузке учащихся при 

5- и 6-дневной учебной неделе.  Продолжительность учебного года:   9 класс  - 34 учебные недели; 5- 8 классы - 35 учебных недель.  

Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в установленные сроки (осенние, зимние, весенние и летние). При  изучении 

иностранного языка, технологии, информатики классы делятся на 2 группы. 

Основной формой обучения является классно-урочная система. 

Образовательный процесс в МБОУ «Лицей № 17» организован в соответствии требованиями Стандарта к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы среднего общего образования:  

-преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

среднего (полного) общего образования и основного общего образования; 

-учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка 

детских объединений, ученического самоуправления); 
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- диверсификацию (разнообразие) уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, 

уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

В 10-11 классах режим 6-дневной учебной недели. Начало уроков – в 08.00 часов в первую смену. Продолжительность урока 45 минут. 

Количество часов учебного плана в каждом классе соответствует максимально допустимой нагрузке учащихся при 6-дневной учебной неделе.  

Продолжительность учебного года:  11 класс  - 34 учебные недели; 10 класс - 35 учебных недель.  

Учебный год делится на 2 полугодия. Каникулы проводятся в установленные сроки (осенние, зимние, весенние и летние).  

Основной формой обучения является классно-урочная система. 

Выполнение санитарно-гигиенических норм в учебном плане по основным общеобразовательным программам 
Показатель Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование 

по уставу/ локальному 

акту 

фактический  по уставу/ 

локальному акту 

фактический  по уставу/ локальному 

акту 

фактический  

Продолжительность учебного года 1 класс – 33 недели 

2-4 классы -35 недель 

1 класс - 33недели 

2-4 классы -35 недель 

5-8 классы -35 недель 

9  классы- 34 недели 

5-8 классы -35 

недель 

9  классы- 34 

недели 

10  классы -35 недель 

11 классы- 34 недели 

10  классы -35 

недель 

11 классы- 34 

недели 

Продолжительность учебной 

недели 

1 классы -5 дневная 

учебная неделя 

2-4- классы- 6- дневная 

учебная неделя 

1 классы -5 дневная 

учебная неделя 

2-4- классы- 6 

дневная учебная 

неделя 

9 классы -6 дневная 

учебная неделя 

5-8- 5 дневная 

учебная неделя 

9 классы -6 

дневная учебная 

неделя 

5-8- 5 дневная 

учебная неделя 

6 дневная учебная 

неделя 

6 дневная 

учебная неделя 

Продолжительность урока 1 класс -1 полугодие 35 

минут, со 2 полугодия 45 

минут, 2-4 классы 45 

минут 

1 класс -1 полугодие 

35 минут, со 2 

полугодия 45 минут, 

2-4 классы 45 минут 

45 минут 45 минут 45 минут 45 минут 

Продолжительность перерывов 10-20 минут 10-20 минут 10-20 минут 10-20 минут 10-20 минут 10-20 минут 

Количество занятий в день 

(минимальное и максимальное) 

Минимальное -4 урока в 

день, максимальное – 5 

уроков в день 

Минимальное -4 

урока в день, 

максимальное – 5 

уроков в день 

Минимальное - 4 

урока в день, 

максимальное – 7 

уроков в день 

Минимальное - 

4 урока в день, 

максимальное – 

7 уроков в день 

Минимальное -4 урока 

в день, максимальное 

– 7 уроков в день 

Минимальное -4 

урока в день, 

максимальное – 

7уроков в день 

Продолжительность каникул В течение учебного года 

30 календарных дней, 

для 1 классов 

дополнительные 

каникулы в феврале -1 

неделя 

В течение учебного 

года 30 календарных 

дней, для 1 классов 

дополнительные 

каникулы в феврале -

1 неделя 

В течение учебного 

года 30 календарных 

дней 

В течение 

учебного года 

30 календарных 

дней 

В течение учебного 

года 30 календарных 

дней 

В течение 

учебного года 30 

календарных 

дней 
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Сменность занятий: 

– количество классов (указать 

конкретные классы), 

занимающихся  во 2-ю смену; 

1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 

1 смена:         –    начало 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 

                       –   окончание 11.45, 12.45 11.45, 12.45 13.40 13.40 13.40 13.40 

2 смена:         –   начало       

                       –   окончание       

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся: 

                –  четверть 

2-4 классы-  

1, 2, 3, 4 четверти 

 

2-4 классы - 1, 2, 3, 4 

четверти 

 

1, 2, 3, 4 четверти 1, 2, 3, 4 

четверти 

  

                         – полугодие     10-11 классы- 1, 2 

полугодие 

10-11 классы- 1, 

2 полугодие 

 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Лицей № 17»на  2017 – 2018 учебный год   (1-3 классы – пятидневная рабочая неделя, 4-е классы – шестидневная рабочая неделя) 

Предметные области Учебные  

предметы 

                             

классы 

Количество часов в неделю  

             1аб 

                

2аб 3абв 

 

4аб 

Всего  

 Обязательная часть 

   

  

Филология  Русский язык
1
 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный (английский) 

язык 
– 2 2 

2 6 

Математика и информатика 
Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 

2 8 

                                                             
1
 По 1 часу добавлено на изучение русского языка в 1-4 классах из части, формируемой участниками образовательных отношений, так как программой по русскому 

языку А.В. Поляковой и др., В.П. Канакиной и др., Н.Г. Агарковой и др. предусмотрено 5 часов в неделю. 
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Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики  

- - - 

1 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное  искусство 1 1 1 1 4 

Технология   Технология   1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений - - - 2 2 

Выбор ОО      

Учебный курс «Практические задачи по математике» - - - 1 1 

Учебный курс «Удивительный мир слов» - - - 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
21 23 23 

26 93 

Всего к финансированию 21 23 23 26 93 

 

 

Учебный  план для 5-7 классов основного общего образования  

на 2017-2018 учебный год МБОУ «Лицей № 17»  

г. Славгорода Алтайского края (пятидневная учебная неделя) 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 аб 6аб 7аб 

 Обязательная часть    

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранные языки Иностранный (английский) язык 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 - 

Алгебра - -  3 

Геометрия - - 2 

Информатика - - 1 

Общественно-научные предметы История России 2 2 2 
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Всеобщая история  

Обществознание - 1 1 

География 1 1 2 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России
2
  

  

Естественнонаучные предметы Физика - - 2 

Химия - - - 

Биология
i3

 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 1 

Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 

Физическая культура
4
 

3 

 

3 

 

3 

Итого 27 29 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 1 2 

Учебный предмет «Информатика»  - 1 - 

Учебный курс «Математический калейдоскоп» 1 - 1 

Учебный курс «Язык мой – друг мой» 1 - 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 

 

Учебный план  МБОУ «Лицей № 17» 

г. Славгорода Алтайского края на 2017-2018 учебный год 

Основное общее образование (8 классы – пятидневная учебная неделя, 9 классы - шестидневная учебная неделя) 
Учебные  

Предметы 

 

Классы                               

Количество часов в неделю 

Всего с 5по 9 класс 

   

 

 

8абв  9 аб  

Русский язык    3 2 20 

Литература     2 3 12 

                                                             
2
 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в ходе реализации курса внеурочной деятельности «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 5 классах. 
3
 Программа по биологии В.В. Пасечника и др. в 7 классе рассчитана на 70 часов в год, поэтому 1 час добавляется из части, формируемой участниками образовательных 

отношений 
4
 Программа по физической культуре Виленского М.Я.и др. рассчитана на 3 часа, поэтому 1 час добавляется на изучение учебного предмета «Физическая культура». 
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Иностранный (английский) язык    3 3 15 

Математика 
5
     6 6 28 

Информатика и ИКТ     1 2 3 

История
6
    2 3 11 

Обществознание     1 1 5 

География    2 2 8 

Физика    2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология      2 2 9 

Искусство (музыка, изобразительное 

искусство) 
   

1 
1 8 

Технология     1  7 

Основы безопасности жизнедеятельности    1  1 

Физическая культура    3 3 15 

Итого    32 32 152,5 

Компонент  образовательного 

учреждения 
   

 
  

Информатика и ИКТ     -  3 

Учебные, элективные курсы    1 4 13,5 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  
   

 

33 
36 172 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 17»   на 2017-2018 учебный год 

Среднее общее образование 

 Информационно-технологический  профиль 

 

Учебные предметы Число недельных 

учебных часов 

Число недельных 

учебных часов 

  11а 

I. Федеральный компонент 

                                                             
5
  В связи с тем, что программа  по математике  в 8-9  классах рассчитана на 6 недельных часов, дополнительно по  1 часу в 8,9  классах вводится из компонента 

образовательного учреждения. Программа для ОУ. Математика 5-11 классы. И.И. Зубарева, А.Г., Мордкович, М: Мнемозина, 2009 год 
6
    В связи с тем, что программа  по истории 9  классах рассчитана на 3 недельных часа, дополнительно 1 час в 9  классах вводится из компонента образовательного 

учреждения. Программы ОУ. История России. ХХ- начало ХХI века. 9 класс. Авторы: А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю.Брандт, М:Просвещение,2006 год;  Всеобщая история. 

Рабочие программы к предметной линии учебников А.А.Вигасина- А.О Сороко-Цюпы. 5-9 классы. Авторы: А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко, А.Я.Юдовская, 

Л.М.Ванюшкина, А.О.Сороко-Цюпа, О.Ю.Стрелова,М: Просвещение,2011 год 
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Базовые учебные предметы 

Русский язык  1 

Литература  3 

Иностранный (английский) язык  3 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право)  2 

География  1 

Химия 
7
  2 

Биология  1 

Физика  2 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

Физическая культура  3 

Профильные учебные предметы 

Математика  
8
  7 

Информатика и ИКТ    4 

II. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы  5 

Решение стереометрических задач   1 

Обществознание-теория и практика  1 

Методика решения физических задач  0,5 

Трудные случаи орфографии и пунктуации  1 

Генетика на службе человека  1 

Сложные вопросы химии  0,5 

Итого:  37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

 37 

Естественно-математический профиль 
Учебные предметы Число недельных 

учебных часов 

Число недельных 

учебных часов 

 10  

I. Федеральный компонент 

                                                             
7
   На изучение химии в 10а, 11а классах всего отводится по 2 часа, в том числе по 1 часу за счет компонента образовательного учреждения. Габриелян О.С. Программа 

курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010 
8
   Математика является профильным предметом. На изучение математики  в 10а, 11а классах всего отводится по 7 часов, в том числе по 1 часу за счет компонента 

образовательного учреждения. Программа для ОУ. Алгебра. 5-11 классы, Мордкович А.Г., Семёнов П.В. (профильный уровень) М: Мнемозина 2012; Программы ОУ. 

Геометрия для 10-11 классов. Авторы: Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев. М: Просвещение, 2011 год 
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Базовые учебные предметы 

Русский язык 1  

Литература 3  

Иностранный (английский) язык 3  

История 2  

Обществознание (включая экономику и право) 2  

География 1  

Информатика и ИКТ   1  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3  

Профильные учебные предметы 

Математика  
9
 7  

Химия  3  

Биология 3  

Физика 5  

II. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы 2  

Решение стереометрических задач  1  

Трудные случаи орфографии и пунктуации 1  

   

Итого: 37  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

37  

 

Организационные  условия, обеспечивающие реализацию образовательных программ оптимальные.  Для  развития способностей обучающихся 

созданы максимально благоприятные условия с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся МБОУ «Лицей 

№ 17». 

Раздел 5. Востребованность выпускников 

Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации выпускников 
Показатели  Год выпуска 2015  Год выпуска 2016  Год выпуска 2017  

Общее количество выпускников, окончивших образовательную организацию  83 84 78 

Основное общее образование  30 51 50 

Среднее общее образование  53 33 28 

                                                             
9
   Математика является профильным предметом. На изучение математики  в 10а, 11а классах всего отводится по 7 часов, в том числе по 1 часу за счет компонента 

образовательного учреждения. Программа для ОУ. Алгебра. 5-11 классы, Мордкович А.Г., Семёнов П.В. (профильный уровень) М: Мнемозина 2012; Программы ОУ. 

Геометрия для 10-11 классов. Авторы: Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев. М: Просвещение, 2011 год 
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Из них продолжили образование или трудоустроились (указать количество/ %)  100 100 100 

Основное общее образование:    

Поступили в учреждения среднего профессионального образования на обучение по 

программам подготовки:  

 

 

23 18 12 

Продолжили обучение в 10-м классе:  

данного ОО/другого ОО  

28/2 1/32 4/34 

Среднее общее образование:     

Поступили в вузы  30 26 23 

Поступили в учреждения среднего профессионального образования на обучение по 

программам подготовки:  

 

 

0 4 3 

Призваны в армию  0 1 2 

Трудоустроились  0 1 0 

Инвалиды, находящиеся дома  0 0 0 

Не продолжают учебу и не работают 0 0 0 

 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/% 0 0 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 

69 человек/ 

100% 

71/100% 61/100 61/100 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

61человек 

/10% 
62/10% 0 0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

 0 человек/% 0 0 0 

 

Таким образом, 100% выпускников 9 классов продолжают обучение в общеобразовательных организациях или поступают в учреждения среднего 

профессионального образования. Около 80% выпускников  11 классов ежегодно поступают в высшие учебные заведения. 

 

Раздел 6. Кадровое обеспечение 

В целях реализации основной образовательной программы и достижения планируемых результатов в МБОУ «Лицей № 17»  созданы 

соответствующие условия: укомплектованность педагогическими работниками составляет 100%; административным персоналом - 100%. Общая 

численность педагогических работников МБОУ «Лицей № 17» составляет 34 человека: 30 учителей, 1 воспитатель ГПД, социальный педагог, 

старший вожатый, педагог-психолог. Административно-управленческий персонал состоит из 7 человек: 1 директор, 5 заместителей директора, 1 

главный бухгалтер. Учебно-вспомогательный персонал – 1 секретарь и бухгалтер. Обслуживающий персонал насчитывает 16 человек лицея. 
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Высшее образование имеют 27 учителей и 1 специалист, среднее специальное – 4 педагога.  Первую квалификационную категорию имеют 4 

педагога, высшую- 21 педагог и 2 воспитателя дошкольных групп. Таким образом, 74 % педагогов аттестованы.  

 Стаж педагогической работы до 3 лет  имеют 3 педагога, от 3 до 5 лет – 5 педагогов, от 5 до 10 лет – 3, от 15 до 20 лет- 6, более 20 лет – 17 

педагогов.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ «Лицей № 17» обеспечивается графиком  освоения 

педагогическими работниками курсов повышения квалификации не реже одного раза в 3 года и прохождения аттестации  1 раза в 5 лет. Через 

участие в вебинарах, семинарах, курсах в 2017 году прошли курсы повышения квалификации  100% педагогов. Аттестованы 8 педагогов, 2 

заместителя директора.  

