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Самообследование МКОУ «Лицей №2» г.о.Нальчик проводилось в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией», приказом Министерства 
образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» и на 
основании приказа директора МКОУ «Лицей №2» "О проведении процедуры 
самообследования по итогам 2018 года" от  

01.12.2018 г. №189/О 
Цель самообследования: 
     Проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего анализа 

деятельности МКОУ «Лицей №2»,СП №№15,19 за  2018 год. 
Процедура самообследования способствует: 
     1.  Определению соответствия критериям показателей, образовательным 

целям и социальным гарантиям. 
     2.  Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического 

коллектива, осознанию своих целей и задач и степени их достижения. 
     3.  Возможности заявить о своих достижениях, отличительных 

показателях. 
     4.  Отметить существующие проблемные зоны. 
     5.  Задать вектор дальнейшего развития МКОУ «Лицей №2»,СП №15,19 
Источники информации: 
     1.  Нормативно-правовые документы, рабочие документы, 

регламентирующие направления деятельности ОУ (аналитические материалы, 
планы и анализы работы, программы, расписания уроков, дополнительного 
образования, статистические данные). 

     2.  Анализ и результаты административных контрольных работ в 
выпускных (4, 9, 11) классах, определяющие качество подготовки выпускников . 

     3. Результаты анкетирования участников образовательного процесса 
(определения степени удовлетворенности образовательным процессом). 

Форма предъявления информации: 
          -Отчет о самообследовании, утвержденный педагогическим советом 

на бумажных и электронных носителях: 
- аналитическая часть (оценка образовательной деятельности, системы 

управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 
организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 
кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 
материально-технической базы, функционирования внутренней системы качества 
образования; 

- анализ показателей деятельности организации, подлежащей 
самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 
власти. 

-Размещение на сайте МКОУ «Лицей №2» не позднее 20.04.2019 г. 
 -Порядок проведения, сроки, состав комиссии по проведению 

самообследования утверждены приказом директора лицея от 01.12.2018 г. №189/О 
.                 
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I. Аналитическая часть. 
Раздел 1. Образовательная  деятельность МКОУ «Лицей №2». 
1.1.Общая характеристика МКОУ «Лицей №2». 
Полное наименование лицея: 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2»  

городского округа Нальчик 
 Сокращенное наименование лицея: МКОУ «Лицей № 2».  
 Юридический адрес лицея:  

 360051, Кабардино-Балкарская республика, г.о. Нальчик, пр.Шогенцукова, 7.  
 Фактический адрес корпусов:  
Дошкольная ступень образования :   
ДСО № 15 – г. Нальчик, пр. Шогенцукова,23 
ДСО № 19 - г. Нальчик, ул.И.Арманд, 2 
I ступень образования – г. Нальчик,  пр. Шогенцукова,25 
II, III ступени образования - г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 7 
Телефон-88662422588 
Адрес электронной почты-liceum2kbr@mail.ru 
Сайт-liceum2kbr.narod.ru 
Организационно-правовая форма:  муниципальное казенное учреждение. 
Тип – общеобразовательное учреждение. 
Лицей расположен в центре города, в нем обучаются учащиеся не только 

микрорайона лицея, но и других школ г.о.  Нальчик  и республики, успешно 
прошедшие отбор в профильные классы. 

Лицей работает в режиме шестидневной недели в одну смену. Во вторую 
смену учащиеся занимаются  в системе дополнительного образования, 
организована внеурочная деятельность. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 2" – 
победитель Всероссийских конкурсов "Школа года – 1995-2003". В 2001 году 
лицею присвоено почетное звание "Школа века".  «Лицей № 2» – победитель 
Кабардино-Балкарского конкурса "Школа года-95", лауреат Соросовской 
программы образования 1995-1998 годов. Коллектив лицея № 2 признан лучшим в 
номинации "Наука и образование" в Кабардино-Балкарской республике за 1996 год 
и награжден призом "Крылатый Альп". Опыт работы МОУ "Лицей № 2" обобщен 
Институтом управления образования Российской Академии Образования и 
опубликован в книге "Инновационные школы России: становление и развитие", 
рекомендованной в качестве пособия для руководителей общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации. 

В 2005 году Лицей был награжден Почетной грамотой МВД КБР «За 
инициативу и постоянное взаимодействие в рамках реализации  
Правительственной межведомственной Программы «Дети КБР».  

В 2005 году лицей стал победителем республиканского конкурса «Лучшая 
школа КБР – 2005». 

В 2005 году лицей № 2 стал Победителем Всероссийского конкурса «Лучшие 
школы России-2005», по итогам всенародного голосования учреждению присвоено 
звание «Народная школа». Лицейский сайт признан лучшим школьным сайтам в 
РФ и получил Главный приз. За высокие учебные достижения, создание и 
внедрение инновационных и педагогических технологий, осуществление проектов 
в сфере социального партнерства, проявленные командный дух и оригинальность 
лицей награжден Почетным Дипломом  Министерства образования и науки 
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Российской Федерации. В Колонном зале Дома Союзов в Кремле лицею был 
вручен серебряный колокольчик – символ победы и чек на 100 тысяч рублей. 

В 2006 году лицей стал победителем в региональном конкурсе 
национального проекта «Образования» в направлении «Образовательные 
учреждения, активно внедряющие инновационные образовательные программы». 

В  2013-2014 учебном году  в Санкт-Петербурге  состоялся  
Всероссийский образовательный форум «Школа будущего: проблемы и 

перспективы развития современной школы в России» и финальная часть конкурса 
«100 лучших школ России» при участии и поддержке Государственной Думы, 
Совета Федерации, Союза директоров ссузов России, Международной академии 
качества и маркетинга.  

В числе 100 победителей – муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей №2» города Нальчика.  

Лауреатам конкурса вручена золотая медаль «100 лучших школ России», 
подтверждённая дипломом. Руководителю учреждения Б. К. Мальбахову вручён 
почетный знак «Директор года — 2013». 

В  2014-2015 учебном году МКОУ «Лицей №2»  по результатам мониторинга 
Московского центра непрерывного математического образования при 
информационной поддержке МИА "Россия сегодня" и "Учительской газеты" при 
содействии Министерства образования и науки РФ вошел в состав 500 лучших 
образовательных организаций РФ, которые продемонстрировали высокие 
образовательные результаты в 2013-2014 учебном году. 

В  2015-2016 учебном году МКОУ «Лицей №2»  по результатам мониторинга 
Московского центра непрерывного математического образования при 
информационной поддержке МИА "Россия сегодня" и "Учительской газеты" при 
содействии Министерства образования и науки РФ вошел в состав 500 лучших 
образовательных организаций РФ, которые продемонстрировали высокие 
образовательные результаты в 2014-2015 учебном году. 
           В  2015-2016 учебном году  продолжал работать в статусе  муниципальной 
экспериментальной площадки по введению  ФГОС ООО. 

В 2015-2016 учебном году на базе МКОУ «Лицей №2» продолжал работать  
ресурсный центр  математического образования. 

 В  2016 году  продолжал работать в статусе  муниципальной 
экспериментальной площадки по введению  ФГОС ООО. 

В 2017 году МКОУ «Лицей №2» - сетевая инновационная площадка по теме 
« Развитие инженерно-технического образования» 

В  2017 году - экспериментальная площадка «Апробация и внедрение 
учебно-методического комплекса «Система Л.В.Занкова» как инструмента 
развития универсальных учебных действий у обучающихся 1-х классов». 

В 2017 году- МКОУ «Лицей №2» вошел в топ 500 Лучших школ, 
обеспечивающих высокий уровень профильной подготовки (ТОП 
общеобразовательных организаций математического профиля). 

В сентябре 2018 года был опубликован рейтинг  школ Рейтинговым  
агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика) по количеству поступивших в ведущие 
вузы России, фиксирующий вклад школ в подготовку абитуриентов в масштабах 
страны. Рейтинг отражает абсолютное число учеников, перешедших из стен 
заведения в ведущие вузы страны.  

 Учебные занятия в лицее организованы в одну смену, начало занятий в 
08:30. Продолжительность урока составляет 40 минут. Продолжительность 
перемен соответствует санитарно эпидемиологическим требованиям к условиям и 



6 
 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10: 
перемены на которых организовано питание длятся 20 минут, другие - 10 минут. 
Расписание учебных занятий составляется на учебный год в соответствии с 
учебным планом, календарным учебным графиком лицея, нормативными 
требованиями к учебному режиму СанПиНа 2.4.2.282110, утверждается 
директором лицея. 

Обучение ведется по профилям, которые предусмотрены Концепцией 
профильного обучения и содержатся в федеральном базисном учебном плане в 
соответствии с выбором учащихся . 

Режим обучения – шестидневная рабочая неделя, для дошкольников и 
первоклассников – пятидневная. Для учащихся I ступени обучения созданы группы 
продленного дня (7 групп – 140 уч-ся), работа которых строится в соответствии с 
действующими требованиями Минздрава России по организации и режиму работы 
групп продленного дня. 

1.2.Правоустанавливающие документы. 
В 1999 году школа-лицей № 2 решением аттестационной комиссии МОН 

КБР получила статус муниципального многопрофильного лицея.   В 2000-2001 
учебном году по распоряжению ДУГИ № 204 от 16.04.01 ММОУ "Лицей № 2" 
переименован в Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 2" 
(МОУ "Лицей № 2") ,в 2011-12 учебном году переименован в Муниципальное 
бюджетное  общеобразовательное учреждение "Лицей № 2" (МБОУ "Лицей № 2"), 
получена  Лицензия на право ведения общеобразовательной деятельности ,№1887      
от 22 апреля 2016 г., серия  07ЛО1 № 0000746,  срок действия – бессрочно; 
свидетельство о государственной аккредитации №1071 от 26 апреля 2016 г.,серия 
07А01№0000605,срок действия-до 29 марта 2024 г. 

В 2015-2016 учебном году разработан и утвержден коллективный договор 
между работодателем и работниками, регулирующий социально-трудовые 
отношения в МКОУ «Лицей №2»,регистрационный №04 от 19.10.2015 г. 

         Лицей в своей деятельности руководствуется Законами РФ и КБР «Об 
Образовании», Гражданским и Трудовым Кодексами РФ, договором с 
Учредителем, а также 

- Федеральным Государственным Образовательным Стандартом 
общего образования; 

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России; 

- Приоритетным национальным  проектом «Образование»; 
- Концепцией профильного обучения и предпрофильной подготовки; 
- Муниципальной программой развития образовательной системы  
г.о. Нальчик; 
- Уставом МКОУ «Лицей № 2» ,утвержденный приказом МКУ 

Департамент образования Местной администрации г.о.Нальчик» №390 от 
22.12.2015 г. 

На школьном уровне разработаны документы, обозначившие механизм 
реализации задач, стоящих перед педколлективом: 

- Программа развития лицея  на 2016-2020 годы; 
-  «Программа духовно-нравственного воспитания и социализации 

обучающихся»; 
- «Лицейская медиатека- ресурсный центр обеспечения качества 

образовательного процесса»;  
- «Программа развития дополнительного образования»; 
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- «Разработка и апробация эффективных моделей выявления, 
поддержки и сопровождения талантливых детей в образовательном процессе»; 

- «Технология организации профильного обучения на основе 
индивидуализации учебных планов обучающихся «Индивидуальный 
образовательный маршрут». 

-  Локальными актами: 
1.Положение о Совете по введению  ФГОС общего образования. 
2. Положение о промежуточной аттестации (по новым ФГОС).  
3. Положение о разработке рабочих программ . 
4. Положение об основной образовательной программе начального общего 

образования. 
5. Положение о рабочей группе по введению новых ФГОС. 
6. Положение об организации работы по охране труда. 
7. Положение об общем собрании трудового коллектива. 
8. Положение о порядке проведения инвентаризации. 
9. Положение о контрольно-инспекционной деятельности. 
10. Положение о неаудиторной занятости. 
11. Положение об оплате труда работников. 
12. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 
13. Положение о методической службе ДСО. 
14. Положение о Совете МКОУ. 
15. Положение о педагогическом совете. 
16. Положение о методическом совете. 
17. Положение о методическом объединении. 
18. Положение об Управляющем Совете. 
19. Регламент Управляющего Совета. 
20. Положение о родительском комитете. 
21. Положение о едином методическом дне. 
22.Положение о проблемной (творческой) группе. 
23. Положение об аттестационной комиссии. 
24. Положение о школьной предметной неделе. 
25. Правила приема в первый класс. 
26. Правила приема в 10-е профильные классы. 
27. Положение о ГПД. 
28. Положение об административном совещании. 
29. Положение об организации обучения по индивидуальному плану. 
30. Положение о промежуточной аттестации. 
31. Положение о пришкольном оздоровительном лагере. 
32. Положение об экспериментальной работе. 
33. Положение об экспертной группе аттестационной комиссии. 
34. Положение о школе молодого учителя. 
35. Положение о конфликтной комиссии по трудовым спорам. 
36. Положение о группах подготовки детей к школе. 
37. Единые требования в МКОУ. 
38. Положение о договорной и претензионной работе. 
39. Правила использования сети Интернет. 
40. Правила поведения учащихся. 
41. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии. 
42. Положение о рабочей программе педагога.  
43. Положение о «мастер-классе» педагогов. 
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44. Положение об учебно-методическом совете. 
45. Положение о портфолио ученика начальной школы. 
46. Положение о дежурном учителе. 
47. Положение о дежурном классе. 
48. Положение об организации внеурочной деятельности. 
49. Положение о внутришкольном контроле. 
50. Положение о школьной предметной олимпиаде. 
51. Положение о реферате. 
52. Положение о научно-исследовательской работе. 
53. Положение о научном обществе. 
54. Положение о научно-практической конференции. 
55. Положение об организации индивидуального обучения больных детей на 

дому. 
56. Положение о системе контроля и оценки знаний. 
57. Положение о конфликтной комиссии МКОУ «Лицей №2» 
 по вопросам разрешения споров между участниками образовательного 

процесса   
58. Положение о поощрениях и взысканиях. 
59. Положение о посещении учебных занятий. 
60. Положение об итоговой аттестации. 
61.Положение об организации освоения обучающимися 

общеобразовательных программ в формах семейного образования и 
самообразования в МКОУ «Лицей №2» г.о.Нальчик. 

62. Положение об элективных курсах. 
63. Положение о портфолио образовательных достижений обучающихся. 
64. Положение о портфолио учителя. 
65. Положение о конфликтной комиссии (экзаменационный период). 
66. Положение о ведении классного журнала. 
67. Положение о проверке тетрадей. 
68. Положение о внутренней системе оценки качества образования 
М К О У  « Л и ц е й  № 2 » .  
69.Положение о классах предпрофильной подготовки и профильного 

обучения. 
70. Положение о классном руководстве и классном руководителе. 
71. Положение об ученическом самоуправлении. 
72. Положение об инспекторах по делам несовершеннолетних. 
73. Положение о социально-психологической службе. 
74. Положение  о комиссии по профессиональной этике  
педагогических работников 
75. Правила постановки учащихся на школьный учет. 
76. Положение об информационном сайте. 
77. Положение об учебном кабинете. 
78. Положение о школьном этапе конкурса «Учитель года». 
79. Положение о смотре-конкурсе учебных кабинетов. 
80. Порядок проведения конкурса «Ученик года» в начальных классах. 
81. Порядок проведения конкурса «Педагогический дебют». 
82. Положение о конкурсе чтецов в начальной школе. 
83. Положение о переходе на НСОТ. 
84. Положение о премировании работников. 
85. Правила внутреннего трудового распорядка. 
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86. Коллективный договор. 
87. Трудовой договор между работником и работодателем. 
88. Договор между Учредителем и Казенным учреждением. 
89. Договор между Казенным учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающихся. 
90. Положение об основной образовательной программе основного общего 

образования по ФГОС. 
91. Положение об основной образовательной программе среднего общего 

образования по ФКГОС (11 класс). 
92. Положение о приемной комиссии по комплектованию 10-х профильных 

классов. 
93. Положение о получении общего образования в форме самообразования. 
94. Положение о рейтинговой системе. 
95. Положение о ведении ученических дневников. 
96. Положение о языках обучения. 
97. Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
98. Положение об основной образовательной программе среднего общего 

образования по ФГОС (10 класс). 
 
Выводы: МКОУ «Лицей №2» имеет необходимое организационно-правовое 

обеспечение, позволяющее вести образовательную деятельность в соответствие с 
предоставленной лицензией. 

 
Раздел 2. Система управления МКОУ «Лицей №2». 

     2.1.Характеристика системы управления и взаимосвязь структур. 
Сочетание принципов единоначалия с демократичностью лицейского 

уклада. 
Управление лицеем строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Уставом лицея зафиксированы следующие органы самоуправления , к которым 
относятся: 

- общее собрание работников; 
- педагогический совет;  
-управляющий совет;  

  Полномочия органов самоуправления закреплены в Уставе МКОУ «Лицей 
№2» и нормативных локальных актах. 

Управление учреждением осуществляется администрацией в составе: 
Руководитель 1 уровня: директор 
Руководители 2 уровня: 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Заместитель директора по воспитательной работе  
Заместитель директора по ИОП  
Завхоз 
Руководители 3 уровня: 
Зав.предметными кафедрами  
Общее руководство всеми направлениями деятельности лицея 

осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании», Уставом лицея, Правилами внутреннего трудового распорядка 
лицея, регламентируется нормативными, локальными актами, приказами, 
распоряжениями, положениями и т.д. 



10 
 

 Директор осуществляет руководство педагогическим коллективом, 
координирует совместную деятельность администрации лицея и общественных 
организаций, руководит административно-управленческим персоналом. 
Осуществляет подбор и расстановку кадров, контролирует выполнение правил 
внутреннего трудового распорядка, санитарно-гигиенического режима, охраны 
труда и техники безопасности, осуществляет финансово-хозяйственную 
деятельность. 

Заместители директора по УВР контролируют преподавание учебных 
предметов, организуют и проводят промежуточную и итоговую аттестацию 
учащихся, ведут методическую работу с педагогическими кадрами. 

Заместитель директора по ВР осуществляет руководство воспитательной 
работы и осуществляет контроль за дополнительным образованием в лицее. 

Завхоз осуществляет руководство хозяйственной деятельностью лицея, 
является контрактным управляющим, осуществляет контроль за поставки, работы и 
услуги, кроме того за хозяйственным обслуживанием и надлежащим техническим 
и санитарно-гигиеническим состоянием помещений здания и сооружения. 

Управляющий совет: 
Рассматривает вопросы: 

          -развития образовательной организации; 
          -финансово-хозяйственной деятельности; 

-материально-технического обеспечения. 
Педагогический совет: 
Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью МКОУ 

«Лицей №2», в том числе рассматривает вопросы: 
- развития образовательных услуг; 
- регламентации образовательных отношений; 
- разработки образовательных программ; 
- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
- материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
- аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 
координации деятельности методических объединений 
Общее собрание работников: 
Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 
- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
- принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями работников; 
- разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 
- вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 
Общешкольная родительская конференция: 
Формулирует социальный заказ родителей образовательной организации, 

вносит предложения в перспективный план развития организации. 
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Раздел 3. Содержание и качество подготовки выпускников. 

 
3.1.Виды реализуемых  основных образовательных программ. 
В 2018  году лицей осуществлял образовательную деятельность в 

соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства 
образования России от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (ред. от 01.02.2012 г. с изменениями и дополнениями), 

№ 47-12536/16-11«О формировании учебных планов общеобразовательных 
организаций в 2016-2017 уч. году», в соответствии с постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», и другими федеральными, региональными и муниципальными 
нормативно-правовыми документами. 

В 2018 году реализовывались следующие образовательные программы: 
• Начального общего образования (1-4 кл. по ФГОС НОО, срок освоения 
4 года) 
• Основного общего образования (5-9кл. по ФГОС ООО, срок освоения 5 

лет) 
• Среднего общего образования (10 кл ФГОС СОО) 
• Среднего общего образования  (11 кл. ФК ГОС) 
Лицей обеспечивает доступность и бесплатность дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. Прием, перевод и 
выбытие учащихся из лицея осуществлялись на основании Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (приказ Министерства 
образования и науки российской федерации от 22 января 2014 г. № 32). 

    Проектная мощность МКОУ «Лицей № 2» г.о. Нальчик :   
лицей – 1400 чел.,  дошкольная ступень образования: ДСО №15- 180 чел., 

ДСО №19-80 чел.  
 
 
    
 

 Календарный   год  
               
                    
                                  Уровни  
                                  обучения 

2017 год 2018 год динамика 

Кол 
кл/к 

Кол. 
учащ 

  

1 уровень обучения 25 751 26 816 +65 
2 уровень обучения 39 1159 39 1221 +62 
3 уровень обучения 16 381 15 403 +22 
Итого: 80 2291 80 2440 +149 
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 Выводы: Наблюдается положительная динамика численности обучающихся 

по сравнению с предшествующим годом, что свидетельствует о востребованности 
общеобразовательного учреждения. 

 
     Лицей осуществляет образовательный процесс в соответствии со 

следующими уровнями образовательных программ: 
     · Дошкольное образование; 
     · Начальное общее образование; 
     · Основное общее образование; 
     · Среднее общее образование. 

      Дошкольное образование.  
     Нормативный срок освоения 4 года. 
Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 
ими образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных программ 
дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 
образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не 
освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) 
основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 
общего образования. Требование обязательности среднего общего образования 
применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им 
возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 
обучающимся ранее. 
     Начальное общее образование. 

     Нормативный срок обучения 4 года (1—4 классы). 
     Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 
мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 
основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 
мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 
речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 
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В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 
действия, установленные основной образовательной программой начального 
общего образования, разработанной лицеем самостоятельно на 
основе федеральных государственных образовательных стандартов. 

Начальное общее образование является базой для получения основного 
общего образования. 

Основными задачами на данном этапе обучения являются следующие: 
- сформировать у учащихся мыслительную деятельность, установку на 

понимание; 
 - обнаружить для учащихся возможность разных способов понимания, 

которые затем, в последующих классах, будут развернуты как собственно 
культурные; 

- сформировать первоначальные навыки и умения – не только традиционные 
для начальной школы навыки счета, письма, чтения и пр., но также умение 
слушать и воспринимать иные точки зрения, обосновать свою, выдерживать 
противоречия и т. п. 
     Основное общее образование. 

     Нормативный срок обучения 5 лет (5—9 классы). 
     Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 
эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 
межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 
физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 
социальному самоопределению). 

     В результате изучения всех без исключения предметов на 
уровне основного общего образования у выпускников будут сформированы 
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 
учебные действия, установленные основной образовательной программой 
основного общего образования, разработанной Лицеем самостоятельно на 
основе федеральных государственных образовательных стандартов. 

     Основное общее образование является базой для получения среднего 
общего образования, среднего профессионального образования. 

     Основная цель данного этапа – дать учащимся не только разносторонние 
знания по всем предметам, как через урок, так и через внеклассную работу по 
предмету, но и осознать свои способности и притязания. На данном уровне 
обучения будет действовать широкая сеть факультативов и предметных кружков, 
пропедевтических курсов, работа которых направлена на развитие способностей 
учащихся и формирование их интересов. Это позволяет более полно 
удовлетворить их познавательные потребности, получить знания основ наук и 
овладеть приемами работы. В результате, большинство учащихся способно 
определить направление дальнейшей учебы. 
    Среднее общее образование. 

     Нормативный срок обучения 2 года (10—11 классы). 
Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности на основе индивидуализации профессиональной ориентации 
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содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в 
обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 
началу профессиональной деятельности. 

 Основной задачей на данном уровне обучения является отработка системы 
профильного обучения в старших класса лицея, ориентированной на 
индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с 
учетом реальных потребностей рынка труда. Результатом образования на 
данном этапе является становление у учащихся образа будущего. 
     Профильное обучение на данном этапе предусматривает возможность 
разнообразных комбинаций учебных курсов, которые должны обеспечивать 
гибкую систему профильного обучения. Эта система включает в себя следующие 
типы учебных курсов: 

  - базовые общеобразовательные, 
   -профильные, 
   -элективные. 
Базовые общеобразовательные предметы – предметы обязательные для всех 

учащихся во всех профилях обучения.  
Профильные предметы – предметы повышенного уровня (фактически курсы 

расширенного изучения предметов для старшей ступени лицея), определяющие 
направленность каждого конкретного профиля обучения.  

Так,  химия, биология – профильные предметы  в  классах химико-
биологического профиля; 

физика, математика - профильные предметы  в  классах физико-
математического профиля; 

информатика , математика — профильные предметы  в  классах 
информационно-технологического профиля; 

математика, обществознание, право, экономика, география   – профильные 
предметы  в  классах социально-экономического профиля ; 

русский язык, литература, обществознание, история   – профильные 
предметы  в  классах социально-гуманитарного профиля. 

Элективные курсы – обязательные для посещения курсы по выбору 
учащихся, которые входят в состав профиля обучения на старшей ступени лицея. 
Элективные курсы реализуются за счет школьного компонента учебного плана и 
выполнят две функции. Одни из них «поддерживают» изучение основных 
профильных предметов на заданном профильным стандартом уровне. Другие 
элективные курсы  служат для внутрипрофильной специализации обучения и 
для построения индивидуальных образовательных траекторий.                                      

       
Содержание и качество подготовки обучающихся. 

                                 Сравнительная характеристика качества знаний по годам:                                      
                      2017 год                                                    2018 учебный год 
Качество обучения в лицее – 71,4 %                     -64,8% 
I ступень обучения               – 78,2 %                     -72,9% 
II ступень обучения              – 68,2 %                     -56,1% 
III ступень обучения             – 71,2 %                    -79,4% 
Аттестовано: 
на «5»                    - 466 учеников (21,3%)            -465(22,2%) 
на «4» и «5»          - 974 учеников (44,6%)            -887(42,4%) 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

успеваемости  за 2017  и 2018 годы 

2017 год. Анализ успеваемости  
по уровням общего образования.        

 
Начальная школа: 
- общая успеваемость – 100% 
- качественная успеваемость – 68,1% (на 12,7% ниже показателя прошлого года).  
- количество учащихся окончивших четверть с одной «4» - 25 (6,6%),  
- количество учащихся окончивших четверть с одной «3» - 33 (9,0%). 
    

Результаты успеваемости по классам: 
 

  
Кла
сс  

Всег
о 
уч-
ся 

Количество учащихся 
успевающих на 

  
н/а 

С 
одной  

«4» 

С                
одно

й 
«3» 

% 
усп. 

% 
кач. 

Отл Хор Удов Неу
д 

3а 32 3 17 12   3 4 100 62,5 
3б 32 4 16 12    3 100 62,5 
3в 25 2 14 9   1 3 100 64,0 
3г 25 6 8 11   1 2 100 56,0 
3д 28 2 19 7   3 3 100 75,0 
3е 30 3 19 8   5 2 100 73,3 
3ж 24 1 9 14   1 5 100 41,7 

 196 21 102 73   14 22 100 62,8 

 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Из таблицы видим, что при  стопроцентной успеваемости средний показатель качества 
знаний в 3-их классах составляет 62,8%, а в 4-ых классах – 73,8%. 
     Лучшие результаты наблюдаются  в 3 «Д» классе – 75,0% и 4 «Б» классе – 83,3%.  
     Более низкий уровень обученности показали: 
3 «Ж» класс – 76,7%  и  4 «А» класс – 63,3%. 
 
      Основная школа: 
- общая успеваемость – 97,2%, (на 0,1% выше показателя прошлого года); 
- качественная успеваемость – 49,1% (на 5,6% ниже показателя прошлого года).  
   
  
 
 
 
 

Класс Всего 
уч-ся 

Количество учащихся 
успевающих на 

 
н/а 

С
 о

дн
ой

  «
4»

 

С
 о

дн
ой

  «
3»

 % 
усп. 

% 
кач. 

Отл Хор Удо
в 

Неу
д 

4а 30 3 16 11   2 2 100 63,3 
4б 30 4 21 5   3 1 100 83,3 
4в 32 9 17 6   1  100 81,3 
4г 30 6 15 9   3 1 100 70,0 
4д 31 11 13 7    2 100 77,4 
4е 30 5 15 10   2 5 100 66,7 
 183 38 97 48   11 11 100 73,8 



16 
 

 
 Рассмотрим  успеваемость обучающихся по параллелям. 
 
Класс  Всего 

уч-ся 
Количество учащихся 
успевающих на 

  
н/а 

С
 о

дн
ой

  «
4»

 

С
 о

дн
ой

  «
3»

 % 
усп. 

% 
кач. 

Отл Хор Удов Неуд 

5а 31 3 21 7   4 4 100 77,4 
5б 32 2 20 10   3 5 100 68,8 
5в 32 3 24 5   9 2 100 84,4 
5г 32 2 12 18   2 3 100 43,8 
5д 32 5 11 16   1 5 100 50,0 
5е 32 2 16 14   2 5 100 56,3 
5ж 30 4 13 13    1 100 56,7 

 221 21 117 83   21 25 100 62,4 

6а 31 1 9 19 2  1 4 93,6 32,3 
6б 31 3 14 11  3 2  90,3 54,8 
6в 32  12 18 2  1 2 93,8 37,5 
6г 30 6 13 11   2 7 100 63,3 
6д 32 7 16 9    4 100 71,9 
6е 32 1 14 14 3  3 5 90,6 46,9 
6ж 30 4 13 13   1 3 100 56,7 
6з 32 2 12 18   1 4 100 43,8 

 250 24 103 113 7 3 11 29 96,0 50,8 

 

Высокий уровень обученности показали: 
5 «В» класс – 84,4%, 6 «Д» класс– 71,9% 
Низкий уровень обученности показали: 
5 «Г» класс – 43,8%, 6 «А» класс – 32,3% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Высокий уровень обученности показали: 
7 «А» класс – 68,8%, 8 «Д» класс– 57,1% 
Низкий уровень обученности показали: 
7 «Е», 7 «Ж» классы – 36,7%, 8 «Е» класс – 21,4% 
 
 

Класс  Всего 
уч-ся 

Количество учащихся 
успевающих на 

  
  н/а 

С
 о

дн
ой

  
«4

» 

С
 о

дн
ой

  
«3

» 

% 
усп. 

% 
кач. 

Отл Хор Удов Неуд 

7а 32 1 21 10   1 1 100 68,8 
7б 32 2 13 17    5 100 46,9 
7в 26 4 8 13  1 1 4 96,2 46,2 
7г 28  13 15   3 5 100 46,4 
7д 32  13 17  2 2 6 93,8 40,6 
7е 30 1 10 17 2   4 93,3 36,7 
7ж 30 1 10 18 1   1 96,7 36,7 
7з 32 1 17 14   1 4 100 56,3 
 242 10 105 121 3 3 8 30 97,5 47,5 

8а 30 3 4 22 1   3 96,7 23,3 
8б 29 4 9 16   1 2 100 44,8 
8в 28 5 6 16 1   6 96,4 39,3 
8г 30 3 8 19    5 100 36,7 
8д 28 3 13 9 3  1  89,3 57,1 
8е 28 2 4 22    1 100 21,4 
8ж 30  7 23    6 100 23,3 
8з 29  18 10 1    95,6 62,1 
 232 20 69 137 6  2 23 97,4 38,4 
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Класс  Всего 

уч-ся 
Количество учащихся 
успевающих на 

  
  н/а 

С
 о

дн
ой

  
«4

» 

С
 о

дн
ой

  
«3

» % 
усп. 

% 
кач. 

Отл Хор Удов Неуд 

9ХБ-1 21 1 7 12  1 2 2 95,2 38,1 
9ХБ-2 21 1 10 10   1  100 52,4 
9 СГ-1 30 3 10 17    5 100 43,3 
9 СГ-2 32 1 14 17    4 100 46,9 
9 СГ-3 27 5 8 14    1 100 48,1 
9 ИТ 21 1 13 4 3    85,7 66,7 
9 СЭ 30 1 6 17 6   2 80,0 23,3 
9 ФМ 32 5 14 13     100 59,4 

 214 18 82 104 9 1 3 14 95,3 46,7 

Всего  1159 93 476 558 25 7 45 121 97,2 49,1 

Высокий уровень обученности показал:  9 ИТ класс – 66,7% . 
Более низкий уровень обученности показал:   9 СЭ класс – 23,3%. 
  
 Старшие классы: 
- общая успеваемость – 96,6%, ( на 1,5% ниже показателя прошлого года); 
- качественная успеваемость – 63,4% (на 7,6% выше показателя прошлого года) 
 
Класс  Всего 

уч-ся 
Количество учащихся 
успевающих на 

  
  н/а 

С
 о

дн
ой

  
«4

» 

С
 о

дн
ой

  
«3

» 

% 
усп 

% 
кач 

Отл Хор Удов Неуд 

10 ХБ-1 21 9 6 6    1 100 71,4 
10 ХБ-2 17 5 3 9     100 47,1 
10 СЭ-1 27 6 10 8 3  5 2 88,9 59,3 
10 СЭ-2 30 8 4 12 1 5  1 80,0 40,0 
10 СЭ-3  27 5 6 14 2    92,6 40,7 
10 ФМ 29 15 7 7   1 5 100 75,9 
10 СГ 27 3 2 18 4   1 85,2 18,5 
 178 51 38 74 10 5 6 10 91,6 50,0 
11 ХБ-1 17 12 4 1    1 100 94,1 
11 ХБ-2 17 3 10 4   2 2 100 76,5 
11 СЭ-1 25 9 10 6    2 100 76,0 
11 СЭ-2 16 2 7 6 1   4 93,8 56,3 
11 СГ-1 21 5 14 2    1 100 90,5 
11 СГ-2 22 9 7 6     100 72,7 
11 СГ-3 19 6 7 6     100 68,4 
11 ИТР 24 7 13 4   1 2 100 83,3 
11 ИТ 22 3 12 7    3 100 68,2 
 183 56 84 42 1  3 15 99,5 76,5 
 361 107 122 116 11 5 9 25 96,6 63,4 

 
 
Высокий уровень обученности показали: 
10 ТР(Роснефть) класс – 75,9%  и  11 ХБ-1 класс – 94,1%. 
Более низкий уровень обученности показали: 
10 СГ класс – 18,5%  и  11 СЭ-2 класс – 56,3%.  
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Общий итог по лицею: 
 

 

Всего 
уч-ся 

Отл Хор Удов Неуд   
  н/а 

С
 о

дн
ой

  
«4

» 

С
 о

дн
ой

  
«3

» 

% 
усп 

% 
кач 

Начальная школа 379 59 199 121   25 33 100 68,1 

Основная школа 1159 93 476 558 25 7 45 121 97,2 49,1 

Старшие классы 361 107 122 116 11 5 9 25 96,6 63,4 

Всего по школе 1899 259 797 795 36 12 79 179 97,5 55,6 

 
2018 год. Анализ успеваемости   

по уровням общего образования 
 
Начальная школа: 
- общая успеваемость – 99,7% ( 1 неуспев. ) 
- качественная успеваемость – 63,1% (выше на 4,9%) 
Результаты успеваемости по параллелям: 

3 классы

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общая успеваемость – 100% 
Качественная успеваемость – 63,9% (повысилась на 3,3%) 
Учащиеся успевающие на:   
              «отлично» - 15% 
              «хорошо»  - 49% 
              «удовлетворительно» - 36% 
 
 

  
Класс  

  

  
Всего 
уч-ся 

Количество учащихся 
успевающих на 

   
н/а  

 
 

% 
усп. 

 
 

% 
кач. Отл Хор Удов Неуд 

3а 34 6 12 16     100 52,9 

3б 34 1 17 16     100 52,9 

3в 34 5 17 12      100 64,7 

3г 32 6 18 8      100 75,0 

3д 32 6 18 8     100 75,0 

  166 24 82 60 0 0 100 63,9 
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Высокий уровень обученности : 3 «Г» классе – 75,0% и 3 «Д» - 75,0% . 
Низкий уровень обученности:    3 «А» класс – 52,9%  и  3 «Б» класс – 52,9%. 
Понизилась успеваемость в 3 «А» классе и 3 «Б» классе на 8,9%. 

4 классы

 
Класс  

  
  

Всего 
уч-ся 

Количество учащихся 
успевающих на 

  
н/а 

  

 
 

% 
усп. 

 
 

% 
кач. Отл Хор Удов Неуд 

4а 34 2 21 11     100,0 67,6 

4б 32 4 19 9     100,0 71,9 

4в 26 4 11 11     100,0 57,7 

4г 30 4 15 11     100,0 63,3 

4д 28 3 15 10     100,0 64,3 

4е 34 5 14 14 1   97,1 55,9 

4ж 24 2 11 11     100,0 54,2 

  208 24 106 77 1 0 99,5 62,5 

 
Общая успеваемость – 99,5%  (1 неуспев.) 
Качественная успеваемость – 62,5% (повысилась на 6,2%) 
Учащиеся успевающие на:   
              «отлично» -11,5%; 
              «хорошо» - 51% 
              «удовлетворительно» - 37% 
              «неудовлетворительно» - 0,5% 
Высокий уровень обученности : 4 «Б» класс - 71,9% 
Низкий уровень обученности: 4 «Ж» класс – 54,2% 
Успеваемость понизилась в 4 «Г»классе на 6,7% и 4 «Е» классе на 2,9% . 
 
Основная школа: 
- общая успеваемость – 97,5%,  
- качественная успеваемость – 50,6% (выше на 4,8% ).  
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5 классы

                                           
    Количество учащихся     
Класс  Всего успевающих на н/а % 

усп. 
% 
кач. 

  уч-ся Отл Хор Удов Неуд     
5а 32 3 19 10     100,0 68,8 
5б 34 5 28 1     100,0 97,1 
5в 34 5 21 8     100,0 76,5 
5г 32 1 20 11     100,0 65,6 
5д 34 7 14 13     100,0 61,8 
5е 34 6 22 6     100,0 82,4 
5ж 34 4 20 10     100,0 70,6 
5з 26 1 13 12     100,0 53,8 
  260 32 157 71 0 0 100,0 72,7 

 
Общая успеваемость – 100% 
Качественная успеваемость – 72,7% (повысилась на 4,1%) 
Учащиеся успевающие на:   
              «отлично» - 12%; 
              «хорошо» - 60% 
              «удовлетворительно» - 27% 
Высокий уровень обученности : 5 «Б» класс – 97,1% 
Низкий уровень обученности:     5 «З» класс – 53,8% 
Понизилась успеваемость в 5 «Д» классе на 14,7%, 5 «Е»  –  на 5,8% и 5 «З»   –  на 7,7%. 

6 классы
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    Количество учащихся       

Класс  Всего успевающих на   
н/а % 

% 

  уч-ся Отл Хор Удов Неуд   усп. кач. 

6а 32 3 21 8     100,0 75,0 

6б 32 6 14 12     100,0 62,5 

6в 34 6 22 6     100,0 82,4 

6г 32 1 13 18     100,0 43,8 

6д 34 4 10 20     100,0 41,2 

6е 32 2 14 16     100,0 50,0 

6ж 30 3 10 17     100,0 43,3 

  226 25 104 97 0 0 100,0 57,1 

 
Общая успеваемость – 100% 
Качественная успеваемость – 57,1% (повысилась на 9,5%) 
Учащиеся успевающие на:   
              «отлично» - 11%; 
              «хорошо» - 46% 
              «удовлетворительно» - 43% 
Высокий уровень обученности : 6 «В» класс – 82,4% 
Низкий уровень обученности:     6 «Д» класс – 41,2% 
Успеваемость в параллели 6 классов не снизилась. 
 

7 классы

 
 

    Количество учащихся     
% 

усп. 

  
% 

кач. Класс  Всего успевающих на   н/а 

  уч-ся Отл Хор Удов Неуд   

7а 32 1 10 16 5   84,4 34,4 

7б 31 4 13 14     100,0 54,8 

7в 30 1 10 11 8   73,3 36,7 

7г 32 4 14 14     100,0 56,3 

7д 32 4 10 18     100,0 43,8 

7е 31 2 7 21 1   96,8 29,0 

7ж 32 4 10 18     100,0 43,8 

7з 32 1 11 18 2   93,8 37,5 

  252 21 85 130 16 0 93,7 42,1 
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Общая успеваемость – 93,7% 
Качественная успеваемость – 42,1% (повысилась на 4,9%) 
Учащиеся успевающие на:   
              «отлично» - 8%; 
              «хорошо» - 34% 
              «удовлетворительно» - 52% 
              «неудовлетворительно» - 6% 
Высокий уровень обученности : 7 «Г» класс – 56,3% 
Низкий уровень обученности:     7 «Е» класс – 29,0% 
Понизилась успеваемость в 7 «Д» классе на 1,5%, 7 «Е»  –  на 7,7% и 7 «З»   –  на 3,1%. 
 

8 классы

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общая успеваемость – 96% 
Качественная успеваемость – 44% (повысилась на 2,4%) 
Учащиеся успевающие на:   
              «отлично» - 6%; 
              «хорошо» - 38% 
              «удовлетворительно» - 52% 
              «неудовлетворительно» - 4% 
Высокий уровень обученности : 8 «Б» класс – 56,3% 
Низкий уровень обученности:     8 «З» класс – 28,1% 

    Количество учащихся       

Класс  Всего успевающих на   н/а % % 

  уч-ся Отл Хор Удов Неуд   усп. кач. 

8а 32 2 15 15     100,0 53,1 

8б 32 4 14 11 3   90,6 56,3 

8в 30 3 11 15 1   96,7 46,7 

8г 30 2 14 13 1   96,7 53,3 

8д 32 1 15 14 2   93,8 50,0 

8е 32 1 9 19 3   90,6 31,3 

8ж 30   10 20     100,0 33,3 

8з 32 2 7 23     100,0 28,1 

  250 15 95 130 10 0 96,0 44,0 
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Понизилась успеваемость в 8 «Е» классе на 3,2%  и 8 «З»   –  на 9,4%. 
 

         

9 классы

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общая успеваемость – 97,9% 
Качественная успеваемость – 35,9% (повысилась на 2,4%) 
Учащиеся успевающие на:   
              «отлично» - 9%; 
              «хорошо» - 27% 
              «удовлетворительно» - 62% 
              «неудовлетворительно» - 1% 
Учащиеся не прошедшие аттестацию - 0,9% 
Высокий уровень обученности : 9 «ЕН-1» класс – 50,0% 
Низкий уровень обученности:     9 «Г-3» класс – 15,8% 
Понизилась успеваемость в 9 «Г-1» классе на 4,5%  и в 9 «Г-3»   –  на 9,2%. 
 
 Старшие классы: 
- общая успеваемость – 96,6%, ( на 1,5% ниже показателя прошлого года); 
- качественная успеваемость – 63,4% (на 7,6% выше показателя прошлого года) 

    Количество учащихся       

Класс  Всего успевающих на   н/а % % 

  уч-ся Отл Хор Удов Неуд   усп. кач. 

9ЕН-1 32 6 10 16     100,0 50,0 

9ЕН-2 30 3 6 20   1 96,7 30,0 

9 СЭ-1 32 2 5 25     100,0 21,9 

9 СЭ-2 32 3 11 18     100,0 43,8 

9 Г-1 29 0 7 22     100,0 24,1 

9 Г-2 28 1 12 14 1   96,4 46,4 

9 Г-3 19 1 2 13 2 1 84,2 15,8 

9 Т 32 5 10 17     100,0 46,9 

  234 21 63 145 3 2 97,9 35,9 
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10 классы

 
 

      Количество учащихся       

Класс  Всего успевающих на   н/а % % 

  уч-ся Отл Хор Удов Неуд   усп. кач. 

10 ЕН-1 18 2 6 10     100,0 44,4 

10 ЕН-2 19 7 8 4     100,0 78,9 

10 СЭ 28 2 5 21     100,0 25,0 

10 Г-1 28 5 11 11   1 96,4 57,1 

10 Г-2 22 2 6 12 1 1 90,9 36,4 

10 Г-3 31 10 11 10     100,0 67,7 

10 ТР 26 6 12 8     100,0 69,2 

10 Т 20 3 11 6     100,0 70,0 

  192 37 70 82 1 2 98,4 55,7 

 
Общая успеваемость – 98,4% 
Качественная успеваемость – 55,7%  
Учащиеся успевающие на:   
              «отлично» - 19%; 
              «хорошо» - 36% 
              «удовлетворительно» - 43% 
              «неудовлетворительно» - 0,5% 
Учащиеся не прошедшие аттестацию - 1% 
Высокий уровень обученности : 10 «ЕН-2» класс – 78,9% 
Низкий уровень обученности:     10 «СЭ» класс – 25% 
 

11 классы
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    Количество учащихся       

Класс  Всего успевающих на   н/а % % 

  уч-ся Отл Хор Удов Неуд   усп. кач. 