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2014 2015 2016 2017 

1.  Общая численность педагогических работников, в том числе: 36 человек 38 человек 37 34 

2.  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 
32 

человека/ 89% 

33 

человека/87% 

32/86% 30 

3.  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
31человек/

86% 

32 человека 

/84% 

30/81% 28 

4.  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 
4 человека/ 

11% 

3 человека 

/11% 

5/14% 4 

5.  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 

человека/8% 

4 

человека/11% 

5/14% 4 

6.  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 
31человек/ 

86% 

29 человек/ 

76% 

28/76% 25/74% 

6.1. Высшая 24 

человека/67% 

22 

человека/58% 

21/57% 21/62% 

6.2. Первая 2 

человека/6% 

6 

человек/16% 

7/19% 4/12% 

7.  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2014 2015 2016 2017 

7.1. 
До 5 лет 4 человека 

/11% 

4 человека 

/11% 

4/11% 5/15% 

7.2. Свыше 30 лет 7 

человек/19% 

9 

человек/24% 

9//24% 9/26% 

8.  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 35 лет 
3 

человека/8% 

11 

человек/29% 

12/32% 10/29% 

9.  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 
9 

человек/25% 

7 

человек/18% 

6/16% 6/18% 

10.  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 3 года повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

39человек/ 

93% 

37 человек/ 

97% 

41/95% 41/95% 

11.  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

39человек/ 

93% 

37 человек/ 

97% 

41/95% 41/95% 

В 2017  учебном году организована работа с молодыми специалистами (Лихоманов В.Ф., учитель физкультуры; Шамрай В.О., учитель 

информатики, Диденко В.Н. воспитатель ГПД; Алферова Л.В., учитель начальных классов): 
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№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1 Подбор документации и материалов в помощь молодому 

специалисту 

сентябрь Заседания методических объединений Руководитель УМО, наставник 

2. Работа с нормативными документами по организации 

образовательного процесса 

Сентябрь–

октябрь 

Работа наставника и молодого 

специалиста 

Заместитель директора по УВР, 

наставник 

3. Месячник молодого специалиста октябрь Работа наставника и молодого 

специалиста 

Заместитель директора по УВР, 

наставник 

4. Оказание помощи в овладении методами преподавания 

предмета и воспитания школьников 

В течение 

года 

Работа наставника и молодого 

специалиста 

Наставник 

5. Обсуждение результатов конференций, семинаров, круглых 

столов 

В течение 

года 

Работа наставника и молодого 

специалиста 

Наставник 

6. Посещение уроков, внеклассных мероприятий по предмету В течение 

года 

Работа наставника и молодого 

специалиста 

Наставник 

7 Отчет наставника Апрель–май Заседания методического объединения Руководитель УМО 

 

Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение 

 

Методическая деятельность лицея является системой мер, основанной на современных достижениях науки и практики, направленная на 

развитие творческого потенциала учащихся и педагогов. 

Научно-методическая работа осуществляется через работу методических объединений учителей. В лицее работают 4  методических 

объединений: учителей гуманитарных дисциплин, учителей  точных дисциплин, учителей  естественнонаучных  дисциплин, учителей начального 

обучения. Планы работы методических объединений составляются с учетом плана методической работы лицея, ситуации, которая сложилась в 

лицее в данный период времени, опыта работы и квалификации учителей, склонностей и интересов педагогов, специфики преподавания 

определенных предметов. Содержание и формы методической работы определяются в соответствии с направлениями работы лицея.  

При формировании современной образовательной среды, обеспечивающей условия личностного роста и социализации выпускников лицея, 

педагогический коллектив объективно сталкивается с необходимостью разрешения проблем: 

1. Повышения уровня подготовки педагогических кадров потребностям современной информационной образовательной среды. С целью 

дальнейшего внедрения и реализации новых инновационных методов обучения обеспечить планомерную переподготовку педагогов. Привлекать 

для работы в лицее квалифицированные кадры, владеющие современными информационными образовательными технологиями. 

2. Пополнения материально-технической и учебно-методической базы лицея. 

Методическая тема МБОУ «Лицей №  17»  на 2015 –2018  годы:  

 «Управление процессом достижения нового качества образования как условие реализации ФГОС» 
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Цель:  

 Совершенствование управления процессом достижения нового качества образовательных услуг как условие успешной реализации ФГОС 

Задачи: 

 построение модели лицея как центра доступного, качественного образования; 

 модернизация деятельности образовательного учреждения посредством инновационной деятельности;  

 активное участие лицея в научно-практических, научно-методических мероприятиях, проектной деятельности муниципалитета, региона, 
федерации; 

 внедрение инновационных образовательных технологий и усиление практической составляющей в подготовке обучающихся. 

 

Основные направления методической службы 

 Аналитическая деятельность: 

-мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогов; 

-анализ и оценка эффективности деятельности учебно-методических объединений; 

-анализ результатов повышения квалификации; 

-выявление и распространение лучших педагогических и управленческих практик; 

-сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы. 

Информационная деятельность: 
-информирование работников о планах работы структур региональной методической службы, ММС, муниципальных методических 

объединений, результатах муниципальных профессиональных конкурсов, реализуемых проектах региональных инновационных площадок, об 

изменениях законодательства в сфере образования; 

-формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-методической, методической и др.); 

-ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, психологической, методической и научно-популярной литературы; 

-информационно-методическое сопровождение распространения педагогического опыта, новых образовательных технологий, современных 

подходов к использованию учебного оборудования, внедрения новых учебников; 

-информирование педагогических работников об актуальных направлениях развития образования и инновационных процессах в региональной 

и муниципальной системах образования. 

Организационно-методическая деятельность: 
-организация взаимодействия и координация методической работы; 

-методическое сопровождение актуальных направлений развития системы образования; 

-организация работы методических объединений педагогических работников; 

-организация сети методических объединений педагогических работников в школьном округе; 

-организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников;  

-обеспечение методического сопровождения и оказание практической помощи по вопросам повышения профессионального уровня 

педагогических работников; 

-взаимодействие и координация методической деятельности с соответствующими подразделениями органов управления образованием и 
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учреждений дополнительного профессионального (педагогического) образования; 

-организация и проведение методических мероприятий; 

-организация участия педагогов в методических мероприятиях; 

-организация и проведение олимпиад, конкурсных мероприятий для обучающихся (воспитанников). 

Консультационная деятельность: 
-организация консультаций для педагогических работников, руководителей методических объединений по вопросам внедрения нового 

содержания, технологий, методик; 

-консультирование педагогических работников и родителей по вопросам обучения и воспитания детей. 

Основные направления методической работы 

• Введение профессионального стандарта. Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов;  

• Реализация ФГОС ДО, НОО, ООО  

• Работа со школьниками с особыми образовательными потребностями 

• Подготовка к государственной итоговой аттестации школьников (ОГЭ, ЕГЭ) и ВПР 

• Работа с одаренными детьми.  
 Методическое сопровождение профессиональной деятельности педагогов;  

• Работа с молодыми педагогами 

Формы методической работы: 

1.   Тематические педагогические советы. 

2.   Методический совет. 

3.   «Школа содействия педагогическому мастерству» 

4.    Учебно-методические объединения. 

5.   Работа учителей над темами самообразования. 

6.   Открытые уроки и их анализ. 

7.   Взаимопосещение уроков и их анализ. 

8.   Предметные декады. 

9.   Творческие группы педагогов. 

10.   Школьные научные конференции учителей и учащихся. 

11. Педагогический мониторинг. 

12. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

13. Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

14. Методические консультации 

15. Диагностика, анализ затруднений в работе учителя.  

16. Индивидуальные консультации. 

17. Практические семинары 
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Эффективное взаимодействие образовательных организаций школьного округа №1 

С 2013 г. МБОУ «Лицей № 17» является базовой школой школьного округа № 1 г. Славгорода. В состав школьного округа №1 входили до 1 

сентября 2017г. 5 общеобразовательных школ и 6 детских садов. С 29.09.2017 года, на основании Приказа № 812  Комитета администрации города 

Славгорода по образованию,  состав школьного округа № 1 следующий:  

 МБОУ «Лицей №17» (базовая школа),  

 МБОУ «СОШ №10» 

 МБОУ «СОШ№21  

 МБОУ «Знаменская СОШ» 

 структурное подразделение МБОУ « Знаменская СОШ» - дошкольные группы»  

 МБОУ «Нововознесенская СОШ» 

 структурное подразделение МБОУ «Нововознесенская СОШ» -  «Детский сад «Светлячок» 

  филиал МБДОУ «Детский сад №43» - «детский сад №36» 

  филиал МБДОУ « Детский сад №43» - «детский сад №40» 

Приоритетным направлением работы школьного округа является: организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений для 

развития мобильности в сфере образования, совершенствование информационного обмена и распространения эффективных решений 

(материально-технических, кадровых, научно-методических). 

Цель: разработать и апробировать эффективную модель сетевого взаимодействия, обеспечивающую высокое качество образования и развитие 

ключевых компетенций обучающихся. 

Задачи: 

 Расширить условия для обеспечения доступности качественного обучения в ОО ШО № 1. 

 Апробировать механизмы, методы и формы сетевого взаимодействия между субъектами образовательных отношений (школа – школа, 

детский сад-школа, школа - ребенок, школа – обучающийся,  ВУЗ– обучающийся, ССУЗ- обучающийся, ВУЗ – школа, школа –организации 

дополнительного образования, педагог-воспитатель-преподаватель и др.). 

 Продолжить работу по реализации принципа преемственности «детский сад - начальная  школа», «начальная  школа – основная школа» в 

ОО ШО № 1; 

 Расширить возможности для обобщения и тиражирования педагогического опыта в условиях сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями.  

Деятельность ШО регламентируется Положением о школьном округе № 1, организуется согласно плану на календарный год. 

Для координации работы ШО созданы совет руководителей и методический совет. 
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Сетевое  взаимодействие ОО подразумевает единство целей, использование ресурсов для достижения целей и центр управления.  

На данный момент сложилась модель взаимодействия ОО школьного округа посредством: 

проведения совместных воспитательных мероприятий для обучающихся и воспитанников; мероприятий для педагогов. Мероприятия 

направлены на достижение определенных целей. 

Активное участие в мероприятиях ШО принимают учащиеся всех школ. В мероприятиях для педагогов активны ДОУ № 36, 40, школа № 10, 

21 (заочные). Педагоги школ малоактивны.  

 Главным успехом работы ОО является кооперация всех имеющихся ресурсов (кадры, МТО и т.д.) для достижения главной цели:  

повышение качества образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЕДУЩЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МБОУ «ЛИЦЕЙ №17 И МБОУ «СОШ №21», НАХОДЯЩЕЙСЯ В 

СЛОЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЗА 2017 ГОД 

На основании приказа Комитета Администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию от 29.09.2017 № 812 с целью повышения 

эффективности деятельности опорных и ведущих образовательных организаций организовано сопровождение МБОУ «СОШ № 21» ведущей ОО 

МБОУ «Лицей №17» .  Мы работаем согласно «ПЛАНУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МБОУ «ЛИЦЕЙ № 17» (ВЕДУЩЕЙ ШКОЛЫ)  И МБОУ «СОШ № 21» В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ ПЕРЕХОДА В ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ МБОУ «СОШ № 21» . РАЗМЕЩЕН НА САЙТЕ ЛИЦЕЯ № 17 В РАЗДЕЛЕ «ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ».  

Совместно с педагогическим коллективом СОШ № 21 определили цель и  задачи нашего взаимодействия. 

Цель: повышение качества предметной подготовки обучающихся МБОУ «СОШ № 21» в соответствии с ФГОС и ФкГОС 

Задачи: 

 выявить профессиональные затруднения учителей МБОУ «СОШ №21»;  

 организовать методическое сопровождение учителей МБОУ «СОШ №21» учителями-предметниками МБОУ «Лицей № 17»; 

 Организовать консультационное сопровождение обучающихся 9, 11 МБОУ «СОШ №21» при подготовке к ГИА учителями   МБОУ 

«Лицей № 17». 

 Планируемые результаты: 

 Доля педагогов, повысивших уровень квалификации по предмету – 100% 

 Доля педагогов, использующих в образовательной деятельности системно-деятельностный подход – 60%  

  доля обучающихся, успешно прошедших ОГЭ (не ниже удовлетворительной отметки)– 80% 

   доля обучающихся, успешно прошедших ЕГЭ (не ниже установленного минимального количества баллов) – 100% 
Центральные  пункты, в которых должны произойти изменения, чтобы улучшились результаты учащихся: 

 Планирование обучения; 

 организация учебной деятельности учащихся;  

 коммуникация учителя и учеников;  

 оценка  результатов и прогресса учащихся;  
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 ожидания по отношению к результатам.  
Основные направления деятельности: 

 Аналитическая деятельность 

 Информационная деятельность 

 Организационно-методическая деятельность  

 Консультационная деятельность  
Роль учителя в современном образовании занимает первое место. Модель взаимодействия школ– модель управления профессиональным 

развитием педагогов.  

Методическое сопровождение учителя  

 На основе анализа результатов ВПР и КПР, ЕГЭ и ОГЭ, посещений уроков выявляются профессиональные дефициты педагогов и 

организуется методическое сопровождение учителей через индивидуальные образовательные маршруты. 

Совместные мероприятия: 

 Взаимопосещение учителями уроков и их последующим анализом; 

 Проведение совместных совещаний, семинаров; 

 Посещение обучающимися консультаций по подготовке к ГИА; 

 Организация консультаций для учителей МБОУ «СОШ № 21» учителями МБОУ «Лицей № 17» 

 

Региональная инновационная площадка «Управление профессиональным развитием педагогов  

на основе результатов оценочных процедур» 

  На основании конкурсного отбора и в соответствии с приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 22.11.2017 № 1519 «Об 

утверждении перечня региональных инновационных площадок» «Лицею № 17» присвоен статус региональной инновационной площадки.  

В педагогическом коллективе лицея большое внимание уделяется профессиональному развитию  педагогов на основе результатов оценочных 

процедур. Как результат данной работы мы имеем высокие образовательные результаты. На основе имеющегося опыта разработан 

инновационный проект «Управление профессиональным развитием педагогов на основе результатов оценочных процедур», который актуален для 

управленческих и педагогических кадров образовательных организаций. Инновационный проект «Управление профессиональным развитием 

педагогов на основе результатов оценочных процедур» будет реализован с 2018 по 2020 гг. педагогическим коллективом лицея. 

Цель проекта: разработать модель управления профессиональным развитием педагогов  на основе результатов оценочных процедур. 

Задачи проекта: 

- выявить основные тенденции в развитии профессиональной компетентности педагога с учетом результатов оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, 

ВПР, КПР); 

- разработать и внедрить в практику модель управления профессиональным развитием педагогов на основе результатов оценочных процедур; 
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- разработать и внедрить в практику пакет документов, регламентирующих внедрение модели управления профессиональным развитием 

педагогов на основе результатов оценочных процедур; 

- обобщить и описать опыт по управлению профессиональным развитием педагогов  на основе результатов оценочных процедур/ 

Роль учителя в современном образовании занимает первое место. В настоящее время, в связи со стандартизацией образования, проведением 

современных оценочных процедур (ВПР, КПР, ЕГЭ, ОГЭ, НИКО и др.), педагоги нуждаются в научно-методической и психологической 

поддержке. Выявление дефицитов компетенций педагогических кадров с учетом результатов оценочных процедур и разработка плана 

мероприятий по повышению качества образовательных результатов путем методического сопровождения педагогов  - актуальная проблема 

системы образования. 

Педагогическим коллективом лицея № 17 разработана модель управления профессиональным развитием педагогов на основе результатов 

оценочных процедур и начата ее апробация. На основе анализа результатов В- и КПР, Е- и ОГЭ выявляются профессиональные дефициты 

педагогов и организуется методическое сопровождение учителей через индивидуальные образовательные маршруты. 

Профессиональные дефициты компетенций педагогических кадров выявляются путем разработанной диагностической карты сравнительного 

анализа оценочных процедур. В 2018 году в диагностике примут участие учителя русского языка, математики, начальных классов Лицея № 17. 

Всего участников диагностики – 10 педагогов (3 учителя математики, 3 учителя русского языка и 4 учителя начальных  классов).  

На основе проведенной диагностики разрабатывается план мероприятий методического сопровождения педагогов по развитию 

профессиональных компетенций, повышению качества образовательных результатов в ходе проведения оценочных процедур. Совместно с 

педагогами разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут с учетом выявленных  профессиональных затруднений, который 

реализуется путем повышения квалификации как внутри учреждения, так и по программе дополнительного профессионального образования в 

АКИПКРО с включением в программу вариативного модуля (по согласованию с руководителем курсов ПК). 

В ходе реализации индивидуального образовательного маршрута проводится разработанный нами мониторинг развития профессиональных 

компетенций педагога в посткурсовой период, ликвидация дефицитов, и, как следствие, повышение качества образовательных результатов.  

Результатом работы региональной инновационной площадки в 2018 году станет обобщение и тиражирование опыта путем проведения стажерской 

практики для педагогов Славгородского образовательного округа по теме «Управление профессиональным развитием педагогов на основе 

результатов оценочных процедур», которая состоится 18 октября 2018 года. Программа стажерской практики, а так же все разработанные 

методические продукты размещаются на официальном сайте Лицея № 17. 

Реализация инновационного проекта «Управление профессиональным развитием педагогов на основе результатов оценочных процедур» будет 

способствовать совершенствованию методической работы с педагогами, практическому использованию знаний, полученных в ходе мероприятий 

по повышению квалификации (в том числе курсы повышения квалификации АКИПКРО) в образовательном процессе; развитию кадрового 

потенциала системы образования Алтайского края.   
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Презентация педагогического опыта учителей  МБОУ «Лицей №17» в 2017 году  
         Ф.И.О.  Мероприятие, тема Уровень  

Тараненко Н.П. Дискуссионная площадка в рамках ШО № 1 «Проблемы преемственности детского сада и школы, пути их решения» 

Выступление «Школьная готовность- важный показатель при подготовке ребёнка к школе» 

муниципальный  

Тараненко Н.П. Участие в работе краевого лектория по теме:  

«Актуальные проблемы современной науки и техники. Организация работы с одаренными учащимися». 

региональный 

Калинина Е. И. Открытое занятие внеурочной деятельности «Я познаю мир»  для студентов КГБПОУ «Славгородский педагогический 

колледж» 

«Настольные игры» 

муниципальный 

Тюнина Л. А. Открытое занятие внеурочной деятельности «Я познаю мир»   для студентов КГБПОУ «Славгородский педагогический 

колледж» 

«Настольные игры» 

муниципальный 

Кривокорытова Л. В. Открытое занятие внеурочной деятельности «Волшебная палитра» для студентов КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж» 

«Рисование дерева техникой выдувания» 

муниципальный 

Закурдаева Е. Г. Открытое занятие внеурочной деятельности «Хочу всё знать» для студентов КГБПОУ «Славгородский педагогический 

колледж» «Когда появились первые книги» 

муниципальный 

Тюнина Л. А.  

Тараненко Н. П. 

Методическая неделя молодого специалиста ШО№1. «Технология организации успешного сотрудничества молодых 

специалистов и их наставников» Подготовка и проведение практико- ориентированного семинара 

муниципальный 

Алфёрова Л. В. Выступление для студентов КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» 

«Ознакомление с функциональными обязанностями учителя начальных классов- классного руководителя» 

муниципальный 

Тараненко Н. П. Выступление для студентов КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» 

«Планирование воспитательной работы в условиях образовательного учреждения, особенности планирования 

воспитательной работы в начальной школе» 

муниципальный 

Загирова Л. Н. Выступление для студентов КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» 

«Планирование работы с родителями» 

муниципальный 

Тихонова О. С. Выступление для студентов КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» 

«Знакомство с документацией учителя начальных классов- классного руководителя» 

муниципальный 

Алфёрова Л. В. Показательное воспитательное мероприятие для студентов КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» по теме 

«Толерантность» 

муниципальный 

Тараненко Н. П. Показательное воспитательное мероприятие для студентов КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» по теме 

«Сохрани своё здоровье» 

муниципальный 

Загирова Л. Н. Показательное воспитательное мероприятие для студентов КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» по теме 

«Если хочешь быть здоров…» 

муниципальный 

Тихонова О. С. Показательное воспитательное мероприятие для студентов КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» по теме 

«Путешествие по океану Дружбы» 

муниципальный 

Сингач И. А. Семинар для руководителей УМО, педагогов УМО начальных классов «Формирование гражданско-патриотической 

компетентности младших школьников в учебно-воспитательном процессе». Выступление «Развитие воспитания в 

муниципальный 
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современной системе образования.» 

Тюнина Л. А. Семинар для руководителей УМО, педагогов УМО начальных классов  «Формирование гражданско-патриотической 

компетентности младших школьников в учебно-воспитательном процессе». Выступление «Реализация воспитательной 

компоненты ФГОС в начальной школе» 

муниципальный 

Калинина Е. И. Семинар для руководителей УМО, педагогов УМО начальных классов «Формирование гражданско-патриотической 

компетентности младших школьников в учебно-воспитательном процессе». Выступление «Патриотическое воспитание в 

ходе реализации курса ОРКСЭ» 

муниципальный 

Закурдаева Е. Г. Семинар для руководителей УМО, педагогов УМО начальных классов «Формирование гражданско-патриотической 

компетентности младших школьников в учебно-воспитательном процессе». 

Внеурочная деятельность «Волшебная кисточка»  

Открытое занятие по теме «Моя Родина- Алтайский край. Каменное чудо» 

муниципальный 

Загирова Л. Н. Семинар для руководителей УМО, педагогов УМО начальных классов «Формирование гражданско-патриотической 

компетентности младших школьников в учебно-воспитательном процессе». Основы православной культуры. Открытый 

урок по теме «Защита Отечества". 

муниципальный 

Кривокорытова Л. В. 

Тихонова О. С. 

Семинар для руководителей УМО, педагогов УМО начальных классов «Формирование гражданско-патриотической 

компетентности младших школьников в учебно-воспитательном процессе».  

Праздник «Мой город» 

муниципальный 

Тараненко Н. П. Семинар для руководителей УМО, педагогов УМО начальных классов «Формирование гражданско-патриотической 

компетентности младших школьников в учебно-воспитательном процессе».  

Музейное занятие «Памятники архитектуры- история культурного наследия» 

муниципальный 

Тихонова О. С. Открытый урок русского языка для студентов КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» 

«Слова с удвоенной буквой согласного, пришедшие из других языков» 

муниципальный 

Тюнина Л. А. Открытый урок русского языка для студентов КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» по окружающему 

миру «Снежные загадки» 

муниципальный 

Кривокорытова Л. В. Открытый урок русского языка для студентов КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» 

«Склонение имён существительных» 

муниципальный 

Тихонова О. С. Выступление на педагогическом совете «Роль классного руководителя в развитии личности ребенка через лицейский 
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взаимодействие семьи и школы» 

Тюнина Л. А. Семинар для студентов КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» 

Выступление «МО учителей начальных классов. Функции. Планирование деятельности. Мероприятия» 

муниципальный 

Алфёрова Л. В. Семинар для студентов КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» 

Выступление «Система работы учителя начальных классов над методической темой» 

муниципальный 

Тихонова О. С. Семинар для студентов КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» 

Выступление «Инновационные подходы к процессу обучения в начальной школе. Использование современных 

технологий обучения , соответствующих ФГОС НОО» 

муниципальный 

Калинина Е. И. Семинар для студентов КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» 

Выступление «Сетевой город «Образование». Работа с электронным журналом» 

муниципальный 

Колесниченко Е. Г. 

Кривокорытова Л. В. 

Семинар для студентов КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» 

Выступление «Организация исследовательской и проектной деятельности учителя начальных классов» 

муниципальный 

Закурдаева Е. Г. Семинар для студентов КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» 

Выступление «Предметно- развивающая среда кабинета начальных классов» 

муниципальный 

Загирова Л. Н. Семинар для студентов КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» 

Выступление «Портфолио учителя начальных классов и учащихся: требования к оформлению и содержанию» 

муниципальный 

Загирова Л. Н. Открытый урок математики для студентов КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» 

«Деление с остатком и вычитание» 

муниципальный 

Колесниченко Е. Г. Открытый урок математики для студентов КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» «Одно условие и 

несколько требований» 

муниципальный 

Тюнина Л. А. Семинар «Методическое сопровождение как ресурс инновационного развития, обновления содержания и технологий 

общего образования в рамках работы школьного округа № 1» для руководителей, заместителей руководителей 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций г. Славгорода 

Выступление по теме «Интерактивные формы сетевого взаимодействия с педагогами на примере проведения 

методической недели молодого специалиста школьного округа № 1»  

муниципальный 
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Алфёрова Л.В. Научно-практическая конференция «Школьные и муниципальные общественно-профессиональные объединения как 

площадки развития педагогов» Выступление «Повышение качества образования через повышение уровня 

профессиональной компетентности педагога» 

муниципальный 

 

Калинина Е. И. Открытое родительское собрание для студентов КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» 

«Адаптация первоклассников в школе» 

муниципальный 

Тюнина Л. А. Открытое родительское собрание для студентов КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» 

«Адаптация первоклассников в школе» 

муниципальный 

Калинина Е. И. Педагогический совет. Выступление по теме «Профстандарт педагога» лицейский 

Калинина Е.И. Общероссийская акция «Безопасность детей - забота родителей» 

Урок «Зимние правила» 

всероссийский 

Калинина Е.И. II Епархиальные Столыпинские чтения «История, вера, традиции» 

«Патриотическое воспитание в ходе реализации курса ОРКСЭ» 

краевой 

Калинина Е. И. Публикация в сетевом издании «Солнечный свет» «Патриотическое воспитание в ходе реализации курса ОРКСЭ» международный 

Алфёрова Л. В. Выступление на заседании ПМО учителей начальных классов МБОУ «Лицей № 17» по теме «Повышение качества 

образования через повышение компетентности педагога» 

лицейский 

 
Ф.И.О.  Мероприятие  Уровень  Тема 

Гордиенко Г.Г. Семинар руководителей работников образования Окружной «Организация работы школьной методической службы на примере 

УМО учителей гуманитарных дисциплин МБОУ «Лицей №17» 

Гордиенко Г.Г. ГПМО учителей английского языка Муниципальный «Специфика оценивания и подготовки обучающихся к письменной 

части ОГЭ» 

Гордиенко Г.Г. 2   Заочная научно – практическая конференция 

педагогических работников образовательных 

организаций школьного округа № 1 г. Славгорода 

Алтайского края- 

Окружной  «Организация работы школьной методической службы на примере 

УМО учителей гуманитарных дисциплин МБОУ «Лицей №17»   

Гордиенко Г.Г. НПК Муниципальный «Организация работы школьной методической службы на примере 

УМО учителей гуманитарных дисциплин МБОУ «Лицей №17»   

Петрачкова Т.Г. Сетевой педсовет школьного округа № 1 г. 

Славгорода Алтайского края 

Окружной Система оценивания достижений учащихся  на примере предметного 

курса по учебнику английского языка Афанасьевой О.В 

«RainbowEnglish» 

 

Петрачкова Т.Г. 2   Заочная научно – практическая конференция 

педагогических работников образовательных 

организаций школьного округа № 1 г. Славгорода 

Алтайского края 

Окружной Некоторые эффективные приёмы работы по словообразованию.  

Подготовка к ОГЭ по английскому языку. 
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Петрачкова Т.Г. Семинар руководителей работников образования Окружной  «Семейные истории», 5 класс 

Щетинина Г.А. Статья в газету «Славгородские вести» Муниципальный «Исследователь человеческих душ»( к 195-летию Ф.М.Достоевского) 

Щетинина Г.А. Статья в газету «Славгородские вести» Муниципальный «Наш удивительный музей» 

Лимонова Л.А. Заседание ПМО гуманитарных дисциплин 

 

Лицейский Подготовка учащихся 11 классов  к ЕГЭ по истории и обществознанию 

Хажиахметова Н.А. Заседание ПМО Муниципальный «Система подготовки к ЕГЭ по обществознанию и истории» 

Хажиахметова Н.А. Заседание ПМО гуманитарных дисциплин 

 

Лицейский «Обсуждение результатов муниципального этапа олимпиад по 

истории, экономике, праву, облществознанию» 

 

Беспалько М.Г. ММО Муниципальный  «Профессиональный стандарт педагога» 

Беспалько М.Г. ПМО Лицейский  «Методы работы в рамках реализации ФГОС» 

Солодилова Наталья 

Васильевна  

МУМО муниципальный Концепция развития географического образования в Российской 

Федерации. 

Солодилова Наталья 

Васильевна  

МУМО муниципальный Организация практических работ в рамках курса географии в 6  классе 

с использованием системно-деятельностного подхода и требований 

ФГОС ООО» 

Солодилова Наталья 

Васильевна  

МУМО муниципальный Методика проведения практических работ  по географии в системе 

ФГОС в  

5 классе 

Солодилова Наталья 

Васильевна 

МУМО муниципальный Работа с учебником на уроках географии как средство реализации 

требований ФГОС ООО»  

Солодилова Наталья 

Васильевна 

МУМО муниципальный Организация тематического и итогового контроля предметных и 

метапредметных результатов изучения географии» 

Солодилова Наталья 

Васильевна 

Семинар: «Методическое сопровождение как 

ресурс инновационного развития, обновления 

содержания и технологий общего образования в 

рамках работы 

 школьного округа № 1» 

муниципальный Урок географии, 7б класс Тема 

урока: «Природа Африки. Саванны» 

Макарова Елена 

Владимировна 

II заочная научно-практическая конференция 

педагогических работников образовательных 

организаций школьного округа №1 г. Славгорода 

Алтайского края «Сетевое взаимодействие 

образовательных организаций школьного округа 

как эффективный механизм интеграции субъектов 

образовательной деятельности» 

Муниципальный Методическая разработка  «Технологическая карта урока биологии 6 

класс  

Тема: Видоизменения побегов» включена в методический сборник  

«Сетевое взаимодействие образовательных организаций школьного 

округа как эффективный механизм интеграции субъектов 

образовательной деятельности» 

Сальникова Нина 

Петровна 

МПМО 

 

Муниципальный «Работа с тканью. Лоскутное шитье» 

 

Коропатова Светлана 

Александровна 

II заочная научно-практическая конференция 

педагогических работников образовательных 

организаций школьного округа №1 г. Славгорода 

Муниципальный Методическая разработка  «Альдегиды и кетоны» 10 класс:   
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Алтайского края «Сетевое взаимодействие 

образовательных организаций школьного округа 

как эффективный механизм интеграции субъектов 

образовательной деятельности» 

Морозова Елена 

Витальевна 

«Профилактическое собрание для подростков: 

будь бдителен» 

Муниципальный Профилактика вредных привычек и формирование здорового образа 

жизни несовершеннолетних, занятость» 

 

Морозова Елена 

Витальевна 

Конкурс  научных и творческих  работ по 

профилактике наркомании 

Муниципальный «Профилактика наркомании в образовательной среде – будь бдителен» 

 

Морозова Елена 

Витальевна 

Стажерская площадка в «Славгородском 

педагогическом колледже» 

Муниципальный Организация  профориентационной работы в школе» 

 

Морозова Елена 

Витальевна 

Публикации выходили в газете «Славгородские 

вести»  по реализации проекта «Семейный очаг» 

 

Муниципальный «Воспитать семейные ценности» 

«Семейный очаг в действии» 

«Один раз и на всю жизнь» 
 

Назаренко О.Г. Конкурс исследовательских работ 

учащихся «Будущее Алтая  

 

Городской Секция Физика, техника, экономика, информатика – жюри конкурса  

Назаренко О.Г. Открытые уроки Муниципальный  1. «Делимость электрического заряда. Строение атома» 8 кл  

2. «Изобретение радио. Принципы радиосвязи» 11 кл 

3. «Явление тяготения. Сила тяжести» 7 кл.; 

Назаренко О.Г. infourok.ru Всероссийский 1. Программа консультаций к ЕГЭ по физике 11 класс 

2. Программа консультаций к ОГЭ по физике 9 класс 

3. Лабораторная работа «Измерение физических величин с учетом 

погрешности» 7 кл. 