11 ХБ-1 19 10 8 1     100,0 94,7 

11 ХБ-2 21 9 7 5     100,0 76,2 

11 СЭ-1 30 16 10 4     100,0 86,7 

11 СЭ-2 30 7 15 8     100,0 73,3 

11 СЭ-3 30 7 14 8 1   96,7 70,0 

11 СГ 26 6 9 11     100,0 57,7 

11 ИТР 29 15 13 1     100,0 96,6 

  185 70 76 38 1 0 99,5 78,9 

 
Общая успеваемость – 99,5% 
Качественная успеваемость – 78,9% 
Учащиеся успевающие на:   
              «отлично» - 38%; 
              «хорошо» - 41% 
              «удовлетворительно» - 21% 
              «неудовлетворительно» - 0,5% 
Высокий уровень обученности : 11 «ИТР» класс – 96,6% 
Низкий уровень обученности:     11 «СГ» класс – 57,7% 

 
 

  
2018 г. 2017    

 Сравнение  % кач %кач 
4 классы 62,5 62,8 -0,3 
5 классы 72,7 73,8 -1,1 
6 классы 57,1 62,4 -5,3 
7 классы 42,1 50,8 -8,7 
8 классы 44,0 47,5 -3,5 
9 классы 35,9 38,4 -2,5 
10 классы 55,7 46,7 9,0 
11 классы 78,9 50,0 28,9 

 
 

Сравнение успеваемости
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Как видно из диаграммы, понижение успеваемости наблюдается только в начальной 
школе и составляет 5%. В основной школе успеваемость повысилась на 1,5%, а в старших 
классах - на 3,7%. 
 
Резерв. Количество обучающихся по уровням образования, имеющих в 2018 году одну 
«4» и одну «3». 
 

Количество обучающихся, имеющих в 2018 году 
одну «4» и одну «3»

С одной 
«4»

С одной 
«3»

Начальная школа 22 47

Основная школа 58 128

Старшие классы 14 44

Всего 94 219
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В начальной школе количество учащихся, окончивших с одной "4" составляет 12,6%, в 
среднем звене - 10,5%, в старших классах – 11,7%. 
Количество учащихся, окончивших с одной "3" в начальной школе - 6%, в среднем звене - 
5%, в старших классах - 4%. 
Если использовать резерв учащихся с одной "3" в каждом звене, то успеваемость 
повысится на 5%. 
 

Как видно из таблицы, показатели общей и качественной успеваемости остаются 
стабильными (обучающиеся 1 класса не аттестовываются). 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
2018год 2017год 

1-4 классы 63,1 68,1 
5-9 классы 50,6 49,1 
10-11классы 67,1 63,4 

годы Всего 
уч-ся 

% успевающих на н/а % 
усп. 

% 
кач. Отл Хор Удов Неуд 

2018 год 1973 13,6 42,5 42,1 1,6 0,2 98,2 56,1 

2017 год 1899 13,6 42,0 41,9 1,9 0,6 97,5 55,6 

2016 год 1790 14,0 45,9 37,6 2,1 0,4 98,4 59,9 
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Сравнение успеваемости 
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Сравнение качества знаний 

Выводы: одним из важнейших показателей учебного процесса является 
уровень обученности учащихся. В сравнительном анализе наблюдается 
стабильный уровень обученности . Это обусловлено тем, что при организации 
работы на учебных занятиях учителя используют  различные формы и методы 
обучения, отдавая предпочтение проблемно – поисковому подходу, который 
предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, 
поиск доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с 
эталоном.  

При таком подходе у учащихся возникает естественная мотивация учения, 
что позволяет им ощущать себя не сторонним наблюдателем разворачивающегося 
сюжета, а его «соучастником». 

Из данных таблиц  и диаграмм  можно сделать вывод, что на протяжении   
лет наблюдается систематическая стабильность уровня обученности учащихся. 
Успеваемость остается неизменной и соответствует 100%-му показателю. 

Проанализируем результаты самообследования предметных кафедр. 
 
 
Математика,  алгебра  и начала анализа, геометрия. 
Эффективное использование нестандартных форм проведения уроков 

стимулирует творческую активность всех учащихся, их увлеченность и 
потребность в самостоятельном приобретении знаний, т.к. в XXI веке образование 
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всё больше должно становиться самообразованием. Необходимо тщательно 
продумывать упражнения для развития самостоятельности мышления, ставить  

перед учащимися определенную задачу и так организовать их умственную 
деятельность, чтобы дети самостоятельно искали и находили пути ее решения, 
чувствовали себя успешными, а значит мотивированными на обучение. 
Контроль входных работ обучающихся учащихся 5-11 классов по математике. 
Классы Январь-май 2017г. Сентябрь-декабрь 2017г. 

 % успеваемости % качества % успеваемости % качества 
5 83,4 45,9 70,7 43,8 
6 90,4 58 85,6 50,7 
7 60,9 26,9 77,2 30,4 
8 86,8 42,2 67,55 26,4 
9 66,8 42 67,5 40 
10 80 46,1 80,2 44,7 
11 79,1 66,1 78,3 62,3 
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Промежуточный контроль успеваемости учащихся 5-11 классов по математике. 

Классы Январь-май 2017г. Сентябрь-декабрь 2017г. 

 % успеваемости % качества % успеваемости % качества 
5 86,6 61,1 77 41,6 
6 90,9 57,1 74,3 43,7 
7 73,6 36,6 72,5 42,3 
8 82,5 32,6 73,7 33,3 
9 85,7 65,4 82,3 56,6 
10 90,1 76,1 86,8 68,1 
11 95,3 75,4 100 88 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Итоги успеваемости по математике в 5-11 классах 
(Январь-май 2018 г.). 

Классы  Кол-во 
уч-ся 

«5» «4» «3» «2» %усп-ти %  кач-ва 

5 222 68 110 43 0 100 80,5 
6 253 58 123 72 0 100 71,6 
7 240 85 103 52 0 100 70,03 
8 205 64 100 67 0 100 70,8 
9 213 70 103 41 0 100 81 

10 181 79 64 38 0 100 78 
11 179 102 77 1 0 100 98 
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Сентябрь-декабрь 2018г. 
Результаты входного контроля по Математике в 5 классах. 

К
ла

сс
 

П
о 

сп
ис

ку
 Отсутствов

ало на "5" на "4" на "3" на "2" 

%
 

ус
пе

ва
е

м
ос

ти
 

%
 

ка
че

ст
в

а 

уч-ся % уч-ся % уч-ся % уч-ся % уч-ся % 

5А 32 1 3,1 3 9,7 5 16,1 9 29,1 14 45,1 54,8 25,8 

5Б 34 2 5,9 3 9,4 9 28,1 11 34,4 9 28,1 71,9 37,5 

5В 32 4 12,5 0 0 19 67,8 9 32,2 0 0 100 67,9 

5Г 32 4 12,5 10 35,7 12 42,9 5 17,8 1 3,6 96,4 78,6 

5Д 34 10 41,7 0 0 18 75 6 25 0 0 100 75 

5Е 34 7 20,1 5 18,5 6 22,2 9 33,3 7 26 74,1 40,7 

5Ж 34 2 5,9 2 6,2 4 12,5 12 37,5 14 43,8 56,3 18,8 

5З 26 5 19,2 4 19,1 4 19,1 12 57,1 1 4,7 95,2 38,1 

Дата: 20.04.2017 
Предмет: Математика 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 20 

Общая гистограмма первичных баллов 
 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 
  

Вариант 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Кол-во уч. 

11 1  1 4  1 2 2 5 5 10 13 18 25 9 14 4 2 116 

16  1 2 4 2 5 8 8 7 11 17 11 15 14 6 3   114 

Комплект 1 1 3 8 2 6 10 10 12 16 27 24 33 39 15 17 4 2 230 
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Результаты входного контроля по Математике в 6 классах. 

К
ла

сс
 

П
о 

сп
ис

ку
 

Отсутствовало на "5" на "4" на "3" на "2" 

%
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 

%
 

ка
че

ст
ва

 

уч-ся % уч-ся % уч-ся % уч-ся % уч-ся % 

6А 32 1 3,1 4 12,9 3 9,7 10 32,2 14 45,2 54,8 22,6 

6Б 32 4 12,5 2 7,1 8 28,6 12 42,9 6 21,4 78,6 35,7 

6В 34 6 17,7 6 21,4 11 39,3 8 28,6 3 10,7 89,3 60,7 

6Г 32 2 6,2 5 16,7 11 36,6 8 26,7 6 20 80 53,3 

6Д 34 10 29,4 1 4,2 9 37,5 5 20,8 9 37,5 62,5 41,7 

6Е 32 6 18,7 8 30,8 8 30,8 7 26,9 3 11,5 88,5 61,5 
6

Ж 30 1 3,3 2 6,9 3 10,35 3 10,35 21 72,4 27,6 17,2 
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Результаты входного контроля по Математике в 7 классах. 

К
ла

сс
 

П
о 

сп
ис

ку
 

Отсутствовало на "5" на "4" на "3" на "2" 

%
 

ус
пе

ва
е

м
ос

ти
 

%
 

ка
че

ст
в

а 

уч-ся % уч-ся % уч-ся % уч-ся % уч-ся % 

7А 32 4 13,3 3 10,7 1 3,6 11 39,3 13 46,4 53,6 14,3 

7Б 31 4 12,9 2 7,4 9 33,3 9 33,3 7 26 74,1 40,7 

7В 30 3 10 4 14,8 9 33,3 7 29,95 7 29,95 74,1 48,1 

7Г 31 7 22,6 3 12,5 4 16,7 11 45,8 6 25 75 29,2 

7Д 31 8 25,8 4 17,4 6 26,1 9 39,1 4 17,4 82,6 43,5 

7Е 30 6 20 0 0 6 25 12 50 6 25 75 25 
7
Ж 30 1 3,3 2 6,9 9 31,1 11 37,9 7 24,1 75,9 37,9 

7З 32 1 3,1 4 12,9 1 3,3 21 67,7 5 16,1 83,9 16,1 
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Результаты входного контроля по Математике в 8 классах. 

Кл
ас

с 

П
о 

сп
ис

ку
 

Отсутствовало на "5" на "4" на "3" на "2" 

%
 

ус
пе

ва
е

м
ос

ти
 

%
 

ка
че

ст
ва

 

уч-ся % уч-ся % уч-ся % уч-ся % уч-ся % 

8А 32 2 6,25 5 16,7 4 13,3 19 63,3 2 6,7 93,3 30 

8Б 32 4 12,5 0 0 2 7,1 6 21,5 20 71,4 28,6 7,1 

8В 30 5 16,7 1 4 3 12 10 40 11 44 56 16 

8Г 30 4 13,3 0 0 4 15,4 11 42,3 11 42,3 57,7 15,4 

8Д 32 10 31,2 1 4,5 1 4,5 8 36,4 12 54,6 45,5 9,1 

8Е 32 3 9,4 0 0 6 20,7 10 34,5 13 44,8 55,2 20,7 

8Ж 30 2 6,9 3 11,1 6 22,2 12 44,5 6 22,2 77,8 33,3 

8З 32 3 9,4 3 10,3 8 27,6 10 34,5 8 27,6 72,4 37,9 
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Математика 8 классы
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Результаты входного контроля по Математике в 9 классах. 

К
ла

сс
 

П
о 

сп
ис

ку
 

Писали на "5" на "4" на "3" на "2" %
 

ус
пе

ва
ем

ос
т

и 

%
 к

ач
ес

тв
а 

9 Т(Р) 31 29 1 11 13 4 86 41 

9 СЭ1 32 25 0 1 4 21 20 4 

9 СЭ2 32 29 4 11 11 3 89,7 51,7 

9 ЕН1 31 27 2 3 12 10 63 19 

9ЕН2 30 26 1 7 15 3 88 31 

9 Г1 28 22 2 2 9 9 59 18 

9 Г2 26 16 1 3 4 8 50 25 

9 Г3 19 12 0 1 1 10 17 8 
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Результаты входного контроля по Математике в 10 классах. 

К
ла

сс
 

П
о 

сп
ис

ку
 

Писали на "5" на "4" на "3" на "2" %
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 

%
 

ка
че

ст
ва

 

10 
Т(Р) 30 27 4 6 16 1 100 37 

10 СЭ 31 25 1 4 8 11 50 16,7 
10 Т 18 12 1 6 5 0 100 58,3 
10 

ЕН1 19 16 1 4 7 4 75 31 

10 
ЕН2 22 19 3 9 6 1 95 63 

10 Г1 31 22 0 14 6 2 91 64 
10 Г2 21 21 1 5 11 4 81 29 
10 Г3 31 29 0 8 15 6 79 28 
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Результаты входного контроля по Математике в 11 классах. 

К
ла

сс
 

П
о 

сп
ис

ку
 

Писали на "5" на "4" на "3" на "2" %
 

ус
пе

ва
е

м
ос

ти
 

%
 

ка
че

ст
в

а 

11 
ИТР 29 26 5 18 3 0 100 88,5 

11 
СЭ1 30 25 4 14 7 0 100 72 

11 
СЭ2 25 25 8 8 9 0 100 64 

11 
СЭ3 30 20 0 10 6 4 80 50 

11 
ХБ1 20 15 2 9 4 0 100 73,3 

11 
ХБ2 19 19 3 10 6 0 100 68,4 

11 СГ 26 26 5 16 5 0 100 80,8 
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МОУ "Лицей №2"(219 уч.)  

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 
Дата: 19.04.2018 
Предмет: Математика 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

  МОУ "Лицей №2"(244 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (6 класс) 
Дата: 18.04.2018 
Предмет: Математика 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 



36 
 

     Анализ характерных ошибок при выполнении ВПР 
МАТЕМАТИКА 5 класс 
ВПР по математике охватывает большой объем учебного материала, но предложенные задания 
были подобраны без учета прохождения программы по учебнику (Виленкин Н.Я., Жохов В.И. и 
т.д.) по календарному планированию. Так тема: «Проценты» - изучается в апреле-мае.  
В работу были включены темы 6 класса: 
1. Сокращение дробей. 
2. Нахождение наименьшего кратного. 
3. Нахождение наибольшего общего делителя. 
Учащиеся перегружены текущими темами и подготовками к плановым контрольным работам, к 
этому добавляется еще и подготовка к ВПР, которая мешала прохождению программы и отвлекала 
от закрепления пройденных тем. Данная форма оценивания знаний имеет право на существование, 
но желательно, чтобы в разработке заданий учитывалось прохождение программного материала 
по четвертям и курсам. Желательно проведение данной работы в конце IV четверти, в качестве 
итоговой экзаменационной работы.  
МАТЕМАТИКА 6 класс 
1. Проведению ВПР по математике в 6 классе предшествовала подготовительная работа 
(решение вариантов по сборникам ВПР), отвлекающая учеников от прохождения плановых 
программных тем. 
2. ВПР по математике – хорошо продуманная работа, охватывающая изученные темы, 
позволяющая учащимся комплексно показать свои знания. Но предложенные варианты 
значительно отличались по сложности заданий (задание №11). 
3. Сроки проведения ВПР желательно сместить на конец IV четверти, чтобы она являлась 
итоговой экзаменационной работой, и не предшествовала плановым итоговым контрольным 
работам. 

Результаты ЕГЭ. Математика. Базовый уровень 
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Результаты ЕГЭ. Математика. Профильный уровень. 
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Математика. ОГЭ 9 классы. 
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Результаты ЕГЭ. Математика. Базовый уровень 

 
2017 год 2018 год 

«5» «4» «3» «2» % 
усп. 

% 
кач. 

«5» «4» «3» «2» % 
усп. 

% 
кач. 

67 62 43 0 100 75 50 82 52 0 100 72 
 

Результаты ЕГЭ. Математика. Профильный уровень. 
 

2017 год 2018 год 
80-90 70-79 60-69 50-59 40-49 27-39 80-90 70-79 60-69 50-59 40-49 27-39 

7 17 22 23 10 40 6 18 13 13 12 33 
 

Математика. ОГЭ 9 классы. 
 
 

2017 год 2018 год 
«5» «4» «3» «2» % 

усп. 
% 

кач. 
«5» «4» «3» «2» % 

усп. 
% 

кач. 
84 102 15 0 100 92,5 91 106 13 0 100 94 
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Выводы. 
5 классы. 
1. Успеваемость по сравнению с начальной школой у многих падает; 
Многие начинают тяготиться учебой. Жалуются на трудности, усталость, не 
интересность. 
2. Интерес к учебе снижается. Мотивы, которые побуждали их к учению 
младших классов (интерес к пребыванию в школе, первые результаты труда) уже 
удовлетворены, а новые, отвечающие возрастным особенностям, еще не 
сложились. 
3. Многие пятиклассники не записывают задание в дневник, что бы родители не 
смогли их проконтролировать. 
4. Записи в тетрадях и дневниках становятся небрежными: куда-то пропадает 
старательность и аккуратность.  
5. Сами дети становятся тревожнее, беспокойнее. Иногда ученик не может 
решить даже те задачи, которые легко делал полгода назад. 
6. Пятиклассники часто становятся непредсказуемыми в своих реакциях; они 
становятся забывчивыми. 
7. Первые полгода идет повторительный материал. На изучение нового 
материала, очень важных тем остаются очень сжатые сроки. 
Трудности обучения связаны с: 
• Смена учителя; 
• Появление множества разных учителей; 
• Возросший темп работы: дети не умеющие быстро писать, отстают; 
• Появление новых предметов, возрастает объем работы; 
• Новые требования, увеличение нагрузки; 
• Пробелы в знаниях. 
            Пути решения: 
• Содействовать реализации потенциальных возможностей каждого ребенка; 
• Создать доброжелательную атмосферу взаимодействия в классном коллективе; 
• Вовлекать учащихся в активную внеклассную деятельность; 
• Проводить диагностическую работу. 
Трудности при написании ВПР 
1. Уравнения и дроби отсутствуют в программе начальной школы. Учащиеся 
впервые с ними знакомятся в 5 классе. И вместо закрепления идет лишь 
ознакомление и обучение в 5-ом. 
2. НОД и НОК есть в ВПР. Эти темы изучаются в программе 6 класса по 
Виленкину. Необходимо при подготовке к ВПР выделить время на изучение этих 
тем. 
3. Умение решать логические задачи. Трудность понимания текстовой задачи.  
Решение проблем: 
1. Добавить часы в 5-х классах для усвоения всего объема изучаемого материала.  
2. Больше времени уделять решению задач. Давать детям новые и разнообразные 
алгоритмы решения задач. Научить их оформлять краткую запись. 
6 классы. 
Характерные ошибки. 
1. Входной контроль: 
• Нахождение значения выражения: деление дробей; сложение и вычитание 
дробей с разными знаменателями; 
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• Задачи на проценты и части; 
• Решение пропорции (не используют основное свойство пропорции) 
• Нахождение части (%) от числа по его значению 
• Уравнения с использованием обыкновенных и десятичных дробей. 
2. Промежуточный контроль: 
• Работа с десятичными и обыкновенными дробями; 
• Нахождение числа по его дроби при решении задач; 
• Уравнения с применением свойств: 
- распределительного; 
- свойств вычитания числа и суммы, суммы из числа; 
• Приведение подобных. 
Пути решения: Систематически повторять пройденный материал, уделять 
внимание отстающим, контроль усвоения знаний, работа над ошибками. 
7 классы. 
Трудности в обучении: 
• Возрастные особенности обучающихся; 
• Отсутствие контроля со стороны родителей при выполнении домашних 
заданий по математике.  
• Потеря интереса к процессу обучения в связи с появлением более «значимых» 
увлечений (гаджетов).  
• При проведении входного и промежуточного контроля выявлены недочеты по 
темам: 
- арифметические действия с обыкновенными и арифметическими         дробями; 
- группировка слагаемых, нахождение неизвестного множителя при решении 
уравнений; 
- решение задач на составление уравнений и систем уравнений. 
Пути преодоления: 
• Прививать интерес к процессу обучения, вовлекая учащихся во внеклассную 
работу; 
• Создавать на уроках ситуации успеха, особенно для слабых учеников; 
• Больше времени уделять устной работе на уроке, вовлекая весь класс. 
8 классы. 
Алгебра, трудности в обучении: 
1. Трудно даются решения уравнений, содержащих модуль от числа и от 
выражений; 
2. Сложно воспринимаются построения кусочных графиков и сдвиги графиков 
функций  
y= f (x+l) + m; 
3. Исследование функций на монотонность вызывает затруднение. 
Геометрия, трудности в обучении: 
1. Задачи на использование признаков подобия и пропорциональные отрезки в 
прямоугольных треугольниках; 
2. Вписанные, описанные окружности и четырехугольники. 
Способы решения: 
• Внести изменения в планирование рабочих программ по увеличению часов 
на повторение; 
• Увеличить количество мультимедийных средств обучения; 
• Усилить контроль ведения дневников и выполнения домашнего задания со 
стороны родителей. 
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9 классы. 
        Во входном контроле учащиеся сделали ошибки в упрощении выражений, в 
решении систем уравнений, в решении задач. 
        В промежуточной аттестации учащиеся сделали ошибки в решении неравенств 
и систем неравенств, в графическом решении систем уравнений, в нахождении 
области определения функций.  
Способы решения: 
Уделять больше внимания в подготовке по данным темам. Воспитывать интерес 
учащегося к предмету. 
10 классы. 
Трудности в обучении: 
• Стереометрия. 
       Так как не изучается черчение, огромные трудности в представлении 
пространственных фигур, построение чертежей. И, как следствие, пробелы при 
решении задач. Неумение изготовить модель многогранника. 
• Тригонометрия. 
       Много материала из курса «Геометрия 7-9» забыто (или не выучено), 
следовательно, сложности в восприятии нового материала. 
• Математический анализ. 
        В силу не зависящих от нас обстоятельств у учащихся слабо сформировано 
абстрактное мышление и, как следствие, трудности в построении логических 
цепочек. 
          В большинстве профильных классов сильно урезано количество часов, нет 
возможности не только расширить, но и закрепить изученное. 
• Входной контроль показал, что дети забыли очень многое из курса 1-9 класс 
и на вступительное повторение надо выделить больше времени, чем 
запланировано. 
• Промежуточный контроль выявил пробелы в применении 
тригонометрических формул. 
Решение:         
Увеличить количество часов по математике. В средней школе уделить внимание 
заучиванию теоретического материала и решению нестандартных задач. 
11 классы. 
          Учителя математики в 11 классах, в своей работе, сталкиваются с 
некоторыми проблемами, характерной именно этой параллели: 
• Это некоторое несоответствие количества часов, выделенных по программе 
на изучение предмета, с желанием учителя качественно реализовать программу 11 
класса и суметь в целях подготовки к ЕГЭ систематизировать полученные за 
прошлые годы знания; 
• Программа 11 класса по математике довольно насыщена даже в тех классах, 
где этот предмет не является профильным, но одиннадцатиклассники часто 
смотрят по остаточному принципу; 
• Ввиду перегруза учащихся 11 классов, из-за углубленного изучения 
выбранных предметов, для сдачи по ним ЕГЭ, успеваемость по остальным 
предметам может снизиться; 
• Отсутствие уроков черчения влечет за собой большие трудности в изучении 
стереометрии (например, в построении сечений); 
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• Так как современное общение сводится к обмену СМС по телефону, то 
налицо отсутствие логического мышления. Пытками становятся даже 
доказательства теорем. 
Способы решения: 
Из вышеизложенного следует, что учителю математики в 11 классах, приходится 
искать каждый раз самый оптимальный вариант решения возникающих проблем. 
Общие выводы. 
          Весьма актуальной проблемой в изучении математики является 
использование «метода наслоения», как необходимого средства учета возрастных 
особенностей учащихся и систематизация их знаний- осмысление ранее изученного 
с высоты возраста, т.е. знания должны быть более широкими и осмысленными. 
          Нельзя обойти проблему решения задач- очень мало часов на данную тему, а 
ведь именно этот процесс как никакой другой, способствует развитию навыков 
логического мышления, формирует подлинные математические знания. 
           Успех обучающегося может создать учитель, который сам переживает 
радость успеха. 
           Учитель может помочь слабоуспевающему ученику подготовить задание, с 
которым он должен выступить перед классом. 
           Даже разовое переживание успеха может коренным образом изменить 
психологическое самочувствие обучающегося. 
           Что прежде всего нужно сделать в работе со слабоуспевающими учениками? 
• Создать благоприятную атмосферу на уроке; 
• Освободить подростков от страха перед ошибками, создавая ситуацию 
свободного выбора и успеха; 
• Ориентировать детей на ценности: человек, семья, отчество, труд, знания, 
культура, мир, которые охватывают важнейшие стороны деятельности; 
• Культивировать физическое развитие и здоровый образ жизни.  
       Должна быть системность работы по ликвидации пробелов знаний, 
обучающихся по предмету. 

 
Русский язык и литература. 
В условиях обновления образования возросла потребность в учителе, 

способном модернизировать содержание своей деятельности посредством 
критического, творческого ее освоения и применения достижений науки и 
передового педагогического опыта. В связи с этим изменяются и функции 
методического сопровождения, обеспечивающего деятельность учителя. 

Успешность профессиональной деятельности педагога обуславливается 
сформированностью у них профессиональных методических умений. Этот процесс 
протекает эффективнее при активном участии педагогов в профессиональных 
объединениях. Члены кафедры находятся в поиске наиболее эффективных приемов 
педагогической деятельности в организации урока, поскольку именно урок 
является основной формой реализации учебного материала. Так члены кафедры 
владеют методикой мультимедийного урока, проводят уроки с использованием 
ИКТ, владеют методикой личностно - ориентированного и дифференцированного 
подхода в обучении. Работают над темами по самообразованию и повышению 
своего педагогического мастерства. Кабинет русского языка и литературы 
оборудован  медиа аппаратурой, 
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Деятельность кафедры словесности строится на основе диагностики и имеет 
практическую направленность. Обучение проводится в соответствии с Базисным 
учебным планом и государственным стандартом. 

Выявление проблем, наиболее актуальных вопросов деятельности педагогов 
кафедры позволило определить круг вопросов, на которые необходимо было 
обратить внимание. 

Вследствие этого в работу кафедры были включены следующие вопросы: 
• новые технологии как средство повышения положительной мотивации 

к обучению 
• подготовка учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ 
• развитие познавательного интереса у обучающихся 
• работа с одаренными детьми 
•  
На заседаниях кафедры рассматривались вопросы изучения нормативных 

документов, теоретические вопросы, учителя знакомились с опытом работы 
лучших учителей, новинками литературы. Большое внимание было уделено 
подготовке учащихся к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, к предметным олимпиадам. 
                   Результаты входного контроля по Русскому языку в 5 классах 

Кл
ас

с 

П
о 

сп
ис

ку
 

Отсутствовало на "5" на "4" на "3" на "2" 

%
 

ус
пе

ва
е

м
ос

ти
 

%
 

ка
че

ст
ва

 

уч-ся % уч-ся % уч-ся % уч-ся % уч-ся % 

5А 32 2 6,25 7 23,3 8 26,7 13 43,3 2 6,7 93,3 50 

5Б 34 4 11,8 3 10 15 50 8 26,7 4 13,3 86,7 60 

5В 32 3 9,4 13 44,8 12 41,4 1 3,5 3 10,3 89,7 86,2 

5Г 32 3 9,4 3 10,3 10 34,5 3 10,3 13 44,9 55,2 44,8 

5Д 34 6 17,6 8 28,6 12 42,8 2 7,1 6 21,5 78,6 71,4 

5Е 34 5 14,7 5 17,2 16 55,2 8 27,6 0 0 100 72,4 

5Ж 34 5 14,7 3 10,3 12 41,4 4 13,8 10 34,5 65,5 51,7 

5З 26 3 11,5 0 0 7 30,4 7 30,4 9 39,2 60,9 30,4 

5Е 5А 5В 5Б 5Д 5Ж 5З 5Г
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% успеваемости

Русский язык 5 классы
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100

% качества

Русский язык 5 классы
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Результаты входного контроля по Русскому языку в 6 классах. 
Кл

ас
с 

П
о 
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Отсутствовало на "5" на "4" на "3" на "2" 

%
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти
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а 

уч-ся % уч-ся % уч-ся % уч-ся % уч-ся % 
6А 32 8 25 4 16,7 7 29,2 12 50 1 4,1 95,8 45,8 

6Б 32 4 12,5 2 7,15 15 53,6 9 32,1 2 7,15 92,9 60,7 

6В 34 3 8,8 14 45,1 11 35,5 3 9,7 3 9,7 90,3 80,6 
6Г 32 5 15,6 7 26 8 29,6 6 22,2 6 22,2 77,8 55,6 

6Д 34 9 26,5 1 4 6 24 5 20 13 52 48 28 

6Е 32 3 9,4 2 6,9 11 38 7 24,1 9 31 69 44,8 
6Ж 30 4 13,3 3 11,5 12 46,2 5 19,2 6 23,1 76,9 57,7 

6А 6Б 6В 6Г 6Ж 6Е 6Д
0

50

100

% успеваемости

Русский язык 6 классы
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Русский язык 6 классы

 
Результаты входного контроля по Русскому языку в 7 классах. 

Кл
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Отсутствовало на "5" на "4" на "3" на "2" 

%
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уч-ся % уч-ся % уч-ся % уч-ся % уч-ся % 

7А 32 5 15,6 2 7,4 11 40,75 3 11,1 11 40,75 59,3 48,1 

7Б 31 3 9,7 2 7,1 6 21,5 9 32,1 11 39,3 60,7 28,6 

7В 30 1 3,3 1 3,4 12 41,4 8 27,6 8 27,6 72,4 44,8 

7Г 31 1 3,2 5 16,7 10 33,3 9 30 6 20 80 50 

7Д 31 8 34,8 1 4,3 9 39,1 6 26,1 7 30,5 69,6 43,5 

7Е 30 4 13,3 2 7,7 10 38,5 10 38,5 4 15,3 84,6 46,2 

7Ж 30 2 6,7 3 10,7 10 35,7 4 14,3 11 39,3 60,7 46,4 

7З 32 5 15,6 7 25,9 10 37 6 22,3 4 14,8 85,2 63 
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Русский язык 7 классы

 
 

 
 

 
Результаты входного контроля по Русскому языку в 8 классах. 
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ся % уч-ся % уч-ся % уч-ся % 

8А 32 4 12,5 3 10,8 12 42,8 10 35,7 3 10,7 89,3 53,6 
8Б 32 3 9,4 1 3,5 3 10,3 3 10,3 22 75,9 24,1 13,8 
8В 30 5 16,7 0 0 5 20 4 16 16 64 36 20 
8Г 30 5 20 2 8 11 44 6 24 6 24 76 52 
8Д 32 8 25 0 0 4 16,7 5 20,8 15 62,5 37,5 16,7 
8Е 32 3 9,4 0 0 4 13,8 9 31 16 55,2 44,8 13,8 
8
Ж 30 7 23,3 0 0 2 8,7 1 4,3 20 87 13 8,7 

8З 32 10 45,5 1 4,5 6 27,3 7 31,8 8 36,4 63,6 31,8 
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Русский язык 8 классы
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Русский язык 7 классы
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50

100

% качества

Русский язык 8 классы

 
 

                 Мониторинг входного контроля по русскому языку 
                                (в сравнении 2017 и 2018 годы) 

 
Классы Качество обученности (%) Успеваемость (%) 

2017 2018 2017 2018 
5-е 60,1 58,36 77,14 78,74 
6-е 41,38 45,6 64,8 78,67 
7-е 27,98 46,33 63,76 71,56 
8-е 37,36 26,84 66,64 48,54 
9-е 68,3 69,1 90,1 89,4 

10-е 76,5 78,3 75,3 84,2 
11-е 78,2 75,4 87.2 75,3 
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Качество обученности (%) 2017 Качество обученности (%) 2018

Успеваемость (%) 2017 Успеваемость (%) 2018

 

Данные сравнительного анализа входного контроля   показали: в 6-ой, 7-ой и 
8-ой параллелях снизился процент качества знаний обучающихся. Чтобы исправить 
данную ситуацию,  учителям , работающим в указанных классах, рекомендовано: 

1.изучить содержание нормативных документов в образовании, психолого-
педагогическую литературу; 

2.разработать учебные рабочие программы по предмету с учетом специфики 
данных классов; 

 3.изучить современные технологии и методики преподавания предмета, 
научно-методическую литературу;  

4. с целью заинтересованности обучающихся в предмете использовать 
разнообразные формы уроков: уроки –практикумы, уроки – путешествия, уроки – 
деловые игры, КВН, лекции, использовать приемы составления кластеров, 
 алгоритмов. Привлекать обучающихся к работе на компьютере (составление 
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презентаций, написание творческих и исследовательских проектов, оформление 
буклета). 

 5. учитывать  индивидуально - психологические особенности обучающихся, 
 строить процесс обучения так, чтобы он был доступен и интересен для всех 
обучающихся. . 

6. разработать дифференцированные задания (карточки) с целью 
продвижения вперед и сильных  , и слабых обучающихся; 

Благодаря дифференциации обучения, каждый обучающийся становится 
полноправным участником учебного процесса.   Задания творческого характера 
стимулируют познавательную активность слабых   обучающихся. Разноуровневые 
 задания, составленные с учетом возможностей обучающихся, создают в классе 
благоприятный психологический климат. У учеников возникает чувство 
удовлетворения  после каждого верно выполненного задания. 

Работа по учебнику также должна иметь дифференцированный подход. 
Задания разбиты по уровню сложности. 

 
Мониторинг процентов качества и успеваемости 

по предметам и классам (в сравнении 2017  и 2018 г.г.) 
 

Анализ качества обученности  по русскому языку 
 2017, 2018 г. г . 

 
Классы I четверть II четверть III четверть IV четверть 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
5-е 81,54 80,27 80,48 80,89 81,25 83,57 78,75 82,68 
6-е 72,62 70,11 65,24 73,3 79,82 66,46 80,25 69,26 
7-е 70,02 60,52 69,6 61,39 70,94 64,43 73,85 74,86 
8-е 63,2 67,74 71,14 64,22 86,79 72,9 82,92 76,56 
9-е 77 70,3 79,1 75.2 77,3 76,4 88,1 89.2 
10-е - - 68,3 70,4 - - 79,3 90,1 
11-е - - 67,3 89,3 - - 89,7 90,4 
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                          Анализ успеваемости по русскому языку  

2017, 2018 г. г. 
 

Классы I четверть II четверть III четверть IV четверть 
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

5-е 100 100 100 100 99,58 100 100 100 
6-е 98,82 100 99,61 100 100 99,61 100 100 
7-е 100 98,78 100 99,16 100 99,61 100 100 
8-е 100 100 100 100 100 100 100 100 
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9-е 100 100 100 100 100 90,3 100 100 
10-е - - 100 100 - - 100 100 
11-е - - 100 100 - - 100 100 
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                              Анализ    качества обученности по литературе  
                                                         2017, 2018 г. г. 
 

Классы I четверть II четверть III четверть IV четверть 
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

5-е 97,74 89,81 95,3 94,51 90,8 95,46 89,17 90,92 
6-е 80,67 93,66 88,5 85,97 93,99 82,27 90,44 84,23 
7-е 89,6 81,53 88,6 72,84 88,23 82,69 73,85 84,92 
8-е 78,38 79,02 83,24 76,82 85,35 84,96 84,58 83,21 
 68,2 70,2 65,3 62,4 55,3 61,2 73,2 75,1 
10-е - - 79,3 80,2 - - 79,2 81,4 
11-е - - 86,2 87,1 - - 89,6 91,3 
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Анализ   успеваемости по литературе 
2017, 2018 г.г. 

 
Классы I четверть II четверть III четверть IV четверть 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
5-е 100 100 100 100 100 100 100 100 
6-е 99,61 100 99,21 100 100 99,22 100 99,19 
7-е 100 99,58 100 97,91 100 100 100 99,61 
8-е 99,14 100 100 99,58 100 100 99,58 99,54 
9-е 100 100 100 100 100 100 100 100 
10-е - - 99,6 100 - - 100 100 
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11-е - - 100 100   100 100                                                                                                                  
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Анализируя полученные средние показатели качества и успеваемости за два 

года, можно сделать следующие выводы: показатели успеваемости составляют в 
среднем 100%. Оценка качества обученности 5-8 классов  по русскому языку и 
литературе показывает, что практически все классы средней параллели понизили 
свои показатели в 2018 году примерно на 3%, обучающиеся же  9-11 классов 
повысили данные показатели. Тем не менее необходимо продолжать активную 
работу по улучшению навыков грамотного письма. Важным моментом в этом 
является мотивация ученической деятельности. Учащиеся должны четко понимать, 
для чего они изучают тот или иной материал, ясно представлять себе значимость и 
результаты своей работы на уроке. Уровень познавательных способностей 
учеников разный, значительная часть детей имеет низкую мотивацию к обучению, 
следовательно, основной целью педагогической деятельности следует считать 
развитие познавательных способностей учащихся. Основываясь на рекомендации 
ведущих педагогов, в целях формирования положительной учебной мотивации 
 необходимо придерживаться определенного алгоритма, включающего несколько 
относительно самостоятельных, но обязательных организационно-педагогических 
действий. К ним относятся: 

1.    Определение и уточнение  целей обучения. 
2.    Изучение исходного уровня мотивации. 
3.    Определение ведущих мотивов учебной деятельности. 
4.    Диагностика индивидуальных особенностей мотивации. 
5.    Анализ динамики мотивации и  ее причин. 
6.    Формирование положительных мотивов обучения. 
7.    Оценка достигнутых результатов и планирование последующей 

коррекционной деятельности. 
 

Анализ Всероссийских проверочных работ 

ВПР октябрь 2017. 5 класс 
26.10.2017 
Русский язык 

Статистика по отметкам 
 
Максимальный первичный балл: 15 
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ОО Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

   
 МКОУ "Лицей №2"      214 4.7 14.5 40.2 40.7 

Общая гистограмма отметок 

 
Распределение отметок по вариантам 
Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

1 2 21 43 43 109 
2 8 10 43 44 105 

Комплект 10 31 86 87 214 
Всероссийские проверочные работы (5 класс) 
17.04.2018 
Русский язык 

МКОУ "Лицей №2" 212 4.2 30.2 41 24.5  

 
Общая гистограмма отметок 

 

 
Распределение отметок по вариантам 

  

2 3 4 5 Кол-во уч. 

8 36 45 15 104 
1 28 42 37 108 
9 64 87 52 212 
  

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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Всероссийские проверочные работы (6 класс) 
25.04.2018 
Русский язык 

Статистика по отметкам 
 
Максимальный первичный балл: 51 

 

ОО Кол-
во уч. 

Распределение 
групп баллов в 

% 
2 3 4 5 

 
МКОУ "Лицей №2" 244 16.4 33.

6 
36.
9 

13.
1 

 
 

Общая гистограмма отметок 

 
Распределение отметок по вариантам 

 
 
 

 
Вариан
 

2 3 4 5 Кол-во 
 18 38 53 14 123 1 

2 22 44 37 18 121 
Комплект 40 82 90 32 244 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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 Всероссийская проверочная работа по русскому языку состояла из двух 

частей , которые включали  14 заданий  :  
1. вставить буквы, раскрывая скобки, поставить знаки препинания ;  

выполнить задания по тексту( все виды разбора); 
2.анализ текста(работа по развитию речи) 
    Наиболее трудными для обучающихся оказались задания 12 (определить 

лексическое значение слова и записать предложение ,в котором многозначное 
слово употреблялось бы в другом значении) и 13(определить стилистическую 
окраску слова, подобрать и записать синонимы).Еще одной причиной того ,что 
обучающиеся не справились с работой, является непропорциональный 
отведенному количеству времени  объем заданий. 

     Учителям ,работающим в 5-8 классах, рекомендовано усилить работу по 
подготовке обучающихся к подобным видам работы.     
 

Результаты ЕГЭ, ОГЭ по русскому языку. 
Русский язык и литература в большей степени, чем большинство других 

школьных предметов, являются прикладными и жизненно важными дисциплинами. 
Основная цель профессиональной деятельности учителя-словесника – создание 
условий для общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся на основе формирования универсальных учебных действий, 
обеспечивающих не только успешное усвоение знаний, умений и навыков, но и 
формирование компетентностей в области русского языка и литературы. Данная 
цель определяет ожидаемые результаты, связанные с образованием школьников : 
достижение качества обученности по русскому языку – не менее 70%, по 
литературе – не менее 80%; результативность по итогам государственной итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ – средний балл по предметам не ниже средних 
показателей муниципального и федерального уровней 

Результаты 
итоговой аттестации по русскому языку  обучающихся 9-х, 11-х классов (ср.балл) 

 2017 2018 
ОГЭ 4,4 4,5 
ЕГЭ 71,2 78,5 

     В 2018 учебном году обучающиеся лицея успешно сдали Единый 
государственный экзамен : Архестова М.и Накова Л. получили 100 баллов; 
неудовлетворительных оценок нет. 
                                   Результаты ЕГЭ по литературе (ср.балл) 

2017 2018 
63 64 
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       Таким образом, большинство учащихся овладели знаниями и умениями, 
необходимыми для продолжения образования. Учащиеся 9,11 классов активно 
посещали консультации, отрабатывали навыки, необходимые для выполнения 
экзаменационной работы по русскому языку и литературе. 

 
Общественные науки. 
Важный показатель результативности образования – это качество знаний. 

Качество образовательной деятельности – один из показателей работы всего 
педагогического коллектива по вопросу развития мотивационной сферы 
обучающихся, их возможностей, способностей.  

Применяя в своей работе разно уровневые и разнообразные формы обучения, 
инновационные образовательные технологии, учителя кафедры общественных 
создали все необходимые условия для обучения детей с разными способностями, с 
разной степенью освоения учебного материала.  

Оценка качества образования осуществлялась посредством: 
•системы внутришкольного контроля; 
•государственной (итоговой) аттестации выпускников; 
•внутреннего мониторинга качества образования; 
В качестве источников данных для оценки качества образования 

использовались: 
•образовательная статистика; 
•промежуточная и итоговая аттестация; 
• входные контроли 
В рамках внутришкольного контроля осуществлены: 
- посещения уроков, внеклассных мероприятий, 
- проверки поурочного планирования учителей, 
- ведения классных журналов, журналов внеурочной деятельности и 
кружковой работы, 
При посещении уроков и внеклассных мероприятий выявлено, что учителя 
используют как традиционные формы обучения, так и информационно- 
коммуникационные технологии, технологии проектного обучения, кейс- 
технологии, игровые и интерактивные технологии, элементы проблемного 
обучения, что способствует развитию интеллектуального уровня детей, их 
интереса и творческих способностей, самостоятельности, создало новые 
возможности получения знаний. 

 
Мониторинг  % качества и % процент успеваемости по предметам и классам  

в сравнении 2017  и 2018 годы. 
Анализ %  качества  и успеваемости обучающихся по географии 2017-2018 

параллель 2017 год % 
качества 

2018 год % 
качества 

2017 год % 
успеваемости 

2018 год % 
успеваемости 

5-е классы  83 93,2 100 100 
6-е классы 85 95,9 100 100 
7-е классы 86 88,2 100 99,6 
8-е классы 85 83,2 100 100 
9-е классы 83 81,4 100 100 
10-е классы 93,4 100 100 100 
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Сравнительная диаграмма обученности 5-10 классы по географии 
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                  Анализ %  качества  и успеваемости  обучающихся по истории в сравнении  
2017  и 2018 годы. 

параллель 2017 год % 
качества 

2018 год % 
качества 

2017 год % 
успеваемости 

2018 год % 
успеваемости 

5-е классы 93 97,4 100 100 
6-е классы 92,5 81,7 100 100 
7-е классы 89,2 81 100 100 
8- е классы 91 83 100 100 
9-е классы 81 58,6 100 100 
10-е классы 81 74,8 100 100 
11-е классы 92 90,3 100 100 

 
Сравнительная диаграмма обученности 5-10 классы по истории 
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Анализ % качества и успеваемости обучающихся по обществознанию в сравнении  

2017  и 2018 годы. 
параллель 2017 год % 

качества 
2018 год % 
качества 

2017 год % 
успеваемости 

2018 год % 
успеваемости 

5-е классы 80 - 100 100 
6-е классы 82 81,1 100 100 
7-е классы 89,2 79,4 100 100 
8-е классы 88,5 93,4 100 100 
9-е классы 85 95 100 100 
10-е классы 82 93,4 100 100 
11-е классы 83 83,5 100 100 
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Сравнительная диаграмма обученности 5-11 классы по обществознанию 
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Мониторинг входного контроля по обществознанию, географии и истории в профильных 
классах (СЭ, СГ) в сравнении 2017  и 2018 годы. 