4. Лабораторная работа «исследование изменения температуры 

остывающей воды» 8кл. 

5. Календарно-тематическое планирование физика 10-11кл 

6. Календарно-тематическое планирование физика 7-9 кл 

7. Внеклассное мероприятие по физике игра «СТО К ОДНОМУ» 

Участие в профессиональных конкурсах педагогов в 2017 году 

№ 

п/п 

            Ф.И.О. педагога Название конкурса Уровень Результат  

1.  Беспалько М.Г.  Самый классный классный Муниципальный    Лауреат  

2.  Сальникова М.Н.   Вожатый года Краевой  Почетная грамота 

3.  Калинина Е.И. Творческий конкурс на сайте «Солнечный свет» «Исследовательские и научные работы, 

проекты» 

Всероссийский  1 место 

4.  Калинина  Е.И. Международная профессиональная олимпиада для работников образовательных Международный  Диплом 2 степени 
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организаций Трудовые функции учителя 

5.  Щетинина Г.А. «Всероссийское издание» Педразвитие»  « ИКТ- компетентность как критерий оценки 

профессиональной деятельности согласно требованиям профстандарта современного  

педагога» 

Всероссийский 1 место победитель 

6.  Щетинина Г.А. Международный педагогический  марафон «Моя профессия – учитель» Международный Победитель  

 

Методические  условия, созданные в МБОУ «Лицей № 17»  соответствуют запланированным в программе развития и обеспечивают реализацию 

основной образовательной программы. Имеется документация,  регламентирующая методическую работу в соответствии с положением о 

методической службе МБОУ «Лицей № 17». В свете реализации программы развития МБОУ «Лицей № 17», педагогический коллектив видит 

свои задачи в: 

−построении модели лицея как центра доступного, качественного образования; 

−модернизации деятельности образовательного учреждения посредством инновационной деятельности;  

−активном участии лицея в научно-практических, научно-методических мероприятиях, проектной деятельности муниципалитета, региона, 

федерации; 

−внедрении инновационных образовательных технологий и усиление практической составляющей в подготовке обучающихся. 

Раздел 8. Библиотечно-информационное обеспечение 

Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

-обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного информационно-библиографического 

обслуживания учащихся и педагогов; 

-обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию; 

-формирование эстетической, экологической культуры и интереса к здоровому образу жизни.  

Главная задача работы библиотеки: научить детей рациональным приемам работы с книгой, поиску, анализу материала, привить учения и 

навыки информационного обеспечения учебной деятельности. Научиться быстро, реагировать на изменения, критически мыслить, искать и 

перерабатывать необходимую информацию. 

Состояние книжного фонда 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей.   

Расстановка осуществлена по возрастным группам  (в соответствии с таблицами ББК для школьных библиотек). 

        Фонд учебников расположен на отдельном стеллаже. По мере поступления новых учебников, продолжала пополняться и редактироваться 

картотека учебников. 

    В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились беседы с читателями-детьми на абонементе, на классных часах  

В конце учебного года  по графику проходит сдача учебников по классам. 

БИЦ МБОУ «Лицей № 17» 
 Информация БИЦ 2014 2015 2016 2017 
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1  Количество пользователей (всего): 669 671 683 630 

  1-4 классов 252 258 279 271 

  5-9 классов 293 234 285 297 

  10-11 классов 69 123 61 62 

  педработников 36 37 41 41 

  прочие 19 19 15 10 

2  Количество посещений 19256 20238 21442 21298 

 3.   Книжный фонд (всего экз.): 15200 15200 15200 15433 

3.1.   Учебники (кол-во экз.) 8916 9846 10583 10668 

3.2.  Основной фонд /книги и брошюры/ (кол-во экз.) 6284 6284 6287 6322 

 а) в том числе справочно-энциклопедической литературы (кол-во экз.) 755 755 755 755 

 б) в том числе  программно-художественной литературы (кол-во экз.) 5529 5529 5529 5567 

3.3.  Фонд нетрадиционных носителей информации (всего экз.):     

4  Приобретено (всего экз.) :     

4.1.    Учебников (кол-во экземпляров) 692 930 418 674 

4.2.    Учебников (кол-во комплектов) 406 320 240 380 

4.3.    справочно-энцеклопедической литературы (кол-во экз.) 3 0 0 0 

4.4.    Электронных изданий (кол-во экз.) 30 0 0 191 

5  Оформление подписки:     

      а) газеты (кол-во наименований) 1 2 0 0 

      б) журналы (кол-во наименований) 2 2 0 0 

6  Выдача библиотечно- информационных ресурсов :     

6.1.  Основная литература /книги и брошюры/ (кол-во экз.) 22380 24312 23705 23843 

6.2.  Аудиодокументы (кол-во экз.) 18 25 25 0 

6.3.  Электронные издания (кол-во экз.) 1120 1203 1304 12100 

7  Средние показатели работы (высчитываем по формуле):     
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7.1.  Читаемость (кол-во книг выданных за год /на число читателей б-ки)  33,45 36,23 35 37,44 

7.2.  Посещаемость (общее кол-во посещений/на число читателей) 18,17 30,16 31 30,4 

7.3.  Обращаемость (кол-во книговыдач/на кол-во книг) 3,56 3,86 3,75 1,54 

7.4.  Книгообеспеченность (число книг (без учеб.)/ на число читателей) 9,39 9,37 22,2 21,15 

8 Обеспеченность учебниками (общий % обеспеченности)     

 а) % обеспеченности учебниками для начальной школы 99%,2012 - 97% 100 100 100 

 б) % обеспеченности учебниками для основной школы  99%, 2012 - 

98% 

100 100 100 

 в) % обеспеченности учебниками для средней школы  99,5%, 2012 - 

99 

100 100 100 

9  Количество выполненных справок 1486 1835 1725 1202 

   Кол-во посещений Web - ресурса 158 251 341 250 

  Страничка на сайте ОУ (кол-во ОУ) 1 1 1 1 

10  Количество проведенных массовых мероприятий 28 31 26 20 

11  Количество оформленных книжных выставок 45 52 43 24 

12  Количество проведенных уроков информационной культуры 22 30 31 15 

13  Материально-техническая база библиотек     

14  Общая площадь библиотек  42 42 42 42 

15  Наличие читального зала  (количество библиотек) 1 1 1 1 

 Из них имеют 25 и более посадочных мест (количество библиотек) 1 1 1 1 

 Общее количество посадочных мест 30 30 30 30 

16  Наличие компьютерного зала (количество библиотек)  1 1 1 1 

  Количество посадочных мест  30 30 30 30 

17  Наличие доступа в Интернет из библиотеки: 9 9 9 9 

18 Общее количество технических средств (кол-во экз.)      

   Компьютер 9 9 9 9 
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   Проектор 1 1 1 1 

   Телевизор 1   1 

   Веб-камера 1 1 1 1 

   Многофункциональное устройство  1 1 1 0 

   Принтер 1 1 1 1 

Созданные  условия позволяют обеспечить учебно-методической и художественной литературой учебный процесс, открытость и доступность 

информации о деятельности лицея, возможность получения обратной связи. 

Задачи, над которыми стоит работать в следующем году: 

 Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы приобщения детей к чтению, возможно через 
электронные издания и Интернет - проекты. 

 Пополнять фонд новой художественной и детской литературой, раз в год проводить акцию «Подари книгу». 

 Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством обслуживания пользователей. 

Формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому образу жизни.   

Раздел 9. Материально-техническая база 

В МБОУ «Лицей № 17» материально-технические условия обеспечивают в полной мере реализацию основной образовательной программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. Учебные кабинеты, рабочие кабинеты, вспомогательные помещения оснащены 

следующим оборудованием: 
Объект  Оборудование  

Кабинет директора компьютер, имеющий выход в сеть Интернет 

Методический  кабинет 3 компьютера, имеющие выход в сеть Интернет, 3 МФУ 

Кабинет заместителя директора по школьным информационным сетям 2 компьютера, имеющие выход в сеть Интернет, ноутбук, принтер, сканер. 

Кабинет  заместителя директора по административно-хозяйственной части Компьютер имеющий выход в сеть Интернет, принтер, ксерокс 

Кабинет психолога, социального педагога  2 компьютера, имеющие выход в Интернет 

Медицинский кабинет Компьютер  

Зал  оздоровительной физкультуры Спортивные тренажеры 

Библиотечно-информационный центр проектор, экран, МФУ, цветной принтер, компьютерное место заведующей БИЦ, 

имеющее выход в сеть Интернет, 3 компьютерных места для учащихся, имеющие выход 

в сеть Интернет, хост-компьютер и 5 тонких клиентов, имеющих выход в сеть Интернет 

(для работы по дистанционным образовательным технологиям) 

Социальная  гостиная Телевизор, видеокамера 

35 учебных кабинетов  компьютеры, проекторы; экраны,  МФУ, принтеры, интерактивные доски, ноутбуки, 

имеющие выход в сеть Интернет 

2 спортивных зала Спортивное оборудование, компьютер имеющий выход в Интернет  

4 кабинета с лабораторным оборудованием Физика, биология, география, химия 
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 2 компьютерных класса 2 компьютерных места учителя, имеющие выход в сеть Интернет, 20 компьютерных мест 

учащихся, имеющие выход в сеть Интернет, 2 проектора, 2 принтера, 1 экран, 1 сканер и 

1 интерактивная доска 

Кабинет группы продленного дня Видеоплеер, телевизор 

Актовый  зал 230 посадочных мест, компьютер, проектор, экран 

Столовая   246 посадочных мест 

Теплица   

Летняя спортивная площадка  

 

Скорость подключения к сети Интернет - 8192 Кб/сек.  

Успешно функционирует и обновляется сайт МБОУ «Лицей № 17» (http://slavg-lyceum17.ucoz.ru) 

В МБОУ «Лицей № 17» доступ в интернет осуществляется через сервер, на котором установлена операционная система Linux Server 6.0 и 

контентная фильтрация DansGuardian и черные списки.  

Ежемесячно проверяется выход на экстремистские сайты, зарегистрированные на сайте Минюста РФ, с соответствующей отметкой в 

Журнал контроля работы контентной фильтрации по блокированию доступа к экстремистским сайтам, зарегистрированным на сайте Минюста РФ 

в МБОУ «Лицей № 17». Ежемесячно на сервере вносятся адреса сайтов, которые не отвечают требованиям учебного и воспитательного процесса. 

На основании данных записей ежемесячно составляются Акты сверки интернет – ресурсов.  

         На всех компьютерах лицея установлены лицензионные программные продукты Microsoft Windows XP, 7 и свободное программное 

обеспечение (СПО) Линукс.  

Педагоги  лицея активно используют ИКТ для контроля знаний, самого процесса обучения, в воспитательной работе, внеурочной 

деятельности; классные руководители проводят классные часы или родительские собрания с применением мультимедийной компьютерной 

техники: презентации по объявленной теме собрания, слайд-шоу, фильмы, созданные учащимися, тематические фильмы и многое другое. 

 Инфраструктура МБОУ «Лицей № 17» 

№ п/п Показатели Единица измерения 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Количество компьютеров  в расчете на одного 

обучающегося 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

31,66 31,87 25,00 15,55  16,93 

3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет нет нет Нет Нет нет 

4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да да да Да Да да 

4.1. С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да да да да да да 

http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/


95 
 

4.2. С медиатекой да да да да да да 

4.3. Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да да да да да да 

4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да да да да да да 

4.5. С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да да да да да да 

5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

605 чел. / 

100% 

615 чел. / 100% 619 чел. / 100% 620/100% 625/100% 630/ 100% 

6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

4,96 м 4,88 м 4,84 м 4,84 м 4,82 м 4,82 м 

 

Материально-техническая база МБОУ «Лицей № 17» состоит из 36 учебных кабинетов и вспомогательных помещений (спортивный зал, 

актовый зал, мастерские), оборудования, средств технической поддержки учебного процесса и технические средства обучения. Поддержание и 

развитие материально-технической базы лицея является одним из условий для успешного осуществления учебного процесса. 

Учебные помещения в достаточной степени укомплектованы необходимым оборудованием, происходит пополнение материальной базы 

кабинетов. 
За последние три года в лицее произошла серьезная модернизация материально-технической учебной базы: замена части устаревших и 

изношенных средств, оборудования, техники; замена в целом морально устаревшего и физически изношенного оборудования, техники и средств 

новыми, более производительными; приобретение нового современного оборудования и технических средств; приобретение комплектов учебной 

(ученической) мебели, приобретение учебно-лабораторного оборудования. 

Обеспеченность основных образовательных программ кабинетами, лабораториями и мастерскими 

Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации рабочих 

программ и воспитательной деятельности: 

Наличие / количество 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

- физики 1 1 1 1 1 1 

- химии 1 1 1 1 1 1 

- биологии 1 1 1 1 1 1 

- информатики и ИКТ 2 2 2 2 2 2 

- начальных классов 10 10 9 10 10 9 

- лингафонных кабинетов 0 0 0 0 0 0 

- истории, обществознания 2 3 3 3 3 3 

- русского языка, литературы 4 4 3 4 4 3 

- математики 4 5 5 5 5 3 

- английского языка 4 4 4 4 4 4 

- ОБЖ 1 1 1 1 1 1 
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- ПДД 0 1 1 1 1 1 

- ИЗО, искусства 1 1 1 1 1 1 

- географии 1 1 1 1 1 1 

- лабораторий 0 0 0 1 1 1 

- библиотеки / справочно-информационного центра и т.д. 2 2 2 2 2 2 

- кабинетов обслуживающего труда 1 1 1 1 1 1 

- учебных мастерских 1 1 1 1 1 1 

- актового зала 1 1 1 1 1 1 

- спортивного зала 2 2 2 2 2 2 

- бассейна 0 0 0 0 0 0 

- стадиона, другое 1 1 1 1 1 1 

 

Степень использования материальной базы в учебном процессе и уровень оснащенности учебно-лабораторным оборудованием 

В учебном процессе задействована следующая компьютерная техника МБОУ «Лицей № 17»: 

- компьютеры – 81 шт. 