10-е классы Общество 2017 г 
класс % качества % успеваемости 
10 СГ 60 72 
10 СЭ1 85 90 
10 СЭ2 83 90 
10 СЭ3 84 93 
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11-е классы Общество 2018г 

Класс % качества % успеваемости 
11 СГ 85 97 
11 СЭ1 98 97 
11СЭ2 97 98 
11СЭ3 96 98 
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Результаты входного контроля по географии в 10-х профильных классах за 2017год 

 
Класс Всего 

уч-ся 
«5» «4» «3» «2» % 

успев 
% 

качества 
10 СЭ-1 29 16 8 5 _ 100 % 82,7 % 

10 СЭ-2 29 15 9 5 _ 100 % 82,7 % 

10 СЭ-3 26 11 8 7 _ 100 % 73% 
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Результаты входного контроля  по географии в 11-х профильных классах за  2018 г. 
Класс Всего 

уч-ся 
На 
«5» 

На 
«4» 

На 
«3» 

На 
«2» 

% 
успеваемости 

% 
качества 

11 СЭ-1 30 15 10 5 _ 100 % 83,3 % 
11 СЭ-2 30 12 15 3 _ 100 % 90 % 
11 СЭ-3 30 10 12 8 _ 100 % 73,3 % 
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Сведения об участии выпускников  
в государственной итоговой аттестации в 2018 году. 

 
В лицее  ведется целенаправленная, систематическая подготовка участников 

образовательной деятельности к ГИА. В соответствии с нормативно-правовыми 
документами по организации и проведению ГИА, разрабатывался план 
мероприятий по подготовки учащихся к ГИА, который выполнялся в течение 
учебного года. Итоговая аттестация выпускников осуществлялась в соответствии 
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с расписанием Рособрнадзора. Учащиеся, педагогический коллектив были 
ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в 
форме ОГЭ, ЕГЭ инструктивно-методических совещаниях. 

 
Результаты государственной итоговой аттестации 2018г. 

Результаты ОГЭ по истории в 9-х классах: 
 

Всего: «5» « 4» «3» «2» % успеваемости % 
качества 
знаний 

90 чел. 33 51 3 3 89% 60% 
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Результаты ОГЭ по обществознанию в 9-х классах: 
Всего:    5 4 3 2 % успеваемости % качества 

знаний 

142 16 76 46 4 97% 65% 
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Результаты ОГЭ по географии в 9-х классах: 
Всего: “5” “4” “3” “2” % успеваемости % 

качества 
знаний 

53 6 24 19 4 92% 57% 

 

 
 
Выводы.  
Анализ ОГЭ в 9 классах за 2018 год по предметам  истории, обществознания 

и географии показывает средний показатель качества знаний -50-65% учащихся.   
На такой средний показатель качества сдачи экзаменов учащихся могли повлиять 
следующие факторы: 

• эмоциональное состояние учащегося (самочувствие, настроение, 
стресс, тревога, перенапряженность); 

• не внимательность к выполнению заданий; 
• не хватка времени; 
• cсостояние физического здоровья; 
• недостаток познавательной деятельности учащихся; 

      Такие результаты указывают на то, что следует  не останавливаться, а 
продолжать уделять внимание развитию активной познавательной деятельности 
учащихся, т.е. работе со всеми видами учебной информации, формированию 
аналитических классификационных умений, систематизации знаний. 
  Необходимо обратить внимание на совершенствование умения:   

• работать с источниками разного типа, анализировать текст документа и 
искать в нем нужную информацию; 

• на умение выделять причинно-следственные связи между событиями и 
правильно указывать влияние событий; 

• усиление работы на уроках по формированию умений аргументировать и 
формулировать оценочные суждения к высказываемой точке зрения; 

• усиление практической направленности преподавания истории, географии и 
обществознания, обязательное использование проблемных заданий на 
уроках; 
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•  особое внимание следует уделять заданиям на анализ и интерпретацию 
текста предполагающих умение осуществлять  систематизацию социальной 
информации по определенной теме, а также, использовать эту информацию 
для решения проблемных задач; 

 
• чаще давать учащимся для анализа дискуссионные проблемы; 
• усиление работы на уроках по формированию умений аргументировать и 

формулировать оценочные суждения к высказываемой точке зрения. 
 

Результаты ЕГЭ по истории в 11-х классах: 
Всего: “5” “4” “3” “2” % 

успеваемости 
% качества 
знаний 

84 27 51 1 5 92.8% 63% 
 

 
 
 

Результаты ЕГЭ по обществознанию в 11-х классах 
Всего «5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 
% качества 
знаний 

105 43 28 26 8 67,6 76 
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Выводы. Анализ результатов ЕГЭ показывает, что выпускники 11 класса 

успешно прошли итоговую аттестацию в 2018 году и получили аттестат о среднем 
общем образовании.  Анализ результатов позволяет видеть, что учащиеся 11 класса 
средне сдали экзамены по истории и обществознанию. По этим предметам 
учащиеся продемонстрировали 92 % успеваемость, 64 % качества знаний. 

Анализ итогов ЕГЭ показал, что учащиеся продемонстрировали знания и 
умения, определённые образовательными стандартами.  Подготовка к ЕГЭ была 
проведена на должном уровне. Анализ результатов ЕГЭ показывает, что по 
сравнению с итогами прошлого года в 2018 году по всем предметам средний балл 
ЕГЭ имеет тенденцию на повышение. Низкие результаты объясняются 
недостаточным уровнем мотивации учащихся на продолжение обучения в 
образовательных организациях высшего профессионального образования или 
среднего профессионального образования, недостаточной самостоятельной 
работой учащихся по подготовке к ГИА, слабым контролем со стороны родителей 
обучающихся. 

Со стороны лицея были созданы все условия для подготовки обучающихся к 
ГИА. С января по май еженедельно проводились консультации по всем предметам, 
выбранным обучающимися для прохождения ЕГЭ, и дополнительные занятия со 
слабо мотивированными обучающимися по обществознанию и географии. 

 
Результаты Всероссийских проверочных работ по:  

истории, обществу и географии в 6 классах за 2018г. 
 

 
 
                                                                

Статистика по отметкам 
Максимальный первичный балл: 37 

 

Предмет: География 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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Распределение группы баллов % 
Кол-во 
учеников 

2 3 4 5 

234 1.7 44 44 10.3 
 

 
 
 

 
 
 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 37 

 
                                                     

Предмет: Обществознание 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 



61 
 

 
  Распределение группы баллов % 
Кол-во 
учеников 

2 3 4 5 

234 1.7 44 44 10.3 

 
 

 
                                                         
                                                                                                        Кол-во учен.             % 
 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 20 
                                      

   
  
                                                      Распределение группы баллов % 
 

 
Выводы. Проанализировав ВПР по географии, обществознанию и истории 

показал низкие отметки ,больше 50 % учащихся понизили свои оценки. Причиной 
выявленного низкого уровня достижения планируемых результатов при 

Предмет: История 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Кол-во 
учеников 

2 3 4 5 

229 2.6 25.3 54.1 17.9 
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выполнений заданий  ВПР по предметам могли стать усложненные формулировки 
заданий, невнимательность  учащихся при чтении заданий, решении логических 
заданий и анализе текста, не хватка времени для решения,  ухудшение 
самочувствия учащегося; усталость и загруженность учащегося вследствие 
неправильно выстроенного расписания; наличие у учащегося  высокой личной 
мотивации на успешное выполнение работы и т.д. 

При выполнении ВПР по географии допущены ошибки: 
• Обучающиеся не в полной мере овладели комплексом умений работы 

с географической картой, и имеют слабые представления об основных открытиях 
великих путешественников. 

• Не умеют обозначать на карте точки по заданным координатам и 
определить направление. 

• Многие не смогли определить географические объекты на основе 
сопоставления их местоположения на карте 

• У некоторых учащихся не сформировано умение анализировать 
предложенный текст географического содержания об оболочках Земли, и не умеют 
извлекать из него информацию по заданному вопросу 

• У  небольшого количества обучающихся крайне узкий кругозор - у 
них не сформировано умение соотносить страны мира и изображения наиболее 
известных достопримечательностей столиц и крупных городов. 

При выполнении ВПР по истории наибольшие затруднения у учащихся 
вызвали задания, 

• Направленные устанавливать причинно-следственные связи,  
• Строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  
• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

познавательной деятельности. 
• Задания на знания географических объектов и их место в 

исторических событиях; 
• На знание причинно-следственных связей исторических событий. 
При выполнении ВПР по обществознанию затруднения вызвали задания: 
• Формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма; 
• Формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 
поведения. 

• Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 
осмысление;  

• Развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 
давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие 
социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин 

• Правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации. 
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Кафедра естественных наук (физика, химия,биология). 

Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более 
эффективных технологий, содействующих развитию творческих способностей 
учащихся.  

Целью педагогической деятельности учителей кафедры естественных наук 
является не только передача учащимся знаний по преподаваемым предметам и 
воспитание в учащихся целостной естественнонаучной картины мира, но и 
развитие в учащихся способности самостоятельно приходить к новому знанию, 
путём расширения сферы их самостоятельных исследований. 

К современному уроку в условиях введения ФГОС нового поколения 
предъявляются особые требования. Принципиальным отличием современного 
подхода является ориентация стандартов на результаты освоения основных 
образовательных программ. Под результатами понимается не только предметные 
знания, но и умение применять эти знания в практической деятельности. 
Современному обществу нужны образованные, нравственные предприимчивые 
люди, которые могут: 

 -анализировать свои действия, самостоятельно принимать решения, 
прогнозируя их возможные последствия; 

- отличаться мобильностью; 
- быть способными к сотрудничеству; 
- обладать чувством ответственности за судьбу страны, ее социально 

экономическое процветание. 
Преподавание физики, химии и биологии в 2017-2018 и 2018-2019 учебном 

году ведется в соответствии с нормативными документами, с использованием 
учебно-методических комплектов, рекомендованных «федеральным перечнем 
учебников». 

Так,по физике для основной и профильной школы обучение ведется по УМК 
авторов Г.Я.Мякишева,Б.Буховцева; 

по химии –УМК авторов Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана, а для профильных 
классов используются УМК авторов И.И.Новошинского и Н.С.Новошинской; 

по биологии - для основной школы и для профильных классов используются 
УМК авторов И.Н.Пономаревой и О.А.Корниловой. 

Содержание и качество подготовки учащихся можно оценить по результатам 
промежуточной и итоговой аттестации; результатам входного диагностического 
контроля в профильных классах, который проводится в начале каждого учебного 
года; результатам ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по этим предметам. 

 
Мониторинг % качества и % успеваемости по предметам и классам в 

сравнении 2017 и 2018 годы. 
Биология 

Классы 2017 год 
% успеваемости 

2018год  
%успеваемости 

2017 год 
% качества 

2018 год 
% качества 

5-ые классы 100 100 97 100 
6-ые классы 100 100 98 100 
7-ые классы 100 100 99 97 
8-ые классы 99 100 79 79 
9-ые классы 100 99,5 95,5 85 
10-ые классы 100 100 94 84 
11-ые классы 100 100 100 100 
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Физика 
Классы 2017год  

% успеваемости 
2018год  

%успеваемости 
2017 год 

% качества 
2018 год 

% качества 
7-е классы 98,8 100 60 76 
8-е классы 100 84 78 60 
9-е классы 100 100 74 67 
10-е классы 100 100 79 80 
11-е классы 100 100 91 97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Химия 
Классы 2017год  

% успеваемости 
2018год 

%успеваемости 
2017 год 

% качества 
2018 год 

% качества 
8-ые классы 100 100 66,5 78 
9-ые классы 99,6 100 69,5 61 
10-ые кл. 100 100 83,7 87 
11-ые кл. 100 100 94,6 97 
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Мониторинг входного контроля в профильных классах в сравнении: 
2017-2018 годы. 

 
Химия 

Классы 2017год  
% успеваемости 

2018год 
%успеваемости 

2017 год 
% качества 

2018 год 
% качества 

9ЕН -классы 62 60,8 40 12 
10ЕН-классы 99 76,9 78 48 
11ХБ –классы 68 100 41 81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физика 
Классы 2017год  

% успеваемости 
2018год 

%успеваемости 
2017 год 

% качества 
2018 год 

% качества 
9ТР 93 100 60 88 
10ТР 96 100 77 73 
11 ИТР 94 100 65 83 

 
 
 
 

0

20

40

60

80

100

120

8-е 
классы

9-е 
классы

10-е 
классы

11-е 
классы

Сравнительная диаграмма обученности 
8-11 классы по химии

2017 % успев. 2018 % успев. 2017 % качества 2018 % качества

0

50

100

150

9-ЕН -
классы

10-ЕН -
классы

11-ЕН -
классы

Сравнительная диаграмма

2017 % успев. 2018 % успев.

2017 % качества 2018 % качества



66 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Биология 
Классы 2017год  

% успеваемости 
2018год  

%успеваемости 
2017 год 

% качества 
2018 год 

% качества 
9ЕН-классы 100 100 55 90 
10ЕН- классы 97 100 80 61 
11ХБ - классы 100 100 42 97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты ВПР 
 

Биология 
5-ые классы (2017 год) 

Кол-во 
учащихся 

5 (отлично) 4 (хорошо) 3 
(уд.) 

2 
(неуд). 

% 
успеваемости 

% качества 

225 70 
(31.11 %) 

114 
(50.67 %) 

30 
(13.37 %) 

11 
(4.89 %) 

95 82 

 
Общая гистограмма отметок 
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5-ые классы (2018 год) 
Кол-во 

учащихся 
5 

(отлично) 
4 

(хорошо) 
3 

(уд.) 
2 

(неуд). 
% 

успеваемости 
% 

качества 
207 66(32%) 114(55%) 27(13%) - 100 87 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6-ые классы 
Кол-во 

учащихся 
5 

(отлично) 
4 

(хорошо) 
3 

(уд.) 
2 

(неуд). 
% 

успеваемости 
% 

качества 
235 96 117 22 - 100 91 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу 
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 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
 

88 37 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 

 
119 51 

Повысили (Отм.> Отм.по 
 

28 12 
Всего*: 235 100 

 
11-ые классы 

Биология 
Год Кол-во 

учащихся 
5 

(отлично) 
4 

(хорошо) 
3 

(уд.) 
2 

(неуд). 
Ср. 

оценка 
%успев. % 

качества 
2017 103 22 60 20 1 4 95 80 
2018 115 1 88 23 3 3,8 98 81 

 
Физика 

Год Кол-во 
учащихся 

5 
(отлично) 

4 
(хорошо) 

3 
(уд.) 

2 
(неуд). 

Ср. 
оценка 

%успев. % 
качества 

2017 3 - - 3 - 3 100 0 
2018 128 6 55 62 5 3,5 96,1 48 

 
Химия 

Год Кол-во 
учащихся 

5 
(отлично) 

4 
(хорошо) 

3 
(уд.) 

2 
(неуд). 

Ср. 
оценка 

%успев. % 
качества 

2017 6 2 3 1 - 4,2 100 83 
2018 113 7 41 62 3 3,57 97,8 40,48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ ВПР 
 

БИОЛОГИЯ (5 класс) 
Вопросы работы в основном не вызвали затруднения, большая часть 

вопросов соответствует программному материалу. Отведенное время достаточно. 
Затруднение вызвали вопросы по теме «Устройство микроскопа» и вопросы по 
морфологии листа».  
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БИОЛОГИЯ (6 класс) 
Вопросы работы в основном не вызвали затруднения, большая часть 

вопросов соответствует программному материалу. Отведенное время достаточно. 
Затруднение вызвали вопросы по курсу «Зоология», который изучается в 7 классе, 
определенные трудности вызвали вопросы к практической работе проделанной 
учеником. 

Целесообразность проведения ВПР в 5-6 классах – спорная, т.к. по учебному 
плану по биологии в 5-6 классах отводится всего 1 час в неделю. 

БИОЛОГИЯ (11 класс) 
Вопросы ВПР по биологии для 11 класса в основном соответствуют 

программе по биологии. 
Затруднения возникли при выполнении заданий №8,12.  
В задании №8 по теме «Генетика человека» приводится схема родословной, 

в учебнике для 11 класса (линия Пономаревой) такой схемы нет, и задание 
оценивается слишком низко – в 1 балл.  

Задание №12 связанное с знаниями генетического кода, так же вызвало 
затруднения, т.к. в учебнике для 11 кл. данный вопрос освещен не в полной мере. 

ФИЗИКА 11 (класс) 
Задания ВПР соответствует учебной программе по физике, по которой 

обучались школьники. 
Наибольшую трудность вызвали следующие задания: 
− группировка понятий 
− понятия архимедовой силы и давления твердого тела 
− строение атома и ядра 
− нахождение плотности жидкости из графика зависимости архимедовой 

силы в мН от объема в кубических см и записи ответа в кг/м³ 
−  исследование зависимости силы трения от площади соприкосновения 
− бруска с этой поверхностью и от рода поверхности 
− извлечение информации из текста 
Лучшие результаты по: 
− выбору двух верных утверждений 
− определению физического явления по рисунку 
− решению задач на постоянный электрический ток 
− по определению цены деления, погрешности измерений и записи 

ответа с учетом погрешности измерений. 
ХИМИЯ (11 класс) 
Все задания ВПР по химии соответствовали учебным программам, по 

которым обучались школьники. Сами задания содержали дополнительную 
информацию, которая помогала учащимся правильно ответить. 

Первые четыре задания не вызвали затруднения у учеников. 
В заданиях 5-10, учащиеся иногда допускали ошибки в молекулярных 

уравнениях (неправильно ставились коэффициенты реакций) и ошибки в 
окислительно-восстановительных реакциях (в электронном балансе). Но, в целом 
учащиеся успешно справились с этими заданиями. 

В заданиях 11-13, по органической химии, были допущены ошибки в 
уравнениях реакций (ошибки в структурных формулах и в коэффициентах 
реакций). 
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Задания по органической химии вызвали определенные затруднения у 
учащихся, это можно объяснить тем, что органическая химия изучалась в 10 
классе, и многие темы уже были забыты.  

В заданиях 14, 15 были задачи. Задача на определение предельно 
допустимой концентрации (ПДК) не была типовой задачей по химии, но многие 
учащиеся смогли ее решить (помогли знания по математике и по физике). Задача на 
растворы соответствовала программе, многие ученики с ней справились, но у 
некоторых она вызвала затруднения. 

Таким образом, ВПР соответствовала учебным программам, учащиеся в 
целом успешно справились с ней, но вопросы по органической химии и задачи 
вызвали определенные трудности. 

 
Результаты ГИА 

ОГЭ 
Биология 

Год Кол-во 
учащихся 

5 
(отлично) 

4 
(хорошо) 

3 
(уд.) 

2 
(неуд). 

Ср 
оценка 

%успев % 
качества 

2017 52 12 25 15 - 3,9 100 67 
2018 40 17 20 2 - 4,3 100 95 

 
Физика 

Год Кол-во 
учащихся 

5 
(отлично) 

4 
(хорошо) 

3 
(уд.) 

2 
(неуд). 

Ср 
оценка 

%успев % 
качества 

2017 32 20 9 3 - 4,5 100 91 
2018 35 28 5 2 - 4,7 100 94 

 
Химия 

Год Кол-во 
учащихся 

5 
(отлично) 

4 
(хорошо) 

3 
(уд.) 

2 
(неуд). 

Ср 
оценка 

%успев % 
качества 

2017 82 38 31 12 1 4,3 99 84 
2018 70 44 24 2 - 4,6 100 97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ ОГЭ 
Биология. 

Проблемными для обучающихся остаются темы: признаки живых 
организмов. Система, многообразие и эволюция живой природы. Царство Растения 
и царство Животные. Размножение и развитие растений. Роль растений и 
животных в природе, жизни человека и собственной деятельности. Общий план 
строения и процессы жизнедеятельности человека. Размножение и развитие 

0
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Сравнительная диаграмма

2017 % успев. 2018 % успев.

2017 % качества 2018 % качества
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организма человека. Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. 
Особенности физиологических процессов организма человека. Нервная и 
гуморальная регуляция органов, систем органов и организма человека в целом. 
Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 
предупреждение. Умение обосновывать необходимость рационального здорового 
питания. Человек и его здоровье. 

Результаты экзамена позволяют рекомендовать педагогам для успешной 
подготовки обучающихся к итоговой аттестации:  

своевременно познакомиться с демонстрационным вариантом 
экзаменационной работы, изучить содержание спецификации и кодификатора; 

активно использовать в учебном процессе как обучающие, так и 
контрольные измерительные материалы базы данных ФИПИ, что позволит 
сформировать у обучающихся навыки выполнения заданий различных типов, 
встречающихся в экзаменационной работе»; 

систематически осуществлять контроль познавательных достижений 
обучающихся, используя задания аналогичные заданиям ОГЭ, а также проводить 
тренировочные и репетиционные работы.  

Физика 
 Проблемными оказались задания, связанные с архимедовой силой, 

заданиями на движение под действием нескольких сил, задания на извлечение 
информации из текста физического содержания задания, на тепловые явления, 
явления, связанные с электростатической индукцией, электромагнитной индукцией 
правилом Ленца. Неплохо дети справились с базовыми заданиями на понимание и 
анализ экспериментальных данных, представленных в виде таблицы, графика или 
рисунка; на знание физических понятий, физических величин, их единиц и 
приборов для измерения; задания на использование закона сохранения импульса, 
закона сохранения энергии, механическую работу и мощность.  

Результаты ОГЭ свидетельствуют о том, что учителю физики необходимо: 
продолжить работу школьников с текстами физического содержания; 

ученик должен научиться не только ориентироваться в содержании текста и 
понимать его целостный смысл, но и делать выводы из сформулированных 
посылок; 

выделить время на решение задач на движение тела под действием 
нескольких сил, в том числе силы трения; 

настроить школьников на самое внимательное прочтение задания (часто они 
не дочитывают задание, не замечают отрицательных частиц «не», не обращают 
внимания на единицы физических величин на осях графиков).    

Химия 
Результаты ОГЭ по химии помогают выявить проблемные темы, блоки тем, 

разделы химии, которые вызвали у учащихся наибольшие затруднения именно в 
этом году:  

«Химические свойства оснований. Химические свойства кислот»; 
«Определение характера среды раствора кислот и щелочей с помощью 

индикаторов. Качественные реакции на ионы в растворе (хлорид-, сульфат-, 
карбонат-ионы, ион аммония). Получение газообразных веществ. Качественные 
реакции на газообразные вещества (кислород, водород, углекислый газ, аммиак)»; 

«Химические свойства простых веществ. Химические свойства сложных 
веществ. Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. Реакции 
ионного обмена и условия их осуществления».  

Анализ результатов экзамена позволяет сделать некоторые рекомендации: 
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ориентирование учащихся на более осознанный подход к выбору экзамена 
по химии; 

грамотное и рациональное планирование учебного материала, как на уроках, 
так и на специальных курсах для учащихся заинтересованных химией; 

использование различных оптимальных методик, для более глубоко 
освоения учебного материала; 

освоение новых (инновационных) технологий при подготовке учащихся к 
сдаче экзамена; 

систематическое и регулярное решение типовых и тренировочных заданий 
(пособия по ОГЭ или на сайтах) с выявлением имеющихся пробелов в знаниях. 

ЕГЭ 
Биология(минимальный балл-36) 

Год Кол-во 
учащихся 

5 
от 72б 

4 
55-71б  

3 
36-54б 

2 
0-35б 

Ср 
оценка 

%успев % 
качества 

2017 42 6 23 12 1 3,8 86 73 
2018 56 21 20 7 8 3,96 86 73 

 
Физика(минимальный балл-36) 

Год Кол-во 
учащихся 

5 
От 68б 

4 
53-67б 

3 
36-52б 

2 
0-35б 

Ср 
оценка 

%успев % 
качества 

2017 26 8 15 3 - 4,2 100 88 
2018 27 5 6 14 2 3,5 93 41 

 
Химия(минимальный балл-36) 

Год Кол-во 
учащихся 

5 4 3 2 Ср 
оценка 

%успев % 
качества 

2017 39 3 23 10 3 3,7 92 67 
2018 59 13 26 16 4 3,8 93 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ ЕГЭ 
Биология. 
Общий вывод. В большинстве случаев основные ошибки экзаменуемых 

обусловлены сложностью самой темы, нехваткой времени на отработкутемы, 
слабом умении учащихся выстраивать причинно-следственные связи, 
недостаточным развитием логического мышления. Неудачи при ответе могут быть 
также связаны с недостаточно практико-ориентированным характером уроков, 
отсутствием наглядности при объяснении и малым количеством практических 
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работ, реально выполняемых в школе в связи с уменьшением часов на освоение 
биологических знаний. 

Предложения по возможным направлениям совершенствования 
организации и методики обучения школьников: 

- стараться реализовывать системный подход при изучении большинства 
вопросов, особенно по разделам: «Человек и его здоровье» и «Общая биология»; 

 - обучать школьников аналитическому мышлению-оперированию 
теоретическими –знаниями в различных комбинациях, что повысит шансы на 
успешность при выполнении подобных заданий, преодолению шаблонности 
мышления; 

- использовать больше наглядности как при изложении учебного материала, 
так и при его отработке, включая рисунки в тестовые задания, при этом учителям, 
следует полагаться не только на готовые рисунки в электронных версиях учебных 
материалов, но и самим рисовать схемы на доске; 

- как можно чаще включать задания, аналогичные ЕГЭ, в проверочные 
работы разного уровня-как поурочной, так и итоговой аттестации учащихся, 
пробные и демонстрационные варианты ЕГЭ, полезно давать задания на поиск 
ошибок в тексте в качестве контролирующих при изучении соответствующих тем в 
школе, что позволит отрабатывать эти вопросы более тщательно; 

- предусмотреть отработку не только традиционных задач по молекулярной 
биологии, но и нетипичных заданий, в том числе и на центральную петлю ТРНК.   

Физика 
  Поскольку базовый уровень изучения физики-2часа в неделю не рассчитан 

на подготовку учащихся к продолжению образования в вузах физико-технического 
профиля, а соответствующая учебная нагрузка может обеспечить усвоение 
необходимого объёма знаний, но не может обеспечить системность знаний и 
формирование умения решать задачи по физике. Следовательно, обучающиеся, 
изучающие физику на базовом уровне, не могут продемонстрировать в рамках ЕГЭ 
по физике уровень подготовленности, необходимый для получения хороших и 
отличных отметок.  

Результаты по выполнению задания части II хуже, чем в I части. Это, 
вероятно, связано с тем, что данному типу заданий при подготовке уделяется мало 
времени, предлагаемые в этом году задачи были близки к стандартным типам, за 
исключениемзадачивзаданий№28. 

Анализируя данные, можно отметить, что если задания первой части ещё 
выполнили, то задания 2 части практически не выполнено.    

Можно предложить учителям физики следующие рекомендации для 
совершенствования преподавания физики и подготовки, учащихся к ЕГЭ: 

- проводить целенаправленную подготовку учащихся к ЕГЭ на элективных 
курсах по физике. 

Использовать в учебном процессе проверочные работы в виде тестовых 
заданий для проведения тематического контроля по всем темам курса физики, 
начиная с 7кл.и диагностики образовательных достижений обучающихся. В работу 
включать задания с выбором ответа, выбором двух верных утверждений, задания 
на установления соответствия, представление развернутого решения. При этом 
необходимо обращать внимание на учащихся на инструкции по выполнению 
тестовых заданий, на используемые постоянные величины и перевод единиц 
измерения в систему СИ. 

Обязательный качественный анализ результатов контрольных работ; 
оказание индивидуальной помощи в ходе самостоятельной работы; проведение 
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поддерживающих занятий. Организовать на уроках дифференцированное обучение 
учащихся с разным уровнем подготовки, используя разноуровневые задания. 

Включать в учебный процесс разбор большего количества качественных 
задач. Использование качественных задач способствует более глубокому 
пониманию физических теорий, формированию правильных физических 
представлений, вызывает необходимость анализировать и синтезировать явления, 
логически мыслить. Приучает учащихся к точной лаконичной и технически 
грамотной речи. 

На уроках решения задач разбирать с учащимися некоторые задания 
высокого уровня сложности. Обязательно следить за материалами ЕГЭ на сайтах 
ФИПИ, ЕГЭ и т.п. 

Химия 
Анализируя уровень выполнения ЕГЭ по уровню сложности заданий можно 

легко сделать вывод, что традиционно наиболее успешно выполнены задания 
базового уровня сложности. С меньшей успешностью выполнены следующие 
задания базового уровня сложности: 

-задание№15(Характерные химические свойства азотсодержащих 
органических соединений: аминов и аминокислот. Важнейшие способы получения 
аминови аминокислот. Биологически важные вещества: жиры, углеводы 
(моносахариды, и дисахариды, полисахариды), белки). 

-задание№12(Теория строения органических соединений: гомология и 
изомерия (структурная и пространственная). Взаимное влияние атомов в 
молекулах. Типы связей в молекулах органических веществ. Гибридизация 
атомных орбиталей углерода. Радикал. Функциональная группа. 

-  задание№14 (Характерные химические свойства предельных одноатомных 
и многоатомных спиртов, фенола. Характерные химические свойства альдегидов, 
предельных карбоновых кислот, сложных эфиров. Основные способы получения 
кислородсодержащих органических соединений. 

Следует отметить, что все эти задания относятся к блоку содержания 
«Органическая химия». 

Задания повышенного уровня сложности были выполнении с меньшим 
успехом в сравнении с заданиями базового уровня сложности. 

Общие рекомендации по совершенствованию учебного преподавания 
химии в школе: 

-ни при каких обстоятельствах нельзя сводить подготовку к ЕГЭ только к 
тренировке выполнения различных типов заданий, аналогичных заданиям 
экзаменационной работы. Главной задачей подготовки к ЕГЭ должна стать 
планомерная, целенаправленная работа по повторению, систематизации и 
обобщению изученного материала, по приведению в систему знаний ключевых 
понятий курса химии; 

- овладение понятийным аппаратом курса химии- необходимое, но 
недостаточное условие успешного выполнения заданий экзаменационной работы, 
т.к. большинство заданий вариантов КИМ ЕГЭ по химии направлены, главным 
образом, на проверку умений и применять теоретические знания в конкретных 
ситуациях. Поэтому систематизация и обобщение изученного материала в процессе 
его повторения должны быть направлены на развитие умений выделять в нём 
главное, устанавливать причинно-следственные связи между отдельными 
элементами содержания, в особенности устанавливать характер взаимосвязи между 
составом, строением, и свойствами веществ.       
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Кафедра информатики. 
На основании отчётов и самоанализов учителей кафедры был проведён 

анализ качества подготовки обучающихся. 
 
Предмет: технология  

Учитель Кол-во обучающихся Процент успеваемости Процент  
качества 

5-е классы 
Кокоева А.А. 51 100 96 
Мамаева Д.Х. 95 100 90 
Мащенко М.В. 66 100 98 
Ширяева В.А. 81 100 93 
6-е классы 
Кокоева А.А. 114 100 97 
Мамаева Д.Х. 47 100 100 
Ширяева В.А. 63 100 88 
7-е классы 
Малинина Е.А. 95 99 83 
Мамаева Д.Х. 31 100 90 
Мащенко М.В. 128 98 76 
 
Предмет: информатика 
 
Учитель Кол-во обучающихся Процент успеваемости Процент  

качества 
7-е классы 
Малинина Е.А. 47 100 96 
Мамаева Д.Х. 16 100 63 
Мащенко М.В. 63 99 84 
8-е классы 
Андреева Е.Ю. 79 100 81 
Гюрджиева З.А. 79 100 74 
Мамаева Д.Х. 45 100 84 
Ширяева В.А. 47 100 80 
9-е классы 
Андреева Е.Ю. 32 100 85 
Гюрджиева З.А. 31 100 97 
Мамаева Д.Х. 30 100 97 
Ширяева В.А. 32 100 80 
10-е классы 
Андреева Е.Ю. 10 100 80 
Гюрджиева З.А. 14 100 50 
Малинина Е.А. 22 100 100 
11-е классы 
Андреева Е.Ю. 59 100 100 
Гюрджиева З.А. 15 100 100 
Кокоева А.А. 46 100 95 

 
Анализ качества подготовки обучающихся 
по предметам «информатика» и «технология» 
Предмет: технология 
 

Параллель 2017 год 2018 год 
% успев. % кач. % успев. % кач. 

5-е классы 100 97 100 94 
6-е классы 100 89 100 95 
7-е классы 100 91 99 83 
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Предмет: информатика 
 

Параллель 2017 год 2018 год 
% успев. % кач. % успев. % кач. 

7-е классы 100 83 99 81 
8-е классы 99 88 100 80 
9-е классы 100 85 100 90 
10-е классы 100 93 100 77 
11-е классы 100 96 100 98 

 

 
 
Из диаграмм видно, что в течение трёх лет успеваемость учащихся как по 

предмету «технология», так и по предмету «информатика» остаётся на стабильно 
высоком уровне (99% - 100%). Что касается качества знаний, то в 2018 году 
показатели снизились, хотя и незначительно (до 5% в разных параллелях).  Данное 
обследование проводилось в середине учебного года и у учащихся есть время для 
того, чтобы к концу учебного года улучшить свои показатели. 

Для отслеживания динамики успеваемости и качества знаний учащихся по 
информатике проводились  входные и промежуточные контрольные работы 
(тестирования) в профильных классах. 
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Анализ результатов   

входного и промежуточного контроля 
 учащихся профильных классов 

 

 

9 ИТ (2017 год) 10ИТ (2018 год) 
Вх. Контроль Пром. Контроль Вх. Контроль Пром. Контроль 

% успеваемости 77 95 100 95 

% качества 77 85 83 68 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Падение процента качества в 10 Т классе в 2018 году является результатом 

несистематического выполнения учащимися домашних заданий. 
 
Анализ результатов ГИА. 
В 2018 году 23 учащихся 9-ых классов сдавали ОГЭ по информатике. Ими 

были показаны следующие результаты: 
 

Класс Всего «5» «4» «3» «2» % успев. % кач. 
9 ИТ 21 6 15 - - 100% 100% 
9 ФМ 2 1 1 - - 100% 100% 

 

Необходимо отметить, что 5 учащихся 9 ИТ класса получили «17» баллов 
(верхняя граница оценки «4»). 

В 2018 году 19учащихся 11-ых классов сдавали ЕГЭ по информатике. Ими 
были показаны следующие результаты: 

 
Всего >=40 

баллов 

<40 баллов % успев. 

19 18 1 95% 

 

 
2017 год 2018 год 

Кол-во сдававших ЕГЭ 13 19 

% успеваемости 85 95 
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Из диаграммы видно, что с 2016 года количество одиннадцатиклассников, 
сдававших ЕГЭ по информатике, возросло (на 58%). Процент успешно сдавших 
ЕГЭ по информатике в 2018 году немного ниже, чем в 2016 (на 5%), но выше, чем в 
2017 (на 10%). 

Выводы: в целом кафедра информатики и ИКТ продолжает работать на 
стабильно высоком уровне. Для повышения качества знаний по предметам 
«технология» и «информатика» необходимо усилить работу учителей со слабыми 
отстающими учениками, продолжить работу по популяризации данных предметов 
среди школьников через участие в различных конкурсах и олимпиадах (в том числе 
и дистанционных), увеличить количество нестандартных уроков для повышения 
мотивации школьников к изучению данных предметов. 

 
Кафедра иностранных языков. 

Самообследование проводится ежегодно за предшествующий 
самообследованию календарный год в форме анализа. При самообследовании 
дается оценка содержания работы кафедры иностранных языков, оцениваются 
результаты работы. 

Основной целью работы является развитие творческой компетентности 
личности как средство формирования прочных знаний, повышения интереса к 
познанию, подготовка обучающихся для жизни в социуме. 

В МКОУ «Лицей №2» разработаны Образовательные программы, целью 
реализации которых является обеспечение выполнения требований стандартов 
образования. Все программы в полой мере соответствуют достижению прочного 
усвоения базовых знаний в соответствии с имеющимися стандартами образования. 
Важный показатель результативности образования – это качество знаний. Качество 
образовательной деятельности кафедры в течение года отслеживалось по 
результатам участия в различных конкурсах, олимпиадах, итогах сдачи ЕГЭ, срезах 
знаний, проведения ВПР. 

Общие требования к программам, заложенные в календарно тематическое 
планирование, выполнены всеми учителями. При прохождении программ 
выполнена теоретическая и практическая часть. 

Многие учителя кафедры на своих уроках широко применяют 
интерактивные доски с проекторами, компьютер, интернет ресурсы, что позволяет 
активизировать познавательную деятельность учащихся. 
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Анализ результатов ЕГЭ по английскому языку. 
 
Ниже минимального порога 
(ниже 22 баллов) 

Ниже 60 баллов Выше 70 баллов 

---------- 9 учащихся 16 учащихся 
0% 36% 64% 

 
     Если проанализировать результаты ЕГЭ 2018 года, то можно заметить, что они 
выше, чем в прошлом году. ЕГЭ в 2018 году сдавали 25 учащихся (английский 
язык), 1 ученик сдавал ЕГЭ по французскому языку. Результаты можно считать 
хорошими. 
Выводы: В 2018 учебном году уровень подготовки выпускников заметно 
повысился. Но некоторые задания вызывают затруднение у учащихся: 
-задания на лексику (задания повышенной сложности, где используется 
множественный выбор) 
-задание на извлечение детальной информации повышенной сложности в 
аудирование и чтении. 
Мониторинг качества образования проводится регулярно. Полученные данные 
обеспечивают возможность описания состояния образовательной системы школы. 
Мониторинг проводится по промежуточным и по конечным результатам. 
 

Мониторинг % качества и % успеваемости 
 по английскому языку по классам. 

 
параллель 2017 год 

качества 
2018 год 
качества 

2017 год 
успеваемость 

2018 год 
успеваемость 

5 классы 92% 93% 100% 100% 
6 классы 94% 92% 100% !00% 
7 классы 84% 88% 100% 100% 
8 классы 88% 88% 100% 100% 
9 классы 98% 99% 100% 100% 
10 классы 98% 99% 100% 100% 
11 классы 98% 100% 100% 100% 

 
Выводы: 
мониторинг успеваемости – важное средство для повышения успеваемости 

по разным предметам. Без специального отслеживания учебного процесса по 
единой методике трудно представить корректность действий учителя и успешность 
усвоения предмета учащимся. 

Цель мониторинга: 
- проанализировать и сравнить результаты обучения; 
-оценить эффективность учебного процесса; 
-обобщить опыт, избежать в будущем ошибок. 
Проанализировав данные результаты мониторинга можно сделать вывод, что 

успеваемость учащихся немного отстает в среднем звене и намного выше в 
старшей школе. В 9-11 классах учащиеся более мотивируемы на повышение 
успеваемости перед сдачей ГИА.  

Выводы и предложения: 
- улучшить качество успеваемости по предмету; 
- участие всех учителей кафедры в городских конкурсах и при работе с 

одаренными детьми; 
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- закрепление за учащимися научных руководителей для дальнейшего 
участия в научно-практических конференциях; 

-подготовка к олимпиадам и творческим городским конкурсам; 
-участие учителей кафедры в городских семинарах; 
- мониторинг и контроль качества знаний; 
-дальнейшее сотрудничество с Институтом Филологии и ИПК КБГУ. 
 

 Кафедра начального обучения. 
Для реализации содержания образовательного стандарта начального общего 

образования МКОУ «Лицей №2» выбраны системы учебников «Школа России», 
«Начальная школа 21 века». Эти комплекты реализуют подходы, заложенные в 
ООП НОО. Все программы комплектов ориентированы на планируемые 
результаты начального общего образования и являются надежным инструментом 
для их достижения. Они обеспечивают методическую реализацию системы УУД, 
которые являются одной из ключевых составляющих нового стандарта. Все 
учебники комплектов имеют развернутое методическое сопровождение (рабочие 
тетради, дидактические материалы, проверочные работы, поурочные разработки и 
другие пособия). На внеурочную деятельность, которая проводится во второй 
половине дня, отводится до 9 часов на каждый из 1- 4-ых классов. Лицеем выбрана 
Оптимизационная модель организации внеурочной деятельности, которая 
предполагает реализацию программ дополнительного образования по 
направлениям, определенным ФГОС НОО, учителями начальных классов. Часы 
раздела «Внеурочная деятельность»  использованы на  занятия проектной, 
исследовательской, экскурсионной и другими видами и формами учебной 
деятельности. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования информационно-
коммуникационные технологии в 1-4-ых классах применяются на всех без 
исключения учебных предметах. В соответствии с требованиями ФГОС НОО по 
формированию ИКТ-компетентности, учителя и обучающиеся 1-4-ых классов 
активно используют компьютеры, разнообразные цифровые инструменты, 
цифровые образовательные ресурсы и информационные технологии. 

 
Мониторинг  % качества по предметам и классам  

в сравнении 2017 и 2018 годы. 
Анализ %  качества  и успеваемости обучающихся по предметам учебного плана . 

 
№ Предметы   2 3 4 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 
1 Русский язык 87,6  72,9 79,7 83,6 71,0 
2 Литературное чтение 96,3  94,8 94,0 93,5 89,7 
3 Английский язык  87,5  87,9 79,8 97,3 84,7 
4 Кабардинский язык (нач.) 99,2  91,2 97,3 97,1 70,2 
6 Кабардинский язык (осн.) 97,0  96,3 100 86,8 90,9 
7 Кабардинская литература 100  94,9 100 91,4 91,7 
8 Балкарский язык (нач.) 100   72,9 100 100 
9 Балкарский язык (осн.) 100  96,3 100 100 100 
10 Балкарская литература 100  96,3 100 100 100 
11 Математика 91,9  79,3 83,9 85,8 74,9 
12 Окружающий мир 96,3  89,3 93,5 91,2 80,3 
13 Технология 100  100 100 99,4 98,4 
14 Музыка 100  100 100 100 100 
15 Изобразительное искусство 100  100 100 100 100 
16 Физкультура 100  100 100 100 100 
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Результаты Всероссийской проверочной работы по: русскому языку, окружающему 
миру и математике в 4 классах за 2018г. 

 
 
 
 
 

 Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 37 21 
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 106 60 
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 33 19 
Всего*: 176 100 

   

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 
Дата: 17.04.2018 
Предмет
 

Русский язык 
Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 38 

 

ОО Кол-
во уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 Вся выборка 144209
8 

4.6 25.
1 

46.
8 

23.
5 

 

 Кабардино-Балкарская 
 

1059
 

6 26.
 

42.
 

25  
 Нальчик 3226 2.5 19.

 
46.

 
31.

 
 

 (sch073002) МОУ "Лицей №2" 176 1.7 13.1 50.6 34.7  

МОУ "Лицей №2"(176 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 
Дата: 17.04.2018 
Предмет: Русский язык 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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Общая гистограмма отметок 

 
 Распределение отметок по вариантам 

   

Вариан
 

2 3 4 5 Кол-во 
 2 10 41 34 87 1 

7 1 13 48 27 89 
Комплект 3 23 89 61 176 
 

 

 

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 
Дата: 26.04.2018 
Предмет: Окружающий мир 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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МОУ "Лицей №2"(176 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 
Дата: 26.04.2018 
Предмет: Окружающий мир 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 32 

 

ОО Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1452036 0.83 20.4 56.3 22.4  

 Кабардино-Балкарская Республика 10603 2.8 26.4 49.6 21.2  
 Нальчик 3212 0.68 17.9 55.5 25.9  

 
(sch073002) МОУ "Лицей №2" 176 0 10.2 56.8 33  

 

Общая гистограмма отметок 

 
 Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

8 51 30 89 1 
2 10 49 28 87 

Комплект 18 100 58 176 
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МОУ "Лицей №2"(175 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 
Дата: 24.04.2018 
Предмет: Математика 

Статистика по отметкам 
 

МОУ "Лицей №2"(175 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 
Дата: 24.04.2018 
Предмет: Математика 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 11 6 
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 115 66 
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 49 28 
Всего*: 175 100 
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Максимальный первичный балл: 18 

 

ОО Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1460995 1.9 20 30.1 48  

 Кабардино-Балкарская Республика 1067
 

4.1 24.6 28.4 42.9  
 Нальчик 3238 0.93 16.1 26.7 56.3  

 
(sch073002) МОУ "Лицей №2" 175 0 13.1 27.4 59.4  

 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

  0 

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

14 29 44 87 1 
14 9 19 60 88 

Комплект 23 48 104 175 
 

 

Анализ результатов 
Всеросссийской  проверочной работы по русскому языку 

в 4 классах (17, 19 апреля 2018г) 
 

Класс Учитель По 
списку 

Писали Из них  % усп. % кач. 
на "5" на "4" на "3" на "2" 

4 а Эминова И.Н. 30 29 15 11 3 0 100 89,7 
4 б Полищук О.В. 30 30 10 16 4 0 100 86,7 
4 в Кочемова Т.С. 32 31 8 18 5 0 100 83,9 
4 г Хачетлова И.Б. 30 30 15 11 4 0 100 86,7 
4 д Плеткина И.В. 31 28 7 13 6 2 92,9 71,4 
4 е Луговая Н.А. 30 28 6 20 1 1 96,4 92,9 
Всего 6 кл/компл. 183 176 61 89 23 3 98,3 85,2 
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Анализ результатов 
Всеросссийской  проверочной работы по математике 

в 4 классах (24 апреля 2018г) 
Класс Учитель По 

списку 
Писали Из них  % усп. % кач. 