- ноутбуки – 10 шт. 

- мультимедийные проекторы – 42 шт. 

- экраны – 31 шт.  

- интерактивные доски – 6 шт. 
- принтеры – 8 шт. 

-МФУ – 18 шт. 

- сканеры – 2 шт. 

- перворобот – 1 шт. 

- сервер – 1 шт. 

- цифровые фотоаппараты – 3 шт. 

- видеокамеры – 2 шт. 

- веб-камера – 1 шт. 

- датчик расстояния – 1 шт. 

- датчик температуры – 1 шт. 

- адаптер – 1 шт. 

- датчик частоты сердечных сокращений – 1 шт. 

- датчик света – 1 шт. 

- интерактивный usb-микроскоп – 1 шт. 

- датчик содержания кислорода – 1 шт. 

- набор электронных образовательных ресурсов – 34 шт. 

- обучающие диски по предметам – 57 шт. 
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Учебно-лабораторным оборудованием оснащены кабинеты биологии, географии, физики и химии. 

Обеспечение новых технологий обучения техническими средствами 

Кабинет Количество 

кабинетов 

Технические средства Количество 

- ОБЖ 1 Компьютер  

Проектор  

Экран 

1 

1 

1 

- технологии 2 Компьютер  

Проектор  

Экран 

2 

2 

2 

- начальной школы 9 Компьютер 

Ноутбук  

Проектор 

Экран 

МФУ 

Принтер  

Интерактивная доска  

Перворобот 

Подключение к сети Интернет 

Цифровой фотоаппарат 

Датчик расстояния 

Датчик температуры 

Адаптер 

Датчик частоты сердечных сокращений 

Датчик света 

Интерактивный usb-микроскоп 

Датчик содержания кислорода 

9 

1 

9 

8 

3 

1 

1 

1 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

- биологии 1, подключение к 

сети Интернет 

Компьютер 

Проектор 

Интерактивная доска 

1 

1 

1 

- химии 1 подключение к 

сети Интернет 

Компьютер 

Проектор 

Интерактивная доска 

1 

1 

1 

- английского языка 4 

 подключение к сети 

Интернет 

Компьютер 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

МФУ 

Подключение к сети Интернет 

3 

1 

4 

4 

1 

4 
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- истории и обществознания 3  

подключение к сети 

Интернет 

Компьютер  

Проектор 

Экран 

Интерактивная доска 

Подключение к сети Интернет 

3 

3 

2 

1 

3 

- русского языка и литературы 3 подключение к 

сети Интернет 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

МФУ 

3 

3 

3 

3 

- физики 1  

подключение к сети 

Интернет 

Компьютер 

Проектор 

Экран 

Подключение к сети Интернет 

1 

1 

1 

1 

- информатики и ИКТ 2 Компьютер 

Экран 

Принтер 

Сканер 

Интерактивная доска 

Проектор 

Подключение к сети Интернет  

22 

1 

2 

1 

1 

2 

22 

- географии 1 подключение к 

сети Интернет 

Компьютер 

Проектор 

Интерактивная доска 

1 

1 

1 

- ИЗО и искусства 1 подключение к 

сети Интернет 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

МФУ 

1 

1 

1 

1 

- математики 3 подключение к 

сети Интернет 

Компьютер 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

МФУ 

1 

2 

2 

2 

2 

  

Для учебного процесса и воспитательной работы имеется 2 видеокамеры, 3 цифровых фотоаппарата. 

В паспорте каждого кабинета содержится полный список материально-технического и учебно-методического обеспечение кабинета, 

инструкции по охране труда и технике безопасности, а также перспективный план развития кабинета. 

Все оборудование, поставленное на баланс лицея, находится в рабочем состоянии и активно используется в учебном и воспитательном 

процессе. В  лицее установлено видеонаблюдение. 

В целях соблюдения мер противопожарной и антитеррористической безопасности в  МБОУ «Лицей № 17» установлена КЭВП, здание 

оборудовано  автоматической пожарной сигнализацией,  системой  оповещения  о  пожаре, средствами пожаротушения (огнетушители).  
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Заключены договоры на обслуживание охранно-пожарной сигнализации, КЭВП  с  Славгородским филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Алтайскому краю», ООО Охранное бюро «Сокол плюс», ФГУП «Охрана» Росгвардии России по Алтайскому краю. 

Ограждение  территории  забором  МБОУ «Лицей № 17»  частичное. 

При  подъезде  к  МБОУ «Лицей № 17» на асфальтовом покрытии проезжей части по ул. Луначарского, установлено два лежащих 

полицейских, предупреждающие дорожные  знаки  об ограничении скоростного режима автотранспортным средством,  имеется  

асфальтированная  пешеходная  дорожка. 

В столовой  «Лицей № 17» установлено  оборудование, которое изготовлено по  современным технологиям и в соответствии с мерами по 

обеспечению качества  и  безопасности. Хозяйственная  площадка  для  мусоросборника  имеется. Администрация  «Лицей № 17» ежедневно 

производит контроль за качеством  приготовления  пищи. Заключен договор с МУП «Торговый ряд г. Славгорода» «На оказание по организации 

питания учащихся  из категории  малообеспеченных  в  МБОУ Лицей № 17». 

Из  числа  учащихся  МБОУ «Лицей № 17», имеющих пищевую аллергию нет. 

В целях соблюдения правил техники безопасности на пищеблоке, кухонные рабочие  обеспечены исправным и технологичным  

оборудованием. Для удаления пара и продуктов  сгорания на кухне, установлена  приточно-вытяжная  вентиляция. Работники пищеблоков 

обязаны неукоснительно выполнять инструкции по охране труда и своевременно проверять исправность вверенного  им  оборудования. 

Предписаний  надзорных органов  в 2017г. не было. 

Меню по питанию разрабатывает МУП «Торговый ряд г. Славгорода, где учитывается разнообразие ассортимента продуктов, 

сбалансированность блюд в соотношении белков, жиров, углеводов, калорийность, витаминизация, йодированная соль и объем порций на каждый 

день. Соблюдается хранение проб – 48 часов. 

В столовой «Лицея № 17»  имеются приказы по организации питания, журнал бракеража сырой и готовой кулинарной продукции, 10 –  

дневное меню, таблицы запрещенных продуктов, норм питания.  

В МБОУ «Лицей № 17» материально-технические условия обеспечивают в полной мере реализацию основной образовательной программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. Пополнение материально-технического и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса происходит согласно плану: 

Перспективный план пополнения материально-технического и учебно-методического обеспечения образовательного процесса  

МБОУ «Лицей № 17» на 2017-2019 гг 
№ Содержание деятельности Учебный предмет  Сроки  Ответственный  

1.  Приобретение лабораторного оборудования для проведения опытов и 

демонстраций по окружающему миру в соответствии с содержанием 

обучения 

Начальные классы 2018 Заместитель директора по 

ШИС, УВР, АХЧ, учителя 

начальных классов 

2.  Приобретение наглядных пособий по учебным предметам (в том числе в 

цифровом виде)  

Все учебные предметы 2017 Заместитель директора по 

ШИС, УВР, АХЧ, учителя 

начальных классов 

3.  Приобретение музыкальных инструментов Музыка 2017 

2018 

2019 

Заместитель директора по 

ШИС, УВР, АХЧ, учитель 

музыки 

4.  Приобретение наглядных пособий по учебным предметам (в том числе в 

цифровом виде)  

Все учебные предметы 2017 

2018 

Заместитель директора по 

ШИС, УВР, АХЧ 
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2019 

5.  Приобретение оборудования для мастерских кабинета технологии Технология  2018 Заместитель директора по 

ШИС, УВР, АХЧ 
6.  Лингафонный кабинет  Английский язык 2019 Заместитель директора по 

ШИС, УВР, АХЧ 

 

Раздел 10. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Политика МБОУ «Лицей № 17» в области качества образовательных услуг 

Коллектив МБОУ «Лицей № 17» стремится наилучшим образом удовлетворять потребности личности в разностороннем развитии, оказывая 

образовательные услуги высокого качества. 

Миссия МБОУ «Лицей № 17» - сохранение и преумножение нравственных, культурных и интеллектуальных ценностей общества через 

развитие личности всех участников образовательного процесса, компетентностную подготовку будущих выпускников лицея. 

Миссия определяет стратегические цели развития лицея: 

-развитие лицея как площадки с современной инфраструктурой для получения профильного информационно- технологического 

образования, способствующего поступлению выпускников лицея в профильные ВУЗы; 

-повышение конкурентоспособности лицея путем совершенствования образовательных программ за счет ориентации на социально-

экономические изменения, ранней предпрофильной подготовки, научно-исследовательской деятельности на всех уровнях обучения, 

использования новейших образовательных технологий и современных учебных материалов; 

-удовлетворение потребностей личности в нравственном, интеллектуальном, культурном и физическом развитии; запросов общества и 

государства в патриотически настроенных, социально активных и грамотных в правовом отношении граждан, ведущих здоровый образ жизни и 

готовых к непрерывному и постоянному образованию на протяжении всей жизни. 

-стимулирование личностного роста всех участников образовательных отношений посредством формирования имиджа лицея; 

-достижения в плане личностного роста, достижения в различных областях предметных знаний, достижения в социальной сфере, в 

приобретении деятельностного и коммуникативного опыта. 

Конечная цель реализации Политики в области качества – предоставление образовательных услуг, удовлетворяющих непрерывно 

изменяющимся запросам потребителей. Мы работаем для тех, кто ориентирован на получение современного качественного среднего образования 

с информационно-технологическим уклоном при качественной подготовке по предметам гуманитарного цикла. 

Ожидаемые результаты внедрения системы управления качеством образования 

1.Создание эффективной системы управления качеством в лицее. 

2.Повышение эффективности использования внутренних ресурсов ОУ (кадры, материально-техническая база, ФОТ и др.). 

3.Положительная динамика удовлетворенности потребителей образовательных услуг. 

4.Повышение конкурентоспособности ОУ в образовательной среде города, региона. 

5.Повышение профессиональной компетентности администрации и педагогических работников по вопросам оценки качества и управления 

качеством образования. 

6.Упорядочивание процессов образовательной деятельности в лицее. 
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7.Создание системы единых критериев и показателей эффективности управления качеством образования в ОУ, позволяющей эффективно 

использовать результаты оценки деятельности при принятии управленческих решений. 

Нормативные локальные акты 

 Положение о системе оценки качества освоения обучающимися основных образовательных программ начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования, критериях контроля и нормах оценки по учебным предметам в МБОУ 

«Лицей № 17» 

 Положение о внутриучрежденческом контроле в МБОУ «Лицей № 17»  

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Лицей 

№ 17» 

 Положение о самообследовании МБОУ«Лицей № 17» 

 Положение о мониторинге образовательных достижений обучающихся начальных классов в соответствии с ФГОС НОО в МБОУ «Лицей № 

17»  

 Положение о мониторинге в МБОУ «Лицей № 17»  

 Положение о формировании фонда оценочных средств (ФОС) основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего  образования для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Лицей 

№17». 

 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса в МБОУ «Лицей № 17»  

 Положение о ведении классного журнала, журналов элективных, факультативных курсов, журнала учета курсов внеурочной деятельности, 

кружковой работы и индивидуальных занятий в МБОУ «Лицей № 17»  

 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей 

№ 17» 

 Положение о ведении ученических тетрадей и их проверке МБОУ «Лицей № 17» 

 Должностные инструкции работников МБОУ «Лицей № 17» и др. 

Основными  показателями качества образования в лицее являются: 

 Качество потенциала достижения цели, или созданные условия 

 Качество  образовательного процесса 

 Качество образовательных результатов. 
Один из показателей качества образования – это качество потенциала достижения цели, которое включает в себя следующие понятия: 

 Качество целей 
 Качество образовательных программ 

 Качество кадрового ресурса 

 Качество материально-технических условий 

 качество обучающихся 

 Качество сохранения и поддержания здоровья участников образовательного процесса 

 Качество информационно-методических ресурсов 
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 Качество учебно-дидактического обеспечения  

 От качества поставленной цели, реализации образовательной программы зависит успех всего образовательного процесса.  Качество 

образования зависит от ресурсообеспеченности ОУ – это, прежде всего, правильная кадровая политика руководителя, а также его 

деятельность по сохранению и поддержанию здоровья участников образовательного процесса. Важным является и создание материально-

технической базы школы, обеспеченность учебно-дидактическими материалами и создание информационно-образовательной среды. 

Циклограмма - план  внутренней системы оценки качества образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 17»  г. Славгорода Алтайского края по показателю «Качество потенциала достижения цели»  
№ 

п/п 

Объект  

оценки  

Показатели Методы оценки Ответственный Сроки 

1.  Материально-технические условия 

 

Соответствие материально-технического 

обеспечения требованиям ФГОС 

Экспертиза 

 

Директор 

Заместитель директора 

по ШИС   

1 раз в год 

2.  Учебно-дидактическое обеспечение  

 

Соответствие учебно-дидактического 

обеспечения требованиям ФГОС 

Экспертиза 

 

Заместитель директора 

по УВР  

1 раз в год 

3.  Информационно-методические ресурсы 

 

Соответствие информационно-методических 

условий требованиям ФГОС 

Обеспеченность обучающихся учебной 

литературой 

Соответствие лицейского сайта требованиям  

Экспертиза 

  

Директор 

Заместитель директора 

по ШИС, УВР   

1 раз в год 

4.  Основные образовательные программы  Соответствие образовательной программы ФГОС: 

соответствует структуре ООП 

содержит планируемые результаты, систему 

оценки, программу формирования УУД, программы 

отдельных предметов, воспитательные программы, 

учебный план урочной и внеурочной деятельности. 

Отражает в полном объеме идеологию ФГОС. 

Экспертиза Директор  

Заместители директора  

1 раз в год 

5.  Рабочие программы по предметам  Соответствие ФГОС 

Соответствие ООП 

Соответствие учебному плану лицея 

экспертиза Заместитель директора 

по УВР 

один раз в год, в 

соответствии с 

планом ВУК и 

мониторинга 

6.  Программы внеурочной деятельности Соответствие ФГОС 

Соответствие запросам со стороны родителей и 

обучающихся. 

Доля обучающихся, занимающихся по программам 

внеурочной деятельности 

Экспертиза 

Анкетирование 

  

Мониторинг 

директор 

Заместитель директора 

по УВР   

один раз в год, в 

соответствии с 

планом ВУК и 

мониторинга 

7.  Санитарно-гигиенические и эстетические 

условия 

Выполнение требований СанПин при организации 

УВП 

Доля учеников и родителей, положительно 

высказавшихся о санитарно-гигиенических и 

контроль 

Анкетирование 

  

Заместитель директора 

по АХЧ, ВР, УВР   

В соответствии с 

планом ВУК и 

мониторинга 
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эстетических условиях в лицее 

Результаты проверки Роспотребнадзора 

8.  Организация питания Охват горячим питанием  

Доля учеников, родителей и педагогов, 

высказавшихся об организации горячего питания 

Мониторинг 

анкетирование, 

опрос 

Заместитель директора 

по ВР   

1 раз в неделю 

1 раз в год 

9.  Психологический климат в 

образовательном учреждении 

Доля обучающихся, эмоциональное состояние 

которых, соответствует норме.  