на "5" на "4" на "3" на "2" 
4 а Эминова И.Н. 30 29 19 6 4 0 100 86,2 
4 б Полищук О.В. 30 30 16 8 6 0 100 80,0 
4 в Кочемова Т.С. 32 30 21 6 3 0 100 90,0 
4 г Хачетлова И.Б. 30 30 13 12 5 0 100 83,3 
4 д Плеткина И.В. 31 29 14 11 4 0 100 86,2 
4 е Луговая Н.А. 30 27 22 4 1 0 100 96,3 

Всего 6 кл/компл. 183 175 105 47 23 0 100 86,9 
Анализ результатов 

Всеросссийской  проверочной работы по окружающему миру 
в 4 классах (26 апреля 2018г) 

Класс Учитель По 
списку 

Писали Из них  % усп. % кач. 
на "5" на "4" на "3" на "2" 

4 а Эминова И.Н. 30 29 14 13 2 0 100 93,1 
4 б Полищук О.В. 30 30 7 18 5 0 100 83,3 
4 в Кочемова Т.С. 32 30 10 17 3 0 100 90,0 
4 г Хачетлова И.Б. 30 30 9 17 4 0 100 86,7 
4 д Плеткина И.В. 31 29 10 17 2 0 100 93,1 
4 е Луговая Н.А. 30 28 8 18 2 0 100 92,9 
Всего 6 кл/компл. 183 176 58 100 18 0 100 89,8 

Выводы.  
Проанализировав ВПР по русскому языку, окружающему миру и математике 

показал, что больше 50 % учащихся подтвердили, в среднем 19% повысили и 17% 
понизили свои оценки. Причиной выявленного понижения уровня достижения 
планируемых результатов при выполнений заданий  ВПР по предметам могли стать 
усложненные формулировки заданий, невнимательность  учащихся при чтении 
заданий, решении логических заданий и анализе текста, не хватка времени для 
решения,  ухудшение самочувствия учащегося; усталость и загруженность 
учащегося вследствие неправильно выстроенного расписания; наличие у учащегося  
высокой личной мотивации на успешное выполнение работы и т.д. 

При выполнении ВПР по русскому языку наибольшее затруднения 
вызвали задания на умение на основе данной информации  и собственного 
жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 
адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные 
орфографические и пунктуационные нормы.  

При выполнении ВПР по окружающему миру наибольшее затруднения 
вызвали задания на владение логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, установления аналогий и причинно- следственных связей, построения 
рассуждений; умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте основные события; 
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 
признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 
опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; создавать и 
преобразовывать модели и схемы для решения зада; сформированность основ 
гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 
«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 
достопримечательности столицы и родного края. 
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При выполнении ВПР по математике наибольшее затруднения вызвали 
задания на умение решать текстовые задачи; читать, записывать и сравнивать 
величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы 
измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, 
минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 
сантиметр, сантиметр – миллиметр); интерпретировать информацию, полученную 
при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 
данные, делать выводы и прогнозы); овладение основами логического и 
алгоритмического мышления. 

 
Кафедра родных языков. 
В лицее кабардино-черкесский и карачаево-балкарский языки  изучаются с 1 

по 11 классы. Все классы делятся на основные(носители языка) и русскоязычные 
группы. В основных группах  язык изучается по общим программам 2005 года. В 
русскоязычных группах используют учебники для разговорной речи кабардино-
черкесскому и карачаево-балкарскому языку. 

Итоги входного и итогового контроля знаний в 2017году 
класс Кол-во уч. Задание 

входн.контр. 
%кач. Задание итогового 

контр. 
%кач 

1 208 - - - - 
2 165 Контр.раб. 83 Контр.раб. 86 
3 197 Контр.раб. 81 Контр.раб. 87 
4 182 Тестов.зад. 91 Тестов.зад. 93 
5 223 Диктант 61 Диктант 69 
6 250 Тест.зад. 68 Тест.зад. 75 
7 239 Тест.зад. 70 Тест.зад. 73 
8 233 Тест.зад. 71 Тест.зад 77 
9 217 Тест зад. 65 тест.зад. 83 
10 199 Тест.зад 69 Тест.зад. 79 
11 180 Излож.сэл.соч 

+тест.зад. 
81 Творческ.задание 93 

Итоги входного контроля в 2018 году 
класс Количество учащихся Задание входного контроля % кач 
1 226   
2 215 Диктант=тест 76 
3 166 Диктант+тест 77 
4 213 Диктант+тест 79 
5 258 диктант+тест 65 
6 226 Диктант+тест 57 
7 248 Диктант+тест 68 
8 252 Диктант+ тест 71 
9 232 Диктант+тест 63 
10 215 Диктант+тест 70 
11 188 Диктант+тест 65 

0

50

100

2017г входной 2017г итоговый 2018гвходной

 
Сравнительная диаграмма результатов контроля знаний за 2017 и 2018  годы. 
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Выводы: 
Если сравнить входной и итоговый контроль за 2017 год, то результаты 

итогового контроля выше. Если сравнить входной контроль 2017 и 2018 учебных 
годов, то в 2018 году результаты снижаются, это можно объяснить: 

1. Отсутствием языковой практики, так как во многих семьях не 
практикуется общение на родном языке; 

2. В 2018 году увеличилось количество учащихся в классах, и в 
основных группах стало больше детей по заявлениям родителей. 
 
 
Кафедра физической культуры и ОБЖ. 
 

Мониторинг  % качества и % процент успеваемости по предметам и классам  
в сравнении 2017  и 2018 годы. 

Анализ %  качества  и успеваемости обучающихся по физкультуре за  2017 и 2018г г 
параллель 2017 год % 

качества 
2018 год % 
качества 

2017 год % 
успеваемости 

2018 год % 
успеваемости 

3-е классы 83 85 100 100 
4-е классы 85 86 100 100 
5-е классы 93 97,4 100 100 
6-е классы 92,5 81,7 100 100 
7-е классы 89,2 81 100 100 
8- е классы 91 83 100 100 
9-е классы 81 78,6 100 100 
10-е классы 87 92,5 100 100 
11-е классы 92 93 100 100 

 
 

Сравнительная диаграмма подготовленности 3-11 классы по физической культуре. 
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Результаты входного контроля (нормативы) по физической культуре в 3 – 11 классах за 

2017год 
 

Классы Всего уч-ся «5» «4» «3» «2» % успеваемости % 
качества 

3 167 97 70 - - 100 % 100 % 
4 208 164 44 - - 100 % 100 % 
5 260 148 102 10 - 100 % 96,1% 
6 226 135 83 8 - 100 % 96,4% 
7 252 128 112 12 - 100 % 95,2% 
8 250 120 114 16 - 100 % 93,6% 
9 234 114 113 7 - 100 % 97% 
10 193 103 85 5 - 100 % 97,4% 
11 185 136 49  - 100 % 100% 
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 Результаты входного контроля (нормативы) по физической культуре  

в 3 – 11 классах за 2018  год 
 

Классы Всего уч-ся «5» «4» «3» «2» % успеваемости % 
качества 

3 167 107 60 - - 100 % 100 % 
4 208 170 38 - - 100 % 100 % 
5 260 155 100 5 - 100 % 98% 
6 226 144 79 3 - 100 % 98,6% 
7 252 145 102 5 - 100 % 98% 
8 250 128 113 9 - 100 % 96,4% 
9 234 124 108 2 - 100 % 99,1% 
10 193 112 78 3 - 100 % 98,4% 
11 185 141 44 - - 100 % 100 % 

 
Сведения об участии выпускников школьного этапа Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2018 году. 
 

Категория золото серебро бронза 

мальчики 22 20 3 
девочки 9 5 3 
Всего: 31 25 6 

 
Сведения об участии выпускников городского этапа Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2018 году. 
  

Категория золото серебро бронза 
мальчики 4 18 - 
девочки 5 4 - 
Всего: 9 22 - 

 
 
Анализ результатов итоговой аттестации по лицею. 

Сведения о результатах ЕГЭ выпускников МКОУ «Лицей№2» 
в 2017-2018 учебном году 

 
 

Сведения о результатах ЕГЭ выпускников МКОУ «Лицей№2» 
в 2016-2017 учебном году 

 

Предм
ет  

Мате
м  
базов  

Матем  
профи
л  

Рус.яз.  Лит-ра  Физик  Истор.  Общест  Химия  Биол.  Иностр
.яз  

Геогр  Инфор  

Всего 
сдав.  

185 93 202 13 30 80 105 52 59 Анг-27  5 20 

Ср. 
балл  

4,5 56 78,5 64 44,3 57,5 63 58,5 67 73,5  33 55,5 

Предме
т 

Матем 
базов 

Матем 
профил  

Рус.яз. Лит-ра Физик  Истор. Общест  Химия Биол. Иностр.
яз 

Геогр Инфор 

Всего 
сдав. 

175 111 187 11 28 79 116 39 42 Анг-39 
Фр-1 
Исп-1 

7 13 

Ср. 
балл 

4,1 64,5 71,2 63 64,6 53,5 59 59 59,3 69-анг 
82-фр  
69-исп 

26,8 63,1 
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 Сравнительный анализ  результатов ЕГЭ  

в 2017 и  2018  годах 
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Сведения о результатах итоговой аттестации учащихся 9-х классов 
в 2016-2017 учебном году. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Сведения о результатах итоговой аттестации учащихся 9-х классов 
в 2017-2018 учебном году. 

 
 
 
 
 

 
 

Сравнительный анализ  результатов ОГЭ  
в 2016-2017 учебном году и 2017-2018 учебном году 
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Предмет Матем
атика 

Рус.яз. Физик  Истор. Общест  Химия Биол. Инос
тр.яз 

Геог
р 

Всего сдав. 203 203 32 29 115 82 52 1 88 

Ср. балл 4,3 4,4 4,5 4,1 4,2 4,3 3,9 4 4,2 

Предмет Матем
. 

Рус.яз. Физик  Истор. Общест  Химия Биол. Инос
тр.яз  

Геог
р  

Всего сдав. 215 215 35 90 123 70 40 8 32 

Ср. оценка 
(ср.балл) 

4(20) 4,5(33) 5(32) 4(31) 4(29,5) 4,5(28) 4(36) 4(48) 4(25) 
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 Выводы: анализируя успеваемость обучающихся, средние баллы и качество 
знаний по учебным предметам, можно заметить, что, показатель среднего балла 
остаётся по большему числу учебных предметов стабильным, наблюдается рост 
показателей качества знаний по русскому языку,  химии, истории, 
обществознанию, географии, биологии, изучаемым в течение года в соответствии с 
учебным планом,  по математике – показатель остаётся стабильным,  это 
происходит благодаря организации учителями-предметниками кропотливой 
дифференцированной и индивидуальной работы. 

По результатам ГИА-9 и ГИА-11 наблюдается рост показателей (средних 
баллов) по обязательным предметам и по экзаменам по выбору. Это результат 
серьёзной работы учителей-предметников, которые в начале каждого учебного 
года всё более тщательно продумывают и планируют свою учебную деятельность, 
составляя календарно-тематические планы и рабочие программы, поурочные 
планы (что показывает внутришкольный контроль) и планируя и организуя 
внеурочную деятельность по предметам (предметные недели, викторины, 
школьные олимпиады).  

 Также это результат того, что в течение учебного года на педсоветах и 
методических семинарах уделяется  большое внимание изучению и применению 
современных педагогических технологий в рамках работы коллектива над 
методической темой ,проведения конкурсов педагогического мастерства, что 
способствует повышению качества образовательного процесса путём создания 
адаптивной образовательной среды для каждого обучающегося, что является  
основной целью работы педагогического коллектива лицея.  

 
 

Раздел 4.Организация учебного процесса. 
       На всех ступенях образования реализуются федеральные программы 

общего образования. 
 Школьники обучаются в одну смену в 100 учебных кабинетах и 

классных комнатах. Режим обучения – шестидневная рабочая неделя, для 
дошкольников и первоклассников – пятидневная. Продолжительность уроков – 40 
минут, перемены – 5,10,15 минут. Для учащихся I ступени обучения созданы 
группы продленного дня (7 групп – 140 уч-ся), работа которых строится в 
соответствии с действующими требованиями Минздрава России по организации и 
режиму работы групп продленного дня. 

 В ОУ работает 56 кружков, клубов и секций в рамках 
дополнительного (бесплатного) образования в режиме шестидневной рабочей 
недели с 1300 до 1730. 

    Организуя образовательную деятельность,  коллектив лицея 
руководствуется федеральными, региональными, муниципальными  
основополагающими документами, направленными на обеспечение качества, 
доступности и    эффективности образования. 

Лицей определил цель – создание культурно-образовательной среды, 
способствующей развитию личности ученика и учителя, способных к 
самореализации в современных условиях. 

    В соответствии с данной целью были поставлены следующие задачи: 
1. Создание для всех учащихся лицея равных, но разнообразных 

возможностей для обучения и развития, достижение высокого качества освоения 
реализуемых образовательных программ, в том числе углубленного и 
повышенного уровней; 
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2. Воспитание у учащихся гражданственности, патриотизма, развитие 
нравственных качеств, основанных на общечеловеческих ценностях; 

3. Укрепление физического здоровья и психического состояния учащихся; 
4. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов лицея, 

овладение ими современными педагогическими  технологиями, в том числе и 
информационно-коммуникационными; 

5. Создание соответствующих материально-технических условий для 
качественной и безопасной учебно-воспитательной работы в лицее. 

    Для реализации задачи «создание для всех учащихся лицея равных, но 
разнообразных возможностей для обучения и развития, достижение высокого 
качества освоения реализуемых образовательных программ, в том числе 
углубленного и повышенного уровней» осуществляется преподавание предмета 
«информатика» с первой ступени обучения; углубленное изучение математики, 
русского языка, физики, химии и биологии  на второй ступени обучения, 
профильное обучение на третьей ступени ,также  были введены элективные курсы: 

-методика решения расчетных задач для подготовки к ГИА по химии; 
-решение задач по генетике; 
-решение уравнений и систем уравнений высших степеней задач с 

параметрами; 
-решение задач по механике; 
-французский в перспективе; 
-математика в программировании. 
    В лицее учащимся предоставлена возможность дистанционного 

образования с использованием Интернет - технологий, сетевого взаимодействия с 
целью расширения возможностей всем учащимся для получения качественного 
доступного образования из различных источников.  Последовательно в практике 
работы учителей лицея реализовался принцип обновления используемых 
технологий обучения, помогающие учителю   управлять учебным процессом, 
успешно формировать у школьников общеучебные умения и навыки и 
современные способы деятельности.      

Основными целями образовательной системы лицея являются формирование 
общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе на 
основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами; создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Содержание образования в лицее обеспечивает: 
     - достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 
образовательными стандартами; 

     - формирование у обучающегося адекватной современному уровню 
знаний и уровню образовательной программы картины мира; 

     - интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 
     - формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 
     - формирование духовно-нравственной личности; 
     - воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества. 
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Содержание образования в лицее содействует взаимопониманию и 
сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой,      
национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывает 
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 
способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями. 

Продолжительность учебного года:   
     -  1-х классы: 33 учебные недели, 5-дневная учебная неделя; 
     -  9,11классы: 34 учебные недели, 6-дневная учебная неделя; 
     -  2-8,10 классы: 35 учебных недель, 6-дневная учебная неделя. 
    Продолжительность урока: для I класса - 35 минут, для II-XI классов -  

40 минут.  
   Предельно допустимая недельная аудиторная учебная нагрузка для 

учащихся I класса составляет не более 21 часа, II-IV класса - не более 26, V класса - 
32 часа,VI класса -33 часа,VII класса -35 часов,VIII - IX классов -36 часов,  X-XI 
классов -37 часов  в соответствии с Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

 
Педагогические технологии и методы, используемые в образовательном 

процессе ,учителями МКОУ «Лицей №2» г.о.Нальчик. 
 

      № 
п/п 

Современные 
образовательные 
технологии и/или 
методики 

Цель использования технологий и/или методик 

1 Проектная 
технология 

Развить воображение, фантазию, творческое мышление, самостоятельность 
и другие личностные качества; создание благоприятного психологического 
климата на уроке, стимулирование познавательной деятельности, 
формирование навыков презентации и самопрезентации.  
Метод проектов- позволяет органично интегрировать знания учащихся из 
разных областей вокруг решения одной проблемы, дает возможность 
применить полученные знания на практике, генерируя при этом новые 
идеи.   

2 Групповые 
технологии 
 

Любое задание в контексте группового обучения строится таким образом, 
чтобы каждый участник группы активно работал в течение определенного 
времени. Развитие  речи учащихся, коммуникативности, мышления, 
интеллекта, взаимное обогащение. самостоятельное решение учебной 
задачи 

3. Технология 
развивающего 
обучения 

Цель технологии обучения – основанная на использовании мотивов 
самосовершенствования личности, представляет собой новый уровень 
развивающего обучения. 

4. Технология 
коммуникативного 
обучения иноязычной 
культуре. 

Формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции 
,осуществлять межкультурное общение с носителями языка 

5. Информационно-
коммуникационные  
технологии 
 

Использование мультимедиа технологии в учебном процессе предполагает и 
допускает более полное, более глубокое управление непосредственно самим 
учебным процессом: 
- активизация процесса обучения,  
-повышение наглядности, 
-повышение эффективности преподавания и усвоения знаний,  
-сделать процесс обучения  более интересным, что способствуют 
успешному усвоению изученного материала, 
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- формирование навыков индивидуальной работы, 

6. Здоровьесберегающая 
технология 

Формирование навыков здорового образа жизни 

7  Игровые технологии 
(ролевые и деловые 
игры) 
 

Целью игровых технологий является решение ряда задач: 
– дидактических (расширение кругозора, познавательная деятельность; 
формирование определенных умений и навыков, необходимых в 
практической деятельности и др.); 
– развивающих (развитие внимания, памяти, речи, мышления, воображения, 
фантазии, творческих идей, умений устанавливать закономерности, 
находить оптимальные решения и др.); 
– воспитывающих (воспитание самостоятельности, воли, формирование 
нравственных, эстетических и мировоззренческих позиций, воспитание 
сотрудничества, коллективизма, общительности и др.); 
– социализирующих (приобщение к нормам и ценностям общества; 
адаптация к условиям среды. 

8. Метод 
индивидуального 
подхода. 

Активизация учебных навыков, самостоятельной работы 

9. Диалог культур  
 

Формирование социо – культурной компетенции 
Воспитание толерантности, уважения к чужой культуре и традициям 
Знакомство с культурой стран мира. 
Сравнение традиций и культур своей страны и стран мира 
Преодоление культурного барьера  и минимализация культурного шока в 
условиях глобализации мира. 

10 Педагогика 
сотрудничества 

Научить учащихся работать по принципу: «делай, как я». Развитие 
коммуникативных навыков 

11 

Проблемное обучение Создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активной 
самостоятельной деятельности обучающихся по их разрешению, в 
результате чего и происходит творческое овладение знаниями, умениями и 
навыками и развитие мыслительных способностей. 

12 
Интегрирование 
(объединение) учебных 
дисциплин 

Формирование научной картины мира,  объединение разделов науки на 
единой логической основе. 

13 

Личностно-
ориентированное 
развивающее обучение   

Развитие личности человека, раскрытие его возможностей, талантов, 
становление самосознания ,самореализации. Основным результатом учения 
должно быть формирование  познавательных способностей на основе 
овладения соответствующими знаниями и умениями. Формирование 
всесторонне развитой, профессионально подготовленной личности. 

14 Диалоговые  
технологии 
 

Цели: формировать диалогическую личность учащихся,  развивать 
гуманитарное мышление, способствовать накоплению  опыта  
диалогического восприятия  (диалог идей, диалог культур, диалог людей, 
рефлексия ученика) 

15 Кейс-метод,  
 

- повышение уровня знания языка в целом; 
- эффективное усвоение и употребление терминов;   
- развитие творческого мышления, умения вести дискуссию; 
- развитие умения работать в команде. 

 
Проведение промежуточной аттестации.  
 Промежуточная аттестация  в МКОУ «Лицей №2» проводится  по решению 

Педагогического совета.  
2-4 классы :  русский язык (контрольные работы в виде диктанта, 

контрольного списывания, тестовой форме), математика ( контрольные работы в 
традиционной форме и тестовой), чтение (контрольное чтение и тестовая форма), 
комплексные контрольные работы; 
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5 классы: русский язык (контрольные работы в виде диктанта, тестовой 
форме), математика (контрольные работы в традиционной форме и тестовой), 
литература(устно), комплексные контрольные работы; 

6 классы: русский язык (контрольные работы в виде диктанта, тестовой 
форме), математика (контрольные работы в традиционной форме и 
тестовой),литература (устно),английский язык (устно, тестовая форма); 

7 классы: русский язык (контрольные работы в виде диктанта, тестовой 
форме), математика (контрольные работы в традиционной форме и тестовой), 
литература (устно),геометрия (устно, задачи); 

8 классы: 
 зимняя сессия- русский язык (контрольные работы в виде диктанта, 

тестовой форме), математика (контрольные работы в традиционной форме и 
тестовой), литература (устно); 

  летняя сессия - вступительные экзамены в 9 предпрофильные: тестирование 
по русскому языку, математике, истории народов КБР для всех профилей и 
профильные предметы отдельно по каждому профилю 

9, 10,11 классы: 
зимняя сессия- тестирование по русскому языку и математике для всех 

профилей и профильные предметы отдельно по каждому профилю. 
10 классы: 
летняя сессия- тестирование по русскому языку и математике, литературе – 

сочинение для всех профилей и профильные предметы отдельно по каждому 
профилю. 

Обучающиеся, пропустившие более 50% учебного времени, не аттестуются. 
Вопрос об аттестации данной категории обучающихся решается в индивидуальном 
порядке педагогическим советом школы по согласованию с родителями 
(законными представителями) обучающихся. 

Начальное общее образование. 
    Перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на 

их изучение, для учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений по 
ФГОС, определяется в соответствии с требованиями примерной основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 
содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательного процесса. Обязательная часть основной образовательной 
программы начального общего образования составляет 80%, а часть, формируемая 
участниками образовательного процесса, – 20% от общего объема основной 
образовательной программы начального общего образования.  

По решению Педагогического совета (протокол №11 от 02.07.2018 г.)  в 1-2 
классах реализуются ФГОС НОО на основе УМК" Начальная школа 21 века", в 3-4 
классах - УМК «Школа России». 

Основная образовательная программа начального общего образования 
реализуется МКОУ «Лицей №2» через учебный план и внеурочную деятельность. 
Учебный план начального общего образования разработан на основании 
Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
одобренной решением федерального учебно - методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года №1/15), вариант №3. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 
предметов и обеспечивает решение важнейших целей современного начального 
образования, способствует приобщению обучающихся к общекультурным и 
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национальным ценностям, формирует готовность к продолжению образования на 
уровне основного общего образования. 

На основании запросов обучающихся, их  родителей (законных 
представителей)  и  по решению педагогического совета МКОУ «Лицей №2»  
(протокол №11 от 02.07.2018 г.) принято решение об увеличении часов с целью 
повышения качества обучения чтению на предмет «Литературное чтение»  в 2,3 
классах на 1 н/ч за счет компонента образовательного учреждения . 

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) 
изучается с I по IV класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является 
интегрированным.   

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II класса. При 
проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IV классах) 
осуществляется деление классов на две группы: при наполняемости 25 и более 
человек. 

Учебный предмет «Физическая культура» имеет большое значение для 
физического развития и сохранения здоровья обучающихся. Третий час учебного 
предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной 
активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных 
систем физического воспитания.  

Курс  «Основы религиозных культур и светской этики» включен в 
обязательную часть образовательной программы 4 класса начальной школы в 
объеме 34 часов и вводится за счет компонента образовательного учреждения. 

В содержание обязательных для изучения в начальной школе предметов 
включены материалы профориентационного информирования обучающихся. В 
рамках проектной, исследовательской деятельности обучающихся предусмотрена 
пропедевтическая профориентационная направленность. 

Внеурочная деятельность, на которую отводится 9 н/ч в каждой параллели, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся по 
следующим направлениям: художественноэстетическое, научно-познавательное, 
социальное, спортивно-оздоровительное, проектная деятельность. 

Основное общее образование . 
При реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в целях ранней профилизации, а также пропедевтики содержания 
программ профильного обучения вводится изучение предметов на углубленном 
уровне. В связи с этим вариативная часть учебного плана имеет свои особенности. 

В 5-9 классах продолжается реализация ФГОС ООО. Учебный план 
основного общего образования разработан на основании Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования, одобренной решением 
федерального учебно - методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 года №1/15), вариант № 4. Учебный план составлен с 
учетом возможностей образовательного учреждения, образовательных запросов 
обучающихся и родителей (законных представителей). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. Время,  отводимое на 
данную часть учебного плана , использовано на увеличение учебных часов, 
предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части. 

 На основании запросов обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и  по решению педагогического совета МКОУ «Лицей №2»  
(протокол №11 от 02.07.2018 г.) принято решение об увеличении часов на 
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предметы « Русский язык» в 7 классах, « Математика» в  6 классах, «Алгебра» в 
7 классах  на 1 н/ч за счет компонента образовательного учреждения . 

Второй иностранный язык. 
ФГОС основного общего образования определен перечень обязательных для 

изучения учебных предметов: русский язык, литература, родной язык, родная 
литература, иностранный язык, второй иностранный язык, история России, 
всеобщая история, обществознание, география, математика, алгебра, геометрия, 
информатика, основы духовно-нравственной культуры народов России, физика, 
биология, химия, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

Таким образом,  в соответствии с ФГОС основного общего образования 
изучение "Второго иностранного языка" предусматривается на уровне основного 
общего образования (5 - 9 классы) и является обязательным. По решению 
педагогического совета МКОУ «Лицей №2»  (протокол №11 от 02.07.2018 г.)  
принято решение о постепенном вводе "Второго иностранного языка".  

С 2018-2019 учебного года на основании запросов обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и по решению педагогического совета 
МКОУ «Лицей №2»  (протокол №11 от 02.07.2018 г.) принято решение об 
изучении предмета «Французский язык» в 5 классах, на изучение которого  

из компонента образовательного учреждения передается 2 н/ч .  
Технология. На ступени основного общего образования на изучение 

технологии в 5-7 классах выделено 2 ч в неделю, в 8-м классе – 1 ч в неделю.  
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии и информации, 
объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов склонностей 
учащихся  обязательный минимум содержания основных образовательных 
программ по технологии изучается в рамках  учебных модулей «Информатика и 
информационно- коммуникационные технологии» и «Робототехника». 

Искусство (Музыка и Изобразительное искусство).  На второй ступени 
основного общего образования на образовательную область «Искусство»  в 5-7 
классах выделено по 1н/ч на изучение  предмета «Музыка» и « Изобразительное 
искусство» . В 8-х классах в соответствии с ООП ООО МКОУ "Лицей №2"  1 час 
предметной области «Искусство» используется для изучения интегрированного 
курса «Искусство слова». 

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися 
индивидуального проекта в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 
предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, 
иной. 

Внеурочная деятельность, на которую отводится 9 н/ч в каждой параллели, в 
5 - 8 -х классах обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся по следующим направлениям: художественно-эстетическое, 
общеинтеллектуальное, социальное, спортивно-оздоровительное. 

Данные изменения соответствуют основным направлениям обновления 
содержания образования, заложенным в Программе развития школы и Основной 
образовательной программе основного общего образования. 

9 предпрофильные классы. 
По решению педагогического совета МКОУ «Лицей №2»  (протокол №11 от 

02.07.2018 г.) и в соответствии с запросами обучающихся и их родителей принято 
решение  интегрировать предметы  «География» и «География КБР» и передать 1 
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н/ч на организацию предпрофильной подготовки в 9 предпрофильные классы. 
Рабочие программы по предмету «География» переработаны с учетом введения тем 
предмета «География КБР».    

При организации предпрофильной подготовки и профильного обучения на 
старшей ступени общего образования  МКОУ «Лицей №2» руководствуется: 

-письмом Департамента государственной политики в образовании 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-
412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного 
обучения».  

В 2018-2019 учебном году в МКОУ «Лицей №2» на основании  результатов 
экзаменов сформированы классы следующих профилей: естественнонаучного(2),  
гуманитарного(3), социально-экономического(2), технологического(1) . 

По решению педагогического совета МКОУ «Лицей №2»  (протокол №11 от 
02.07.2018 г.)  и в соответствии с запросами обучающихся и их родителей принято 
решение  интегрировать предметы  «География» и «География КБР» и передать 1 
н/ч на организацию предпрофильной подготовки в 9 предпрофильные классы. 
Рабочие программы по предмету «География» переработаны с учетом введения тем 
предмета «География КБР».   

 Внеурочная деятельность, на которую отводится 8 н/ч в 9-х  классах, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся по 
следующим направлениям: художественно-эстетическое, общеинтеллектуальное, 
социальное, спортивно-оздоровительное. 

Часы распределены по профилям следующим образом: 
1. Естественнонаучный профиль:           химия-0,5 н/ч,, иология-0,5 н/ч 
2.Социально-экономический профиль: алгебра и начала анализа-0,5 н/ч 
                                                                   экономика- 0,5 н/ч  
3. Гуманитарный профиль:                     французский язык-1 н/ч  
4. Технологический профиль:                 алгебра и начала анализа-0,5 н/ч 
                                                                    физика- 0,5 н/ч 
Среднее общее образование. 
Учебный план  для 10 классов в 2018-2019 учебном году разработан  на 

основании приказов МОН КБР от 30 сентября 2017 г.  № 919 «О введении 
федерального  государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (ФГОС СОО) в пилотных организациях  Кабардино-Балкарской 
Республики в 2017-2018 учебном году», по МКОУ "Лицей №2" от 31.07.2018 г. № 
122/О «О введении федерального  государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования (ФГОС СОО)для 10-х классов МКОУ "Лицей №2" в 
2018-2019 учебном году» и в соответствии с Основной образовательной 
программой среднего общего образования МКОУ «Лицей №2» ,утвержденной 
приказом по МКОУ «Лицей №2»  от 02.07.2018 г. № 110-1/О с учетом 
профилизации обучения на уровне среднего общего образования ,при этом 
профили по ФК ГОС-2004 изменились следующим образом : 
ФКГОС-2004  ФГОС СОО  
Гуманитарный, социально-гуманитарный, филологический,  
социально-педагогический, историко-правовой  

Гуманитарный  

Социально-экономический, экономико-математический  Социально- 
экономический  

Естественно-научный, естественно-математический,  
физико-математический, физико-химический, химико-биологический, медико-
биологический, биолого-географический  

Естественно- 
научный  
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Агротехнологический, технологический (технический),  
инженерно-технологический (инженерно-математический),  
информационно-технологический, информационно-математический, туризм и 
сервис, оборонно-спортивный  

Технологический  

МКОУ «Лицей №2» обеспечивает реализацию учебных планов для 10-х 
классов следующих профилей обучения: естественнонаучного,  гуманитарного, 
социально-экономического, технологического . 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и 
начала математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», 
«Основы безопасности жизнедеятельности». В учебном плане выделены часы на 
учебный предмет «Родной язык и родная литература». 

Учебный план обеспечивает условия для профессионального 
самоопределения обучающихся с учетом предполагаемого продолжения 
образования на уровне профессионального образования и содержит не менее трех 
учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей 
профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной 
области. 

- гуманитарный профиль - русский язык, литература, история, 
обществознание, право; 

- социально-экономический - математика, обществознание, право, 
экономика, география; 

- естественнонаучный - математика, биология, химия; 
-технологический (информационно-технологический, инженерно-

технологический (Роснефть класс))-математика, физика, информатика. 
Учебный план предусматривает выполнение обучающимися 

индивидуального проекта в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 
предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, 
иной. 

  По  решению Управляющего Совета  ПАО "НК "Роснефть" - Кабардино-
Балкарская топливная компания" при проведении учебных занятий в классах 
технологического  профиля (Роснефть-класс)   по  «Математике», «Физике», 
«Химии»  осуществляется деление класса на группы. 

Также осуществляется деление классов на группы при проведении учебных 
занятий по «Иностранному языку», «Информатике» ,«Родному  языку» , «Физической 
культуре»  для всех профилей. 

Предмет  «Естествознание» изучается отдельными предметами (физика, 
химия, биология) с учетом направления профильного обучения. 

Предмет «ОБЖ» изучается отдельным курсом, в 10-х классах дополнительно 
вводится обязательное проведение учебных пятидневных) сборов по основам 
военной службы для юношей (40 учебных часов) 

Принцип построения учебного плана 11 классов основан на идее 
двухуровнего (базового и профильного) федерального компонента 
государственного стандарта общего образования( ФК ГОС СОО) 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – предметы федерального 
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 
обучающихся. 
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Профильные общеобразовательные учебные предметы федерального 
компонента повышенного уровня определяют специализацию каждого конкретного 
профиля обучения. 

Учебный план  для 11 классов  используется для реализации профильного 
обучения.  Учебный план составлен на основании запросов обучающихся, их 
родителей (законных представителей), в соответствии с Концепцией модернизации 
образования, Концепцией профильного обучения.  

Учебный план ставит цели: 
 -создание условий для творческого развития личности обучающегося 

посредством реализации принципа практической направленности учебных 
дисциплин и элективных курсов; 

 -способствовать социальной адаптации обучающихся в условиях постоянно 
меняющегося мира, самоопределению, выбору профессии в соответствии с их 
склонностями, способностями, возможностями.  

     В целях обеспечения наибольшей личностной направленности и 
вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации за основу 
построения учебного плана для XI классов взяты принципы двухуровневого 
(базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта 
общего образования. 

  Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и 
учитывая нормативы  учебного  времени,  установленные  действующими  
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами,  МКОУ «Лицей №2»  
сформировал собственный учебный план. 

 Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы феде-
рального компонента направлены на завершение общеобразовательной подготовки 
обучающихся и являются  обязательными  для всех учащихся во всех профилях 
обучения.   

 Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 
предметами являются «Русский язык», «Литература», «Родной язык и литература», 
«Иностранный  язык», «Математика», «История», «Культура народов КБР», 
«Физическая культура», «ОБЖ», а также интегрированный учебный предмет  
«Обществознание».  Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору.  

   Вместо учебного предмета «Естествознание» в МКОУ «Лицей №2»выбрана  
следующая комбинация учебных предметов: три учебных предмета естественнонаучного 
цикла : «Физика», «Химия» и «Биология» изучаются как отдельные предметы  на 
базовом уровне за исключением, классов химико-биологического и инженерно-
технического профилей. 

    Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени 
среднего   общего образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и 
«Право», которые  преподаются  в составе данного предмета. На профильном уровне 
«Обществознание», «Экономика» и «Право»  изучаются как самостоятельные 
учебные предметы в зависимости от выбранного профиля. 

На основании приказа Министерства Образования  РФ №506 от 7 июня 2017 
г. « О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования РФ от 5 марта 2004 года №1089» с 1 сентября 2017-2018 учебного года 
в 11-х классах  вводится учебный предмет «Астрономия».  

Учебный предмет «Астрономия» представлен только на базовом уровне и 
рассчитан на изучение в объеме не менее 35 часов на 2 года обучения в старшей 



101 
 

школе для всех профилей. В МКОУ «Лицей №2» учебный предмет «Астрономия» 
будет изучаться 1 час в неделю в 11 классе. Время на изучение астрономии 
выделяется из компонента образовательной организации. 

Профильные учебные предметы – учебные предметы федерального 
компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 
конкретного профиля обучения и являющиеся обязательными для учащихся, 
выбравших данный профиль обучения.   

 На 2018-2019 учебный год в МКОУ «Лицей №2» сформированы 11 профильные 
классы   следующей направленности: химико-биологический (2),социально-
экономический (3), социально-гуманитарный(1),инженерно-технический (Роснефть)(1).   
На основании запросов обучающихся,   их  родителей (законных представителей)  в 
связи с подготовкой к итоговому сочинению и  по решению педагогического 
совета МКОУ «Лицей №2»  (протокол №11 от 02.07.2018г.)   принято решение об 
увеличении часов на преподавание русского языка  за счет компонента 
образовательного учреждения в 11-х профильных классах: химико-биологическом, 
социально-экономическом, инженерно-техническом, информационно-
технологическом  на 1н/ ч.  

  Национально-региональный компонент представлен предметом «Родной 
язык и родная литература», количество часов определены в соответствии с 
приказом МОН КБР № 916 от«30» июля 2012 г. «Об утверждении 
республиканского базисного учебного плана для общеобразовательных 
учреждений Кабардино – Балкарской Республики на 2012 – 2013 учебный год». 
«Распределение часов на изучение родных языков и литературы возможно в таком 
варианте для профильных классов: с русским (родным) языком обучения: в 10 
классе 2 н/ч  литературы, в 11 классе 1 н/ч родного языка, 1 н/ч  литературы», 
третий час национально-регионального компонента направлен в поддержку 
профильных предметов (протокол №11 от 02.07.2018 г.) 

  По  решению Управляющего Совета  ПАО "НК "Роснефть" - Кабардино-
Балкарская топливная компания" при проведении учебных занятий в классах 
инженерно-технического профиля (Роснефть классы) по  «Математике», «Физике», 
«Химии» осуществляется деление классов на две группы. 

 Также осуществляется деление классов на группы при проведении учебных 
занятий по «Иностранному языку», «Информатике» ,«Родному  языку» , «Физической 
культуре»  для всех профилей. 

Основное назначение профильного обучения – расширение возможностей 
для реализации индивидуальных образовательных программ. При этом МКОУ 
«Лицей №2» отрабатывает различные модели организации образовательного 
процесса и модели организации внеурочной деятельности такие как: 

-дистанционные формы обучения (для одарённых детей, сетевых 
профильных классов); 

-проведение лабораторных работ старшеклассников на базе вузов, 
проведение научно-познавательных экскурсий для старшеклассников в научных 
лабораториях вузов и институтов (на договорной основе); 

-создание условий для использования площадок учреждений культуры 
(музеи, театры); 

-организация профильных предметных лагерей в каникулярное время 
(инженерно-технический, физико-математический, информационно-
технологический). 
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Воспитательная работа  за 2018 г. 
В  2018 году воспитательная работа лицея осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами образовательного учреждения  на этот учебный год. Все 
мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-
ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была 
направлена на достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач 
и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. 

Организация воспитательной работы с обучающимися в МКОУ «Лицей 
№2» в течение  2018 учебного года осуществлялась на основе Концепции развития 
гуманистической  воспитательной системы личностно-ориентированного 
воспитания и образования  на 2016-2020 гг,  программ  воспитания и социализации 
обучающихся,  плана воспитательной работы, плана работы педагога-психолога, 
плана работы социального педагога, воспитательных планов классных 
руководителей, плана работы библиотекаря, совместного плана работы с ПДН. 

 Воспитательная работа в течение всего года была направлена на развитие 
социальной активности, индивидуализации каждого участника воспитательного 
процесса. 

Целью воспитательной работы лицея  в 2018 году являлось 
создание  условий  для  становления  устойчивой,  физически  и  духовно  

здоровой,  творческой  личности  со  сформированными  ключевыми 
компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной к 
самоопределению, социализация личности обучающегося, формирование его 
активной жизненной позиции через освоение правовой культуры,  внедрение 
навыков здорового образа жизни и реализацию программ по профилактике 
асоциального поведения. 

Перед коллективом лицея в 2018 г. стояли следующие воспитательные 
задачи: 

• Совершенствовать систему воспитательной работы в классных 
коллективах;  

• Приобщать  лицеистов к ведущим духовным ценностям своего народа, 
к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

• Обеспечить участие детей и молодежи в создании современных 
социальных проектов, организации общественных акций и творческих конкурсов, 
спортивных и культурных мероприятий 

• Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 
профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

• Разработать и реализовать систему мер по правовому просвещению, 
формированию гражданско-правовой культуры детей и подростков 

• Создать условия для выстраивания системы воспитания в лицее на 
основе гуманизации и системно - деятельностного подхода в обучении и 
воспитании лицеистов. 

• Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, 
творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 
общественных движений и органов ученического самоуправления. 

• Развивать  и совершенствовать систему дополнительного образования 
в лицее. 

• Развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в 
системе «учитель – ученик - родитель». 
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Воспитательная деятельность педагогического коллектива строилась на 

следующих принципах:  
 Личностной ориентации; 
 Системно-деятельностного подхода; 
 Диалогичности и толерантности; 
 Адаптивности; 
 Творческой самодеятельности лицеистов, самоорганизации и развитии 

интересов; 
 Воспитании на успехе; 
 Природосообразности;  
 Индивидуальности 
Целевыми  индикаторами воспитательной системы лицея были : 
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность 

уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной 
деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых 
педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  
• Снижение количества обучающихся, состоящих на ВШК, ПДН и 

КДНиЗП; 
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; 
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев 

воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и 
социума; школы и семьи; 

Основными  направлениями воспитательной работы лицея 
в 2018 учебном году являлись следующие: 

• Традиционные общешкольные 
мероприятия 

• Гражданско-патриотическое 
воспитание 

• Спортивно-оздоровительное 
воспитание, формирование ЗОЖ 

• Духовно – нравственное и 
эстетическое воспитание 

• Трудовое воспитание и основы 
профессионального самоопределения 

• Экологическое воспитание 
• Правовое воспитание и культура 

безопасности 
• Воспитание семейных ценностей 
• Профилактика асоциальных 

явлений 
• Работа детского общественного 

объединения «Акмэ» 
• Работа с одаренными детьми 
• Работа с родителями 
• Работа с педколлективом 

• Методическая работа и контроль 
за воспитательным процессом 
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Данные направления реализовались через традиционные лицейские  мероприятия. 
По сути традиции представляют собой исторически-культурное наследие, которое 
постоянно развивается с учетом современных реалий жизни.Такие традиции существуют и 
развиваются в лицее. 

• «Здравствуй школа» - торжественная линейка, посвященная Дню Знаний 
• День Государственности КБР 
• Неделя безопасности дорожного движения 
• Праздничный концерт «С любовью к вам, учителя!» 
• Акция «Милосердие».  День пожилых людей. 
• День матери 
• Декада правовых знаний «Гражданин XXI века» 
• Праздник «Прощание с букварем» 
• Новогодние праздники 
• Конкурс «Горец лицея – 2018»  
• Спортивные соревнования «Папа, мама, учитель и я – вместе дружная семья»   
• Конкурс талантов «Звездный дождь» 
• Выставки прикладного и художественного творчества 
• Вахта памяти ко Дню Победы 
• Праздничный концерт, посвященный победе в Великой Отечественной войне  

с приглашением  городского хора ветеранов 
• Праздник Последнего звонка 
• Выпускной бал «Уходит детство»  и т.д. 
Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность. 
Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех обучающихся лицея, 
исходя из их склонностей и интересов, способствует  всестороннему развитию личности 
обучающихся, а также включает в себя неотъемлемую часть работы с педагогами и 
родителями: работу методического объединения классных руководителей, работу Совета 
профилактики, работу родительского комитета. 

Внеучебная  деятельность   лицея была организована через коллективные 
творческие дела, объединенные в тематические блоки:  

Сентябрь – Удивительный мир знаний; 
Октябрь – Легко ли быть молодым?  
Ноябрь – Как прекрасна Земля и на ней человек. 
Декабрь – Под крышей дома моего 
Январь-февраль – Я рожден в Кабардино-Балкарии 
Март – Жизнь дана на добрые дела 
Апрель – Сотвори свою планету (экологический марафон) 
Май – Памяти павших будем достойны. 
 