Доля учеников, родителей и педагогов, 

высказавшихся о психологическом климате  

(данные собираются по классам) 

Анкетирование Психолог в течение года 

10.  Использование  социальной сферы 

микрорайона и города 

Доля учащихся, посетивших учреждения культуры, 

искусства и т.д. 

Доля обучающихся, занятых в УДО 

Доля мероприятий, проведенных с привлечением 

социальных партнеров, жителей микрорайона и т.д.  

Мониторинг 

  

  

  

анализ  

Заместитель директора 

по ВР   

Конец учебного 

года 

11.  Кадровое обеспечение  Укомплектованность педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию, по 

каждому из предметов учебного плана; 

Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию; 

Доля педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации; 

Доля педагогических работников, получивших 

поощрения в различных конкурсах, конференциях; 

Доля педагогических работников, имеющих 

методические разработки, печатные работы, 

проводящих мастер-классы 

Экспертиза Заместитель директора 

по УВР   

Конец учеб. года 

12.  Общественно-государственное управление 

и стимулирование качества образования.  

Доля обучающихся, участвующих в ученическом 

самоуправлении. 

Доля родителей, участвующих в работе 

родительских комитетов, Управляющем совете 

  

Экспертиза Заместитель директора 

по ВР   

Конец учебного 

года 

 

На качество образовательного процесса влияют организация учебной деятельности, выбор образовательных технологий, формирование 

положительной мотивации педагогов и школьников к участию в образовательном процессе при правильно организованном контроле  и 

оценивании: 

 Качество учебной деятельности 

 Качество образовательных технологий 

 Качество мотивации педагогов 
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 Качество отношения школьников к образовательной деятельности 

 Качество контроля и оценивания образовательного процесса 

 Качество документов 

Циклограмма - план  внутренней системы оценки качества образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 17»  г. Славгорода Алтайского края по показателю «Качество образовательного процесса»  
№ 

п/п 

Объект  

оценки  

Показатели Методы оценки Ответственный Сроки 

1 Реализация учебных планов и 

рабочих программ  

Соответствие учебных планов и рабочих программ 

ФГОС 

Процент выполнения  

Экспертиза 

  

итоговый контроль 

Директор 

Заместитель директора 

по УВР   

4 раза в год, в 

соответствии с 

планом ВУК и 

мониторинга 

2 Качество проведения уроков, 

курсов  индивидуальной работы с 

обучающимися 

Соответствие уроков требованиям ФГОС: реализация 

системно - деятельностного подхода; деятельность по 

формированию УУД; и т.д.  

Экспертиза, наблюдение Директор 

Заместитель директора 

по УВР   

В течение года 

3 Качество внеурочной деятельности 

(включая классное руководство); 

Соответствие занятий требованиям ФГОС реализация 

системно - деятельностного подхода; деятельность по 

формированию УУД; и т.д. 

Анкетирование 

наблюдение 

Директор 

Заместитель директора 

по ВР   

В течение года 

4 Удовлетворённость учеников и их 

родителей уроками, внеурочной 

деятельностью и условиями в 

лицее 

Доля учеников и их родителей (законных 

представителей) каждого класса, положительно 

высказавшихся по каждому предмету, курсу и 

отдельно о различных видах условий 

жизнедеятельности лицея 

Анкетирование Заместитель директора 

по УВР   

1 раз в год 

5 Организация занятости 

обучающихся 

Доля обучающихся, посещающих кружки, секции и 

т.д. во внеурочное время 

Доля обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях, организованных во время каникул  

Экспертиза  Заместитель директора 

по ВР   

В соответствии с 

планом ВУК и 

мониторинга  

6 План внутриучрежденческого 

контроля 

%  выполнения  мероприятий плана ВУК Анализ  Заместитель директора 

по УВР   

1 раз в год 

7 Документооборот и нормативно-

правовое обеспечение 

Соответствие лицейской документации установленным 

требованиям 

Соответствие требованиям к документообороту. 

Полнота нормативно-правового обеспечения 

Экспертиза директор В течение года 

 

ФГОС задает требования к результатам, каковыми  являются предметные, метапредметные и личностные результаты, сформированные 

компетентности, которые обеспечивают успешную социализацию подростка, молодого человека в окружающем его мире: 

 Качество освоенных предметных знаний и умений 

 Качество сформированности способов деятельности (компетентности) 

 Качество социального опыта, самореализации и самовыражения 
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Циклограмма - план  внутренней системы оценки качества образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 17»  г. Славгорода Алтайского края по показателю «Качество образовательных результатов» 
№ 

п/п 

Объект  

оценки  

Показатели Методы оценки Ответственный Сроки 

1 Предметные 

результаты  

доля обучающихся на «4» и «5»; качество и успеваемость выполнения 

заданий контрольных работ; 

доля обучающихся 9, 11х классов, преодолевших минимальный порог 

при сдаче государственной аттестации по предметам русский язык и 

математика;  

доля обучающихся 9,11х классов, получивших аттестат;  

средний балл по предметам русский язык и математика по результатам 

государственной аттестации;  

доля обучающихся 9,11х классов, получивших аттестат особого 

образца. 

 доля неуспевающих 

Промежуточный и 

итоговый контроль; 

мониторинг; анализ 

результатов итоговой 

аттестации  

Заместитель директора 

по УВР 

по итогам четверти, 

полугодия; учебного 

года 

в соответствии с 

планом ВУК 

мониторинга 

2 Метапредметные 

результаты 

(ФГОС)  

Уровень освоения планируемых метапредметных результатов в 

соответствии с перечнем из образовательной программы ОУ (базовый, 

повышенный). Динамика результатов 

Промежуточный и 

итоговый контроль 

Анализ урочной и 

внеурочной деятельности  

Классный 

руководитель, 

Заместитель директора 

по УВР 

в соответствии с 

планом ВУК 

мониторинга 

3 Личностные 

результаты 

(ФГОС)   

Уровень сформированности планируемых личностных результатов в 

соответствии с перечнем из образовательной программы ОУ (базовый, 

повышенный). 

Динамика результатов 

Мониторинговое 

исследование Анализ 

урочной и внеурочной 

деятельности 

Классный 

руководитель, 

Заместитель директора 

по УВР 

в соответствии с 

планом ВУК 

мониторинга 

4 Здоровье 

обучающихся  

Уровень физической подготовленности обучающихся 

доля обучающихся по группам здоровья 

Доля обучающихся, которые занимаются спортом. 

Процент пропусков уроков по болезни.  

Мониторинговое 

исследование 

Наблюдение 

Классный руководитель 1 раз в год 

  

  

 1 раз в четверть 

5 Достижения 

обучающихся на 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

Доля обучающихся, участвовавших в конкурсах, олимпиадах по 

предметам на уровне: лицей, город, регион и т.д. 

Доля победителей (призеров) на уровне:  лицей, город, регион и т.д. 

Доля обучающихся, участвовавших в спортивных соревнованиях на 

уровне лицей, город, регион и т.д.  

Доля победителей спортивных соревнований на уровне:  лицей, город, 

регион и т.д. 

Наблюдение, мониторинг Классный руководитель 

Заместитель директора 

по УВР, ВР 

1 раз в полугодие 

6 Удовлетворённос

ть родителей 

качеством 

образовательных 

результатов 

Доля родителей, положительно высказавшихся по вопросам качества 

образовательных результатов 

анкетирование Классный руководитель 

  

Конец учебного года 

7 Профессиональн

ое 

Доля выпускников 9,11го класса поступивших в ВУЗы, ССУЗы     Заместитель директора 

по ВР 
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самоопределение 

 

Анализ качества знаний, успеваемости учащихся за 2016-2017 учебный год 

  В МБОУ «Лицей № 17» к концу 2016-2017 учебного года  обучалось 630 учащихся, 22 класса-комплекта, в структурном подразделении -

дошкольные группы - 51 воспитанник. Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования составляет 271 

учащихся (9 классов- комплектов); основного общего образования – 297 учащихся (11  классов – комплектов); среднего общего образования -  62 

учащихся (2 класса – комплекта). Организована 1 группа продленного дня из учащихся 1-4 классов.  

МБОУ «Лицей № 17» реализует следующие образовательные программы: 

- дошкольное образование (нормативный срок освоения 4 года); 

- начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

- основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

- среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года); 

Учебный план рассчитан на 5– дневную рабочую неделю в 1-3-х классах и 6 - дневную рабочую неделю в 4-11 классах. Структура учебного 

плана лицея определяется особенностями организации учебно-воспитательного процесса на трех уровнях обучения.  

Учебный процесс организован в 2016-2017 учебном году по программе «Перспективная начальная школа» в 1б, 2а, 2б, 3б, 4б классах  в 

3а, 4а классах по программе развивающего обучения Л.В. Занкова, по программе «Школа России» - 1а, 2в классы. 

На III уровне обучения в лицее реализовался 1 профиль:  информационно-технологический. Профильными предметами являются 

математика, информатика. 

В МБОУ «Лицей № 17» организовано обучение на дому обучающейся 6 класса по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для детей с умственной отсталостью. 

В  2016-2017 учебном году аттестовано 570 учащихся, из них на «5» - 94 учащихся, на «4» - 294. Качество знаний составляет 68,1 %, 

успеваемость – 100%, 1-4 классы- 73,5%, 5-9 – 62,6%, 10-11 – 75,8%.  В сравнении с результатами 2015-2016 учебного года качество знаний 

снизилось на всех уровнях обучения и в целом по лицею на 1 процент. В 2017 году аттестаты с отличием получили  3 учащихся 9 классов 

Калинин Евгений, Куличенко Дмитрий, Губер Алексей; 7 учащихся 11 класса  Гумерова Валерия, Солодилова Ольга, Капустина Дарья, Манина 

Дарья, Семенцова Екатерина, Холоденко Ксения, Шаравара Наталья.  

  В 2017 г. 50 учащихся сдавали основной государственный экзамен по русскому языку и математике. Качество знаний по русскому языку 

составило 90%, успеваемость - 100%. по математике - 50%, успеваемость - 100%. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку – 4,5 балла, по математике - 3,62 балла. Отметку «2» выпускники получили по математике (3), физике 

(2). Качество знаний выше краевых показателей составило по всем предметам, успеваемость - ниже по физике. По муниципалитету качество 

знаний выше по всем предметам, успеваемость – ниже по физике,  

Результаты проведения ОГЭ в 2017г. 

№ Предметы  Количество Средняя Качество Успеваемость  Край Край Муниципалитет  Муниципалитет  
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  В 2017г.  выпускники лицея сдавали единый государственный экзамен по 9 предметам: русскому языку, математике П Б, физике, химии, 

биологии, истории, обществознанию, английскому языку.  В перечень наиболее востребованных дисциплин по выбору вошли такие предметы, как 

профильная математика, обществознание, физика. Анализ результатов ЕГЭ 2017 года показал, что в текущем году выпускники 

продемонстрировали более высокие результаты по химии, обществознанию, истории относительно прошлого года. По русскому языку самый 

высокий балл 100 получил 1 учащихся (Кекина О.Б.).  Средний балл по русскому языку, профильной и базовой  математике, химии, биологии, 

истории, обществознанию оказался выше среднего показателя по г. Славгороду и Алтайскому краю. Результаты по физике и английскому языку 

ниже среднего показателя по муниципалитету. Не преодолели порог по профильной математике  2 учащихся. 

Анализ результатов ЕГЭ в 2017г. в сравнении с предыдущим годом 

№ Предмет  Количеств

о 

участнико

в 

Доля участников 

от общего 

количества, % 

Средний балл по лицею Средний 

балл по 

Алтайскому 

краю, 2016 

Средний 

балл по 

муниципали

тету, 2016г. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Русский язык 28 100 75,59 67,32 71,3 75 79,82 77,6 68,7 67,3 

2 Математика профильная 17 61 54,84 46,68 55,9 48 59,47 49,47 40,9 40,3 

3 Математика базовая 28 100 - - - 4 5 85,71 80,9 80,7 

4 Физика 11 39 49,29 57,73 49,88 49 52,25 47,27 50,46 49,8 

5 Химия  2 7 67 65,43 56,33 75 64,25 69,5 52,18 58,93 

6 Биология  3 11 71,91 68 60,67 64 69 68,33 49,63 62,10 

7 История  4 14 57,33 55,5 53,86 56 50,53 71 51,22 59,54 

8 География  - - - - - 75 - - - - 

участников отметка знаний Качество  Успеваемость  Качество Успеваемость  

1.  Русский язык 50 4,5 90 100 67,4 96 69,1 97 

2.  Математика  50 3,62 50 100 45,3 87,7 39 82,2 

3.  Физика  9 3,33 44,44 88,89 44,5 95 44,1 91 

4.  Химия  11 4,27 90,91 100     

5.  Информатика  5 4,2 80 100 58,1 95,5 45,4 93,9 

6.  Биология  28 3,5 46,43 100 25,9 91 35,2 93 

7.  История  - - - - 43,5 89 73 100 

8.  География  21 3,89 57,14 100     

9.  Обществознание  20 3,65 55 100 39,2 87,5 44,5 86,6 

10.  Английский язык 3  100 100 80,3 96 100 100 

11.  Литература 1 5 100 100 73,2 97 85,7 100 



108 
 

9 Английский язык 3 11 - - - 52 71,5 63,33 64,27 62,20 

10 Обществознание  14 50 56 66,62 57,37 61 68,4 73,64 53,97 63,25 

11 Литература  - - - - - 68 64,5 - - - 

12 Информатика и ИКТ - - - - 60 27 - - - - 

 

Анализ качества знаний, успеваемости учащихся за 1, 2 четверть 2017-2018 учебного года 

На начало 2 четверти 2017-2018 учебного года в МБОУ «Лицей № 17» обучалось 628 учащихся, 1 -4 - 271, 5-9 – 292, 10-11 – 65. 

Во 2 четверти выбыло 8 учащихся, прибыло– 3. 

На конец 2 четверти/ 1 полугодия 2017-2018 учебного года в МБОУ «Лицей № 17»  обучается 623 учащихся. По уровням образования картина 

такова: начальная школа –272  учащихся; основная школа –286 учащихся; средняя школа -  65 учащихся. Организована 1 группа продленного дня 

из учащихся 1-2 классов (30 человек).  

Педагогический коллектив работает над реализацией следующих видов образовательных программ: 

 Дошкольное образование 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее общее образование; 

   Учебный план рассчитан на 5– дневную рабочую неделю в 1-3, 5-8  классах и 6 - дневную рабочую неделю в 4, 9-11 классах.  

Учебный процесс в 1-4 классах организован в соответствии с образовательной программой Перспективная начальная школа», системы 

развивающего обучения Л.В. Занкова, Школа России. 

   В 10-11 классах в лицее реализуется 2 профиля:  информационно – технологический, естественно-математический. В МБОУ «Лицей № 17» 

организовано обучение на дому по адаптированной основной общеобразовательной программе. Постоянно находится на надомном обучении 1 

учащийся 7а класса.     