Структура воспитательной работы лицея 
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I. Гражданско-патриотическое направление 
В лицее действует Программа по гражданско-патриотическому воспитанию «В 

патриотизме – будущее молодежи» на 2016 – 2020 гг. 
В рамках гражданско  - патриотического направления продолжилось сотрудничество 

с городским Советом ветеранов,  встречи с ветеранами войны и труда, участниками 
локальных войн, тружениками тыла. Этой работой  охвачены учащиеся со 5 по 11 классы. 
Учащиеся лицея приняли участие в шествии «Бессмертного полка», в акции «Георгиевская 
лента», в несении Почетной вахты на посту № 1, в операции «Ветеран живет рядом». 
Традиционно  в феврале проводился месячник военно-патриотического воспитания. В 
течение месячника был проведен комплекс мероприятий, направленный на пропаганду 
гражданско-патриотического воспитания,  формирование чувства патриотизма и 
гражданской позиции. 

В 2018 году были запланированы и проведены следующие  мероприятия 
гражданской  и военно-патриотической направленности: 

1. 03.09.2018 - участие во Всероссийской акции «Урок России». 
2. 18.09.2018 - урок мужества «Иду на таран», приуроченный к 100-летию со дня 

рождения Героя Советского Союза В.  Талалихина. 
3. Посещение в течение года хор учителей – ветеранов с концертной 

программой, поздравление участников хора с 40-летним юбилеем в мае 2018 года 
4. Классные часы, посвященные Дню памяти сотрудников правоохранительных 

органов, погибших 13 октября 2005 года 
5. Встреча активистов ДОО «Акмэ» с советом ветеранов ко дню Обороны г. 

Нальчика 
6. Цикл бесед: «Есть такая профессия – Родину защищать», уроки мужества, 

посвященные Дню неизвестного солдата, героям  Отечества (5-9-е классы),  цикл 
бесед«Города – герои», «Наука ковала Победу», «Творцы отечественного оружия» (10-11 
классы), «Этих дней не смолкнет слава» (3-4 классы) 

7. Участие в городском конкурсе-фестивале патриотической, фронтовой и 
армейской песни «Споемте, друзья!» 
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8. Классные часы с элементами проектирования и анкетирования «Сила России 
– в единстве народов» 

9. Уроки мужества «Вечная слава солдату», «Мы помним! Мы не забудем!», 
«Памяти павших  будем достойны», «Строки, опалённые войной» 

10. Несение Почетной вахты на посту № 1 
11. Социальный проект «Согрей душу  ветерану» 
12. Кинолекторий "И помнит мир спасенный" 
13. Конкурс чтецов среди обучающихся начальной школы «Строки, рожденные в 

боях», посвященный Победе советского народа в Великой Отечественной войне 
(начальные классы) 

14. Акция «Георгиевская лента» 
15. Операция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов ВОВ и труда; 

изготовление поздравительных открыток для ветеранов,  концертные программы для 
ветеранов, встречи с ветеранами) и др. 

Показателем эффективности гражданско-патриотического воспитания  является 
формирование и развитие у школьников социальной активности, которая проявляется в 
социальных и гражданских акциях милосердия и разнообразных творческих конкурсах. 

По итогам проведенных мероприятий учащиеся 2-11 классов показали достаточно 
хорошую подготовку и организованность. Данная работа будет проводиться и дальше 
согласно Программе «В патриотизме – будущее молодежи» и плану гражданско-
патриотической работы. 

  Спортивно-оздоровительное воспитание, формирование навыков здорового образа 
жизни 

Одной из целей воспитательной работы работы в  2018  году было  валеологическое 
сопровождение учебно-воспитательного процесса, которое решало следующие задачи: 

1. Формирование у обучающихся МКОУ «Лицей №2» навыков здорового образа 
жизни; 

2. интеграция уроков ОБЖ и практических занятий по обучению  правилам 
оказания первой помощи  в  8-х,10-х классах; 

3. сотрудничество с городскими и республиканскими центрами здоровья и 
социальной сферы, правоохранительными органами. 

Выполнение задач осуществлялось  в соответствии с планом работыпедагога-
валеолога на 2018 год и планом воспитательной работы МКОУ «Лицей № 2».  

Валеологическое образованиеучащихся осуществлялось согласно воспитательно-
образовательным программам по валеологии (составитель – педагог ДО (педагог-валеолог) 
Ф.М. Тхамокова): «Расти здоровым!» 

(1-4классы), «Твое здоровье» (5-6 классы), «Психология здоровья»  
(7-8классы), «Педагогика здоровья» (9-е классы), «Здоровье-это здорово!» (10-е 

классы), «Валеологический портрет выпускника» (11-е классы). 
Валеологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса реализовалось 

по традиционно сложившейся системе: 
- профилактическая работа; 
- работа по формированию валеологической культуры обучающихся; 
- работа по профориентации. 
I. Профилактическая работа  
1. Сотрудничество с врачом-наркологом  Детского центра здоровья приГБУЗ 

«Медицинский консультативно-диагностический центр» А.А.Пачевым : 
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 - 16.02.2018 г. - круглый стол «Профилактика наркомании, алкоголизма и 
инфекционных заболеваний» с участием  врача-нарколога Детского центра здоровья при 
ГБУЗ «Медицинский консультативно-диагностический центр» А.А.Пачева  (охвачено 54 
учащихся 9 СГ, 9 ФМ классов) 

 - 28.04.2018 г. - беседа врача-нарколога А.А.Пачевапо профилактике наркомании. ( 
охвачено 48 учащихся 9 ХБ-1, 9 СЭ-3 классов) 

 - 05.05.2018 г. - занятие с учащимися 9 ХБ-1 класса по профилактике наркомании. 
Просмотр фильма А.Пачева «Успей сказать НЕТ!»  (охвачено  27 учащихся 9 ХБ-1 класса) 

2. Сотрудничество с МКУ «Департамент образования администрации г.о. Нальчик», 
с родителями обучающихся. 

 - 18-30 января 2018 г. - социально-психологическое тестирование лицеистов на 
предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ.  Информирование  родителей обучающихся о ходе проведения 
тестирования, заполнение ими бланков согласия (отказа) на участие детей в тестировании. 
(Охвачено 582 учащихся 8-11-х классов) 

- 04.10.18г. Круглый стол «Лицеисты против наркотиков» с участием сотрудника 
УФСКН РФ по КБР И.Г.Давыдовой, специалиста департамента образования Теммоевой 
Ф.И., врача-нарколога Детского центра здоровья при ГБУЗ «Медицинский 
консультативно-диагностический центр» А.А.Пачева (охвачено 49 учащихся 9 СЭ-2, 9 Т(Р) 
классов) 

06-11 декабря 2018 г. - социально-психологическое тестирование лицеистов на 
предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ. Информирование  родителей обучающихся о ходе проведения 
тестирования. Заполнение учащимися бланков согласия (отказа) на участие в тестировании 
(охвачено  199 учащихся 9-11 классов) 

II.Работа по формированию валеологической культуры обучающихся 
- в течение года: интеграция уроков ОБЖ и практических занятий по оказанию 1-й 

доврачебной помощи, проводимых председателем КБ РО Российского Красного Креста 
Л.А.Анчёковой. Занятия на темы: «Движение Красного Креста и Красного Полумесяца», 
«Оказание доврачебной помощи пострадавшим, получившим травму или страдающим от 
внезапного заболевания (кровотечения, раны)» Занятия на темы: «Движение Красного 
Креста и Красного Полумесяца», «Оказание доврачебной помощи пострадавшим, 
получившим травму или страдающим от внезапного заболевания (сердечно-лёгочная 
реанимация)» 

 - в течение года: занятия врача-нарколога А.А.Пачева с учащимися 7-10-х классов  в 
«Школе здоровья» на базе Детского центра здоровья при ГБУЗ «Медицинский 
консультативно-диагностический центр» (охвачено 56 учащихся 7-10-х  классов) 

В начальной школен активно использовался потенциал родителей для повышения 
уровня ЗОЖ.Состоялись встречи с родителями- медработниками: 

1 «Е» класс (Луговая Н.А.) – Иванова Б.А., врач - офтальмолог 
2 «Ж» класс (Умарова З.М.) – Дзамихова З.Х., врач-невролог. 
4 «Б» класс(Федотова Н.К.) – Жигунова Л.Х., зав.отделением педиатрии 2. 
4«Г» класс (Тливасова Р.Г.) –  Шигалугова А.А., психолог 
III. Работа по профессиональной ориентации обучающихся  
Лицей активно сотрудничает  со специалистами по профориентации от  НК 

«Роснефть», со специалистами Республиканского Центра содействия занятости молодёжи 
Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР, со специалистами ГКУ «Центр 
труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика». Регулярно проходят встречи, круглые 
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столы, консультации с приглашением специалистов названных учреждений. Организовано 
сетевое взаимодействие в области образовательной и профориентационной деятельности 
между  КБГУ и МКОУ «Лицей №2». Организована  работа Малой Школьной Академии 
(МША) на базе КБГУ. 

В течение года проводился спецкурс «Планирование профессиональной карьеры» в 
10-11-х «Роснефть-классах», спецкурс в 9 ФМ классе «Основы социализации и карьера», а 
также была проделана следующая работа: 

Сотрудничество со специалистами Республиканского Центра содействия занятости 
молодёжи Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР Г.А.Шалатовой, 
Р.Х.Эльмесовым.   

 - 31.01.2018 г. - 21.02.2018 г. – в рамках профориентационной акции «Первые шаги 
в выборе профессии-2018»  занятия с учащимися 9-х классов на базеРеспубликанского 
Центра содействия занятости молодёжи Министерства труда, занятости и социальной 
защиты КБР. (Охвачено 80 учащихся 9-х классов и 22 учащихся 10 ИТР класса) 

Сотрудничество со специалистами ГКУ «Центр труда, занятости и социальной 
защиты г. Нальчика». 

 - Трудоустройство в МКОУ «Лицей №2» учащихся 10 ИТ и 11 ИТ классов в рамках 
акции по трудоустройству несовершеннолетних (Охвачено 20 обучающихся) 

-13.10.18 г., 25.10.2018 г. - уроки по профориентации на базе Центра (охвачено 59 
учащихся 9 Г-1 и 9 ЕН-2 классов) 

Сотрудничество со специалистами Малой Школьной Академии при КБГУ 
 - Заключение договора о сетевом  взаимодействии в области образовательной и 

профориентационной деятельности между  КБГУ и МКОУ «Лицей №2». 
- Организована  работа Малой Школьной Академии (МША) на базе КБГУ. 
- Проведены ознакомительные экскурсии в Институт физики и математики КБГУ 

для учащихся 10 ИТ «Роснефть-класса» и в Политехнический институт при КБГУ для 
учащихся 10 ИТ класса. Экскурсия в Институт информатики для учащихся 11 ИТ класса. 

Сотрудничество со специалистами Многофункционального молодежного центра 
при Мин.просвещения, науки и по делам молодежи 

- 17.09.2018 г. - встреча с начальником отдела ММЦ Р.Х.Каровым в рамках 
мероприятий к Всероссийскому Дню трезвости (охвачено 52 обучающихся 9 ХБ-2, СЭ-2 
классов) 

Взяв за основу своей деятельности перспективную программу здоровья, каждый 
учитель нашего коллектива организует свою деятельность по оздоровлению детей, по 
формированию у них ориентации на здоровый образ жизни и по улучшению физического 
и нравственного воспитания учащихся. В лицее накоплен интересный опыт проведения 
различных массовых физкультурно  – оздоровительных мероприятий с учащимися. В 
рамках спортивно  – оздоровительного направления были проведены традиционные 
мероприятия: «День здоровья», соревнования по волейболу, баскетболу,  «Кросс наций», 
«Легкоатлетическая эстафета» и др.   При проведении Всероссийского Дня Здоровья были 
проведены часы общения и акции на темы: «Мы выбираем жизнь», «Искусство быть 
здоровым!», «Берегите здоровье». 

II. Духовно – нравственное и эстетическое воспитание 
Главная задача духовно-нравственного воспитания – это наполнить работу 

учащихся интересной, разнообразной творческой деятельностью, развивающей 
индивидуальные качества личности.  Главный результат данной задачи заключается в 
развитии нравственной ответственности личности, готовности к самореализации, 
саморазвитию и нравственному совершенствовании. Работа по духовно-нравственному 
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воспитанию проводилась в соответствии с общелицейским планом воспитательной 
работы,  планами классных руководителей. 

Работа эта включила в себя разнообразные мероприятия: это и проведенные в 
ноябре классные  часы,  беседы  морально-нравственной  тематики, посвященные 
Международному дню толерантности:  «Можно  ли научиться  толерантности?»;  «Я  
среди людей,  люди  вокруг  меня…»;  «Мое свободное  время»;  «Чувство  взрослости. Что  
это  такое?» «Стратегия  поведения  в конфликте» и др., а также этические беседы: «Будь 
всегда вежливым», «Уроки добра», «Доставляй людям радость добрыми делами», «Наше 
настроение», конкурс плакатов среди учащихся 7-х  классов «Я, ты, он , она – вместе целая 
страна», акция «Ручеек милосердия» (поздравления ветеранов войны и пенсионеров-
педагогов с Новым годом), просмотр и обсуждение фильмов "Повелитель мух", "Чучело" и 
т.д. Учащиеся приняли участие в операции«Кормушка», акции  «Помоги птицам зимой». 

03.10.2018 г. был организован круглый стол «Религия и толерантность» с 
приглашением работников Прокуратуры г. Нальчика и главы Духовного Управления 
мусульман. 

В октябре был проведен конкурс поделок из природного материала «Зеркало 
природы» (5-8-ые классы). А в ноябре стартовал традиционный конкурс талантов 
«Звездный дождь». 

26 ноября 2018 г. лицеисты уже традиционно приняли участие во Всероссийской 
акции «Безумное чаепитие», организованной фондом «Подари жизнь». В акции приняли 
участие более 500 человек, собранные деньги были отосланы на счет фонда. 

Немало внимания уделяется и эстетическому воспитанию лицеистов. Педколлектив 
лицея активно сотрудничает с Краеведческим и Художественным музеями Нальчика, с 
Музыкальным, Драматическим, Кабардинским и Балкарским государственными театрами.  

С целью ознакомления учащихся начальных классов с театральным искусством  
были организованы поездки в Русский драматический театр, Кабардинский драматический 
театр, Кукольный театр.  

Были проведены мастер – классы по росписи имбирных пряников, рисование на 
воде (Эбру). Учащиеся 6 классов посетили концерт симфонического оркестра КБР, а для 
учащихся 9-10-х классов  состоялся концерт ансамбля камерной музыки «Камерата». 

В то же время наблюдается недостаток внимания к сформированности 
нравственных  и духовных качеств учащихся.  Настораживает в отдельных случаях среди 
подростков недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, 
неумение вести себя в общественных местах, бережно относиться  к собственности, 
школьному имуществу.   Такие результаты говорят о недостаточном  воспитательном 
воздействии ряда мероприятий на обучающихся лицея.При  планировании  и  проведении  
мероприятий  учитываются  результаты диагностики  воспитанности.  На  протяжении  
ряда  лет  мы  проводим  диагностические мероприятия по определению уровня 
воспитанности учащихся. 

Для  определения  уровня  воспитанности  мы  остановились  на  методике  Н.П. 
Капустина. Цель исследования: определить уровень воспитанности обучающихся, путём 
самооценки некоторых личностных свойств и качеств самими учащимися, а также 
выявление представлений родителей, классного руководителя о воспитанности детей.  

Диагностика уровня воспитанности обучающегося включает в себя комплексное 
изучение сформированных отношений ученика к учёбе, труду, природе, обществу, к 
другим и к себе. Методики распределены по возрастным категориям детей и удобны как 
для группового проведения, так и для обработки. Результаты оценивались по 



 

  110 
 

пятибалльной шкале в оценках. По каждому критерию выводится одна 
среднеарифметическая оценка. 

Общий  уровень  воспитанности  школьника  определяется  на  основе  выведения 
среднего  оценочного  балла,  складывающегося  из  самооценки  школьника,  оценки 
родителя, оценки классного руководителя. 

Мониторинг проводится 2 раза в год, в октябре и в мае. Исследуются все учащиеся 
лицея.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Используя новую методику диагностики воспитанности, мы получаем наиболее 
объективные результаты. Анализируя результаты диагностики в течение 3 лет, выявили, 
что родители обучающихся старших классов к оцениванию своих детей подходят 
ответственнее и предъявляют к ним более высокие требования, поэтому результаты уровня 
воспитанности в старших классах несколько ниже. 

 
III. В лицее налажена работа системы дополнительного образования.хват обучающихся 

МКОУ «Лицей №2» дополнительным образованием в 2018 году. 

Открыто кружков На средства 
ОУ 

Детей в 
них 

На базе 
ОУ 

Детей в 
них 

Всего Детей в 
них 

35 661 15 531 50 1192 
Технических 5 86 0 0 5 86 
Художественных 6 161 5 232 11 393 
Естественно-научных 8 123 1 31 9 154 
Физкультурно-
спортивных 

0 0 5 135 5 135 

Туристско-краеведческих 0 0 0 0 0 0 
Культурологических 10 140 0 0 10 140 
Военно-патриотических 1 45 0 0 1 45 
Социально-
педагогических 

6 110 0 0 6 110 
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IV. Правовая культура и безопасность 
В рамках работы по правовому воспитанию и воспитанию гражданственности 

обучающихся лицея были проведены следующие мероприятия: 
1. Декада правовых знаний «Гражданин XXI века» 
2. Кл. часы «Ваши права». Знакомство с Всеобщей декларацией прав человека и 

Конвенцией о правах ребенка 
3. Создание лекторских групп по правовому, нравственному воспитанию, по 

воспитанию  здорового образа жизни из числа родителей и учащихся 
4. Тематические классные часы  правовой тематики с приглашением инспектора 

ИДН ОВД (6-9 классы) 
5.  Профилактические беседы  по темам:  «Административная и правовая 

ответственность несовершеннолетних», "Свобода и ответственность" (10-11-ые классы) 
6. Единый классный час, посвященный Дню Конституции «Главная книга 

страны» 
7. Классные часы с элементами проектирования и анкетирования «Сила России 

– в единстве народов», декада по правовому воспитанию, беседа о символах государства, 
конституции РФ 

8.   Беседы школьного инспектора ОДН с обучающимися  «Правила поведения в 
общественных местах», «Как не стать жертвой преступления, мошенничества» (9 классы) 
и др. 

 
V. Организация работы по профилактике ДТП 
С 13 по 23 ноября 2018 года в МКОУ «Лицей №2» прошла Декада безопасности 

дорожного движения. 
В рамках  Декады безопасности в школе были проведены различные по форме 

мероприятия, направленные на предупреждение дорожного травматизма. Учащиеся 
начальной школы участвовали в викторинах на знание правил дорожного движения, 
сигналов светофора, правил поведения в общественном транспорте и на дороге. 

 С учащимися проводились классные часы на темы: «Знаки на дороге нам в пути 
помогут», «Азбука безопасности на дороге», «Безопасность и правила ДД», «Знай и 
выполняй правила дорожного движения», и др. Был организован просмотр мультфильмов 
и роликов по предупреждению ДДТТ с последующим обсуждением. 
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В 4 «А» классе проведена встреча с инспекторами пропаганды ОГИБДД УМВД 
России по г.о. Нальчик Борисовой А.А. и Уртеновым В.Ж. 

 С учащимися 2 «Е» и 2 «Ж» классов проведены занятия на тренажере по ПДД в 
РДТТМ. 

На родительских собраниях (13.11.2018г)  проводились беседы с родителями на тему 
«Роль семьи в профилактике ДДТТ». 

В классных кабинетах и в холле школы оборудованы уголки безопасности 
дорожного движения. 

Необходимо отметить, что до или после окончания учебных занятий педагоги 
школы проводят пятиминутки по ПДД. (Напоминают учащимся основные положения 
детской дорожной безопасности.)Также в школе создан отряд  «ЮИД». 

Мероприятия проведены в рамках плана ДО и  школы по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

В рамках профилактики пожарной безопасности были организованы встречи с 
представителями пожарной части;  была организована эвакуация детей по плану школы, в 
каждом классе проводятся беседы, классные часы;  в классных кабинетах  и фойе 
оформлены уголки безопасности. 

VI. Осуществляет работу также общественное формирование по профилактике 
наркомании, пропаганде здорового образа жизни (Наркопост), реализуется программа 
«Предупреждение экстремистских настроений среди молодежи», рабочая программа по 
правовому воспитанию учащихся. Основными формами работы с учащимися в 
религиозном плане являются встречи и круглые столы с участием представителей разных 
религиозных конфессий, проведение недели правовых знаний и месячника 
гражданственности, конференции, конкурсы, акции «Молодежь – ЗА культуру мира, 
ПРОТИВ терроризма», проведение профилактических бесед с работниками 
правоохранительных органов по противодействию экстремизму, классные часы, беседы и 
т.д. 

Социальным педагогом осуществляется учет и профилактическая работа с детьми 
«группы риска», отчислений учащихся из лицея за прошедший  год не было. 

Проводились профилактические рейды по проверке готовности учащихся к учебным 
занятиям: проверка дневников, проверка наличия тетрадей, учебников, соответствия 
внешнего вида.  Для ведения профилактической работы по предупреждению 
правонарушений среди подростков функционирует Совет профилактики.  За истекший 
период было проведено 9 заседаний, на которых обсуждались: учащиеся, стоящие на 
внутришкольном  учёте и учащиеся «группы риска», разбор персональных дел учащихся. 
Заслушивались отчёты классных руководителей о проводимой работе с данными 
учащимися. Ставились вопросы о постановке на учёт.   

По мере необходимости были разосланы уведомления родителям, чьи дети имели 
большое количество пропусков без уважительной причины, имели проблемы с 
поведением.  

VII. Одним из подразделений воспитательной системы МКОУ «Лицей №2» 
является ученическое самоуправление, осуществляемое через детскую ученическую 
организацию «Твори Добро», организованную 15.09.2005г. В 2018 г. на постоянной основе 
в ней  состояло 450 человек, возглавляемых активом в составе 15 человек. Особо хочется 
отметить следующих учащихся: Дадов Казбек, КоковаНаина, ГучапшеваАдисса, Битохова 
Дина, Ульбашев Муслим, оказывающих организационную и координирующую помощь в 
проведении общелицейских мероприятий. 
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 Этот год был насыщен многими значимыми событиями: 75-летие обороны города 
Воинской Славы Нальчика, 40-летний юбилей хора  ветерановпед.труда 22.05.2018 г., 
встреча с героями-ветеранами в Совете Ветеранов с концертом и чаепитием 12.12. 2018 г. 

Наша организация приняла участие в различных акциях: 
-уборка памятников героям Гражданской и ВОВ; 
-экологическая акция «Любимому городу -нашу заботу!» уборка поймы реки 

Нальчик; 
-встреча актива самоуправления в Совете ветеранов с ветеранами  пед.труда и ВОВ с 

концертом и подарками; 
- патриотическая акция «Нальчик – город воинской славы», встреча с председателем 

городского Совета ветеранов Абдуллаевым М.К.; 
- акция, посвященная Дню национального костюма; 
- участие в городском форуме молодежного Совета г.о.Нальчик «Формула успеха»; 
- в рамках акции «Лицеисты против террора»  распространение листовок с 

обращением к молодежи республики, возложение цветов к мемориальной доске 
Казиханова Т.; 

- в рамках акции «Лицеисты против террора» выезд в г. Беслан 13.10.2018 г. 
- празднование дня Учителя с поздравлением ветеранов педагогического труда 

МКОУ «Лицей №2» и участников хора ветеранов педагогическоготруда 05.10. 2018г.; 
- участие в городском митинге, посвященном 100-летию ВЛКСМ; 
- участие в городской интеллектуальной игре «Мозговой штурм» 
Также хочется упомянуть о традиционной акции «Лицеисты против террора»  с 

распространением листовок, с обращением к молодежи республики. В рамках пропаганды 
здорового образа жизни проводятся Дни Здоровья, конференции, круглые столы, «Стоп 
наркотики!», «Осторожно спайсы!», «Энергетические напитки-яд!» 

Одним из любимых направлений в деятельности организации является гуманизм и 
милосердие. 

На протяжении последних трех лет в конце октября проводится акция «Безумное 
чаепитие», приуроченное к Дню Рождения фонда «Подари жизнь» по сбору помощи 
онкологически больным детям. Ребята накрывают сладкий стол, приглашаются все 
желающие, учащиеся 9-11 классов, а также преподаватели и каждый вносит свои 
пожертвования. В этом году было собрано около 100 тыс рублей. Наша организация 
ежегодно получает благодарственные письма от фонда. 

С особой любовью и трепетом дети участвуют в акции « Я- помощник Деда 
Мороза», готовятся подарки, концертная программа, игрушки и во главе с Дедом Морозом 
и Снегурочкой этот десант направляется в детское отделение психо-неврологической 
больницы, где  деткам, в количестве 70 человек, устроили настоящий новогодний праздник 
. В этом году Дед Мороз и Снегурочка также посетили онкологическое отделение детской 
городской больницы, а также коррекционный детский сад № 90. 

В этом году мы впервые приняли участие в рамках акции «Дети помогают детям» 
благотворительному фонду помощи лицам с нарушениями нервно-психического развития 
«Шаг вперед», были задействованы учащиеся 5- 7 классов. 

Такие мероприятия воспитывают в детях доброту, отзывчивость и милосердие, 
заставляют прочувствовать обездоленность и боль других людей, побуждают в них 
желание помочь нуждающимся. 

VIII. Работа с родителями 
В лицее проводилось педагогическое просвещение родителей согласно плану 

родительского всеобуча. Основными видами родительского всеобуча являются 
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родительские собрания, как классные, так и общешкольные. Классные родительские 
собрания проводились по плану классных руководителей (1 раз в четверть и итоговое). 
Кроме классных родительских собраний были проведены 4 занятия родительскою 
лектория, на которых речь шла о психологических   особенностях  периода адаптации, 
формах родительской помощи и поддержки, профилактике простудных  заболеваний, 
профилактике  детской преступности и детского дорожно-транспортного травматизма, о 
профилактике суицидального поведения детей и подростков т.д. 

Была организована встреча родителей с психологом, заведующим психологической 
службой Республиканского Дворца творчества детей и молодежи Апажевым В.Б. 

Кроме родительских собраний в школе проводились индивидуальные консультации 
для родителей учителями - предметниками. 

Родители привлекались классными руководителями к различным видам 
деятельности: помогали проводить родительские собрания, участвовали в классных и 
общешкольных праздниках, творческих делах, экскурсиях. 

С родителями детей, требующих постоянного внимания, осуществлялось 
непрерывное взаимодействие  при непосредственном участии классных руководителей. 
Особое место  в воспитательном процессе занимала работа с детьми,  воспитывающимися 
в условиях приёмной и опекаемой семьи. Постоянно велось наблюдение за процессом 
социализации детей, относящихся к категориям опекаемых и приёмных. 

IX. Методическая работа и контроль за воспитательным процессом 
Подводя итоги воспитательной работы за 2018 год, следует отметить, что 

педагогический коллектив лицея стремился реализовать намеченные планы, решать 
поставленные перед ними задачи. Данные характеристики говорят о сложившемся и 
достаточно квалифицированном коллективе классных руководителей. Каждый классный 
руководитель в нашей школе моделирует свою воспитательную систему.  В этом помогали 
наши методические семинары «Путеводитель начинающего классного руководителя по 
формам воспитательной работы», «Современные воспитательные технологии и 
возможность их внедрения в воспитательный процесс школы. Проектная деятельность в 
воспитании», «Повышение уровня родительской компетентности через различные формы 
взаимодействия семьи и школы». Это было необходимо и для повышения 
профессионального мастерства педагога и для того, чтобы им помочь избежать ошибок в 
работе, сориентировать и направить педагогов на решение общелицейских воспитательных 
задач. 

Работа методического объединения классных руководителей. 
Методическая тема Наиболее значимые 

проведенные 
мероприятия 

Наиболее успешно классными 
руководителями школы 
решаются вопросы 

Результат 
работы 

Проблемы 

Cоздание уклада 
школьной жизни, 
который подразумевает 
формирование 
целостного 
образовательного 
пространства и 
целостной среды 
духовно-нравственного 
развития школьников 

1. На базе 10 СЭ (кл.рук. 
Бетрозова К.А.) 
исследование «Как 
музыкальные 
предпочтения влияют на 
успеваемость ученика», 
лидер Беров К. 
2. На базе 9 СЭ (кл.рук. 
Малышева В.Б.) 
исследование «Виды 
наказания детей и 
конституция Российской  
Федерации» лидер 
Карацукова А. 
3. Участие во 
всероссийском конкурсе 
«За нравственный    
подвиг учителя»  
Название работы  - 
Система духовно-

• ознакомление с 
героическими историческими 
событиями нашего государства; 
• просмотр и 
последующее обсуждение 
художественных и 
документальных фильмов; 
• проведение  деловых 
игр; 
• организация 
дискуссионной формы 
общения; 
• создание проблемных 
ситуаций; 
• решение 
практических задач. 
• трудовые и 
экологические десанты; 
• экскурсии; 

1. Победы и 
призовые 
места в 
конкурсах 
различных 
уровней; 
2. Атмосфера 
сотрудничеств
а в Лицее 

• Насыщенна
я послеурочная 
занятость учащихся и 
как следствие - 
трудно или 
невозможно собрать 
весь класс  
• Замкнутост
ь классного 
руководителя внутри 
своего класса и 
школы, т.е. 
отсутствие 
взаимообмена опытом 
между классными 
руководителями своей 
школы и классными 
руководителями 
разных школ района. 
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нравственного воспитания 
школьников  в 
муниципальном   казенном  
общеобразовательном  
учреждении  «Лицей № 2» 
г.о. НальчикКабардино-
Балкарской Республики. 

• благотворительные и 
гражданские акции; 
• военно-
патриотические мероприятия. 
 

 
 Мониторинг деятельности классных руководителей (10-ти бальная система) 

 
Основные направления деятельности Фактические значения 

высокий средний низкий 
Значе
ние 

Кол
-во* 

%* Значе
ние 

Кол-
во* 

%* Значе
ние 

Кол-
во* 

%* 

1. Показатели результативности 
Развитие ученического  самоуправления 
в классе 

8-10 14 18,4% 6-7 58 76,3% 4-5 4 5,3% 

Успеваемость  учащихся класса 8-10 47 61,8% 6-7 27 35,5% 4-5 2 2,6% 
Содействие освоению школьниками 
программ дополнительного образования 

7-8 6 7,9% 5-6 44 57,9% 3-4 26 34,2% 

Результативность проводимой 
профилактической работы 

4-5 21 27,6% 3 54 71,1% 2 1 1,3% 

Уровень воспитанности учащихся 3 18 23,7% 2 51 67,1% 1 7 9,2% 
Уровень удовлетворенности родителей  
деятельностью классного руководителя  

3 53 69,7% 2 20 26,3% 1 3 3,9% 

Основными критериями результативности работы классных руководителей в  2018 
году стало: 

— содействие самостоятельной творческой деятельности учащихся, повышение 
уровня удовлетворенности их жизнедеятельностью класса; 

— уровень взаимодействия с учителями, коллективом педагогов, с разными 
школьными службами, ведомствами. 

— уровень взаимодействия с педагогами ДО и другими социальными партнерами. 
       Заседания методического объединения классных руководителей проходили в 

лицее каждую четверть. Структура проведения заседания: теоретический блок, 
выступление классных руководителей – из опыта работы по теме семинара; знакомство  с 
методической литературой по изучаемому вопросу. Заседания проходили в форме 
методического (теоретического) семинара 

  Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей 
осуществлялся через посещение мероприятий, классных часов, родительских собраний; 
через другие формы (персональный, классно-обобщающий контроль и т. п.); через 
проверку и анализ документации. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 
классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые 
спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии, походы. При 
подготовке и проведении классных и общелицейских воспитательных мероприятий 
организаторы широко использовали информационно — коммуникативные технологии, 
шоу-технологии, деловые игры и ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение развития 
классных коллективов показал, что деятельность большинства классных коллективов 
направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и перспектив. 
Учащиеся лицея активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, в 
общешкольные мероприятия, в мероприятия города и республики. 

Лицей осуществляет тесную связь с социумом, социальными партнерами, Центром 
детского творчества,  юношеской  библиотекой, Центром народного творчества им. Ж. 
Казаноко, художественной и музыкальной школами, музеями и театрами КБР, 
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Республиканским эколого-биологическим Центром. Налажены договорные связи с 
ВУЗами КБР, трестом «Горзеленхоз». 

В лицее успешно функционирует танцевальная студия «Данс-лицей», вокальная 
студия «Серебряные струны», детское общественное объединение «Акмэ». 

Важнейшей частью и деятельностью воспитательной системы  является работа по 
формированию и укреплению лицейских традиций, к которым относятся  конкурсы  «А ну-
ка, первоклассники», «Джигит Лицея», конкурс талантов «Звездный дождь», День  
пожилого человека, день Матери, Декада правовых знаний «Гражданин XXI века», «Уроки 
мужества и славы». 

В 2018 году лицей стал обладателем Гран – при в городском конкурсе-фестивале 
патриотической, фронтовой и армейской песни «Споемте, друзья!» 

В муниципальном этапе Всеросссийского вокального конкурса «Звонкие голоса» 
победителем стала ученица 7Ж класса Шериева Амина, а призером – ученица 6 Ж класса 
Шибзухова Бэла. 

В муниципальном этапе Всероссийского танцевального конкурса «Душа танца» 
победителями стали ученицы лицея Кочесокова Лиана (9 хб2)иКочесокова Оксана (8в). 

 Лицеисты приняли активное участие и в Республиканском конкурсе дизайна и 
моделирования одежды «Модная весна - 2018», почетное призовое место в номинации 
«Этно» заняла ученица 8е класса Камбиева Элина. 

 
Работа с одаренными детьми  

(результаты участия в мероприятиях в 2017 и 2018 гг.) 
 
 В 2018 году продолжилась работа с одаренными детьми, которая осуществлялась на 

основе Федеральной целевой программы «Одарённые дети» и программы работы с 
талантливыми детьми МКОУ «Лицей №2» «Разработка и апробация эффективных моделей 
выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей в образовательном процессе»,  
Положения о НОУ, Положения о  профильных классах, Положения о научно-
исследовательской работе учащихся, Положения о кафедре, Положения о 
школьных олимпиадах.    

В практике работы лицея совершенствовались и реализовывались две формы 
работы с одарёнными  талантливыми детьми: урочная и внеурочная деятельности, 
направленные на развитие интеллектуальной (академической), творческой одаренности 
обучающихся, на развитие поисковой активности и исследовательских способностей 
школьников. 

Структура работы с одаренными и талантливыми  детьми выстраивалась через: 
внутришкольное обучение, систему дополнительного образования «Лицей после лицея», 
систему «Лицей – высшая школа». 

     Основными отработанными формами работы с одаренными детьми в 
лицее являются: подготовка к конкурсам и олимпиадам, индивидуальная и 
коллективная проектная деятельность, учебное исследование, организация работы 
профильных классов, проведение конференции, работа научного общества учащихся. В 
лицее функционирует научное общество учащихся «ФОРУМ». Работа общества 
способствует приобщению учащихся к проектно-исследовательской деятельности, 
формированию у них навыков самостоятельного решения проблем. 

В структуру НОУ входят секции: естественно-научная, физико- 
математическая ,общественных наук, гуманитарно-филологическая.  

 Члены НОУ – учащиеся 8 -11 классов .Судить об успешности работы с одаренными  
детьми стало возможным благодаря систематическому мониторингу их достижений. 
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По итогам учебного года составляются таблицы результатов всех этапов олимпиад, 
участия учащихся в научно-практических  конференциях и чтениях. 

По ним отслеживается траектория развития  творческих способностей одаренных 
детей и  класса в целом. Годовые результаты побед сводятся  в сводные таблицы, 
вычерчиваются графики результатов по годам. Все это позволяет  анализировать работу с 
одаренными детьми. Цифры говорят о массовом участии лицеистов в творческой работе. А 
если к ним добавить победы наших учащихся в других конкурсах и соревнованиях побед 
учащихся  МКОУ «Лицей № 2» окажется значительно выше.  

   Столь высокие результаты в творческой  активности учащихся стали возможны, 
благодаря четко налаженной системе работы учителей  лицея с одаренными детьми. 

    В  2017  году  приняли участие в: 
- лицейских 2276 учащихся( из них 419 – начал.школа), 981уникальных участников 

(из них 146 – начал.школа), 138 победителей( из них 7 – начал.школа),  350 призера( из них 
75 – начал.школа);   

  -городских 300 учащихся( из них 36 – начал.школа), 185 уникальных участников 
(из них 24 – начал.школа), 13 победителей( из них 0 – начал.школа),  61 призер ( из них 16 
– начал.школа) 

  -республиканских – 19 учащихся, победители и призеры 2 (1 победитель, 1 призер).  
В  2018   году  приняли участие в школьном этапе: 
1614 учащихся из них 723 уникальных участников , 
138 победителей, 300 призера  
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  проходил в ноябре-

декабре и в нем приняли участие: 
 371 человек ,23 победителя, 75 призера 
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников  проходил в январе-

феврале и в нем приняли участие:25 человек, из них 16 стали победителями и призерами (1 
победитель ,15 призеров). 

Мониторинг результатов учащихся МКОУ «Лицей №2» 
муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  2017 и 2018  г.г. 
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Сравнительный анализ результатов учащихся МКОУ «Лицей №2» 

муниципального и регионального этапов 
 
 

Всероссийской олимпиады школьников  2017 и 2018  г.г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Выводы: Реализуемые ООП обучения, образовательные методы и технологии 

соответствуют задачам общего образования, формирования общей культуры личности, 
самостоятельного и креативного мышления, коммуникативной культуры, 
исследовательских умений, развития компетентностей обучающихся в различных 
областях наук. 

Анализ олимпиадных работ показал,что учителя-предметники активизировали 
работу в этом направлении по сравнению с 2017 годом,уровень подготовленности 
обучающихся возрос,тем неменее,еще обнаруживается у части участников недостаточная 
подготовленность к выполнению заданий повышенного уровня.  

Участники испытывали затруднения в решении задач, требующих 
сформированности общеучебных компетенций и нахождении причинно-следственных 
связей. В связи с этим были даны следующие рекомендации: 

1. Учителям- предметникам необходимо использовать все виды учебной и 
внеурочной деятельности для целенаправленной подготовки к олимпиадам; 

2. Учителям-предметникам продумать систему работы с одарёнными детьми по 
подготовке к предметным олимпиадам в течение всего учебного года; 

3. Проанализировать и обсудить итоги проведения олимпиад на заседаниях 
предметных кафедр, учесть ошибки и затруднения при подготовке учащихся для участия 
на муниципальном и региональном этапах 

4. Произвести изменения в планировании и методического обеспечения работы с 
сильными учащимися на следующий учебный год. 
    Рассмотрим результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников, 
муниципальных, региональных, Всероссийских конкурсах по кафедрам. 

№№ Календарный год городские 
олимпиады  

республиканские  
олимпиады  

1.    2017 68 9 

2.   2018 98 16 

2017
2018
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Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады                                                                
школьников по русскому языку 

 

 
Участников Победителей Призёров 

2017 год 9 4 2 
2018 год 23 2 6 
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Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады                                                
школьников по литературе 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады                                                
школьников по литературе 

 
Участников Победителей Призёров 

2017 год 9 - 1 
2018 год 5 1 1 

 

 
Участников Победителей Призёров 

2017 год 10 1 6 
2018 год 24 2 4 
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Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады                                                
школьников по русскому языку 

 

 
Участников Победителей Призёров 

2017 год 3 1 - 
2018 год 4 - 1 

    

 
Работа с учащимися, проявляющими интерес к изучению русского языка и литературы, ведется в 
разных формах: 
1. Индивидуальные занятия и репетиции во внеурочное время. 
2. На уроках в рамках индивидуальных заданий. 
3. В рамках дополнительного образования. 
4. Занятия во время каникул. 
Систематическая массовая работа с одаренными детьми позволяет выявить и развивать их 
таланты, способствует росту мотивации в изучении русского языка и повышению престижности 
самого предмета в лицее, а также творческому росту преподавателей русского языка и литературы 
Итоги творческих конкурсов. 
        В   течение 2017  и 2018г.г.  обучающиеся лицея приняли участие в  конкурсах по русскому  
языку и литературе, в которых они показали хорошие результаты. С целью выявления творческих 
способностей учащихся проводились конкурсы сочинений и творческих работ, организовывались 
индивидуальные занятия. Следует отметить то, что часто дарования ребенка остаются 
незамеченными в силу индивидуальных качеств ученика. Всевозможные конкурсы и олимпиады 
помогают учащимся раскрыться, продемонстрировать свои способности. 
 

2017 год 2018 год 
.1. Муниципальный этап конкурса «Лучшая 
методическая разработка по русскому языку» 
(БезироваА.А-дипломант). 

1.Конкурс чтецов «Живая классика» (Карачаев Адам – 3 
место). 
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2. Муниципальный этап конкурса «Лучшая 
методическая разработка по внеклассной работе по 
русскому языку» (Жукова С.А.-  победитель) 

2.6-ая открытая Северо-кавказская олимпиада 
школьников по литературе (Залепина Д.,Богунова В.- 
призеры) 

3.Всероссийская игра-конкурс «Русский медвежонок 
– 2016» (Эристов Эмирлан-1 место в районе, 
Гызыева Камилла-5 место). 

3.Открытая заочная олимпиада школьников «Покори 
Воробьевы горы» по литературе (Беличенко Т. –2 место).  

4.Муниципальный литературный конкурс чтецов, 
посвященный 195-летию со дня рождения 
Ф.М.Достоевского. (Ниров М.- обладатель Гран-
при). 

4.6-ая открытая Северо-кавказская олимпиада 
школьников по литературе (Хагабанова Д.-победитель-
11кл). 

5.Муниципальный этап республиканского 
конкурса«Почему я люблю русский язык и 
культуру». (Евтушенко Е.(10 класс) -1-е место 
,Герасимоа Е.(10 класс) – 2-е место, Шибзухов 
Инал(6 класс) – 3-е место ,Шибзухова Алиса(5 
класс)-1-е место). 

5.6-ая открытая Северо-кавказская олимпиада 
школьников по литературе (Короткова Е.-3 место-9 кл.) 

6.Открытая заочная олимпиада школьников «Покори 
Воробьевы горы» по литературе (Беличенко Т. –
победитель).  

6. Конкурс чтецов «Живая классика» (Карачаев Адам - 1 
место). 

 7. Республиканский литературный конкурс «Живое 
слово»(Костромин Евгений-1 место-6 кл.) 

7.Конкурс чтецов «Живая классика» (Карачаев Адам 
- 1 место). 

8 .Республиканский литературный конкурс «Живое 
слово»(Шибзухова Алиса-призер-6 класс). 

 9. Муниципальный конкурс чтецов,посвященный 
Кайсыну Кулиеву ( Карачаев Адам-1 место) 

 10. Муниципальный конкурс «Религия и 
толерантность»,(Маремкулова Камилла-1 место -11 класс, 
Бухуров Астемир- 2 место-11 класс.) 

2.Кафедра математики.   
№ Название Январь-май 

2017 гг. 
Сентябрь-

декабрь 2017г. 
Январь-май 

2018 г. 
Сентябрь-

декабрь 2018 г. 
1 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 
школьников 

 3 призера  1 победитель 2 
призера 

2 Международная игра 
«Кенгуру» 

717 участников 
3 место по 
городу  

 620 участников  

3 Городской конкурс среди 
учащихся 7-х классов 
«Математическая регата» 

3 место  1 место  

4 Республиканский турнир 
памяти Г.Г. Дядченко 
«Математические бои» 

 1 место 
(в 16-й раз) 
 

  

5 Научно-практическая 
конференция им. И.Х. 
Темрокова 

 2 победителя 
2 призера 

  

6 Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

1 победитель     

7 Открытая олимпиада КБГУ   1 призер  
3.Кафедра общественных наук. 