   Анализ выполнения программного материала за 2 четверть/1 полугодие позволяет сделать следующие выводы: программный материал 

выполнен в полном объеме; контрольные, практические, лабораторные работы выполнены в соответствии с графиком. В МБОУ «Лицей № 17» во 

2 четверти/ 1 полугодии 2017-2018 учебного года реализованы следующие учебные планы: 

1) Учебный план начального общего образования; 

2) Учебный план для 5-7 классов основного общего образования (ФГОС ООО); 

3) Учебный план для 8-9 классов основного общего образования (ФкГОС ОО); 

4) Учебный план среднего общего образования (ФкГОС ОО); 

Учебные планы реализуются в соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Лицей № 17», рабочими программами по учебным 

предметам на 2017-2018 учебный год. 

Во 2 четверти/ 1 полугодии 2017-2018 учебного года программный материал выполнен в полном объеме по всем учебным предметам 

учебных планов. Практическая  часть программного материала выполнена в полном объеме. 
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В ходе проверки соответствия подготовки обучающихся МБОУ «Лицей № 17» по обязательным учебным предметам основных 

образовательных программ при осуществлении текущего и промежуточного контроля требованиям ФГОС по итогам 2017-2018 учебного года, 

были получены следующие результаты: 

 Авторскими программами предусмотрено проведение контрольных, самостоятельных, практических работ в 1-4 классах по русскому 
языку, английскому языку (2-4), литературному чтению, математике, окружающему миру; в 5-11 классах – по русскому языку, 

английскому языку, литературе, математике, физике, химии, биологии, географии, информатике. 

 Количество контрольных, практических, лабораторных работ в год определено в соответствии с авторскими программами по учебным 
предметам в календарно-тематическом планировании рабочих программ; 

 Количество контрольных, практических, лабораторных работ в день определено не более одной; 

 Контрольные, практические, лабораторные работы проводятся строго в соответствии с графиком контрольных, практических, 
лабораторных работ МБОУ «Лицей № 17» на 2017-2018 учебный год и календарно-тематическим планированием рабочих программ по 

учебным предметам; 

 Записи тем контрольных, практических, лабораторных работ в классных журналах соответствуют календарно-тематическому 
планированию рабочих программ по учебным предметам; 

 Записи контрольных, практических, лабораторных работ в тетрадях для контрольных, практических, лабораторных работ соответствуют 

календарно-тематическому планированию рабочих программ по учебным предметам; 

 Все работы проверяются учителем в сроки, установленные Положением о проверке тетрадей обучающихся МБОУ «Лицей № 17»; 

 После контрольной работы каждый учитель проводит работу над ошибками; 

 Содержание контрольных, самостоятельных, практических работ в 1-4 классах по русскому языку (программа Л.В. Занкова) математике, 
окружающему миру, английскому языку, литературному чтению  соответствует требованиям авторской программы; 

 Содержание контрольных, самостоятельных, практических, лабораторных работ по русскому языку (5, 7, 10-11 классы), математике (5-11 

классы), информатике (6-11 классы), английскому языку (5-11 классы), литературе (5-11 классы), географии (5-11 классы), биологии (5-11 

классы), химии (8-11 классы) соответствует требованиям авторской программы; 

 Критерии оценивания контрольных, самостоятельных, практических работ в 1-4 классах по русскому языку, английскому языку (2-4), 
литературному чтению, математике, окружающему миру соответствуют критериям, определенным авторскими программами. 

 Критерии оценивания контрольных, практических, лабораторных работ в 5-11 классах по русскому языку, английскому языку, литературе, 
математике, химии соответствуют критериям, определенным авторскими программами. 

 Критерии оценивания контрольных, практических, лабораторных работ в 5-11 классах по информатике, физике, биологии, географии 

соответствуют критериям, определенным в Положении о системе оценки качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, критериях контроля и нормах 

оценки по учебным предметам в МБОУ «Лицей № 17» г. Славгорода. 
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ДАННЫЕ  о выполнении Закона РФ «Об образовании» 1-11 классов за 2 четверть 2017-2018 учебного  года МБОУ «Лицей №17» (в 

сравнении с 2  четвертью 2016-2017 учебного  года) 

ступ

ени 

количество 

количеств

о 

количество 

детей с ОВЗ, 

обучающихс

я по СИПР 

(2-9 кл) 

прибыло выбыло                                            ИЗ НИХ: 

аттест

овано 

     успевают за год 

   % 

успева

емост

и 

успева

емост

ь в 

сравне

нии с 

прошл

ым 

годом 

   % 

каче

ства 

каче

ство 

в 

срав

нени

и с 

про

шлы

м 

годо

м 

учащихся учащихся  учащихся учащихся 

за 

пре-

лы 

города 

за пре-

лы 

края 

за пре-

лы 

страны 

в др. 

школы 

города 

в 

техник

умы 

П

У 5 4 2 

име

ют 

1-2 

"3" 

на начало на конец     

четверти четверти     

I 271 272    3 2  2            212 33 117   11 100,0 100 70,8 67,6 

II 292 287 1   6  1  2     3     286 28 145 1 11 99,7 100 60,7 57,2 

III 65 65                   65 9 31 3 3 95,4 100 61,5 75,4 

  628 624 1 3 8 3 2 0 3 0 0 563 70 293 4 25 99,3 100  64,5 63  

                      

Качество знаний во 2 четверти 2017-2018  учебного года 1, 2 уровня образования и в целом по лицею повысилось в сравнении с 2 

четвертью 2016-2017 учебного года. 

Мониторинг в разрезе классов по итогам 2 четверти/ 1 полугодия 2017-2018 учебного года в сравнении со 2 четвертью/1 полугодием 2016-

2017 учебного года позволяет сделать следующие выводы:  

 25 учащихся имеют одну «3» (было 23); 

 Качество знаний снизилось в 2а, 3а, 4аб, 5а, 5б, 6б, 7а,  8б, 9а.классах; 

 Качество знаний повысилось в 3в, 6а, 7б, 8а, 9б, 10, 11 классах; 

 Стабильно - в 3б  

Мониторинг в разрезе классов по итогам 2 четверти/ 1 полугодия 2017-2018 учебного года в сравнении с 2 четвертью/ 1 полугодием  2016-

2017 учебного года 

Класс % успеваемости 2017-2018 % успеваемости 2016-2017 % качества 2017-2018 % качества 2016-2017 

2а 100 100 74,2 - 

2б 100 100 71,9 - 

3а 100 100 72,4 73,3 

3б 100 100 73,3 73,3 

3в 100 100 51,7 50,0 

4а 100 100 70 75,0 

4б 100 100 61,3 67,7 
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5а 100 100 77,8 63,3 

5б 100 100 66,7 71,0 

6а 96,7 100 56,7 54,8 

6б 100,0 100,0 44,4 64,5 

7а 100,0 100,0 56,7 66,7 

7б 100,0 100,0 72,4 71,9 

8а 100,0 100,0 65,2 64,0 

8б 100,0 100,0 44 48,0 

9а 100,0 100,0 65 79,2 

9б 100,0 100,0 50 48,0 

9в 100,0 100,0 36,4 41,7 

10 90,6 90,6 46,9 42 

11 100 100 72,7 69,7 

 

 

В течение года учащиеся принимали участие в очных и заочных конкурсах, олимпиадах, конференциях разного масштаба. В очных 

конкурсах приняли участие 630 (100%) учащихся, в заочных 159 (25%). Победителями и призерами очных конкурсов и соревнований 

муниципального уровня стали  448 учащихся (71%), регионального уровня стали 37 учащийся (6%), федерального уровня - 1 (0, 16%). 

Победителями и призерами заочных конкурсов стали 49 учащихся (8%) на муниципальном уровне; 9 учащихся (1%) – на региональном уровне; 35 

учащихся (6%), 17 учащихся (3%). 

Сводный мониторинг участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях и т.д. 
ПМО  Численность  

учащихся, 

принявших 

участие в 

ОЧНЫХ 

олимпиадах, 

смотрах, 

конкурсах 

Численность  

учащихся, 

принявших 

участие в 

ЗАОЧНЫХ 

олимпиадах, 

смотрах, 

конкурсах 

Численность  учащихся - победителей и призеров 

ОЧНЫХ олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

Численность  учащихся - победителей и призеров ЗАОЧНЫХ 

олимпиад, смотров, конкурсов, в том числе: 

Муници

пального 

уровня 

Региональ

ного 

уровня 

Федеральног

о уровня 

Международног

о уровня 

Муниципальног

о уровня 

Региональног

о уровня 

Федеральног

о уровня 

Международног

о уровня 

Начальны

х классов 

291 80 61 6   22 5 13 3 

Точных  

дисципли

н 

47 27 9  1  13  9  

Естествен

ных  

327 11 326 26 0 0 8 0 1 0 
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дисципли

н 

Гуманита

рных 

дисципли

н 

106 41 52 5 - - 6 4 12 14 

Всего  630 159 448 37 1 0 49 9 35 17 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников победителями и призерами стали 52 учащихся. Лидером среди образовательных 

организаций, подготовивших наибольшее количество победителей и призеров олимпиады, традиционно стал лицей № 17.  

В 2017 году учащиеся лицея, которые достигли высоких результатов в учебе и отличаются высокой жизненной позицией, были отмечены 

наградами: 

- поездкой на Кремлевскую елку в г. Москва – учащаяся 7 б класса Ярцева Ульяна; 

- путевкой в международный лагерь «Смена» г. Анапа – учащаяся 8 а класса Помазная Дарья; 

- путевкой в международный лагерь «Океан» г. Владивосток – учащиеся 8 а класса Пицун Екатерина, Помазная Дарья, Гупенко Ангелина. 

- 4 учащихся получили премию Губернатора Алтайского края: Жабин Кирилл, 10 класс, Коваленко Анастасия, 10 класс, Суркова Анна, 9б, Кауль 

Денис, 11 класс. 

Мониторинг выдачи аттестатов об основном общем образовании в 2017 году 
Класс, классный 

руководитель  

Количество выпускников  Количество 

выданных аттестатов 

Количество 

выданных аттестатов 

без троек 

В том числе 

аттестатов с 

отличием 

Количество 

выданных 

аттестатов с 

тройками 

Не получили 

аттестат 

9а, Афанасьева В.П. 25 25 15 3 10 0 

9б, Позднякова А.В. 25 25 13 0 12 0 

 

 

Мониторинг выдачи аттестатов о среднем общем образовании в 2017 году 

 
Класс, классный 

руководитель  

Количество 

выпускников  

Количество 

выданных аттестатов 

Количество выданных 

аттестатов без троек 

В том числе 

награждены медалью 

«За особые успехи в 

учении» 

Количество 

выданных 

аттестатов с 

тройками 

Не получили 

аттестат 

Кекина О.Б. 28 28 24 7 4 0 

 

Внутренняя система оценки качества образования МБОУ «Лицей № 17» соответствует нормативным требованиям, позволяет своевременно 

выявить  проблемы в развитии лицея, внутренней системы оценки качества образования и наметить способы их преодоления. 
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Заключение  

Выводы по результатам самообследования МБОУ «Лицей № 17» 

Принимая во внимание всю вышеизложенную информацию деятельности коллектива лицея за отчетный период 2017 год и анализ,  

Можно сделать вывод, что качество подготовки обучающихся начального общего, основного общего и среднего общего образования 

обеспечивается в лицее соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту начального общего образования базового и 

повышенного уровней обучения; Федеральному  государственному образовательному стандарту основного общего образования; Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта основного общего и среднего общего образования. 

Самообследование работы лицея позволило сделать следующие выводы: 

 В лицее выстроена и действует целенаправленная система качественной подготовки обучающихся. 

 Содержание образовательного процесса соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту начального 
общего образования базового и повышенного уровней обучения; Федеральному  государственному образовательному стандарту 

основного общего образования; Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта основного общего и 

среднего общего образования.  

 Учебно-методическое обеспечение позволяет осуществлять образовательный процесс в соответствии с Федеральным  

государственным образовательным стандартом начального общего образовании и основного общего образования; Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего и среднего общего образования. 

Задачи  педагогического коллектива МБОУ «Лицей № 17»:  

− модернизация деятельности лицея посредством инновационной деятельности;  

- построение модели лицея как ресурсного центра сетевого взаимодействия образовательных организаций школьного округа № 1; 

−активное участие лицея в научно-практических, научно-методических мероприятиях, проектной деятельности; 

- продолжение работы по укреплению и развитию материально-технической базы лицея. 

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз 

педагогических кадров, комиссия по самообследованию считает, что муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 17» 

имеет достаточный потенциал для качественной подготовки обучающихся по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Приложение 1 

Показатели деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 17» за 2017 год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

   

  2014 2015 2016 2017 

1. Образовательная деятельность      

1.1 Общая численность учащихся 617 человек 620 625 630 
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1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 255 человек 260 279 271 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 293 человека 289 285 297 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 69 человек 71 61 62 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

360 человек/ 

65,6% 
368/66,2% 372/ 

69,1% 

388/69,1

% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4,53 балла 4,62 3,88 4,5 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,86 балла 3,79 3,62 3,62 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 78,3 балла 75 79,82 77,6 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 55,9 балла Базовая -4 

балла 

Профильная -

48 баллов 

Базовая  

-5 

баллов 

Профил

ьная -59,47 

баллов 

85,71 

 

49,47 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 0 1/1,9% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 0 1/1,9% 0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 0 0 0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 1/3% 0 0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 0 1/1,9% 0 
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1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/3% 1/3% 0 0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

7 человек/14% 3/6% 6/11,8 3/6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3 человека/ 

10% 
7/19% 7/21,2 7/25 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

548 человек/ 

89% 
595/96% 578/92% 585/93% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

205 человек/ 

33% 
211/34% 396/63% 384/61% 

1.19.1 Регионального уровня 13 человек/ 2% 21/3% 31/5% 37/6% 

1.19.2 Федерального уровня 168 человек/ 

27% 
167/27% 202/32% 36/6% 

1.19.3 Международного уровня 24 

человека/4% 
23/4% 13//2% 17/3% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/% 0 0 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 

69 человек/ 

100% 

71/100% 61/100 61/100 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

61человек 

/10% 
62/10% 0 0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

 0 человек/% 0 0 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 36 человек 38 

человек 

37 34 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

32 человека/ 

89% 
33 

человека/87% 

32/86% 30 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

31человек 

/86% 
32 

человека 

/84% 

30/81% 28 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

4 человека 

11% 
3 

человека 

5/14% 4 
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/11% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 человека/8% 4 

человека/11% 

5/14% 4 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

31человек/ 

86% 
29 

человек/ 76% 

28/76% 25/74% 

1.29.1 Высшая 24 

человека/67% 
22 

человека/58% 

21/57% 21/62% 

1.29.2 Первая 2 человека/6% 6 

человек/16% 

7/19% 4/12% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

    

1.30.1 До 5 лет 4 человека 

/11% 
4 

человека 

/11% 

4/11% 5/15% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 человек/19% 9 

человек/24% 

9//24% 9/26% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3человека/8% 11 

человек/29% 

12/32% 10/29% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

9 человек/25% 7 

человек/18% 

6/16% 6/18% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

39человек/ 

93% 
37 

человек/ 

97% 

41/95% 41/95% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

39человек/ 

93% 
37 

человек/ 97% 

41/95% 41/95% 

2. Инфраструктура      



117 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,05 единиц 0,1 0,1 0,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