В целях повышения мотивации к обучению и развития интеллектуальных, 
коммуникативных и творческих способностей в школе усилия педагогического коллектива 
в 2018 году были направлены на создание условий для развития каждого обучающегося 
как ответственной и творческой личности, на повышение образовательного потенциала 
учителей и обучающихся. 
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Анализ участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах. 
                                      Результаты олимпиад 2018 г. 
№ ФИО Класс Место Учитель Название мероприятия 
1 Шокумов Вадим 10 победит

ель 
Татрокова Л.А Городская олимпиада по географии   

2 Жеруков Идар 9 призер Покачайло Ю.А Городская олимпиада по географии 
3 Дымова Алена 9 призер Покачайло Ю.А Городская олимпиада по географии 
4 Шамсудинова 

Дарья 
7 призер Пшегусов З.Х Городская олимпиада по 

обществознанию 

5 Гадиева Дарина 8 призер Шакова М.П. Городская олимпиада по 
обществознанию 

6 Жеруков Идар 9 призер Шакова М.П Городская олимпиада по 
обществознанию 

7 Кушхабиев 
Ричард  

9 призер Лихова М.З Городская олимпиада по истории 

8 Кушхабиев 
Ричард 

9 призер Покачайло Ю.А Городская олимпиада по праву 

9 Шокумов Вадим 10 призер Пшегусов З.Х. Городская олимпиада по праву 

10 Богунова 
Виктория 

11 призер Сантикова М.Х Городская олимпиада по праву 

11 Жеруков Идар 9 призер Шакова М.П. Городская олимпиада по истории и 
культуре КБР 

12 Биток Инал 9 призер Шакова М.П Городская олимпиада по истории и 
культуре КБР 

Результаты школьного этапа олимпиады по физической культуре за 2018 год. 
№ ФИО Класс Место Учитель Название мероприятия 
1 Жеруков Идар 8 победитель Щулькина Г.М. Городская олимпиада по 

физической культуре 
2 Машуков 

Имран 
7 призер Ковалев С.Г. Городская олимпиада по 

физической культуре 

Результаты олимпиад по физической культуре 2018 г. 
№ ФИО Класс Место Учитель Название мероприятия 
1 Шогенова Анна 10 победитель Балкизов И.Ю. Городская олимпиада по 

физической культуре 
2 Бичоева Алина 7 победитель Балкизов И.Ю. Городская олимпиада по 

физической культуре 
3 Жеруков Идар 9 призер Щулькина Г.М. Городская олимпиада по 

физической культуре 
4 Машуков Имран 8 призер Ковалев С.Г. Городская олимпиада по 

физической культуре 

Кафедра родных языков. 
Кл. Каб-черк.яз. Карач-балк.яз. 

5 26 7 
6 18 11 
7 24 8 
8 15 10 
9 7 5 

10 5 2 
11 3 4 

всего 98 47 
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Результаты городской олимпиады 2018-2019 учебногогода 

№ ФИ ученика класс место учитель 
2 КушховаСарима 7 призер Каширокова Р.В 
4 КардановаДаяна 7 призер Каширокова Р.В. 
5 Кумыкова Элина 7 призер Каширокова Р.В. 
16 Деваев Рамазан  8 призер Теппеева Х.М. 
18 ЭльгаровИнал 9 призер Шалова Н.Г. 
20 ЖеруковИдар 9 призер Шалова Н.Г. 
34 Малкандуева Амина  11 призер Бозиева К.Д. 
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Результаты муниципального этапа предметных олимпиад по родному языку в 2018  

году. 
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Результаты муниципального этапа предметных олимпиад по родным языкам.  
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Результаты городской олимпиады  2018   года 

№/№ Ф.И.О. ученика класс место учитель 
1. БляшевИдар 4д призер Шугушева Ф.Л. 
2. Абазова Дана 8 з участник Хуштова З.Б. 
3. ГукетловаКарина 8 д участник Гешева Л.Л. 
4. ЖеруковИдар 8 е победитель Гешева Л.Л. 
5. Гаева Лейла 8 б призер Бозиева К.Д. 
6. Озрокова Индира  9 сг2 призер Каширокова Р.В. 
7. КишеваСабрина 9 ИТ участник Шалова Н.Г. 
8. Хашкулова Карина 11 СГ участник Гешева Л.Л. 
9. Унажоков Мурат 11 ХБ1 участник Гешева Л.Л. 

10. Урусова Амина 11 ХБ2 участник Гешева Л.Л. 
11. НеппеевАлим 11СЭ1 призер Бозиева К.Д. 

Кафедра естественных наук. 
Количество участников ВсОШ 

Предмет Год Школьный этап Муниципальный этап Республиканский этап 
Биология 2017 266 14 - 

 2018 103 23 6 
Физика 2017 80 15 - 

 2018 50 25 5 
Химия 2017 82 12 1 

 2018 95 28 4 
Экология 2017 48 11 - 

 2018 50 22 4 
Астрономия 2017 5 2 2 

 2018 3 2 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты олимпиад, конкурсов, конференций 
 
 

Биология,  Химия,Экология(2017) 
№ Ф.И. Кла

сс 
Место Учитель Названия мероприятий 

1 Жарашуева Лейла 9 призёр Хуштова Л.А. Городская олимпиада по экологии 
2 Уянаева Марьям 9 призёр Безема Т.В. Городская олимпиада по экологии 
3 Бештоев Ахмед 11 призёр Шогенова Р.М. Городская олимпиада по биологии 
4 Хоранов Рашид 11 призёр Шекихачева  И.А. Городская олимпиада по химии 
5 Хуштов Тимур  6 призёр Хуштова Л.А. XXIII Республиканская заочная 

олимпиада РДЭБЦ по биологии 
6 Эристов Имирлан 7 призёр Хуштова Л.А. XXIII Республиканская заочная 

олимпиада РДЭБЦ по химии  
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7 Жарашуева Лейла 10 Победит  Шекихачева И.А. XXIII Республиканская заочная 
олимпиада РДЭБЦ по химии 

8 Шекихачева 
Елизавета 

10 Победит  Шекихачева И.А. XXIII Республиканская заочная 
олимпиада РДЭБЦ по химии 

9 Ахмедова Пинара 10 Победит  Шекихачева И.А. XXIII Республиканская заочная 
олимпиада РДЭБЦ по химии 

10 Цаликова Валерия 10 Победит  Шекихачева И.А. XXIII Республиканская заочная 
олимпиада РДЭБЦ по химии 

11 Пшегусова Мадина 10 призёр Шекихачева И.А. XXIII Республиканская заочная 
олимпиада РДЭБЦ по химии 

12 Хоранов Рашид 11 Диплом 
1 степени 

Шекихачева И.А. Онлайн-этап Открытой олимпиады при 
МФТИ (2016-2017) 

13 Керимова Фарида 8 призёр Бижоева С.М. IV Международная научно-
практическая конференция 
«Инновационные технологии в 
экологии» 

14 Инжижокова Дана 8 призёр Бижоева С.М. Всероссийский краеведческий турнир –
конференция «Гостеприимный 
Кавказ».Секция«Медицина» 

15 Уянаева Марьям 9 Диплом1 
степени 

Шекихачева 
И.А. БеземаТ.В. 

Республиканская экологическая 
конференция школьников «Мир один на 
всех». 

Физика,Астрономия(2017) 
№ Ф.И. Класс Место Учитель Названия мероприятий 

1 Рыжая Валерия 7 победитель Долинина Л.Г. Городская олимпиада 
2 Кудаева Арина 8 призёр Кашежев А.З. 

 
Городская олимпиада 

3 Кишева Сабрина 9 победитель Бегиева Л.М. Городская олимпиада 
4 Карачаев Адам 9 призёр Бегиева Л.М. Городская олимпиада 
5 Кушхов Владимир 9 призёр Бегиева Л.М. Городская олимпиада 
6 Маремкулова Кам 9 призёр Бегиева Л.М. Городская олимпиада 
7 Ахматова Фарида 11 призёр Балов Х.Х. Городская олимпиада 
8 Шогенов Ахмед 11 победитель Кашежев А.З. Городская олимпиада по астрономии 
9 Ахматова Фарида 11 призёр Кашежев А.З. Городская олимпиада по астрономии 
10 Скиба Оля 11 победитель Долинина Л.Г. Республиканский турнир «Кубок КБР по 

физическим боям памяти А.И.Темрокова». 
11 Токмакова Дана 

 
11 победитель Долинина Л.Г. Республиканский турнир «Кубок КБР по 

физическим боям памяти А.И.Темрокова». 
12 Ахматова Фарида 10 победитель Балов Х.Х. Республиканский турнир «Кубок КБР по 

физическим боям памяти А.И.Темрокова». 
13 Ниров Астемир 10 победитель Балов Х.Х. Республиканский турнир «Кубок КБР по 

физическим боям памяти А.И.Темрокова». 
14 Саральпов Идар 9 победитель Бегиева Л.М. Республиканский турнир «Кубок КБР по 

физическим боям памяти А.И.Темрокова». 
Биология,Химия,Экология(2018 ) 

№ Ф.И. Класс Место Учитель Названия мероприятий 
1 Толова Адалина  8 призёр Левченко А.Н. Городская олимпиада по химии 
2 Рыжая Валерия 8 призёр Левченко А.Н. Городская олимпиада по химии 
3 Ахмедова Самира 9 победитель Хадзегова М.Л. Городская олимпиада по химии 
4 Кудаева Арина 9 призёр Хадзегова М.Л Городская олимпиада по химии 
5 Кокова Наина 10 победитель Хадзегова М.Л Городская олимпиада по химии 
6 Камбиев Мухтар 10 призёр Хадзегова М.Л Городская олимпиада по химии 
7 Мидова Белла 11 призёр Хадзегова М.Л Городская олимпиада по химии 
8 Бесланеева Амалия 8 призёр БеземаТ.В. Городская олимпиада по биологии 
9 Темботова Лориана 9 призёр БеземаТ.В. Городская олимпиада по биологии 
10 Кокова Наина 10 призёр Шогенова Р.М. Городская олимпиада по биологии 
11 Жарашуева Лейла 11 победитель Хуштова Л.А. Городская олимпиада по биологии 
12 Мамишева Антония 11 призёр Хуштова Л.А. Городская олимпиада по биологии 
13 Арипшева Зоя 11 призёр Хуштова Л.А. Городская олимпиада по биологии 
14 Эристов Имирлан 9 победитель БеземаТ.В. Городская олимпиада по экологии 
15 Курашева Саида 10 призёр Шогенова Р.М. Городская олимпиада по экологии 
16 Арипшева Зоя 11 призёр Хуштова Л.А Городская олимпиада по экологии 
17 Медалиева Амина 11 призёр Хуштова Л.А Городская олимпиада по экологии 
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18 Хагундокова Бэлла 11 призёр Хуштова Л.А Городская олимпиада по экологии 

                                                     Физика,Астрономия(2018) 
№ Ф.И. Класс Место Учитель Названия мероприятий 

1 Ахматова Фарида 11 победитель Балов Х.Х. Республиканский турнир «Кубок КБР 
по физическим боям памяти 
А.И.Темрокова». 

2 Кучинов Константин 11 победитель Балов Х.Х. Республиканский турнир «Кубок КБР 
по физическим боям памяти 
А.И.Темрокова». 

3 Саральпов Идар 10 победитель Долинина Л.Г Республиканский турнир «Кубок КБР 
по физическим боям памяти 
А.И.Темрокова». 

4 Шериева Ангелина 10 победитель Долинина Л.Г Республиканский турнир «Кубок КБР 
по физическим боям памяти 
А.И.Темрокова». 

5 Кишева Сабрина 9 победитель Бегиева Л.М. Республиканский турнир «Кубок КБР 
по физическим боям памяти 
А.И.Темрокова». 

6 Уч-ся 7-ых 7 3 место Долинина Л.Г Городской конкурс Эврика 
7 Маремкулова Камилла 9 призёр Бегиева Л.М. 6-я Северо-Кавказская олимпиада по 

физике 
8 Кушхов Владимир 9 призёр Бегиева Л.М. 6-я Северо-Кавказская олимпиада по 

физике 
9 Хамуков Азамат 10 призёр Долинина Л.Г 6-я Северо-Кавказская олимпиада по 

физике 
10 Ашноков Аслан 9 призёр Бегиева Л.М Открытая олимпиада КБГУ по физике 

11 Ливанова Даниэлла 10 призёр Долинина Л.Г Открытая олимпиада КБГУ по физике 

12 Бегидов Хусен 8 победитель Долинина Л.Г Городская олимпиада 
13 Рыжая Валерия 8 призёр Долинина Л.Г Городская олимпиада 
14 Баратов Амир 8 призёр Долинина Л.Г Городская олимпиада 
15 Кудаева Арина 9 победитель Балов Х.Х. Городская олимпиада 
16 Маремкулова Камилла 10 призёр Бегиева Л.М. Городская олимпиада 
17 Кишева Сабрина 10 призёр Бегиева Л.М. Городская олимпиада 
18 Кушхов Владимир 10 призёр Бегиева Л.М. Городская олимпиада 
19 Саральпов Идар 11 призёр Долинина Л.Г Городская олимпиада 
20 Саральпов Идар 11 победитель Кашежев А.З. Городская олимпиада по астрономии 

 
Кафедра иностранных языков. 
Результаты участия в городских конкурсах иностранных языков, проводимые городским 
ресурсным центром в 2018 году. 
Количество учеников,принимавших участие в конкурсах. 
                2017 год         2018 год 
                 32        40 
Результаты участия в городских конкурсах в 2017 и 2018 годах. 
              2017 год          2018 год 
Городской конкурс ораторского мастерства 
«Thespeakerscorner» 
Тхабисимова Лаура 11 класс- 1 место 
Ясмин Хамзат 10 класс- 2 место 
Беров Казбек 10 класс – 3 место 

Городской конкурс ораторского мастерства 
«TheSpeakerscorner»  
ИвазоваДаниза 10 класс – 1 место (испанский яз.) 
Суншева Диана 11 класс – 1 место (английский яз.) 
Тхакахов Тембулат 10 класс – 1 место (англ язык) 
МаттаевДалхат 10 класс – 2 место (испанский язык) 
Агнокова Камилла 11 класс – 3 место (франц язык) 
Камбиев Абисал 10 класс – 3 место (немецкий язык) 

Городской ежегодный конкурс «Wonderland», 
группа учащихся 5 классов – 1 место. 

Городской ежегодный конкурс «Wonderland», группа 
учащихся 5 классов – 1 место 

Городской конкурс инсценированных сказок 
«Fairyland» 4 классы – 2 место. 

Городской конкурс знатоков страноведения 
«Brainring», группа учащихся 10 классов – 2 место. 

Городской конкурс инсценированной авторской 
песни на иностранном языке «Wearetheworld», 
группа учащихся 9-11 классов. Группа «Unit M» - 
гран-при. Шомахова Милана 9 класс – 1 место. 

Городской конкурс инсценированной авторской песни 
на иностранном языке «Wearetheworld», 
БичиеваСания 8 класс, Бичоева Амалия 8 клас – гран-
при конкурса. 
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Городской конкурс фотографий «Peopleandplaces». 
Залепина Диана 10 класс – 1 место, Богунова 
Виктория 10 класс – 3 место. 

Городской конкурс фотографий «Peopleandplaces», 
итоги не подведены. 

Городской конкурс-фестиваль инсценированной 
песни на иностранном языке «BridgeinTime», 
группа учащихся 3-11 классы – Гран-при конкурса. 

Городской конкурс творческих сочинений 
«TalkingPages». 
Тхакахов Тембулат 10 класс – гран-при конкурса, 
Суншева Диана 11 класс – 1 место, 
ИвазоваДаниза 10 класс – 1 место. 

 Городской конкурс коротких рассказов «Inspiration». 
Бичиева Алина 10 класс – 1 место, 
МаремкуловаКамила 10 класс – 1 место, 
Тхакахов Тембулат 10 класс – 1 место, 
ИвазоваДаниза 10 класс – 1 место. 

 Городской заочный конкурс писем на иностранных 
языках «Thelettersday». 
Агнокова Камилла 11 класс – 1 место, 
ИвазоваДаниза 10 класс – 1 место, 
Кертиев Астемир 11 класс – 1 место, 
Куашев Артем 5 класс – 1 место (англ язык и фран яз ) 
Маремкулова Камилла 10 класс – 1 место, 
Маремкулова Лолита 6 класс – 1 место, 
Бичиева Алина 10 класс – 1 место (англ. язык и фр яз ) 
БатыроваДаниза 7 класс – 2 место, 
БичиеваСания 8 класс – 2 место, 
Гукетлова Марина 11 класс- 2 место, 
Коваль Александра 9 класс – 3 место. 

 Городской конкурс танцев стран изучаемого языка 
«Dancingplanet», группа учащихся 4-8 классов – 3 
место. 

 
Выводы: если сравнить количество конкурсов и процент участия за 3 года, то можно 
проследить следующие результаты. 
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Категория 4

Количество участников в городских 
конкурсах по иностранным языкам в 

2016, 2017, 2018 годах
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Категория 1

Результативность участия в 
городских конкурсах в 
2016, 2017, 2018 годах.

Ряд 1 Ряд 2 Ряд 3

 
 
 

Количество участников школьного этапа олимпиады по английскому языку в 2017, 2018 
годах. 

 
2017 год 2018 год 

250 участников 179 участников 
 

Диаграмма участия в школьной олимпиаде по английскому языку. 
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Категория 2

Количество участников школьной 
олимпиады по английскому языку в 

2016, 2017, 2018 годах.

Ряд 1 Ряд 2 Ряд 3

 
Выводы: мы можем наблюдать из приведенной выше диаграммы, что количество 
участников в 2018 году уменьшилось, по сравнению с 2016 и 2017 годами. Учащиеся стали 
более сознательно подходить к выбору заявленных для участия предметов и более реально 
оценивать свои возможности. 
 

Результаты муниципального этапа олимпиады по английскому языку за 2018 год. 
      № ФИ ученика класс место ФИО учителя 
1. Жемуков Альберт 7 класс победитель Гасаналиева Г.А. 
2. Кобзарь Александр 7 класс призер Бичоева Э.А. 
3. Озова Дана 7 класс призер Бичоева Э.А. 
4. БичиеваСания 8 класс призер Балкизова М.А. 
5. Шебзухова Камилла 8 класс призер Балкизова М.А. 
6. Дымова Камилла 9 класс победитель Гаджиева О. В. 
7. Хачетлов Борис 9 класс победитель Зашакуева Л.З. 
8. Кокутенко Алина 9 класс призер Карашева Л.З. 
9. Дымова Алена 9 класс призер Гаджиева О. В. 
10. Тхакахов Тембулат 10 класс победитель Тхазаплижева А.Х. 
11. ИвазоваДаниза 10 класс призер Тхазаплижева А.Х. 
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12. Бичиева Алина 10 класс призер Тхазаплижева А.Х. 
13. Хашукаева Арина 10 класс призер Тхазаплижева А.Х. 
14. Беров Казбек 11 класс победитель Орлов В. В. 
15. Суншева Диана 11 класс победитель Вологирова М.К. 
16. Барагунов Ислам 11 класс призер Гаджиева О. В. 
17. Богунова Виктория 11 класс призер Гаджиева О. В. 
18. Маремшаова Фатима 11 класс призер Бетрозова К.А. 
19. Ульясова Ирина 11 класс призер Бетрозова К.А. 

 
Результаты муниципального этапа олимпиады по немецкому языку за 2018. 

№ ФИ ученика класс место Учитель 
1. Камбиев Абисал 10 класс победитель Тхазаплижева А.Х. 

 
Результаты муниципального этапа олимпиады по французскому языку за 2018. 

№ ФИ ученика класс место ФИО учителя 
1. Хажкасимова Дана 9 класс победитель Павлова И. В. 

 
Выводы: Участие в олимпиадах и конкурсах повышает мотивацию к обучению. 
В нашем лицее проводятся дополнительные занятия с одаренными учащимися. 

Создание мотивирующей учебно-исследовательской среды, способствующей 
самореализации личности, стало возможным благодаря разнообразным методам и формам 
урочной и внеурочной работы с одаренными детьми. 

Учителя кафедры стараются максимально мотивировать учащихся при помощи 
-индивидуального подхода к обучаемым на своих уроках; 
-вовлечению учащихся в занятия проектной деятельности; 
-участие в творческих конкурсах, международных конкурсах, международных 

олимпиадах; 
- проводят нестандартные формы урока (в нестандартные формы урока входят 

методы и приемы обучения, которые вносят разнообразие в обыденный процесс освоения 
языком.) 

-используют различные игровые ситуации для развития мотивационно-
потребностной сферы учащегося; 

-один из эффективных приемов — это работа с стихотворным и песенным 
материалом на уроках иностранного языка или участие в музыкальных конкурсах на 
иностранных языках. 

-учителя кафедры также задействуют видео и аудио материал, который является 
одним из способов мотивации в изучение иностранных языков; 

-использование компьютеров и интернет ресурсов также представляет собой 
эффективное средство оптимизации учебной деятельности. 

 
Кафедра информатики. 

Учащиеся МКОУ «Лицей №2» принимали участие в различных мероприятиях 
и конкурсах всероссийского, республиканского и городского уровней. 

 
 

Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по информатике 
Год Участников Победителей Призёров 

2017 год 12 0 2 
2018 год 17 1 3 



 

  130 
 

 

 
 

Участие в конкурсах и олимпиадах различных уровней 
2018 год 

Всероссийский конкурс «Компьютеры. Информатика. Технологии (КИТ)» 
Участвовало:  80 
Победителей:  3 
Олимпиада ИИЭР КБГУ «Информатика и защита информации»INFO-2018  
Участвовало:  102 
Победителей: 5 
Призёров:       22 
Международная дистанционная олимпиада «Информатика и я» 
Участвовало: 55 
Победителей: 7 
Призёров:       30 
Всероссийская олимпиада «Мыслитель», номинация «Информатика» 
Участвовало: 1 
Победителей: 1 
Призёров:      0 
Международный дистанционный образовательный конкурс по информационным технологиям ОЛИМПИС 
Участвовало: 18 
Победителей: 2 
Призёров:       9 

 

 
Участников Победителей Призёров 

2017 год 235 14 33 
2018 год 256 18 61 
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Как видно из диаграмм, количество учащихся, принимавших участие в 
муниципальном этапе  Всероссийской олимпиады школьников по информатике и в 
конкурсах и других олимпиадах различных уровней, неуклонно растёт. По сравнению с 
2016 годом их количество выросло на 47%(муниципальный этап ВОШ) и на 36% (другие 
олимпиады и конкурсы). Год от года увеличивается и количество победителей и призёров 
в них. 

 
Кафедра начального обучения. 

Анализ участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах: 
Результаты муниципального этапа 
олимпиады школьников «Всезнайки» 
2017-2018 учебный год 
 

№ ФИО,обучающегося Класс  Предмет  Результат  Учитель  
1.  Панкова Алиса Валерьевна 4 "Е" Русский язык Призёр  Луговая Н.А. 

Математика  Призёр Луговая Н.А. 
Окружающий мир Призёр  Луговая Н.А. 
Английский язык Призёр Керимова Л.А. 

2.  Жеруков Дамир Артурович 4 "Б" Математика  Призёр  Полищук О.В. 
3.  Устова Вера Юрьевна 4 "В" Английский язык Призёр Теуважукова Б.А. 
4.  Бухурова Малена Муратовна 4 "Г" Английский язык Призёр  Керимова Л.А. 
5.  Жугова Диана Азаматовна 4 "Е" Английский язык Призёр Теуважукова Б.А. 
6.  Куашев Артём Мухадинович 4 "Б" Французский язык Победитель  Павлова И.В. 
7.  Бляшев Идар Арсенович 4 "Д" Кабардинкий язык Призёр Шугушева Ф.Л. 

 
Результаты  

школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников   
по русскому языку 

(2018 год)  
№ Ф.И. учащегося Класс  Учитель  Кол-во 

баллов 
Место 

1 Зашаев Тамерлан Мухарбиевич 4 «В» Жигунова Н.В. 60 1 
2 Кудаева Алия Азреталиевна 4 «Г» Тливасова Р.Г. 60 1 
3 Лисун Кира Анатольевна 4 «Д» Борисова И.А. 58 2 
4 Борчаев Ислам Асланович 4 «В» Жигунова Н.В. 55 3 
5 Карданов Аслан Вячеславович 4 «Е» Кочесоков З.В. 55 3 
6 Кушбоков Муслим Муратович 4 «Г» Тливасова Р.Г. 55 3 
7 Лихова Карина Зауровна 4 «Г» Тливасова Р.Г. 55 3 
8 Шигалугова Ирина Эдуардовна 4 «Г» Тливасова Р.Г. 55 3 
9 Тхамоков Инал Анзорович 4 «А» Карданова Л.Д. 53 4 
10 Хашхожева Белла Муратовна 4 «Д» Борисова И.А. 53 4 
11 Джанхотова Медина Магомедовна 4 «Д» Борисова И.А. 51 5 
12 Барагунов Дамир Заурович 4 «Б» Федотова Н.К. 50 6 
13 Созаев Артур Алексеевич 4 «Б» Федотова Н.К. 50 6 
14 Демигова Селина Мохсиновна 4 «Д» Борисова И.А. 49 7 
15 Егужокова Арнелла Тимуровна 4 «Г» Тливасова Р.Г. 48 8 
16 Ахматова Динара Расуловна 4 «Б» Федотова Н.К. 47 9 
17 Битокова Малена Тимуровна 4 «Е» Кочесоков З.В. 47 9 
18 Дадова Амина Алимовна 4 «Д» Борисова И.А. 47 9 
19 Жанатаева Самира Мусарбиевна 4 «А» Карданова Л.Д. 47 9 
20 Теммоева Элина Исламовна 4 «А» Карданова Л.Д. 46 10 
21 Кажарова Элла Артуровна 4  «Е» Кочесоков З.В. 45 11 
22 Шибзухов Тембулат Заурбекович 4 «Е» Кочесоков З.В. 44 12 
23 Кушбокова Анастасия Астемировна 4 «Ж» Дзамихова А.Х. 43 13 
24 Атабиев Даниял Хасанович 4 «Е» Кочесоков З.В. 42 14 
25 Самарова Саида  Муратовна 4 «Ж» Дзамихова А.Х. 40 15 
26 Шогенова Инелла Анзоровна 4 «В» Жигунова Н.В. 40 15 
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Городские, республиканские, всероссийские конкурсы 
 

1 Теппеева Амина 2 2-е место Республиканский конкурс выразительного чтения «Язык 
родной, поведай нам слова…» 

2 Бахов Имран 2 3-е место Республиканский конкурс выразительного чтения «Язык 
родной, поведай нам слова…» 

3 Блиева Элина 2 1-е место Республиканский конкурс выразительного чтения «Язык 
родной, поведай нам слова…» 

4 Куготова Дарина 2 1-е место Республиканский конкурс творческих работ «Познание. 
Творчество. Дети» 

5 Прозоров Илья 2 2- е место Республиканский интеллектуальный марафон для учащихся 
начальных классов номинация «Математика» 

6 Медалиева Кам  2 3 е -место Республиканский интеллектуальный марафон для учащихся 
начальных классов номинация «Математика» 

7 Ульбашева Аида 2 3 е-место Международные соревнования по Ментальной Арифметике 
8 Курманов Марат 4 3-е место Международный конкурс по естествознанию «Человек и 

природа – 2018» 
9 Кушбоков Мус  4 2-е место Конкурс проектных и исследовательских работ для учащихся 

начальной классов «Первые шаги в науку» 
10 Кудаева Алия 4 2 место Конкурс проектных и исследовательских работ для учащихся 

начальной классов «Первые шаги в науку» 
11 Кушбоков  Мус  3 1-е место Международный математический конкурс – игра «Кенгуру». 
12 Шигалугова Ир  3 1 место Международный математический конкурс – игра «Кенгуру» 
13 Кушбоков Мусл  4 3 место Международный математический конкурс – игра «Кенгуру» 
14 Шигалугова Ир  3 1-е место Игра – конкурс «Русский медвежонок – языкознание для 

всех» 
15 Курманов Марат 3 3 место Международный конкурс по естествознанию «Человек и 

природа – 2018» 
16 Созаев Артур 3 1 место Интеллектуальный марафон для учащихся начальных 

классов (республиканский тур) 
17 Барагунов Дамир 3 3 место Интеллектуальный марафон для учащихся начальных 

классов (республиканский тур) 
18 Барагунов Дамир 3 2 место Вторые  всероссийские соревнования по ментальной 

арифметике (г.Москва) 
19 Юсупов Сул  3 3 место Вторые  всероссийские соревнования по ментальной 

арифметике (г.Москва) 
20 Матуева Амина 3 2 место Всероссийский проект «Гостеприимный  Кавказ»- заочный 

конкурс 
21 Ахматова 

Динара   
3 1 место  V Республиканский конкурс исследовательских работ 

«Первые шаги в науку»  

22 Тарчокова Диана 
 

3 1 место Городской конкурс рисунков «Осторожно огонь»      

23 Тхамоков Инал 4 гранд 
чемпион 

Международный чемпионат по ментальной арифметике, 
Москва 2018 

24 Гяургиев  Инал   4 2 место III Всероссийские соревнования по ментальной арифметике  
ЮСИМАС, Москва 

25 Тхамоков Инал 4 чемпион Первый гордской чемпионат по ментальной    математике 

27 Паштова Даяна Джамаловна  4 «А» Карданова Л.Д. 39 16 
28 Шамсутдинова Самира Салаватовна 4 «Ж» Дзамихова А.Х. 39 16 
29 Кудаева Алина Беслановна 4 «Д» Борисова И.А. 38 17 
30 Алхасов Аполлон Мухаметханович 4 «Ж» Дзамихова А.Х. 36 18 
31 Мокова Диана Анзоровна 4 «В» Жигунова Н.В. 36 18 
32 Нагоев Алим Азаматович 4 «Б» Федотова Н.К. 33 19 
33 Тюлина Дарья Константиновна 4 «Ж» Дзамихова А.Х. 32 20 
34 Шиков Эльнур Тимурович 4 «Ж» Дзамихова А.Х. 26 21 
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27 Тарчокова Диана 3 1 место Всероссийское педагогическое издание «Страна 
образования» Международный конкурс «Города Золотого 
кольца России» 

28 Тарчокова Диана 
 
 

4 1 место Всероссийское педагогическое издание «Страна 
образования»Всероссийская олимпиада «Окружающий мир» 

29 Занилов Салим  4 1 место ГКУ ДО «ДТДМ» Минпросвещения, науки и по делам 
молодежи КБР, Нальчик «Умные слои для 3-4 класса» 

30 Шамсутдинова 
Самира 

4 2 место   Конкурс проектных и исследовательских работ для учащихся 
начальной классов «Первые шаги в науку» 

31 Кушхова Лена 4 2 место   Конкурс проектных и исследовательских работ для учащихся 
начальной классов «Первые шаги в науку» 

32 Тхамоков Инал 4 2 место Республиканский конкурс интеллектуальный марафон для 
учащихся начальной школы 

33 Лисун Кира 4 1 место Конкурс проектных работ и исследовательских работ для 
учащихся начальных классов «Первые шаги в науку» 

34 Кушева Элина 4 1 место «Кенгуру - 2018» 
35 Лисун Кира 4 2 место «Русский медвежонок» 

36 Дадова Амина 4 3 место Северо-Кавказский Чемпионат по ментальной арифметике 
 

Участие в олимпиадах на базе российской онлайн-платформы «Учи.ру» 
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Как видно из таблиц, количество призеров и победителей предметных олимпиад 
различного уровня составляет всего 62 человека, что  является  низким показателем в 
соотношении с общим количеством учащихся и требует доработки  в работе по 
олимпиадной подготовке учащихся.   

 
 

Учителя лицея  проводят большую работу с одарёнными детьми.  Успешность этой 
работы во многом зависит от того, как организована работа с этой категорией 
обучающихся.  
   При выявлении одаренных детей учитываются их успехи в какой- либо деятельности. 
Этот этап характеризуется тем, что дети охотно осваивают навыковое содержание учения 
под руководством учителя и самостоятельно. На этом этапе очень важно организовать 
урочную и внеурочную деятельность как единый процесс, направленный на развитие 
творческих, познавательных способностей учащихся, предложить такое количество 
дополнительных образовательных услуг, где бы каждый ученик мог реализовать свои 
потребности. 
Урочная и внеурочная деятельность должна строиться таким образом, чтобы обучающийся 
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мог проявить свои возможности в самых разных сферах деятельности. Это важно как 
источник приобретения новых знаний и нового опыта и должно служить основой для 
трансформации этих знаний в другие сферы деятельности в классах. 

Работа с одаренными детьми ставит перед учителем задачи, решение которых 
требует творческой активности, напряжения всех сил, проявления его индивидуальности. 
Учитель, развивая творческий потенциал школьников, тем самым развивает свои 
творческие способности, находит все новые формы работы, которые расширяют 
интеллектуальные возможности его учеников. 

 
 

Раздел 5.Востребованность выпускников. 
Данные о поступлении в учебные заведения 

выпускников лицея 
2016-2017 учебный год   
Всего обучающихся: 187 (оконч 11 кл 185)  
• 184 выпускников стали студентами ВУЗов;  
• 1 выпускник  не поступал;  
• 2 выпускника стали студентами ССУЗов;  
• 44 (23,5%)  выпускников получили  аттестаты с отличием 
• 2 не получили аттестаты 
 
2017-2018 учебный год   
Всего обучающихся: 202 (оконч 11 кл 202)  
• 186  выпускников стали студентами ВУЗов;  
• 8 выпускников не поступили;  
• 8  выпускников стали студентами ССУЗов;  
• (18,7%)  выпускников получили  аттестаты с отличием  
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Данные по результативности поступления в ВУЗы подтверждают факт успешности 

освоения образовательной программы. 
По итогам ЕГЭ -2018 все обучающиеся, которые сдавали экзамены по выбору, 

поступили в высшие учебные заведения. Среди ВУЗов, в которые поступили 
выпускники, МГУ,МГТУ им.Баумана, МГЮА,РАНиГС Санкт-Петербургский 
государственный университет (юридический, экономический факультеты), Санкт-
Петербургский государственный технический университет, БГТУ «Военмех», Санкт-
Петербургский государственный экономический университет, Саратовская Юридическая 
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акадения,Краснодар,Академия МВД и др. 
Большинство выпускников 9-х классов продолжают обучение в лицее, 18 человек 

продолжили образование в учреждениях среднего специального образования (колледжах 
и техникумах). 

Выводы: Качество обучения соответствует требованиям для образовательных 
учреждений, имеющих профильное обучение. Востребованность выпускников высокая, 
96,3  % выпускников продолжают обучение в ВУЗе по профилю, выбранному в  лицее. 

 
   

 
Раздел 6.Качество кадрового потенциала лицея. 

 
В лицее работает профессиональный коллектив, мотивированный на развитие 

образовательного учреждения. 
Основными задачами кадровой политики лицея являются: 
· повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 
· активизация научно — педагогических исследований; 
· создание условий для непрерывного совершенствования педагогической 

деятельности; 
· формирование единого педагогического коллектива; 
· сохранение и укрепление здоровья педагогических работников. 
 В лицее сложился единый педагогический коллектив, число которого в 

течение последних пяти лет, в целом, стабильно. 
В  настоящее время в лицее работают  189  педагогических работника, в т.ч.  

учителей – предметников   - 135  чел.;  педработников  ДСО     -37 чел. 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В лицее работают: 
Докторов наук, профессор                                 1  
Кандидатов наук                            3  

Всего работников по лицею-218 (с дсо-287) 
Педагогич.работников             - 189 
Вспомог. работников                - 89 
Совместителей                           -  7 
(лицей и дсо) 
Декретников                                -24 
( 12- Лицей,12-ДСО) 
Молодых специалистов           -  14 
Пенсионеров по выслуге          - 16 

Мужчины          -    47(21 учит ) 
Женщин            -   240(137 учит ) 
Кабардинцев     -    145(83 учит) 
Русских              -    72 (44 учит) 
Балкарцев         -    25 (11 учит) 
др. национальностей   -    47 
(12 учит) 

№/№ Кафедры Кол-во учителей 
1.    Кафедра начальной ступени образования 23 
2.    Кафедра физической культуры и ОБЖ 11 
3.    Кафедра математики  13 
4.    Кафедра информатики 8 
5.    Кафедра физики 5 
6.    Кафедра химии и биологии 8 
7.    Кафедра общественных наук и мхк 16 
8.    Кафедра словесности   16 
9.    Кафедра английского языка  20 
10 .    Кафедра родных языков 21(16-каб.яз.;5-бал.яз) 
11. Итого: 10 предметных кафедр 135 учителей    
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Народных учителей РФ                                                                  1  
Заслуженных учителей КБР                4  
Заслуженный работник народного образования КБР                 6  
Отличников образования СССР                           1  
Отличников народного просвещения РФ                          16    
Почетных работников общего образования РФ                         27 
 Почетное звание «Лауреат России»                                             1 
Медалями награждены: 
-учительское отличие                                                                     1 
 -трудовое отличие    1 
  
 
 
 Учителя, получившие премию Сороса: 
1. Мальбахова А.А. (физика)               1995,1996, 1998, 2000 г.г.   
2. Соколовский С.В.(физика)               1996, 1998 г.г.   
3. Безема М.Ю. (биология)                                1999, 2000 г.г. 
4. Хуштова Л.А. (биология)          1998 г. 
5. Ткачева Т.М. (математика)                     1996 г. 
6. Бегиева Л.М. (физика)                     1999 г.  
7.   Фирсова О.Е. (математика)                          1999 г. 
8. Малышева В.Б. (математика)                      1999 г.  

 
 
 
Кадровое обеспечение 

Кол- 
во 

пед. 
раб. 

Образование Педагогический стаж (лет) Возраст 
вы
с 

н/
в 

ср.с
п 

до 
2 

2-5 6-10 11-
20 

Свыше 
20 

До 25 до
30 

31
-
40 

41
-
50 

51
-
55 

56
-
60 

Свы
ше 
60 

189 184 - 5 8 6 13 48 114 7 11 52 46 20 30 33 

 
 
Квалификация кадров 

 
Для совершенствования профессиональной компетенции педагогов школы, 

овладение ими новыми педагогическими  технологиями, в том числе и информационно-
технологическими в лицее разработана модель «Лицей как место профессионального 
развития педагогов», отражающая  идею муниципальной системы непрерывного 
образования кадров, а именно  преемственности повышения квалификации и 
методической работы в межкурсовой период.   

 
Квалификация кадров 

Направления курсовой подготовки руководителей и педагогов за  2018 г. 
     Совершенствование управленческой деятельности   -100 %;  

Разряд по ЕТС  Аттестовано 2018 году  Курсы 
повыш.кв.  

соответ. 
заним. 
должност. 

I кв. категор. Высшая категор. 
соответ. 
заним. 
должност. 

I кв. 
катег. 

Высш. 
катег. 

Всего 
 

135 27 92 7 1 13 38 
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     Обновление содержания образования   -85 %; 
     Овладение современными педагогическими технологиями - 93%; 
          Психолого-педагогическое сопровождение школьников -  100%. 

     Мониторинг образовательных потребностей учителей осуществляется через 
диагностику уровня профессиональной компетенции учителя и анализ результатов 
внутрилицейского инспектирования. Затем организуется консультативная и методическая 
помощь учителям силами педагогов-наставников, заведующими кафедрами, формируется 
заказ на курсовую или семинарскую подготовку или комплектуются проблемные группы 
по отработке конкретных профессиональных затруднений. Так, из числа учителей всех 
ступеней обучения создавалась  проблемная группа по освоению  интерактивных методов 
обучения  для решения проблемы подготовки  учащихся к ЕГЭ.  

С целью формирования педагогического опыта каждый учитель лицея работает над 
собственной методической темой, которые находятся на контроле администрации,  и в 
лицее  идет процесс  описания положительного педагогического опыта. Каждый  учитель 
разработал  индивидуальную образовательную программу, в которой конкретно описаны 
необходимые курсы повышения квалификации, способы профессионального 
взаимодействия с коллегами на уровне лицея, города посредством участия в проблемных, 
творческих группах, методических объединений, в мастер-классах. Обобщен и 
представлен в форме мастер-классов опыт учителей различных предметных кафедр 
«Использование цифровых образовательных ресурсов при углубленном изучении 
предмета».  

За период 2017 года представители администрации приняли участие в различного 
уровнях семинарах, мероприятиях, курсах повышения квалификации "Оказание первой по-
мощи в образовательной организации". 

Управлением инновациями занимается инициативная группа, которая разрабатывает 
и реализует образовательную программу и инновационные образовательные проекты. 
Апробация нововведений и накопления экспериментальных практик в лицее 
осуществляется по схеме экспериментальной площадки: проектирование - организация и 
управление - исследование и анализ. Именно последняя позиция определяет «точки роста» 
для дальнейшего развития.  

Ведущим направлением управления учреждением в состоянии инновационной 
деятельности является кадровая политика. Целью кадровой политики лицея является со-
здание сплоченной, ответственной, высокопрофессиональной и высокоразвитой команды.  

Проблема квалификации и мобильности кадров решается за счет «выращивания» 
собственного кадрового потенциала. «Выращивание» осуществляется с помощью 
следующих подходов: регулярная и систематическая оценка в направлении 
заинтересованности в результатах и качестве работы, повышении эффективности 
использования имеющихся ресурсов. Предметом оценки является обеспечение 
функционирования лицея, участие в разработке новых программ, проектов и технологий. 
Результаты оценки используются в системе оплаты труда и стимулирования, в обучении и 
развитии кадров. Ключевой момент в управлении развитием персонала - выявление 
несоответствия между квалификационными компетенциями персонала в данный момент и 
компетенциями, которыми должны обладать члены команды для выполнения задач, 
поставленных Образовательной программой лицея. Механизмами развития персонала в 
учреждении являются: внутренняя среда (смена ситуаций и позиций - учитель, зав 
кафедрой, руководители рабочих групп проектов), внешняя среда (командировки, 
стажировки, семинары, практики, инструктажи, наставничество, ротация).  
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Конкурсы профессионального мастерства. 
 Росту профессионального мастерства, повышение престижа профессии 

способствует и участие педагогов лицея в конкурсах профмастерства. 
       В 2014-2015 учебном году  Кашежев А.З., учитель физики, стал  
победителем в номинации  «Учитель школы» на муниципальном  и региональном 

этапах  Всероссийского конкурса «Учитель года - 2015». 
      В 2014-2015 учебном году  Кочесоков  З. В.,учитель начальных классов, 

победитель в номинации «Ресурсы учебно-методических комплексов для разработки и 
реализации рабочих программ внеурочной деятельности  на Всероссийском фестивале 
педагогического мастерства «Начальная школа : успешный старт в качественное 
образование»  

       В 2015-2016 учебном году  Тхазаплижева А.Х., учитель английского языка стала   
победителем в номинации  «Классный руководитель» на муниципальном  этапе  
Всероссийского конкурса «Учитель года - 2016». 

       
В 2015-2016 учебном году  Темирканова М.А., учитель английского языка стала   

победителем в номинации  «Учитель школы» на муниципальном  и региональном этапах  
Всероссийского конкурса «Учитель года - 2016». 

        
В 2016-2017 учебном году  Шитуева И.А., учитель русского языка стала   

победителем в номинации  «Классный руководитель» на муниципальном  этапе  
Всероссийского конкурса «Учитель года - 2017». 

 
       В 2016-2017 учебном году  Бетрозова К.А., учитель английского языка стала   

победителем в номинации  «Учитель школы» на муниципальном  и региональном этапах  
Всероссийского конкурса «Учитель года - 2017». 

 
Победителями в национальном проекте «Образование» с 2006 по 2016 годы 

стали учителя:  
 2005-2006 уч.г.  1.Губжева Р.Т. (английск.яз), 2.Назарова Г.М. (математ), 

3.Тливасова Р.Г.(нач.кл)  
 2006-2007уч.г.  4.Безема М.Ю.(биология),5.Гюрджиева З.А.(информ.и 

ИКТ),6.Деваева З.Д.(нач.кл.),7.МальбаховаА.А.(физика)   
  2007-2008уч.г.8.АндрееваЕ.Ю.(информ.и ИКТ),9.БаловХ.Х.(физика)  
2008-2009уч.г. 10.КашироковаР.В.(род.яз.),11.Нагуар О.М.(математ.),12.Сантикова 

М .Х.(общ..) 
 2009-2010 уч.г.,13.Безирова А.А (русск.яз.)  
 2011-2012 уч.г.14.Малинина Е.А.(информ.и ИКТ) 
 2014-2015 уч.г.15.Кашежев А.З., ( физика) 
2015-2016 уч.г.16.Кочесоков З.В.(начал.классы) 
Выводы: анализ качественного состава показал, что МКОУ «Лицей №2»обладает 

высоким педагогическим потенциалом для осуществления образовательного процесса и 
развития образовательного учреждения. Образовательный ценз соответствует 
лицензионным требованиям. А уровень квалификации педагогов соответствует 
предъявляемым требованиям. 