17 единиц 15,55 16 16,93 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет Нет Нет нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да Да Да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да да да да 

2.4.2 С медиатекой да да да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да да да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да да да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да да да да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

617человек/ 

100% 

620/100% 625/100% 630/ 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

6.6 кв. м 4,84 м 4,82 м 4,82 м 

 Информация БИЦ     

1  Количество пользователей (всего): 669 671 683 630 

  1-4 классов 252 258 279 271 

  5-9 классов 293 234 285 297 

  10-11 классов 69 123 61 62 

  педработников 36 37 41 41 

  прочие 19 19 15 10 

2  Количество посещений 19256 20238 21442 21298 

 3.   Книжный фонд (всего экз.): 15200 15200 15200 15433 

3.1.   Учебники (кол-во экз.) 8916 9846 10583 10668 

3.2.  Основной фонд /книги и брошюры/ (кол-во экз.) 6284 6284 6287 6322 

 а) в том числе справочно-энциклопедической литературы (кол-во экз.) 755 755 755 755 

 б) в том числе  программно-художественной литературы (кол-во экз.) 5529 5529 5529 5567 

3.3.  Фонд нетрадиционных носителей информации (всего экз.):     
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4  Приобретено (всего экз.) :     

4.1.    Учебников (кол-во экземпляров) 692 930 418 674 

4.2.    Учебников (кол-во комплектов) 406 320 240 380 

4.3.    справочно-энцеклопедической литературы (кол-во экз.) 3 0 0 0 

4.4.    Электронных изданий (кол-во экз.) 30 0 0 191 

5  Оформление подписки:     

      а) газеты (кол-во наименований) 1 2 0 0 

      б) журналы (кол-во наименований) 2 2 0 0 

6  Выдача библиотечно- информационных ресурсов:     

6.1.  Основная литература /книги и брошюры/ (кол-во экз.) 22380 24312 23705 23843 

6.2.  Аудиодокументы (кол-во экз.) 18 25 25 0 

6.3.  Электронные издания (кол-во экз.) 1120 1203 1304 12100 

7  Средние показатели работы (высчитываем по формуле):     

7.1.  Читаемость (кол-во книг выданных за год /на число читателей б-ки)  33,45 36,23 35 37,44 

7.2.  Посещаемость (общее кол-во посещений/на число читателей) 18,17 30,16 31 30,4 

7.3.  Обращаемость (кол-во книговыдач/на кол-во книг) 3,56 3,86 3,75 1,54 

7.4.  Книгообеспеченность (число книг (без учеб.)/ на число читателей) 9,39 9,37 22,2 21,15 

8 Обеспеченность учебниками (общий % обеспеченности)     

 а) % обеспеченности учебниками для начальной школы 99%,2012 - 

97% 

100 100 100 

 б) % обеспеченности учебниками для основной школы  99%, 2012 - 

98% 

100 100 100 

 в) % обеспеченности учебниками для средней школы  99,5%, 2012 - 

99 

100 100 100 

9  Количество выполненных справок 1486 1835 1725 1202 

   Кол-во посещений Web - ресурса 158 251 341 250 

  Страничка на сайте ОУ (кол-во ОУ) 1 1 1 1 

10  Количество проведенных массовых мероприятий 28 31 26 20 

11  Количество оформленных книжных выставок 45 52 43 24 

12  Количество проведенных уроков информационной культуры 22 30 31 15 
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13  Материально-техническая база библиотек     

14  Общая площадь библиотек  42 42 42 42 

15  Наличие читального зала  (количество библиотек) 1 1 1 1 

 Из них имеют 25 и более посадочных мест (количество библиотек) 1 1 1 1 

 Общее количество посадочных мест 30 30 30 30 

16  Наличие компьютерного зала (количество библиотек)  1 1 1 1 

  Количество посадочных мест  30 30 30 30 

17  Наличие доступа в Интернет из библиотеки: 9 9 9 9 

18 Общее количество технических средств (кол-во экз.)      

   Компьютер 9 9 9 9 

   Проектор 1 1 1 1 

   Телевизор 1   1 

   Веб-камера 1 1 1 1 

   Многофункциональное устройство  1 1 1 0 

   Принтер 1 1 1 1 

 

Приложение 2 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации основной  

образовательной программы начального общего образования 
Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

Ответственный  Результат  

I. Нормативное 

обеспечение  

 

Внесение изменений и дополнений к  

основной образовательной программе НОО 

лицея 

Май, ежегодно Директор, заместитель директора по 

УВР 

Дополнения, изменения  к  основной 

образовательной программе НОО 

лицея 

Утверждение изменений и дополнений к 

основной образовательной программе лицея 

Август, ежегодно Директор Приказ об утверждении изменений и 

дополнений к основной 

образовательной программе лицея 

Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС 

Обновление по мере 

необходимости 

Директор, заместитель директора по 

УВР 

Анализ соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС 

Утверждение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ООП НОО 

Март, ежегодно Директор, заместитель директора по 

УВР 

Протокол педсовета, приказ 

обутверждении списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ООП НОО 
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Разработка и утверждение: 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

 годового календарного учебного 

графика; 

  плана внеурочной деятельности 

обучающихся 

Май-август Директор, заместитель директора по 

УВР, учителя 
 учебный план; 

 рабочие программы 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

 годовой календарного 

учебного график; 

-плана внеурочной деятельности 

обучающихся. 

- приказы об утверждении 

II. Финансовое 

обеспечение  

 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования. 

Декабрь  Директор, заместитель директора по 

УВР, ШИС, АХЧ, бухгалтер 

Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП 

III. 

Организационно

е обеспечение 

 

 Разработка модели организации внеурочной 

деятельности образовательного процесса 

(при необходимости). 

май  Заместитель  директора по 

УВР, учителя 

Модель  организации 

внеурочной деятельности 

Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности. 

Май, ежегодно Заместитель директора по УВР, 

учителя 

-  Модель взаимодействия 

учреждения общего образования и 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

- Договор о сотрудничестве 

Реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

апрель  Заместитель  директора по УВР, 

учителя 

Анализ мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

IV. Кадровое 

обеспечение 

 

Анализ кадрового обеспечения  Март  заместитель директора по УВР Анализ кадрового обеспечения 

Создание плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников лицея 

Май  заместитель директора по УВР План -график повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников лицея 

Разработка плана внутришкольного 

повышения квалификации 

Июнь  заместитель директора по УВР, 

руководители предметных 

методических объединений 

План  внутришкольного повышения 

квалификации 

V. 

Информационно

е обеспечение 

Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов  

В течение года заместитель директора по ШИС Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов 

Обеспечение публичной отчётности ОУ о 

ходе образовательного процесса 

В течение года Директор, заместитель директора по 

УВР 

Отчет о результатах 

самообследования 

 Разработка рекомендаций  для 

педагогических работников 

В течение года заместитель директора по УВР Рекомендации   для педагогических 

работников, родителей, учащихся 
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VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение  

 

Анализ материально-технического 

обеспечения  

Декабрь  заместитель директора по УВР, 

ШИС, АХЧ 

Анализ материально-технического 

обеспечения 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

В течение года Директор, заместитель директора по 

УВР, ШИС, АХЧ 

Приобретение средств обучения 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий  

В течение года Директор, заместитель директора по 

УВР, АХЧ, медицинский работник 

Контроль соответствия санитарно-

гигиенических условий 

Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

В течение года Директор, заместитель директора по 

УВР, АХЧ 

Контроль соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

 Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

Май  Заместитель   директора по ШИС Анализ соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС 

 Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами. 

Июнь  Заместитель  директора по УВР, 

ШИС, библиотекарь 

Анализ укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами. 

 Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

В течение года Заместитель  директора по ШИС Методические рекомендации по 

использованию ЭОР 

 Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

В течение года Заместитель  директора по ШИС Контроль доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

 

Приложение 3 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 
 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

Ответственный  Результат  
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I. Нормативное 

обеспечение  

 

Внесение изменений и дополнений к  

основной образовательной программе ООО 

лицея 

Май, ежегодно Директор, заместитель директора по 

УВР 

Дополнения, изменения  к  основной 

образовательной программе ООО 

лицея 

Утверждение изменений и дополнений к 

основной образовательной программе лицея 

Август, ежегодно Директор Приказ об утверждении изменений и 

дополнений к основной 

образовательной программе лицея 

Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФКГОС 

Обновление по мере 

необходимости 

Директор, заместитель директора по 

УВР 

Анализ соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФКГОС 

Утверждение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ООП ООО 

Март, ежегодно Директор, заместитель директора по 

УВР 

Протокол педсовета, приказ об 

утверждении списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ООП ООО 

Разработка и утверждение: 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

 годового календарного учебного 

графика; 

  плана внеурочной деятельности 

обучающихся 

Май-август Директор, заместитель директора по 

УВР, учителя 
 учебный план; 

 рабочие программы 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

 годовой календарный 

учебный график; 

-план внеурочной деятельности 

обучающихся. 

- приказы об утверждении 

II. Финансовое 

обеспечение  

 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования. 

Декабрь  Директор, заместитель директора по 

УВР, ШИС, АХЧ, бухгалтер 

Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП 

III. 

Организационно

е обеспечение 

 

 Разработка модели организации внеурочной 

деятельности образовательного процесса 

(при необходимости). 

май  Заместитель  директора по 

УВР, учителя 

Модель  организации 

внеурочной деятельности 

Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности. 

Май, ежегодно Заместитель директора по УВР, 

учителя 

-  Модель взаимодействия 

учреждения общего образования и 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

- Договор о сотрудничестве 

Реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Апрель   Заместитель  директора по УВР, 

учителя 

Анализ мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 
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IV. Кадровое 

обеспечение 

 

Анализ кадрового обеспечения  Март  Заместитель директора по УВР Анализ кадрового обеспечения 

Создание плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников лицея 

Май  Заместитель  директора по УВР План -график повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников лицея 

Разработка плана внутришкольного 

повышения квалификации 

Июнь  Заместитель  директора по УВР, 

руководители предметных 

методических объединений 

План  внутришкольного повышения 

квалификации 

V. 

Информационно

е обеспечение 

Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов  

В течение года Заместитель  директора по ШИС Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов 

Обеспечение публичной отчётности ОУ о 

ходе образовательного процесса 

В течение года Директор, заместитель директора по 

УВР 

Отчет о результатах 

самообследования 

 Разработка рекомендаций  для 

педагогических работников 

В течение года заместитель директора по УВР Рекомендации   для педагогических 

работников, родителей, учащихся 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение  

 

Анализ материально-технического 

обеспечения  

Декабрь  Заместитель  директора по УВР, 

ШИС, АХЧ 

Анализ материально-технического 

обеспечения 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФКГОС 

В течение года Директор, заместитель директора по 

УВР, ШИС, АХЧ 

Приобретение средств обучения 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий  

В течение года Директор, заместитель директора по 

УВР, АХЧ, медицинский работник 

Контроль соответствия санитарно-

гигиенических условий 

Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

В течение года Директор, заместитель директора по 

УВР, АХЧ 

Контроль соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

 Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФКГОС 

Май  Заместитель   директора по ШИС Анализ соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФКГОС 

 Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами. 

Июнь  Заместитель  директора по УВР, 

ШИС, библиотекарь 

Анализ укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами. 

 Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

В течение года Заместитель  директора по ШИС Методические рекомендации по 

использованию ЭОР 1 раз в 

полугодие 

 Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

В течение года Заместитель  директора по ШИС Контроль доступа участников 
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информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

ежемесячно образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

 

Приложение 4 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы  

среднего общего образования 
Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

Ответственный  Результат  

I. Нормативное 

обеспечение  

 

Внесение изменений и дополнений к  

основной образовательной программе ООО 

лицея 

Май, ежегодно Директор, заместитель директора по 

УВР 

Дополнения, изменения  к  основной 

образовательной программе ООО 

лицея 

Утверждение изменений и дополнений к 

основной образовательной программе лицея 

Август, ежегодно Директор Приказ об утверждении изменений и 

дополнений к основной 

образовательной программе лицея 

Обеспечение соответствия нормативной 

базы требованиям ФКГОС 

Обновление по мере 

необходимости 

Директор, заместитель директора по 

УВР 

Анализ соответствия нормативной 

базы требованиям ФКГОС 

Утверждение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ООП СОО 

Март, ежегодно Директор, заместитель директора по 

УВР 

Протокол педсовета, приказ об 

утверждении списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ООП СОО 

Разработка и утверждение: 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

 годового календарного учебного 

графика; 

 

Май-август Директор, заместитель директора по 

УВР, учителя 
 учебный план; 

 рабочие программы 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

 годовой календарный 

учебный график; 

- приказы об утверждении 

II. Финансовое 

обеспечение  

 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования. 

Декабрь  Директор, заместитель директора по 

УВР, ШИС, АХЧ, бухгалтер 

Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП 

III. 

Организационно

е обеспечение 

 

 Разработка модели организации внеурочной 

деятельности образовательного процесса 

(при необходимости). 

май  Заместитель  директора по 

УВР, учителя 

Модель  организации 

внеурочной деятельности 

Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

Май, ежегодно Заместитель директора по УВР, 

учителя 

-  Модель взаимодействия 

учреждения общего образования и 
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образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности. 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

- Договор о сотрудничестве 

Реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Апрель   Заместитель  директора по УВР, 

учителя 

Анализ мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

IV. Кадровое 

обеспечение 

 

Анализ кадрового обеспечения  Март  Заместитель директора по УВР Анализ кадрового обеспечения 

Создание плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников лицея 

Май  Заместитель  директора по УВР План -график повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников лицея 

Разработка плана внутришкольного 

повышения квалификации 

Июнь  Заместитель  директора по УВР, 

руководители предметных 

методических объединений 

План  внутришкольного повышения 

квалификации 

V. 

Информационно

е обеспечение 

Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов  

В течение года Заместитель  директора по ШИС Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов 

Обеспечение публичной отчётности ОУ о 

ходе образовательного процесса 

В течение года Директор, заместитель директора по 

УВР 

Отчет о результатах 

самообследования 

 Разработка рекомендаций  для 

педагогических работников 

В течение года заместитель директора по УВР Рекомендации   для педагогических 

работников, родителей, учащихся 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение  

 

Анализ материально-технического 

обеспечения  

Декабрь  Заместитель  директора по УВР, 

ШИС, АХЧ 

Анализ материально-технического 

обеспечения 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФКГОС 

В течение года Директор, заместитель директора по 

УВР, ШИС, АХЧ 

Приобретение средств обучения 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий  

В течение года Директор, заместитель директора по 

УВР, АХЧ, медицинский работник 

Контроль соответствия санитарно-

гигиенических условий 

Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

В течение года Директор, заместитель директора по 

УВР, АХЧ 

Контроль соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

 Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФКГОС 

Май  Заместитель   директора по ШИС Анализ соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФКГОС 

 Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

Июнь  Заместитель  директора по УВР, Анализ укомплектованности 
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печатными и электронными 

образовательными ресурсами. 

ШИС, библиотекарь библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами. 

 Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

В течение года Заместитель  директора по ШИС Методические рекомендации по 

использованию ЭОР 1 раз в 

полугодие 

 Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

В течение года 

ежемесячно 

Заместитель  директора по ШИС Контроль доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 
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