Педагогический коллектив имеет достаточно квалифицированный и 
профессиональный уровень подготовки, обладает необходимым потенциалом для 
осуществления образовательного процесса на старшей ступени обучения. Образовательная 
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и профессионально- квалификационная структура педагогических кадров соответствует 
образовательным потребностям социума. 

Расстановка кадров в МКОУ «Лицей №2» осуществляется с учетом уровня 
подготовки и опыта работы. Основными критериями в работе учителей и 

администрации являются: соблюдение педагогической этики, целесообразности и 
трудового законодательства. 

Всем педагогическим и руководящим работникам предоставляется возможность 
повышения уровня квалификации через курсовую переподготовку, участие в семинарах, 
конкурсах различного уровня. 

Деятельность работников стимулируется доплатами и надбавками согласно по-
ложениям, разработанным учреждением: положение «Об оплате труда работников в 
МКОУ «Лицей №2»,положение «О фонде надбавок и доплат работников в МКОУ «Лицей 
№2». 

 
 

Раздел 7.Учебно-методическое обеспечение. 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса рассматривается 

нами как планирование, разработка и создание оптимального комплекса учебно-
методической документации и средств обучения, необходимых для эффективной 
организации образовательного процесса в рамках времени и содержания, 
определяемых образовательной программой. 

Обеспеченность современными источниками учебной информации по 
образовательным программам соответствующей направленности достигается путём 
централизованного комплектования медиатеки МКОУ «Лицей №2». 

Учебно-методическое и учебно-информационное обеспечение образовательного 
процесса соответствует требованиям образовательных программ общего образования 
соответствующей направленности. 

Администрацией лицея постоянно ведётся работа по обновлению программного, 
учебно-методического и информационно-технического оснащения учебных программ. 

Рабочие учебные программы в полном объёме обеспечены учебниками, 
методической и справочной литературой. Учебники имеются в наличии, соответствуют 
рабочим учебным программам и санитарно-гигиеническим требованиям и нормам. 
Используемые учебники соответствуют утверждённому Федеральному перечню 
учебников. 

В достаточном количестве имеются различные словари, справочники, 
дополнительная учебная литература. Уровень сохранности учебно-информационного 
фонда хороший. Учебно-методическое обеспечение рабочих учебных программ 
начального, основного, среднего общего образования, дополнительного образования и 
информационно-техническое оснащение учебного процесса и внеурочной деятельности 
соответствует требованиям ФГОС. 

На основе примерных государственных образовательных программ разработаны 
рабочие учебные программы по всем предметам учебного плана, они обеспечены 
учебной литературой. Заказы оформляются на учебную литературу ежегодно и 
своевременно. Перечень учебников соответствует федеральному перечню учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию, утвержденному приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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УМК "Начальная школа XXI века"1 класс 

 

 
УМК "Начальная школа XXI века" 
2 класс 
 

№ Название учебного пособия 
 

Автор Издательств
о 

Год издания 

1.  Русский язык. Учебник. 
В 2-х частях. 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., 
Кузнецова М.И.,Петленко Л.В., 
Романова В.Ю. / Под ред. 
Иванова С.В. 

ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2016-2017 

2.  Литературное чтение. 
Учебник.  В 2-х частях. 

Ефросинина Л.А. ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2016-2017 

3.  Математика. Учебник.  
В 2-х частях. 

Минаева С.С., Рослова Л.О.,  
Рыдзе О.А. / Под ред. Булычёва 
В.А. 

ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2016-2017 

4.  Окружающий мир. Учебник. 
В 2-х частях. 

Виноградова Н.Ф. ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2016-2017 

5.  Изобразительное искусство. 
Учебник.  

Савенкова Л.Г., Ермолинская 
Е.А. 

ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2016-2017 

6.  Музыка. Учебник.  Усачёва В.О., Школяр Л.В. 
 

ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2016-2017 

7.  Технология. Учебник. 
 

Лутцева Е.А. ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2016-2017 

8.  Физическая культура.  
1-2 классы 

Петрова Т.В., Копылов Ю.А.,  
Полянская Н.В., Петров С.С. 

ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2016-2017 

9.  Английский язык. Учебник.  
Английский в фокусе.  

Быкова Н.И., Дули Д., 
Поспелова М.Д. и др. 

Просвещение 2013-2017 

 
 
 

№ Название учебного пособия 
 

Автор Издательство Год 
издания 

1.  Букварь. В 2-х частях. 
 

Журова Л.Е., Евдокимова А.О. ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2016-2017 

2.  Русский язык. Учебник. Иванов С.В., Евдокимова А.О., 
Кузнецова М.И. 
/Под ред. Журовой Л.Е. и 
Иванова С.В. 

ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2016-2017 

3.  
Литературное чтение. 
Учебник. 
 

Ефросинина Л.А. ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2016-2017 

4.  Математика. Учебник. 
В 2-х частях. 
 

Минаева С.С., Рослова Л.О., 
Рыдзе О.А., Фёдорова Л.И., 
Булычёв В.А. / Под ред. 
Булычёва В.А. 

ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2016-2017 

5.  Окружающий мир. Учебник.  
В 2-х частях. 

Виноградова Н.Ф. ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2016-2017 

6.  
Музыка. Учебник. 
 

Усачёва В.О., Школяр Л.В. ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2016-2017 

7.  
Изобразительное искусство. 
Учебник. 

Савенкова Л.Г., Ермолинская 
Е.А. 

ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2016-2017 

8.  
Технология. Учебник. 

Лутцева Е.А. 
 

ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2016-2017 

9.  Физическая культура.  
1-2 классы 

Петрова Т.В., Копылов Ю.А.,  
Полянская Н.В., Петров С.С. 

ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2016-2017 
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УМК «Школа России» 
3 класс 

№ Название учебного 
пособия 
 

Автор Издательство Год 
издания 

1 Русский язык. Учебник. 
В 2-х частях. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Просвещение 2015-2017 

2 Литературное чтение. 
Учебник.   
В 2-х частях. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др. 

Просвещение 2015-2017 

3 Математика. Учебник. 
В 2-х частях. 

Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и др. 

Просвещение 2015-2017 

4 Информатика. Учебник. 
В 3-х частях. 

Семёнов А.Л., Рудченко Т.А. Просвещение 2015-2017 

5 Окружающий мир. 
Учебник. 
В 2-х частях. 

Плешаков А.А. Просвещение 2015-2017 

6 Изобразительное 
искусство. 
Учебник. Искусство 
вокруг нас. 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., 
Питерских А.С. и др. 
/ Под ред. Неменского Б.М. 

Просвещение 2015-2017 

7 Музыка. Учебник. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Просвещение 2015-2017 

8 Технология. Учебник. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 
 

Просвещение 2015-2017 

9 Физическая культура (3-4 
кл.) 
 

Матвеев А.П. Просвещение 2015-2017 

10.  Английский язык. 
Учебник.  
Английский в фокусе.  

Быкова Н.И., Дули Д., 
Поспелова М.Д. и др. 

Просвещение 2013-2017 

 
УМК «Школа России» 
4 класс 

№ Название учебного 
пособия 
 

Автор Издательство Год 
издания 

1 Русский язык.  Учебник.  
В 2-х частях. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Просвещение 2015-2017 

2 Литературное чтение. 
Учебник.  
В 2-х частях. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др. 

Просвещение 2015-2017 

3 Математика. Учебник.  
В 2-х частях. 

Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и др. 

Просвещение 2015-2017 

4 Информатика. Учебник. 
В 3-х частях. 

Семёнов А.Л., Рудченко Т.А. Просвещение 2015-2017 

5 Окружающий мир. 
Учебник.  
В 2-х частях. 
 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Просвещение 2015-2017 

6 Изобразительное 
искусство. Учебник. 
Каждый народ – 
художник.  

Неменская Л.А. Просвещение 2015-2017 

7 Музыка. Учебник.   
 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Просвещение 2015-2017 

8 Технология. Учебник.  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 
 

Просвещение 2015-2017 

9 Основы религиозной 
культуры и светской 
этики.  

Шемшурина А.И. Просвещение 2015-2017 



 

  143 
 

Основы светской этики. 
Учебник. 

10 Физическая культура (3-4 
кл.) 
 

Матвеев А.П. Просвещение 2015-2017 

11.  Английский язык. 
Учебник.  
Английский в фокусе.  

Быкова Н.И., Дули Д., 
Поспелова М.Д. и др. 

Просвещение 2013-2017 

 

5  класс 
№ Название учебника Автор Год издания 
1.  Русский язык. 5 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова 

Л.А. 
Просвещение,  
2014 … г.г.  

2.  Литература. 5 Коровина В.Я., Журавлёв В.П.,  
Коровин В.И. 

Просвещение, 
2014…г.г.  

3.  Математика. 5 
 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., 
Шварцбурд С.И. 

Мнемозина  
2014 … г.г  

4.  Информатика . 5 класс 
ФГОС 
Рабочая тетрадь 
«Информатика 5 класс ФГОС 
Занимательные задачи по 
информатике 

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

БИНОМ, ЛЗ 
2014…г.г. 
2014…г.г. 
2013…г. 

5.  История. Древний мир. 
 Рабочая тетрадь к учебнику 
«История древнего мира» 
Атлас по истории древнего 
мира 

Уколова В.И. 
 

Просвещение,2016 
…г.г. 
 
 

6.  География. 5 - 6 классы Алексеев А.И., Николина В.В.,  
Липкина Е.К. и др.  

Просвещение,2014… 
г.г. 

7.  Биология. 5  
 
Рабочая тетрадь. 

Пономарева И.Н. Николаев И.В. 
Корнилова О.А. Под ред. Пономаревой И.Н. 
Пономарева И.Н Корнилова О.А. Николаве 
И.В. 

Вентана-Граф, 2014 
…г.г.  
 2014…г. 

8.  Английский язык Spotlight. 
5 Workbook 

Ваулина Ю.Е, Дули Д.,  
Подоляко О.Е. и др. 

Просвещение, с  
2014…г.г. 

9.  Физическая культура. 5 
класс 

Матвеев А.П. Просвещение,2014 
… г. 

10.  Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Просвещение,2014  
11.  Изобразительное искусство Горяева Н. А., Островская О.В. /Под ред. 

Неменского Б.М. 
Просвещение, 
 2014 … г. 

12.  Кабардинский язык Гяургиев Х.З. с 2010 г. 
13.  Кабардинский язык 5 

Рабочая тетрадь к учебнику 
Гяургиев Х. З. 
Инчиева И. К., Малаева Ф. Б., Тхостова Ф. А. 

с 2010 г. 
2011 г. 

14.  Кабардинская литература Багов Н.А. и др. с 2010 г. 
15.  Кабардинская литература 5 

Рабочая тетрадь к учебнику 
Багов Н.А. 
Балова М. Ф., Эфендиева М. Ф., Кумыкова С. 
К 

с 2010 г. 
2011 г. 

16.  Изучаем кабардинский 
язык. Для русскоязыч. 
Рабочая тетрадь к учебнику 

Беканова М.С. 
Беканова М. С. 

2012 г. 
2012 г. 

17.  Малкъар тил. 5  Для 
национальных школ 
Рабочая тетрадь к учебнику 

Гузеев Ж.М. 
Кучмезова Р. И. 

2013 г. 
2011 г. 

18.  Малкъар литература. 5 
Национальная школа. 
Рабочая тетрадь к учебнику 

Гуртуева М. Б. 
Газаева А. С. 

2011 г. 
2011 г. 

19.  Изучаем балкарский язык 5 
(многонациональная школа) 
Рабочая тетрадь 

Шаваева Ф. Х.,Дажиева Ж. М., Аппаева Ф. К. 
Шаваева Ф. Х., Дажиева Ж. М., Конакова Л. 
А. 

2012 г. 
 
2012г. 
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6 класс 
№ Название учебника Автор Год издания 

1.  Русский язык. В 2-х частях Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 
Тростенцова Л.А. 

Просвещение, 
2016…г.г. 

2.  Литература.  В 2 частях  Полухина В.П., Коровина В.Я., 
Журавлев В.П.и др. 
Под ред. В.Я. Коровиной 

Просвещение,  
2014 …г.г. 

3.  Математика.6  Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков 
А.С., Шварцбурд С.И. 

Мнемозина  
2014 … г.г. 

4.  Информатика. 6   
Рабочая тетрадь. Информатика 6 
класс  
Занимательные задачи по 
информатике 

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

БИНОМ, ЛЗ 
2014… г.г. 
2013 …г.г. 

5.  История России с древнейших времен 
до начала XVI векаРабочая тетрадь. 
Атлас по истории России 

Пчелов Е.В., Лукин П.В./ 
Под ред. Петрова Ю.А. 

Русское слово, 
2015 … г.г. 

6.  История. Средние века.  
Рабочая тетрадь 
Атлас по истории древних веков 

Ведюшкин В.А., Уколова В. И. Просвещение, 
2016 …г.г. 

7.  Обществознание. 6           Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф и др. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Просвещение,  
2015 …г.г. 
 

8.  География. 5 - 6 классы  
Атлас по географии.  
 
Контурные карты 

Алексеев А.И., Николина В.В.,  
Липкина Е.К. и др.  
 

Просвещение, 
2015… г.г. 

9.  Биология. 6  
Рабочие тетради 

Пономарева И.Н., Корнилова О. А., 
Кучменко В. С./ Под ред.  
Пономаревой И.Н. 
Пономарёва И.Н. и др. 

Вентана-Граф 
2015 … г.г. 
 
2014 … г.г. 

10.  Английский язык. 6 класс 
Workbook 

Ваулина Ю.Е., Дули Д.,  
Подоляко О.Е. и др. 

Просвещение 
2014…г.г. 

11.  Адыгэбзэ 6 
 
Рабочая тетрадь к учебнику 

Урусов Х.Ш.,  
Амироков И. А. 
Апажева М. Х. 

2011 г. 

12.  Кабардинская литература 6 
Рабочая тетрадь к учебнику 

Эржибов А.К. 
Балова Л.Ф. 

2011 г. 2011 г. 

13.  Малкъар тил  6. Для национальных 
школ 
Рабочая тетрадь к учебнику 

Созаев Б.Т., Созаев А.Б. 
Гелястанова Л. О., Курманрва Ф. Х 
 

2011 г.2011 г. 
2013 г. 2013 г. 

14.  Малкъар литература. Для нац. 
школ.Рабочая тетрадь к учебнику 

Мусукаева С. А.Чочаева Н. Х.,  
Дажиева Ж. М. 

2008 г.2011 г. 

15.  Изучаем балкарский язык 6. 
Многонац. школаРабочая тетрадь к 
учебнику 

Аппаева Ф.К. 
Дажиева Ж. М. 

С 2011 г. 
 

16.  Физическая культура.  6-7 класс Матвеев А. П. Просвещение 
2014 г. 

17.  Музыка. 6 класс Сергеева Г. П., Критская Е.Д. Просвещение, 
2014 … г. 

18.  Изобразительное искусство Неменская Л.А.  
/Под ред. Неменского Б. М. 

Просвещение, 
2014 … г. 

 
7 класс 

№ Название учебника Автор Год издания 

1.  Русский язык 7  Баранов М. Т., Ладыженская Т. 
А., Тростенцова Л. А. и др. 

Просвещение, 
2017 …г.г. 

2.  Литература 7.  В 2-х частях  Коровина В.Я., Журавлев В.П., 
Коровин В.И. 

Просвещение,  2015 
…г.г. 
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3.  Алгебра 7. В 2- частях 
 

Мордкович А.Г. и др. Под 
ред.Мордковича А.Г. 

Мнемозина  
2014 … г.г. 

4.  Геометрия 7-9 Атанасян А.С., Бутусов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др. 

Просвещение 
2014 …гг. 

5.  Информатика. 7 класс ФГОС 
Рабочая тетрадь «Информатика 7 
класс ФГОС»Занимательные задачи 
по информатике 

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

БИНОМ. ЛЗ 2014…г.г. 
2013 …г.г. 

6.  История России. XVI-XVII века 
Рабочая тетрадь 
Атлас по истории России 

Пчелов Е.В., Лукин П.В./Под ред. 
Петрова Ю.А. 

Русское слово, 
2015 …г.г. 

7.  Всеобщая история. История Нового 
времени. 1500-1800 Рабочая тетрадь 
Атлас по новой истории  

Юдовская А.Я.,Баранов П.А.,            
Ванюшкина А.М. 

Просвещение,    2015 
…г.г. 

8.  Обществознание. 7 Боголюбов Л.Н., Городецкая 
Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.  

Просвещение, 
2014 …г.г. 

9.  География. 7  
Атлас и контурные карты. 

Алексеев А.И., Николина В.В., 
Липкина Е.К. и др.  

Просвещение, 
2015… г.г. 

10.  Биология. 7  
Рабочие тетради 

Константинов В.М., Бабенко В. 
Г.,Кучменко В. С. /Под.ред. 
Константинова В.М. 

Вентана-Граф,  
2014…г.г. 

11.  Физика. 7 
Сборник задач по физике. 7 – 9 
класс 

Перышкин А.В. 
Лукашик В.И.,  
Иванова Е.В. 

Дрофа,       2014…г.г. 
2013 …г.г. 

12.  Английский язык. 7 
Workbook 

Ваулина Ю.Е., Дули Д.,  
Подоляко О.Е. и др. 

Просвещение, 
2014… г.г. 

13.  Кабардинский язык 7 
Рабочая тетрадь к учебнику 

Урусов Х.Ш., Амироков И. А. 
Жемухова Р. Б., Тхостова Ф. А. 

2011 г. 
2011 г. 

14.  Кабардинская литература 7  
Рабочая тетрадь к учебнику 

Тимижев Х. Т., Балова Л. Т 
Балова Л.Ф., Дышекова М. С. 

2011 г. 
2011 г. 

15.  Малкъар тил 7. Для нац. школ 
Рабочая тетрадь к учебнику 

Созаев Б. Т., Созаев А. Б. 
Локияева А. М., Кожашева Д. С.., 
Каркаева Ж. Х. 

2011 г. 
2011 г. 

16.  Балкарская литература 7. Нац. 
школаРабочая тетрадь к учебнику 

Мусукаев Б. Х. Глашева Дж. М. 2012 г.2011 г. 

17.  Изучаем балкарский язык 7. 
Многонац. школа 
Рабочая тетрадь к учебнику 

Аппаева Ф.К. 
Дажиева Ж. М. 

2014 г. 

18.  Физическая культура. 6-7 класс Матвеев А. П. Просвещение,2014 г. 
19.  Музыка. 7 класс Сергеева Г. П., Критская Е.Д. Просвещение,2014 … г. 
20.  Изобразительное искусство Питерских А. С., Гкров Г. Е.  

/Под ред. Неменского Б. М. 
Просвещение, 
2014 … г. 

 8 класс 
№ Название учебника Автор Год издания 

1.  Русский язык  8  Разумовская М.М., Львова С.И., 
Капинос В.И. и др. 

Дрофа,2014…г.г. 

2.  Литература.  8  В 2-х частях Коровина В.Я., Журавлёв В.П.,  
Коровин В.И. 

Просвещение,      2015 
…г.г. 

3.  Алгебра. 8.  В 2-х частях Мордкович А.Г. Мнемозина, 2014… г.г. 
4.  Геометрия  7-9 Атанасян А.С., Бутусов В.Ф. Просвещение 2014…  
5.  Информатика. 8  

 
Рабочая тетрадь «Информатика. 8 
класс»Занимательные задачи по 
информатике 

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

БИНОМ. ЛЗ  
2014 …г.г. 
БИНОМ. ЛЗ 2013 …г.г. 

6.  История России. XVIII век. 
Рабочая тетрадь 
Атлас по истории России 

Захаров В.Н., Пчелов Е.В./ 
Под ред. Петрова Ю.А. 

Русское слово, 2015 
…г.г. 

7.  Всеобщая история. История Нового Юдовская  А.Я., Баранов П.А., Просвещение, 
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времени. 1800-1900 
Рабочая тетрадь 
Атлас по истории нового времени 

Ванюшкина Л.М. 2015…г.г. 

8.  История  Кабардино-Балкарии. 8-
9  

Бекалдиев М.Д. 2012 …г.г. 

9.  Обществознание. 8.  
 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 
Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под 
ред. Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю.,  
Городецкой Н.И. 

Просвещение, 2015 
…г.г. 

10.  География. Россия. 8 
Географический атлас России.  
Контурные карты. 

Алексеев А.И., Николина В.В., 
Липкина Е.К. и др. 

Просвещение, 
2015…г. г. 

11.  Физическая география КБР. 8 класс 
Рабочая тетрадь по физической  
географии КБР.       
Атлас по географии КБР. 

Емузова Л.З.  2012 г. 

12.  Биология. 8 кл.  Рабочие тетради. Драгомилов  А.Г.,  Маш Р.Д. Вентана-Граф 2015…г.  
13.  Физика. 8 

Сборник  задач по физике. 7-9 кл. 
 

Перышкин А.В.Лукашик В.И.,  
Иванова Е.В. 

Дрофа, 2014 …г.г. 
2013 …г.г.  

14.  Химия. 8. Сборник задач и 
упражнений по химии для средней 
школы 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 
Хомченко И.Г. 

Просвещение,2014 …  
2010 … г.г. 

15.  Английский язык. 8 класс Ваулина Ю.Е., Дули Д.,  
Подоляко О.Е. и др. 

Просвещение,2014…г.г 

16.  Кабардинский язык  8 
Рабочая тетрадь к учебнику 

Урусов Х. Ш., Тамбиев Б. А. 
Хагурова С. А. и др. 

2011 г. 2011 г. 

17.  Кабардинская литература. 8 
Рабочая тетрадь к учебнику 

Бижоев Б. Ч. 
Балова Л. Ф. 

2011 г. 

18.  Балкарский язык. 8 
Рабочая тетрадь к учебнику 

Ахматов И. Х. 
Аппаева Ф. К. 

2013 г. 
2011 г. 

19.  Балкарская литература. Учебник-
хрестоматия. 8  
Рабочая тетрадь к учебнику. 

Толгуров З. 
Джангуразова Л. Х. 

2013 г. 
2011 г. 

20.  Физическая культура. 8-9 кл. Лях В.И.  Просвещение, 2014г. 
  
 
9 класс 

№ Название учебника Автор Год издания 
1.  Русский язык  9 Разумовская М.М., Львова С.И.,  

Капинос В.И. и др. 
Дрофа,2014 …г.г. 

2.  Литература. В 2-х частях  Коровина В.Я., Журвлев В.П., 
Коровин В.И. 

Просвещение 
2015 …г.г. 

3.  Т, СЭ   Алгебра 9. Учебник  
Задачник  
 Сборник задач для поступающих в 
ВУЗы 
    Сборник задач по алгебре 
     Геометрия 7 - 9 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. 
Сканави М.ИГалицкий М.Л 
Атанасян Л.С.и др. 

Мнемозина, 
2014 …г.г. 
Любое 
Просвещение, 
2014 … г.г. 

4.  ЕН, Г  
Алгебра 9   Учебник. Задачник 
 Геометрия 7 - 9 

Мордкович А.Г., 
Семенов П.В. 
Атанасян Л.С. и др. 
 

Мнемозина, 
2014 … г.г. 
Просвещение, 
2014 … г.г . 

5.  Информатика. 9 класс 
Рабочая тетрадь «Информатика 9 
класс»Информатика. Задачник-
практикум в 2-х т. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
Залогова Л. 
 

БИНОМ. ЛЗ, 
2014…г.г. 
БИНОМ. ЛЗ,  
2013… г.г. 

6.  История России.  1801-1814  
Атлас по истории России 

Соловьев К.А.,  
Шевырев А.П. 

Русское слово 
2016…г.г. 

7.  Всеобщая история. Новейшая Сороко-Цюпа О.С., Просвещение, 
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история Атлас по новейшей истории Сороко-Цюпа А.О. 2015 …г.г. 
8.  История КБР. 8-9 класс. Бекалдиев М.Д. 2012 …г.г. 
9.  Обществознание. 9 

 
Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., 
Жильцова Е.И. и др. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 
А.Ю., Матвеева А.И.  

Просвещение, 
2014 …г.г. 

10.  География. 9   
Географический атлас с комплектом 
контурных карт.  

Алексеев А.И., Николина В.В.,  
Липкина Е.К. и др. 

Просвещение, 
2014 …г.г. 

11.  Экономическая и социальная 
география КБР. 9 класс 
Рабочая тетрадь по 
экономической географии КБР   
9 класс. Атлас  по географии КБР 

Бураев Р.А. 
 

2012 …г.г. 

12.  Биология. 9 класс 
 
Рабочая тетрадь 

Пономарёва И.Н., Корнилова О. 
А.,Чернова Н. М. Под ред. 
Пономаревой И.Н.Козакова Г.А.,  
Кучменко В.С. 

Вентана-Граф, 2014 
…г.г. 

13.  Г, ЕН, СЭ 
Физика 9.Сборник задач по физике 
Сборник задач по физике 10 – 11. 

Перышкин А.В.Гутник Е.М. 
Лукашик В.И.,.Рымкевич А.П. 

Дрофа,2014 …г.г. 
2013 … г.г.2013 … г.г. 

14.  Т  Физика 9. 
Сборник задач по физике. 10 – 11 
Сборник задач по физике 
Механика. 10 кл. 
(Дополнительная литература) 

Перышкин А.В., Гуткин А.В 
Рымкевич А.П. 
Гольдфарб Н.И. 
Мякишев Г.Я., Балашов М. М. и 
др. 

Дрофа, 
2014…г.г. 
2013… г.г. 
2008 … г.г. 
2008 …г.г. 

15.  Химия 9 класс. 
Сборник задач и упражнений по 
химии для средней школы 

Рудзитис Г.Е.,Фельдман Ф.Г. 
Хомченко И.Г. 

Просвещение, 
2014…г.г. 
2010 …г.г. 

16.  Spotlight. 9 класс 
 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 
Подоляко О.Е. 

Просвещение, 
2016…г.г. 

17.  Кабардинский язык 9 
Рабочая тетрадь к учебнику 

Урусов Х.Ш., Тамбиев Б. А. 
Танашева Т. М. 

2011 г. 2011 г. 

18.  Кабардинская литература 9 
Рабочая тетрадь к учебнику 

Бижоев Б. Ч. Балова Л. Ф. 2012 г. 
2011 г. 

19.  Хрестоматия 9 
Рабочая тетрадь к хрестоматии 

Бижоев Б. Ч. Балова Л. Ф. 2012 г. 
2012 г. 

20.  Малкъар тил 9. 
Рабочая тетрадь к учебнику 

Ахматов И. Х., Кетенчиев М. Б. 
Аппаева Ф. К., Цакоева З. Т. 

2013 г. 
2011 г. 

21.  Балкарская литература. 
Хрестоматия. 9  

Созаев Б. Т. 2011 г. 

22.  Малкъар литература (учебник) 
Рабочая тетрадь к учебнику 

Типпеев А. М., Аппаева Л. М. 
Кучмезова Р.И.  

2013 г. 2013 г. 

23.  Физическая культура. 8-9 кл. Лях В.И. Просвещение, 
2014 г. 

                                                                        
 10 класс 

№ Название учебника Автор Год издания 

1.  Русский язык. 10-11. Базовый 
уровень 
ГРусский язык. 10-11. 
Углубленный уровень  

Власенков А.И.,  
Рыбченкова Л.М. 
Бабайцева В.В. 

Просвещение,  
2015 …г.г. 
Дрофа, 2015…г.г. 

2.   Т, ЕН, Т(Р), СЭ 
Литература. 10. В 2-х частях. 
Базовый уровень  
Г Литература. 10. В 2-х частях. 
Углубленный уровень 

Лебедев Ю.В. 
 
 
Архангельский А.Н. и др. 

Просвещение, 
2014 …г.г. 
 
Дрофа,  
2015…г.г. 
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3.   Т, СЭ, Т (Р),  ЕН 
 Алгебра и начала анализа 10 кл. 
 (профильный уровень) 
 Сборник задач для поступающих в 
ВУЗы Геометрия 10-11 
 ЕН Алгебра и начала анализа 10 
кл. 
 (профильный уровень) 
Геометрия 10-11 
 Г Алгебра и начала анализа 10 - 
11кл. (Базовый уровень) 
Геометрия 10-11  

 
Мордкович А.Г. 
Семенов В.П. 
Сканави М.И. 
Атанасян Л.С. 
Мордкович А.Г. 
Семенов В.П. 
 
Атанасян Л.С. 
Мордкович А.Г. 
Атанасян Л.С. 

 
Мнемозина,  
2014 …г.г. 
Любое 
Просвещение,2013 
Мнемозина, 2013  
Просвещение,2013  
Мнемозина,2013  
Просвещение,2013  

4.  СЭ 
Информатика и ИКТ. 10 класс. 
Базовый уровень 
Т (Р) , Т Информатика. 10 класс. В 
2-х частях (углубленный уровень) 

Семакин И.Г.,  
Хеннер Е.К. 
К.Ю.Поляков,Е.А.Ерёмин 

 
БИНОМ.ЛЗ, 2015…г.г. 
БИНОМ, ЛЗ, 
2014 …г.г. 

5.  История с древнейших времен до 
конца XIX века. 
Атлас по истории России 10 кл. 

Сахаров А.Н., Загладин Н.В. Русское слово,  
2017 г. 

6.  История. Всеобщая история, 
углубленная 
Атлас по новейшей истории. 10 кл. 

Загладин Н.В.,  
Симония 

Русское слово  
2017 … г.г. 

7.  Обществознание. 10 кл. (базовый 
уровень) 
СЭ 
Обществознание. 10 кл. 
(профильный уровень). 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.А., 
Белявский А.В. и др. /Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 
А.Ю Боголюбов Л.Н.Лазебникова 
А.Ю., Смирнова Н.М. 

Просвещение, 
2015 … г.г. 
 
Просвещение, 
2012 …г.г. 

8.   Г Искусство ( МХК) 10 класс.  Данилов Г.И. ДРОФА 2017 г. 
9.  СЭПраво. 10-11 (профильный 

уровень)  
ГПраво. 10-11.  

Никитин А.Ф., 
Никитина Т.И. 
Никитин А.Ф. 

Дрофа, 
2015 …гг. 
Просвещение,2012 …  

10.  Традиционная культура 
Кабардино-Балкарии 

Мамбетов Г.Х. 2002 г. 

11.  География  10-11 класс.   
Атлас   по экономической 
географии мира 

Максаковский В.П. Просвещение, 
2015…г. г. 

12.   СЭ Экономика 10-11. В 2-х 
книгах 
Кн. 1 – 10 класс 
Кн. 2 – 11 класс 
 

Иванов С.И. и др. ВИТА-ПРЕСС,  
2014…г. г 
 

13.   СЭ, Т, ТР, Г                                    
 Биология 10кл.   (Базовый 
уровень) 
Рабочая тетрадь. Биология 10 
класс 
ЕН Биология 11 класс. 
(Углубленный уровень) 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., 
Лощилина Т.Е. /Под ред. 
Пономаревой И.Н. 
Козлова Г.А. Пономарева И.Н. 
Пономарева И.Н., Корнилова О.А. 
Симонова Л.В./ Под ред. 
Пономаревой И.Н. 

Вентана-Граф, 
2015…г.г. 2013 …г.г. 
Вентана-Граф, 
2015 …г.г. 

14.  ЕН, СЭ, Т, Г 
Физика. 10 
Сборник задач по физике 10-
11кл.  
Т(Р)                                                              
Физика 10 Сборник задач по 
физике 10-11. 
Сборник задач по физике 
(Дополнительная литера) 
Механика 10 
Молекулярная физика 
Термодинамика. 10 кл.  
Электродинамика 10-11 

Мякишев Г.Я.,  
Буховцев Б.Б. 
Сотцкий Н.Н. 
Рымкевич А.П 
Мякишев Г.Я., Буховцев Н.Н., 
Сотский Н.Н.Рымкевич А.П. 
Гольдфарб Н.И.Мякишев Г.Я. 
Мякишев А.З.,Синяков Г.Я. 
Мякишев Г.Я. 

Просвещение,  
2014 …г.г. 
Дрофа, 
2013 …г.г. 
2014 …г.г. 
2013… г.г. 
2008 …г.г. 
2008 … гг 
2008 … гг.. 
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15.  СЭ, Т, Т(Р), Г 
Химия 10 
Сборник задач и упражнений по 
химии для средней школы (для 
всех классов) 

Рудзитис Г.Е.,  
Фельдман Ф.Г. 
Хомченко И.Г. 

Просвещение, 
2015… г.г. 
2013 гг. 

16.  ЕН Химия 11 (10) (Органическая 
химия. Углубленный уровень) 
Сборник задач и упражнений по 
химии для средней школы (для 
всех классов) 

Новошинский И.И., Новошинская 
Н.С.Хомченко И. Г.  
 
 

Русское слово,2014г. 
Феникс 2008.гг. 
2010 гг. 

17.  Основы безопасности 
жизнедеятельности 10 кл. 

Смирнов А.Т. и др. 
 

Просвещение, 
2014 г. 

18.  Spotlight. 10. Базовый уровень 
 

Афанасьева О.В., Дули Д., 
Михеева И.В.  др. 

Просвещение, 
2016…г.г. 

19.  Хрестоматия (кабардинская 
литература) 10 
Рабочая тетрадь к хрестоматии. 10 

Балова Л. Ф.Балова Л. Ф. 2012 г. 
2012 г. 

20.  Хрестоматия. 10  Теппеев М. С., Таппасханова М. И. 2003, 2010 г.  
21.  Малкъар адабият.  10. Учебник 

Рабочая тетрадь к учебнику 
Толгуорв З. Х. 
Газаева А. С. 

2004 г. 
2013 г. 

22.  Физическая культура. 10-11 кл. Лях В.И. Просвещение, 
2014 г. 

 
11 класс 

№ Название учебника Автор Год издания 

1.  Русский язык. 10 -11. Базовый 
уровень 
СГ Русский язык. 10-11. 
Углубленный уровень 

Власенков А.И. 
Рыбченкова Л.М. 
Бабайцева В.В. 

Просвещение, 
2014 …г.г. 
Дрофа, 2015…г.г. 

2.  Русская литература XX в. Ч. 1,2.           
Базовый  уровень 
СГ Литература. 11 класс. 
Углубленный уровень 

Под. редакцией  
Журавлев  В.П. 
Агеносов В.В 

Просвещение,  
2014 …г.г. 
Дрофа, 2015…г.г. 

3.  Г Алгебра и начала анализа (10-11)  
Базовый уровень 
Геометрия 10-11  

Мордкович А.Г. 
Атанасян Л.С. 

Мнемозина,  
2013… г.г. 
Просвещение, 2013  

4.  ИТ, ИТР, СЭ  
Алгебра и начала анализа 11. 
Профильный уровень (4+3) 
Сборник задач для поступающих в 
ВУЗы 
Геометрия 10-11 
ХБ Алгебра и начала анализа 11. 
Профильный уровень 
Геометрия 10-11 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. 
Сканави М.И. 
Атанасян Л.С. 
 
 
Мордкович А.Г., Семенов П.В. 
Атанасян Л.С 

Мнемозина, 
2013 … г.г. 
Любое 
Просвещение, 
2013 … г.г. 
Мнемозина, 
2013 … г.г. 
Просвещение,  
2013 … г.г. 

5.  ИТР 
Информатика. 11класс.  ФГОС.  в 
2- томах. (углубленный уровень) 

Поляков К.Ю.Еремин Е.А. БИНОМ. ЛЗ, 
2014 … г.г. 

6.  СЭ 
Информатика и ИКТ. 11. Базовый 
уровень. 

Семакин И.Г.,Хеннер Е.К БИНОМ. ЛЗ, 
2014 … г.г. 

7.  История. Конец XIX – начало 
XXI векаАтлас по истории 
России (XX – XI вв.) 

Загладин Н.В., Петров Ю.А. Русское слово, 2017г. 

8.  Всеобщая история. 
Атлас по новейшей истории 

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. Просвещение, 
2015 … г.г. 

9.  ФИЛ, СГ 
Мировая художественная 
культура. От XVIII века до 

Данилова Г. И. Дрофа, 
2013 … г.г. 
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современности.11 класс.  
10.  Обществознание 11 кл.  

(Базовый уровень) 
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 
Матвеев А.И. 

Просвещение, 
2015 … г.г. 

11.  СЭ Право. 10-11 кл.    Никитин А.Ф. Дрофа, 2013 …г. 
12.  Традиционная культура 

кабардинцев и балкарцев. 
Мамбетов Г.Х. 1997 … г.г. 

13.  Экономика. 10-11кл. 
 

Иванов С.И.,Шереметова В.В 
Скляр М.А 

ВИТА-ПРЕСС 
2014 г. 

14.  Биология. 11кл. Базовый 
уровень 
Рабочая тетрадь. Биология 11 кл. 

Пономарёва И.Н.,  и др.  /Под ред. 
Пономаревой И.Н., Козлова Г.А., 
Пономарева И.Н. 

Вентана-Граф, 
2015 … г.г. 
2015…г.г. 

15.  ХБ Биология. 10 класс. 
Профильный уровень  
Профильный уровень.  

Пономарева И.Н., Корнилова О.А. 
Симонова Л.В./ Под ред. 
Пономаревой И.Н. 

Вентана-Граф, 
2015 …г.г. 

16.  ХБ, СЭ, ИТ, СГ        
Физика 11   Базовый уровень 
Сборник задач по физике 10-11 

Мякишев Г.Я. 
Буховцев Б.Б, 
Рымкевич А.П. 

Прсвещение, 
2015 …г.г. 
2013 … г.г. 

17.  ИТР   Физика 11.  Профильный 
уровень 
Сборник задач по физике 10-11. 
Сборник задач по физике 10-11. 
.Электродинамика. 10-11.  
Колебания и волны. 11. 
Оптика. Квантовая физика 11  

Мякишев Г.Я.,Буховцев Б.Б.  
Рымкевич А.П. 
Гольдфарб Н.Н. 
Мякишев Г.Я.МякишевГ.Я., 
Синяков А.З. 
Мякишев Г.Я. 
Синяков А.З. 

Просвещение, 
2015 … г.г. 
2013 … г.г. 
2008 … г.г. 
2008 … г.г. 
2008 … г.г. 
2008 … г.г. 

18.  СЭ, ИТ, ИТР, СГ, ФМ        
Химия 11 Базовый уровень. Без 
значка ФГОС 
Сборник задач и упражнений по 
химии для средней школы 

Рудзитис Г.Е. 
Фельдман Ф.Г. 
Хомченко И.Г. 

Просвещение,  
2014 г. 
2013 г. 

19.  ХБ     
Химия. 10 (11) (Углубленный 
уровень) 
Сборник задач и упражнений по 
химии для средней школы 

Новошинский И.И., Новошинская 
Н.С. 
Хомченко И.Г. 

 
Русское слово, 2014…г. 
г. 
2010 г. 

20.  Основы безопасности 
жизнедеятельности. 11 кл.        

Смирнов А.Т. и др. 
 

2013 г. 

21.  Spotlight. 10. Базовый уровень Афанасьева О.В., Дули Д., 
Михеева И.В.  др. 

Просвещение,с 2015  

22.  Кабардинский язык. 11 Тлупова Ф. Ч. 2011 г. 
23.  Кабардинская литература. 

Хрестоматия. 11 
Балова Л. Ф., Тимижев Х. Т. 2013 г. 

24.  Хрестоматия. 11 Бакарская 
литература 

Теппеев А. М. 2007 г. 

25.  Малкъар адабият. Учебник.11 
Рабочая тетрадь к учебнику 

Теппеев А. М., Биттирова Т. Ш. 
Кучмезова Р. И. 

2009 г. 
2013 г. 

26.  Пособие-тетрадь «Балкарский 
язык». 11  

Конакова Л. А.  

 
Раздел 8.Библиотечно-информационное обеспечение. 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 
библиотеке МКОУ «Лицей № 2». Читатели получают во временное пользование печатные 
издания и другие виды изданий из фонда библиотеки, пользуются библиографическим и 
справочно-информационным обслуживанием, принимают участие в массовых 
мероприятиях. 

Обеспеченность учащихся учебниками по основным общеобразовательным про-
граммам, в том числе программам, обеспечивающим углубленную подготовку по пред-
метам (математика, физика, биология, английский язык) составляет 100% и соответствует 
федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
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имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденному приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 (с 
действующими изменениями и дополнениями). 

Образовательный процесс лицея ежегодно оснащается новым современным учеб-
ным, компьютерным, спортивным, технологическим оборудованием, мебелью. 
Медиатечный фонд 
     В 2018 г  дважды проводилась подписка на газеты и журналы: на первое и второе 
полугодие. Всего медиатека получает 20 наименований периодических изданий на сумму 
около более 51 тыс. рублей. 

 
                                                                              
                                                                                2017 г.                 2018 г. 
 
 
Численность пользователей библиотеки   -   1432                   1552- 
Число посещений библиотеки                    -     5193                    5255 
 
 
Библиотечный фонд: 
                                                         всего     -   33954                      35424   (+1470) 
                                                   учебники   -   11522                     12981   (+1459) 
                                      учебные пособия   -   1774                           1774     (0) 
                                  худож. литература    -   19910                        19921   (+11) 
                               справочн. материалы   -   748                             748       (0) 
 

 
 
В 2018 году в медиатеку поступило 1470 экземпляров учебников и 11 экземпляров 

книг. 
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Учебно-методическое 
обеспечение

 
 
 

Количество учебно-методической литературы в 2018 году увеличилось, по сравнению с 
2017 годом на 1461 экземпляр 
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         В 2017 году в библиотеку не поступило ни одного экземпляра книг. В 2018 году 
приобретено 11 экземпляров художественной литературы. 
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      Основной фонд библиотеки не претерпел существенных изменений. В 2018 году он 
увеличился всего на 11 экземпляров. 
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Несмотря на то, что денежная сумма, выделенная на приобретение учебно-методической 
литературы в 2017 и в 2018 годах была одинаковой, в 2018 году литературы было 
приобретено меньше на 717 экземпляров в связи с повышением цен на книги.  

 
Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. 
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Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, художественной 
литературой для детей. 

В течение 2018 года библиотека работала над проблемой воспитания культуры 
чтения и библиографической грамотностью учащихся. С этой целью ученики 
знакомились с новой литературой, имели возможность более подробно и самостоятельно 
рассматривать выставки новых книг. Важной задачей являлась пропаганда лучших 
литературных произведений отечественной и зарубежной классики, привлечение 
читателей к самостоятельному, осознанному чтению литературы. При этом 
использовались различные формы библиотечной работы: индивидуальные беседы при 
выборе книги, рекомендации, беседы о прочитанных книгах, обзор литературы по темам 
и творчеству одного или нескольких писателей. Библиотека в лицее востребована, 
учащиеся пользуются учебной литературой, имеют возможность посещать читальный 
зал, где готовятся к занятиям, собирают материал для сообщений, докладов, рефератов, 
читают энциклопедии и журналы. Анализ читательских формуляров показывает, что 
начальная школа самые активные читатели. Особой популярностью пользуются у 
учащихся журналы о животных, сказки, веселые рассказы. Читатели среднего и старшего 
звена отдают предпочтение литературе школьной программы, справочной литературе и 
периодическим изданиям. Старшеклассники читают учебную литературу, современную 
литературу, литературу по профориентации. Полноценная деятельность библиотеки 
невозможна без грамотной организации фондов. В этом учебном году делалось все, 
чтобы читатели имели возможность познакомиться с основным фондом. Для этого 
наиболее яркие и значимые книги выставлялись в открытом доступе в соответствии с 
читательскими интересами и потребностями.  

Мероприятия 2018 года. 
Информационно-тематические выставки, посвященные знаменательным датам, 

выдающимся событиям, тематическим месячникам: «Мой край Кабардино-Балкария», 
«Жизнь дана на добрые дела», «Памяти павших будем достойны», «День, когда человек 
полетел в космос», «Адыги вчера, сегодня, завтра», «Наши юбиляры», «Я люблю читать» и 
др. 

Ко Дню Победы проведены литературные чтения по книге Б. Полевого «Повесть о 
настоящем человеке» 5 – 7 кл. 

Для учащихся 5-х классов – обзор литературы «Книги на все времена», урок-
размышление «Для чего нужна вежливость».  

Громкое чтение сказки О. Уайльда «Настоящий друг» с последующим обсуждением. 
Традиционные экскурсии в медиатеку, во время которой проводится беседа о 

значении книги и библиотек в жизни человека, о библиотеке лицея и  литературная 
викторина. 5 кл. 

Литературная гостиная, посвященная 200-летию И.С. Тургенева «Любовь в жизни и 
творчестве писателя». Совместно с учителем литературы Н.А. Баевой. 10 кл. 

 
9.Материально-техническая база лицея. 

 
Материально-техническая база лицея включает три спортивных зала площадью  (159 

м2, 268 м2, 135 м2)   тренажерный зал площадью  99 м2;  спортивную площадку; актовый 
зал на 250 мест; лекционный зал на 60 мест; 84 функционально-пригодных кабинета; 5 
компьютерных класса; информационно-аналитический центр учебной части, бухгалтерии, 
отдела кадров, библиотеку с основным фондом – 22948, учебная литература – 8116 (из них 
учебников: 3287),  методическая  литература – 6937; медиатеку, оснащенную 
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компьютерной техникой, а также совмещенные с библиотекой читальные залы на 50 
посадочных мест, 3 медицинских кабинета, 2 процедурных кабинета, 1 стоматологический 
кабинет, физио-кабинет. К услугам учащихся, родителей и учителей 2 кабинета доверия, 3 
кабинета педагогов-психологов, кабинет логопеда. 

Все здания имеют центральное отопление, водопровод, холодное и горячее 
водоснабжение, канализацию. Освещение – люминесцентные лампы и  лампы 
накаливания. 

В лицее буфет-бар, три столовых зала на 132 посадочных мест;  2-х разовым 
горячим питанием охвачены учащиеся ГПД (стоимость - 35 руб),  учащиеся начальной 
школы (1-4 классы ) получают бесплатные завтраки в виде булочки, чая и т.д., кроме этого 
бесплатное питание получают дети из 18 малоимущих семей. 

Из 86 учебных кабинетов и классов - 23 специализированно-оборудованных 
кабинетов: химии - 2,  физики -2, биологии -1, географии -1, истории - 2, кабинеты 
Роснефть-классов -2, кабинет словесности -2, кабинеты информатики-4, кабинет 
межпредметных связей-1, кабинет в начальной школе-3, ОБЖ-1,медиатека-1, лекционный 
зал. В указанных специализированных кабинетах установлены компьютеры, которые 
подключены к внутренней локальной сети с выходом в Интернет и контент- фильтром. Все 
116 стационарных и 36 мобильных компьютера подключены к сети Интернет и 
локальному серверу лицея. В кабинетах установлены 29 интерактивных досок и 35 
мультимедийных проектора. 

Лицей имеет свой сайт , свой адрес электронной почты и подсети структурных 
подразделений, подключение Интернет по ADSL –и оптоволоконной технологии, 
локальную компьютерную сеть с пропускной способностью 400  Мбит/с., программное 
обеспечение электронного управления учреждением – 10 шт., мультимедийные 
образовательные программы – 250 шт., введена в эксплуатацию система видео-контроля и 
устройств видео-регистрации зданий и помещений, единую аудио 
систему эфирного вешания. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям: в образовательной организации присутствует доступ к сети Интернет по 
выделенной высокоскоростной оптоволоконной линии с пропускной способностью 3 
Мбит/c. Все наличные компьютеры подключены к внутренней информационно-
телекоммуникационной сети и имеют персонифицированный выход в Интернет с 
информационной системой защиты "Интернет- Цензор". В образовательном учреждении в 
наличии такие информационные системы и базы данных, как: 

• Библиотечный фонд образовательной организации 
• Правовая база "Консультант-Плюс" 
• База учебных программ 
• База дидактического материала 
• База презентаций уроков и образовательных занятий 
     Используется свой Интернет TV канал на основе мобильной 

профессиональной TV студии (для удалённого общения в образовательных проектах, 
трансляции различных мероприятий, уроков учителей мастер класса...).  

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 
учащихся: 

 • База тестов ; 
• База учебных и практических материалов 
• База электронных учебников и другой литературы в поддержку образовательного 

процесса. 
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• База обучающих фильмов по всем образовательным областям учебного плана на 
локальном сервере лицея. 

В лицее устойчивая проводная и сотовая телефонная связь со следующими 
службами города: единая служба спасения, дежурные части I и II ОВД, оперативная 
служба ОВД МВД, скорая медицинская служба, дежурная часть ГО и ЧС г. Нальчика, 
участковый инспектор, инспектора  ИДН ОВД, горгаз, электросети. Установлены и 
функционируют в зданиях лицея 4 тревожные кнопки, громкоговорящая связь, система 
пожарной безопасности. Локальными актами (приказы директора) определены меры по 
безопасности учащихся и сотрудников ОУ, назначены ответственные за организацию 
безопасной работы. Ведется журнал приема посетителей, журнал приема и сдачи под 
охрану территории и зданий ОУ.  

Условия охраны здоровья обучающихся: охрана здоровья осуществляется в полном 
соответствии с нормативными актами РФ. В образовательном учреждении имеется 
медпункты, процедурные комнаты. С 8:00 до 17:00 дежурят медицинские сёстры и врачи. 
Весь педагогический состав прошел курсы и аттестацию по оказанию первой медицинской 
помощи. 

Положительный рост материально-технической базы наблюдается в оснащении ОУ 
оборудованием, аудиовизуальными средствами: 

2017 г. 
      

Кол-во компьютерных 
посадочных мест 

Видео и аудио – 
аппаратура 

    Копировальная                
           техника 

 Выход в  Интернет 

6 классов – 108 ед. 
компьютерной 
техники 

интеракт. доски   - 29   
компьютеров    - 140   
ноутбуков           - 34   
мультим .проек.  - 29   
телевизоров        -  13   
видеомагн.          -  4   
DVDпроигр.         - 7  
 

ч/белых принтер. -14 
цветной принтер  -1 
 МФУ                   -12 
ксероксов             -5 
факс                      -1 

Наличие внутренней 
локальной сети. 
Высоко-скоростной Интернет 
всей компьютерной 
техники по универсальной 
сети.Электронный почтовый 
адрес в 
Интернете:liceum2kbr@mail.ru 

2018 г. 
 

Кабине
т 

Компьюте
р в сборе 

Ноутбу
к 

Проекто
р 

Интера
ктивна
я доска 

Экран Принтер МФУ Сканер 

Итого 120 35 35 31 5 20 16 4 
 
 

Раздел 10.Внутренняя система оценки качества образования. 
 
Проблема оценки качества образования приобретает важное значение для всех 

участников образовательного процесса. Информация о качестве образования необходима 
учителю для самооценки профессиональной деятельности и оценки достижений 
обучающегося с целью корректировки своих педагогических действий. Она важна 
администрации лицея для определения стратегии развития учебного заведения, оценки 
качества работы педагогов и корректировки управленческих решений. Значима она и для 
родителей учащихся, поскольку позволяет объективно оценить качество 
предоставляемых лицеем образовательных услуг и уровень достижений своих учащихся 
в различных образовательных областях. 

Система мониторинга качества образования является составной частью системы 
оценки качества образования лицея и служит информационным обеспечением 
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образовательной деятельности образовательного учреждения. Мониторинг качества 
образования в лицее ведется по двум направлениям: внутренняя и внешняя система 
оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки предполагает планомерное систематическое 
посещение уроков администрацией и методистом лицея, проведение административных 
диагностических и контрольных работ, анализ результатов на заседаниях лицейских 
методических объединений. Под особым контролем находятся молодые специалисты и 
вновь принятые на работу учителя. Для молодых специалистов составляется 
индивидуальный план адаптации, выделяется наставник из числа опытных педагогов 
лицея, составляется план повышения квалификации. 

Система оценки качества образования предполагает участие в мониторингах, 
проводимых Центром статистики и мониторинга МОН КБР, МКУ «Департамент 
образования местной администрации», проведение работ в системе «Статград», 
проведение всероссийских проверочных работ, в которых лицей всегда принимает 
участие. К внешней системе оценки качества образования необходимо также отнести 
общественно-профессиональную экспертизу образовательного процесса, которую 
систематически проводит лицей в виде Дней открытых дверей для родителей и 
социальных партнеров лицея, проведения семинаров и конференций, в рамках которых 
организуются открытые уроки для всех заинтересованных лиц. 

Проведение мониторинга предполагает широкое использование современных 
информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения и использования 
информации. По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся 
соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся до сведения 
учредителя, педагогического коллектива лицея, родителей. 

Основные механизмы системы оценки качества образования: 
- мониторинг уровня усвоения обучающимися начальной школы базовых знаний и 

умений по общеобразовательным предметам; 
- метапредметный мониторинг качества знаний учащихся начальной школы и 5-7 

классов; 
- мониторинг качества образования на основе государственной итоговой аттестации 

выпускников 9х и 11-х классов; 
- мониторинг и диагностика учебных достижений обучающихся по завершении на 

всех уровнях общего образования по каждому учебному предмету и по завершении 
учебного года (в рамках стартового, рубежного и итогового внутреннего 
контроля); 

- внешний и внутренний мониторинг формирования ключевых компетенций в 
различных образовательных областях; 

- мониторинг и диагностика различных достижений обучающихся в процессе 
проведения лицейской научно-практической конференции ; 

- создание и совершенствование информационных баз для мониторинга качества 
образования (образовательная статистика); 

- мониторинг и диагностика качества предоставляемых образовательных услуг по 
каждому учебному предмету по четвертям, полугодиям и по завершении учебного 
года; 

- разработка и совершенствование стандартизованных средств оценки учебных 
достижений; 

- мониторинг и диагностика состояния здоровья обучающихся; 
- мониторинг посещаемости учащимися учебных занятий; 
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- мониторинг посещаемости занятий внеурочной деятельностью; 
- мониторинг посещаемости кружков и секций в лицее и в учреждениях 

дополнительного образования детей; 
- мониторинг охвата питанием обучающихся; 
- мониторинг уровня воспитанности обучающихся; 
- мониторинг внедрения ФГОС; 
- мониторинг инновационной деятельности лицея; 
- мониторинг оценки родителями качества о6разовательных услуг, предоставляемых 

лицеем. 
 
ВЫВОДЫ: 
Проведенный анализ позволяет считать работу МКОУ «Лицей №2» в 2018  году 

удовлетворительной. Реализуя Образовательную программу, работая над методической 
темой, лицей в основном выполнил намеченное в начале года и достиг ожидаемого 
результата. ОУ имеет необходимое организационно-правовое обеспечение, позволяющее 
вести образовательную деятельность в соответствие с предоставленной лицензией. 
Образовательная программа соответствует обязательному минимуму, предъявляемому 
содержанию начального, основного, среднего общего образования. Учебный план ОУ 
соответствует всем требованиям, предъявляемым к содержанию образования, не 
превышает обязательную и максимально допустимую нагрузку обучающихся. Качество 
обучения соответствует требованиям для образовательных учреждений, имеющих 
профильное обучение. Востребованность выпускников высокая, выпускники продолжают 
обучение в ВУЗах по профилю ОУ. Система оценки качества образования в лицее 
сложилась. Материально-техническая база обеспечивает возможность проведения всех 
видов занятий, предусмотренных учебным планом. Оснащенность учебного процесса 
библиотечноинформационными ресурсами и позволяет обеспечить возможность 
реализации заявленных образовательных программ. Все помещения имеют необходимое 
минимальное материально-техническое, информационно-методическое обеспечение. 

Педагогический коллектив, обеспечивающий реализацию образовательных 
программ лицея укомплектован. Созданы необходимые условия для методической 
поддержки педагогов, их профессионального развития и творческого самовыражения. 

Задачи на 2019 год.  
Педагогический коллектив ставит  
следующие задачи: 

1. Совершенствование системы управления ОУ: 
- изменение менталитета руководителей, связанного с переходом от принципа 

решения частных проблем к принципу проектирования всей деятельности ОУ. 
- осознание единого подхода к решению управленческих задач. 

2. Развитие информационной компетентности педагога в умении планировать, 
анализировать свою деятельность, видеть и фиксировать свои индивидуальные 
достижения: 

- внедрение разнообразных методов и активных форм взаимодействия с 
обучающимися и родителями в соответствии с ФГОС. 

3. Обеспечение эффективности и преемственности в реализации 
образовательных программ с учетом возрастных особенностей и специальных 
образовательных потребностей обучающихся в соответствии ФГОС: 

- соотнесение основных УУД (у дошкольников предпосылок) как основы умения 
учиться: регулятивных, познавательных, знаково-символических, 
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коммуникативных. 
4. Организация воспитательной деятельности обучающихся в соответствии с 

ФГОС второго поколения ,концепцией духовно -нравственного развития и 
воспитания личности гражднина России, стратегией развития воспитания в РФ  

5. Совершенствование условий для развития здоровьесберегающей среды, 
обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья, формирующей основы 
здорового образа жизни и эмоционального благополучия обучающихся. 
Эффективная реализация программы «Здоровье». 

6. Усиление ориентации на развитие индивидуальных способностей, поддержку 
детской инициативы и самостоятельности, выявление и поддержка 
высокомотивированных обучающихся и социальной успешности каждого 
учащегося, включая детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

7. Внедрение системы оценки достижений обучающихся, педагогов, ОУ. 
Определение форм информационно-аналитической документации по оценке 
результативности образовательной системы лицея (проектная деятельность 
руководства, зав.кафедрами, педагогов, использование разнообразных 
ресурсов ОУ). Разработка системы мониторинга деятельности обновленной 
образовательной системы ОУ (проектная деятельность руководства, 
руководителей МО, педагогов, использование разнообразных ресурсов лицея). 

8. Совершенствование системы комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения: 

- обновление программно-методического и диагностического материала 
деятельности психологопедагогической службы с учетом современных требований 
(аналитическая и проектная деятельность специалистов службы и руководства 
школы, использование разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-
ресурсами) 

- реализация и текущая коррекция обновленной программы деятельности психолого-
педагогической службы для различных категорий участников образовательных 
отношений (аналитическая и организационная деятельность специалистов службы 
и руководства, использование разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-
ресурсами). 

9. Продолжение работы по предупреждению правонарушений среди 
несовершеннолетних: 

- обеспечение организации досуговой деятельности несовершеннолетних «Группы 
риска». 

10. Развитие системы школьного самоуправления: 
- развитие ученического самоуправления. 
- анализ становления ученического самоуправления в ОУ. 
11 . Вовлечение родителей в процесс организации воспитывающей деятельности, 

пропаганда и возрождение семейных традиций, формирование в семьях 
позитивного отношения к активной общественной и социальной деятельности 
обучающихся. 

12. Совершенствование системы психолого-педагогического просвещения 
родителей. 
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Структурные подразделения. 
Дошкольное образование. 

 
Глобальные изменения, происходящие в современном дошкольном образовании, 

наглядно прослеживаются как в многообразии его вариативных моделей и форм, так и в 
активном поиске механизмов управления его качеством, а также в разрабатываемых 
компетенциях воспитателей  и педагогов ДОО  и создании условий для максимального 
раскрытия индивидуального  профессионального потенциала  всего педагогического 
коллектива. Новые стандарты российского образования предъявляют высокие требования 
к уровню развития творческой личности воспитателя, что является в современных 
условиях актуальной проблемой, требующей поиска различных подходов, приемов и 
технологий для ее решения.                                     

Самообследование деятельности Структурного подразделения №15 МКОУ 
«Лицей№2»  

 
 
Самообследование деятельности за 2018 год 
Самообследование деятельности МКОУ «Лицей №2» ДОО №15 составлено в 

соответствии с Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462 
«Порядок проведения самообследования образовательной организацией». 

Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты анализа 
деятельности ДОО за 2018 год. 

1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
1.Общие сведения о ДОО  
Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение. 
Вид учреждения: детский сад. 
Статус : муниципальное учреждение. 
Лицензия на образовательную деятельность: лицензия № 1887 от 22.04.2016 г. 
Адрес: г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 23. 
Телефон: 8(8662)42-31-52 
Адрес электронной почты: 
liceum2kbr_ds15@mail.ru 
График работы: 
Понедельник-пятница с 7.00 до 19.00. суббота, воскресенье – выходной. 
В 2018 году в ДОО функционировало 10 групп на 350 мест: 
1 младшая группа (от 2 до 3 лет) – 19 
2 младшая группа (от 3 до 4 лет)- «а»-37, «б»-32 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – «а»36, «б»36 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) – «а»32, «б» 33, «в» 34 
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) – «а» 37, «б»38 
Итого 334  воспитанников 
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Вывод: ДОО функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 
образования Российской Федерации. 

Муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми выполнено 
полностью. 

2.Система управления ДОО 
Управление  ДОО осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. №273 –ФЗ, «Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 
образования», нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

В ДОО разработан пакет документов, регламентирующих его деятельность: 
договоры с родителями, педагогическими работниками, обслуживающим персоналом, 
должностные инструкции. Имеющаяся структура системы управления соответствует 
Уставу МКОУ «Лицей №2». 

Управление в ДОО строится на принципах единоначалия и самоуправления, 
обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

Формами самоуправления являются: собрание трудового коллектива, 
педагогический совет, общее родительское собрание. Непосредственное управление ДОО 
осуществляет заведующий. 

В ДОО используются различные формы контроля (оперативный, тематический, 
смотры-конкурсы) результаты которого обсуждаются на рабочих совещаниях и 
педагогических советах с целью дальнейшего совершенствования работы. 

Система управления в ДОО обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 
современных тенденций: программирование деятельности ДОО в режиме развития, 
обеспечение инновационного процесса в ДОО, комплексное сопровождение  развития 
участников образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать 
образовательное пространство ДОО. 

Вывод: 
Структура и механизм управления ДОО определяют стабильное функционирование. 

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников 
образовательного процесса, педагогов, родителей (законных представителей), детей и 
сотрудников ДОО. 

3. Общие сведения об образовательном процессе 
Образовательная деятельность организуется в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, 
разработанной творческой группой педагогов МКОУ «Лицей №2» ДОО №15 под 
руководством Ю.М. Кунашевой – заведующей структурным подразделением в 
соответствии с ФГОС, Основной общеобразовательной программой дошкольного 
образования «От рождения до школы», под.ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой,Т.С. 
Комаровой и парциальной программой «Детский сад 2100» (далее ОП ДО) и направлена на 
формирование общей культуры воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 
укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность ведется на русском языке, нормативный срок 
обучения – 5 лет, уровень образования - дошкольное образование. 
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Образовательный процесс в ДОО строится с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с требованиями ОП ДО.  

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 
образовательных областей (физическое развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие)в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей. 

Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных 
документов, оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических 
принципов, отражающих представление о самоценности дошкольного детства. 

Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской 
деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 
продуктивная, музыкально-художественная, чтение художественной литературы). 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-
тематический принцип планирования. 

Вывод: 
Образовательный процесс в ДОО организован в соответствии с  ФГОС ДО, 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования. 
4. Организация образовательного процесса 
ДОО реализует ООП ДО. 
Методическое обеспечение ООП ДО 
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МКОУ 

«Лицей №2» ДОО №15 в соответствии с ФГОС ДО, разработана творческой группой 
педагогов ДОО №15 под руководством Ю.М. Кунашевой – заведующей структурным 
подразделением в соответствии с ФГОС, Основной общеобразовательной программой 
дошкольного образования «От рождения до школы», под.ред. Н.Е. Вераксы, М.А. 
Васильевой,Т.С. Комаровой и парциальной программой «Детский сад 2100». 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с ООП ДО, годовым 
планированием и учебным планом непосредственно образовательной деятельности с 
учетом возраста детей. 

В ДОО созданы условия для разностороннего развития детей с 2 до 7 лет – детский 
сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении 
и на прогулочных участках с учетом финансовых возможностей ДОО. 

Содержание образовательного процесса представлено по пяти образовательным 
областям социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое и физическое развитие. 

Основные блоки организации образовательного процесса: 
• Совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках непосредственно-

образовательной деятельности (далее НОД); 
• При проведении режимных моментов 
• При взаимодействии с родителями (законными представителями); 
• Свободная деятельность детей. 
В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Между НОД предусмотрены 

перерывы продолжительностью 10 минут. 
Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 
Образовательная деятельность с детьми строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей и их способностей. При организации образовательного процесса 
учитываются национально – культурные, климатические условия. 
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В работе с детьми воспитатели используют образовательные технологии 
деятельного типа: развивающее обучение, проблемное обучение, проектную деятельность. 

Вывод: 
Образовательный процесс в ДОО организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 
для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни 
в современных условиях. 

Количество и продолжительность непосредственно образовательной деятельности 
устанавливаются в соответствии с санитарно – гигиеническими нормами и требованиями. 

5. Качество образовательной работы ДОО 
Повышение качества образования неразрывно связано с повышением уровня 

профессионального мастерства педагогов. 
В основе системы повышения квалификации в ДОО лежат следующие 

управленческие документы: ежегодный план работы ДОО, график прохождения 
аттестации педагогов. 

Педагогические работники повышают профессиональный уровень в соответствии с 
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 1 раз в 3 года. 

Анализ профессионального уровня педагогического коллектива 
Качественный состав педагогических работников и руководящих кадров 

№ Категории 
работников 

Всего  Высшее 
пед. 

образов. 

Высшее  
не пед. 

образов. 

Среднее спец 
педаг.  

образов. 

Среднее спец. 
не педаг.  
образов. 

1. Заведующая  1 1    
2. Ст. воспитатель 1 1    
3. Воспитатели  26 11 5 10  
4. Младшие 

воспитатели 
20     

5 Инструктор по 
физ.воспит. 

1 1    

6. Музыкальный 
руков. 

1   1  

7. Педагог-
психолог 

1 1    

8. Учитель-
логопед 

1 1    

9.  Учитель 
каб.языка 

1 1    

 
 
 
Сведения  по стажу педагогических и руководящих работников 

№ Категории работников Всего  0-3 лет 3-5 лет 5-10 
лет 

10-15 
лет 

15-20 
лет 

20-
25 
лет 

Свы
ше 25 
лет 

1. Заведующая  1      1  
2. Ст. воспитатель 1   1     
3. Воспитатели  26 5 2 6 3 1  6 
4. Младшие воспитатели 10 3 1 1 2 1 1 1 
5. Инструктор по 

физ.воспит. 
1     1   

6. Музыкальный руков. 1    1    
7. Педагог-психолог 1       1 
8. Учитель-логопед 1    1    
9. Учитель кааб.языка 1       1 

Сведения по категориям педагогических и руководящих работников  
№ Категории работников Всего  Высшая Первая Подтвердили  Не соответствует 
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категория категория Соответствие заним. 
должности 

заним. должности 

1. Заведующая  1   1  
2. Ст. воспитатель 1  1   
3. Воспитатели  26 1 5 10 10 
4. Младшие воспитатели 10 3 1 1 2 
5. Инструктор по 

физ.воспит. 
1  1   

6. Музыкальный руков. 1  1  1 
7. Педагог-психолог 1 1    
8. Учитель-логопед 1   1 1 
9. Учитель каб.языка 1   1  

Сведения по возрастному составу педагогических и руководящих работников 

          Методическая работа  в ДОО направлена на повышение компетентности педагога в 
вопросах совершенствования образовательного процесса и создание такой 
образовательной среды, в которой полностью будет реализован творческий потенциал 
каждого педагога, всего педагогического коллектива и, в конечном счете, на обеспечение 
качества образовательного процесса ДОО. 
При планировании и проведении методической работы в ДОО отдается предпочтение 
активным формам обучения, таким как: семинары-практикумы, круглые столы, просмотры 
открытых мероприятий, взаимопосещения, консультации. 
В течении 2018 года в МКОУ «Лицей №2»  ДОО №15 были проведены следующие 
мероприятия: 
Праздники: «Широкая масленица», «Буду в армии служить» - (февраль) 
Праздники «Мамочка милая, мама моя», «День весеннего равноденствия» - (март) 
Выпускной бал – (май) 
Развлечение «Лето красное пришло»- (июнь) 
Праздник «Здравствуй , детский сад» -(сентябрь) 
Праздник «Осень в гости к нам пришла» -(ноябрь) 
Новогодние утренники – (декабрь) 
Кроме того были организованы:  
• Выставки поделок, рисунков – «Край любимый и родной – нет тебя красивей», 
«Здравствуй осень»; 
• Оформление групп к новогодним праздникам; 
• Оформление участка к летнему оздоровительному сезону. 
   Результаты образовательной деятельности за 2018 год. 
        В течение учебного года педагоги ДОО осуществляли анализ выполнения программы 
по всем направлениям во всех возрастных группах. В мае 2018 г. и в сентябре 2018 г. был 
проведен мониторинг развития детей по образовательным областям. В процессе 
мониторинга педагоги исследовали физические, интеллектуальные, личностные качества 
ребенка путем наблюдений за детьми, бесед, игр. По окончании мониторинга заполнили 
таблицы, подсчитали баллы и процентное соотношение, сформулировали выводы. 

Категории работников Всего  До 25 
лет 

25-30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50-55 Пенсионный возраст 

Заведующая  1      1 
Ст. воспитатель 1  1     

Воспитатели  26 1 3 12 2  7 
Младшие воспитатели 10 2  3 1 1 3 

Инструктор по 
физ.воспит. 

1    1   

Музыкальный руков. 1    1   
Педагог-психолог 1      1 
Учитель-логопед 1   1    

Учитель каб.языка 1      1 
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Следующие результаты были достигнуты по направлениям работы: 
Физическое развитие : 
высокий результат – 205  -  60% 
средний результат – 134 – 39% 
низкий результат – 4 – 1% 
Социально-коммуникативное развитие :  
высокий результат – 165 -50%                                                                         
средний результат – 138 – 44% 
низкий результат – 22- 6% 
Художественно-эстетическое развитие :  
 высокий результат – 134 -41%%                                                                         

 средний результат –169-53% 
 низкий результат – 22-6% 
Познавательное развитие : 
высокий результат – 166- 51% 
средний результат – 151 – 47% 
  низкий результат – 8-2% 
Речевое развитие:  
высокий результат -144 -43% 
средний результат – 162-48% 
 низкий результат 19-9% 

 
Коррекционная работа 
Кол-во 
поступивших 

ФНР ФФНР ОНР Заикание 

83 3 4 76 0 

 
В течении года в дошкольном учреждении осуществлялась коррекционная 

работа с воспитанниками, имеющими нарушения в развитии речи. Специальное 
коррекционно-развивающее обучение осуществляется учителем – логопедом по 
«Программе коррекционно-развивающей работы логопункта детского сада для 
детей с общим недоразвитием речи» Н.В. Нищевой. 

В течение года в группах систематически проводилась работа по 
взаимодействию с родителями. Составлен перспективный план, в нем указаны все 
совместные мероприятия, консультации, родительские собрания. Систематически 
(раз в месяц) пополнялась наглядно-стендовая информация. Приглашали родителей 
на все мероприятия, которые проходили в детском саду, организовывали выставки, 
давали консультации. Были проведены родительские собрания. В целом  работа 
проводилась эффективно и целенаправленно, поставленные цели достигнуты. 

Физическое развитие. 
Сохранение  и укрепление здоровья воспитанников по-прежнему является 

основной и актуальной  задачей. В учреждении создана целостная система 
образования, оздоровления, психолого-педагогического сопровождения, 
основанная на классических образцах и педагогических инновациях, 
способствующая гармоничному физическому развитию детей. 

В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и 
совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных 
особенностей воспитанников. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 
• Соблюдение режима дня 
• Учет гигиенических требований 
• Утренняя гимнастика 
• Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна 
• Отработка двигательного режима в группах и на прогулке 
В группах воспитатели соблюдали оптимальный двигательный режим. 
Педагоги систематически организовывали работу по рациональной 

организации двигательной деятельности детей: 
-ежедневные циклы физкультурных занятий; 
- праздники и развлечения; 
- ежедневный режим прогулок 
- создание необходимой развивающей среды; 
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- строгое соблюдение двигательного режима и режима дня; 
- проведение утренней гимнастики, физкультминутки, игры с движениями в 

свободной деятельности; 
- музыкальные занятия; 
- ходьба босиком по массажным дорожкам 
- гимнастика на свежем воздухе в теплый период года. 
В МКОУ «Лицей №2» ДОО №15  созданы все условия  для физического 

воспитания в организованной и свободной деятельности. В каждой группе 
пополнены уголки физической культуры спортивным оборудованием. 

Вывод: у детей сохранено, укреплено физическое и психическое здоровье. 
Детям были привиты культурно-гигиенические навыки. Сформированы начальные 
представления о здоровом образе жизни. 

6. Медицинское обслуживание  
Лицензия на медицинскую деятельность:  №Л00701000646 от 6.06.2014 г. 
Медицинское обслуживание в ДОО осуществляет  детская поликлиника – 

ГБУЗ «Городская детская поликлиника №1». 
ДОО предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны и 
укрепления здоровья детей и работников ДОО. Медицинский кабинет оснащен 
необходимым оборудованием, медикаментами на 95 %. 

Медицинская сестра наряду с администрацией ДОО несет ответственность за 
здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно профилактических 
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, за качеством 
питания. 

Дети, посещающие ДОО, имеют медицинскую карту, прививочный 
сертификат. 

Медицинский персонал проводит профилактические меры по снижению 
заболеваемости у детей: 

- комплексную диагностику  исследование состояния здоровья детей 
специалистами; 

- осмотр детей узкими специалистами детской поликлиники; 
Регулярный осмотр  детей медицинским персоналом ДОО; 
- профилактическую вакцинацию детей по возрастам. 
Педагогический состав ДОО и медперсонал совместно решают вопросы 

профилактики заболеваемости с учетом личностно ориентированного подхода, 
кадровой политики, материально-технического оснащения, взаимодействия с 
семьей в вопросах закаливания, физического развития и приобщения детей к 
спорту. 

Показатели заболеваемости детей МКОУ «Лицей №2» ДОО №15 
ВСЕГО детей 351 
Пропущено детьми всего 5037 
Пропущено по болезни 4026 
Количество на одного ребенка 9,3 
 Индивидуальные особенности контингента детей на 2018 г. 
Группы здоровья 2018 
1 группа 287 
2 группа 63 
3 группа  
4 группа  
5 группа 1 
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Дети - инвалиды 1 
Всего  351 

Вывод: медицинское обслуживание в ДОО организовано в соответствии с 
Договором об оказании медицинских услуг с ГБУЗ «Городская детская 
поликлиника №1» и направлено на выполнение СанПина 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 
направлено на укрепление здоровья воспитанников и профилактику различных 
заболеваний.  

7. Организация питания 
Организация питания в ДОО соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам  нормативам. В ДОО организовано 3-х разовое питание: завтрак, обед, 
полдник. ДОО работает по десятидневному меню, утвержденным заведующей 
структурным подразделением. 

Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным меню, 
составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных норм для детей от 2 до 7 
лет. 

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения контроля 
бракеражной комиссией. 

Старшая медицинская сестра контролирует нормы, калорийность пищи, 
энергетическую ценность блюд, сбалансированность питания. 

Пищеблок оснащен необходимым оборудованием: холодильники, 
электромясорубка,  холодильный шкаф, жарочный шкаф. 

В группах соблюдается питьевой режим. 
Вывод: 
Питание детей в ДОО организовано в соответствии с десятидневным меню, 

согласованному с заведующей СП, направлено на сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников и на выполнение СанПина 2.4.1.3049-13 

8. Кадровое обеспечение  
Общее количество сотрудников ДОО – 54 человек, из них: 
Руководящий состав: 
1 человек (заведующий); 
1 человек (старший воспитатель); 
Педагогический состав -26 человек; 
1 человек (музыкальный руководитель) 
1 человек (инструктор по физическому 

воспитанию) 
1 человек (логопед) 
1 человек -(психолог) 
1 человек- (учитель каб.языка) 
Обслуживающий персонал : 
Младшие воспитатели – 10 
Уборщик служебных помещений – 1 
Кастелянша – 1 
Машинист по стирке белья – 1 
Шеф-повар – 1 
Кладовщик- 1 
Повар - 1  
Кух.рабочий – 1 

Сторожа  - 3 
Вахтер - 1 
Рабочий по ОЗС – 1 
Анализ педагогического состава ДОО: 
-по образованию: 
Высшее- 17 
Средне специальное-12 
- по квалификации : 
Высшая категория – 2 чел. 
Первая – 6 чел. 
Соответствие занимаемой должности -10 

чел 
-по стажу работы: 
От 0  до 2 лет – 1 чел; 
От 2 до 5 лет – 4 чел; 
От 5 до 10 лет -6 чел; 
От 10 до 20 лет-1 чел; 
От 20 и более – 6 чел. 

Анализ педагогического состава более 52 % педагогов имеют стаж работы 
свыше 10 лет, что указывает на профессионализм педагогических кадров ДОО. 
Они целенаправленно и в системе организуют образовательный процесс, 
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проявляют творчество и педагогическое мастерство в проведении НОД, 
совместной деятельности.  

Вывод: 
Анализ педагогического состава ДОО позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, 
стабильный, работоспособный. Достаточный профессиональный уровень педагогов 
позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка. 

9. Информационно-образовательная среда 
Функцонирование информационной образовательной среды в ДОО для 

организации процесса управления, методической и педагогической деятельности 
обеспечивается техническими и аппаратными средствами, сетевыми и 
коммуникационными устройствами: 

Технические и аппаратные средства: 
• 2 компьютера; 
• 2 принтера; 
• Музыкальный центр; 
• Проектор; 

• Проекционный экран; 
• Магнитофоны; 
• Пылесосы. 

 
Сетевые и коммуникационные устройства: 
2 компьютера имеют выход в интернет, имеется электронная почта. 
Имеющееся в ДОО информационное обеспечение образовательного 

процесса позволяет в электронной форме: 
1) Управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, 

отчеты и т.д.); 
2) Создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 
3) Формировать и передавать электронные отчеты во все контролирующие 

органы. 
Вывод: 
Информационное обеспечение в ДОО соответствует требованиям 

реализуемой образовательной программы. 
10. Материально-техническая база 
Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, является 
состояние материально-технической базы. 

Создание материально-технических условий ДОО проходит с учетом 
действующих  СанПин. Работа по материально-техническому обеспечению 
планируется в годовом плане. 

В ДОО функционирует 10 групп. В группах есть свое игровое, раздевальное, 
умывальное и туалетное помещение. 

В детском саду так же имеется: 
• Музыкальный зал 
• Кабинет заведующего 
• Методический кабинет медицинский 

кабинет 
• Кабинет психолога 
• Кабинет логопеда 

• Кабинет учителя кабардинского языка 
• Прачечная 
• Пищеблок 
• Подсобные помещения 
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Все помещения, в соответствии с их назначением, оснащены специальным 
техническим, учебным и игровым оборудованием, разнообразными наглядными 
пособиями. 

Музыкальный зал используется для непосредственно образовательной, 
спортивной и досуговой деятельности с детьми, посещающими ДОО. Для работы с 
воспитанниками используются музыкальный центр, проектор, проекционный 
экран. 

Здание, территория ДОО соответствует санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам 
охраны труда.  

В ДОО созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 
приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с 
санитарно эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В течение учебного года были проведены следующие работы: 
• Постоянно пополняется и обновляется развивающая среда всех 

возрастных групп путем приобретения и изготовления методических атрибутов и 
материалов, как для игровой, так и образовательной деятельности; 

• В течении учебного года приобреталась методическая литература и 
методические пособия, соответствующие ФГОС. 

Вывод: 
Материально-техническая база ДОО находится в удовлетворительном 

состоянии. 
11. Финансирование и хозяйственная деятельность ДОО  
За 2018 год в дошкольном учреждении были проведены следующие работы: 
• Ремонт и покраска веранд, домиков, спортивного инвентаря на участке 
• Спиливание деревьев 
За 2018 год были приобретены следующие товары: 
• Игровой дидактический материал 
• Моющие средства 
• Хозяйственные товары 
• Посуда 

• Канцтовары 
• Светильники 
• Информационный стенд 

Вывод: 
Хозяйственная деятельность велась в соответствии с планом мероприятий на 

2018 год. 
II. Результат анализа деятельности ДОО 
Результаты самообследования деятельности ДОО позволяют сделать вывод о 

том, что в ДОО созданы все условия для реализации ООП ДО детского сада. 
Для дальнейшего совершенствования педагогического процесса основной 

целью считать следующее: 
Цель: проектирование образовательного пространства ДОО, повышение 

уровня профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на 
самосовершенствование в условиях работы по ФГОС ДО. 

Задачи: для успешной деятельности в условиях модернизации образования 
МКОУ «Лицей №2» ДОО №15 должно реализовать следующие направления 
развития: 

- совершенствовать материально-техническую базу учреждения; 
- продолжать повышать уровень профессиональных знаний и умений 

педагогов в соответствии с ФГОС ДО; 
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- продолжать работу по обеспечению психологического здоровья детей в 
условиях образовательного процесса, созданию условий для полноценного 
личностного и интеллектуального развития ребенка, способствующая 
саморазвитию и самореализации ребенка с учетом ФГОС; 

- формировать систему эффективного взаимодействия с семьями 
воспитанников; 

- глубже внедрять в работу новые информационные технологии (ИКТ); 
- продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья участников 

воспитательно-образовательного процесса через комплексный подход, 
посредством интеграции образовательных областей. 

 
 

Самообследование деятельности Муниципального казенного   
общеобразовательного учреждения «Лицей№2» 

Структурного подразделения №19. 
 

 
 

      Самообследование деятельности Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Лицей№2» Структурного подразделения №19 
составлено в соответствии с Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 462 «Порядок проведения самообследования образовательной 
организацией». 
      Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты анализа 
деятельности Структурного подразделения №19   за  2017 и  2018    годы по 
следующим направлениям.  
1. Образовательная деятельность  
2. Система управления СП №19 
3. Содержание и качество подготовки воспитанников СП №19 
4. Организация воспитательно – образовательного процесса  
5. Достижения выпускников. 
6. Качество кадрового обеспечения.  
7. Учебно – методическое обеспечение  
8. Материально- техническая база . 
9. Функционирование внутренней оценки качества образования.   

I. Аналитическая часть 
1. Общая характеристика образовательного учреждения 
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 Название: Муниципального казенного   общеобразовательного учреждения 
«Лицей№2» Структурного подразделения №19 

  Тип учреждения: Структурное подразделение. 
Организационно-правовая форма СП №19: муниципальное казенное 

учреждение.   
Лицензия на образовательную деятельность:  № 1253  от 01.02.2012 г. 

выдана министерством образования КБР . 
Юридический адрес: 36000,  Кабардино – Балкарская республика г. Нальчик 

ул. Инессы Арманд д.2 
Фактический адрес: тот же. 
Заведующий: Бленаова Марина Мухажировна  
Телефон:  8(8662) 42-30-20 
Учредитель:  Муниципальное казенное учреждение «Департамент 

образования Местной администрации  г.о. Нальчик» 
Сайт: liceum2kbr@mail.ru   
СП №19 функционирует: с 11.09.1984г   
 Режим работы СП №19:  пятидневная рабочая неделя с выходными днями в 

субботу и воскресенье, с 12 -часовым пребыванием воспитанников в детском саду 
 с 7.00. до 19.00. 

Количество работающих физических лиц:   22 человека. 
В  2017  учебном году  детский сад посещало 101 воспитанника в возрасте от 

3 до 7 лет.  В  2018  учебном году  детский сад посещало  90 воспитанника. 
Возрастные 

особенности 
  Количество 
групп 

 Количественный состав групп 

 2017 2018 
От 3 до 4 лет 1 18 17 
От 4 до 5 лет 1 17 18 
От 5 до 6 лет 1 33 27 
От 6 до 7 лет 1 33 28 

Всего 4 101 90 

Структурное подразделение  осуществляет свою деятельность в 
соответствии c: 

• Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г, № 273-ФЗ, 
• Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014, 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.1.3049-13 

• Уставом МКДОУ, 
• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации», 
• Конвенцией ООН о правах ребёнка; 
• Локальными актами  МКОУ « Лицей №2». 
 
Вывод: СП №19 МКОУ « Лицей №2», зарегистрировано и функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 
Федерации.  Муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми 
выполнено полностью. 
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I Раздел 
Образовательная     деятельность 

Главной целью воспитательно-образовательного  процесса в Структурном 
подразделении №19, является создание условий развития каждого ребенка, 
открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности. 

Целостность педагогического процесса в Структурном подразделении №19 
обеспечивается реализацией основной  общеобразовательной программы 
дошкольного  образования (ООП ДО), которая составлена с учетом: 

• «Основной образовательной  программы дошкольного образования   
« Детство » под редакцией Т.И. Бабаевой О.В. Солнцевой  А.Г. Гогоберидзе. 

ООО: Изд-во « Детство - Пресс»   г. Санкт – Петербург (2017 г. изд.), 
рекомендованной в  качестве примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования; 

• особенностей образовательного учреждения, региона и 
муниципалитета; 

• образовательных потребностей  и запросов  воспитанников; 
• возрастных особенностей  обучающихся,  которые подробно 

сформулированы в «Основной образовательной программе дошкольного 
образования « Детство » под редакцией Т.И. Бабаевой О.В. Солнцевой  А.Г. 
Гогоберидзе. ООО: Изд-во  

« Детство - Пресс»   г. Санкт – Петербург (2017 г. изд.) и определяет цель, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени дошкольного образования. 

ООП ДО разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 
документами по дошкольному образованию: 

• Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

• «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и 
науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных 
организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 
САНПИН» 2.4.3049-13),сформирована  как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования). 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 
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дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач. 

В Структурном подразделении №19,  отработана система взаимодействия 
всех педагогов (администрации, воспитателей, инструктора по физической 
культуре, музыкального руководителя), система взаимодействия с родителями 
(законными представителями), ведется работа по расширению социального 
партнерства. 

Использование современных педагогических технологий (проектной, 
игровой, ИКТ) в дошкольном образовании как одного из методов интегративного 
обучения дошкольников, позволило значительно повысить самостоятельную 
активность детей, развивать творческое мышление, умение детей самостоятельно, 
разными способами  находить информацию об интересующем предмете или 
явлении и использовать эти знания для создания новых объектов 
действительности.  А так же,  делает образовательную систему Структурного 
подразделения №19 открытой для активного участия родителей. 

ООП Структурного подразделения №19,  реализуется  согласно годовому 
планированию, режиму дня, годовому учебному графику, учебному плану и 
режиму непосредственно образовательной деятельности (НОД), которые 
 составлены в соответствии с современными дидактическими, санитарными и 
методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО. 
При составлении плана образовательной деятельности учтены предельно 
допустимые нормы учебной нагрузки, изложенные в  СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Продолжительность НОД: 
• во второй младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; 
• в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут; 
• в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут; 
• в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут. 
В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Между НОД 

предусмотрены перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 
 Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту 

формах работы с детьми с учетом  требований ФГОС ДО. Образовательная 
деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 
деятельности, организованной образовательной деятельности, осуществляемой в 
ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, взаимодействия с 
семьями детей. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 
ведущим видом деятельности для них является игра. 

 
В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 

деятельностного типа: развивающее обучения, проблемное обучения, проектную 
деятельность. 

Всестороннее развитие воспитанников Структурного подразделения №19,   
обеспечивается в том числе, через созданную  предметно – пространственную 
развивающую среду, которая  инициирует познавательную и творческую 
активность детей. Предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 
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обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и 
комфортна, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого 
ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 
ППРС укомплектована с учетом финансовых возможностей Структурного 
подразделения №19 . 

Взаимодействие с родителями и социальным окружением коллектив 
Структурного подразделения №19 ,   строит по принципу сотрудничества. 

Родители оказывают всестороннюю поддержку воспитательно-
образовательного процесса в детском саду,  помощь в озеленении участка, 
содержании помещений и прилегающей территории в надлежащем виде, 
подготовке к праздникам и другим мероприятиям. 

При этом педагогическим коллективом решаются приоритетные задачи: 
• повышение педагогической культуры родителей; 
• приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 
• изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 
Для решения этих задач используются различные формы работы: 
 
консультации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Социальные партнеры Структурного подразделения №19: 
• Родители воспитанников; 
• МКОУ «Лицей №2»; 
•  Краеведческий музей; 
• Пожарная часть; 
• Музей изобразительного искусства; 
• Детская музыкальная школа; 
• Эколого-биологический центр; 
• Детская поликлиника №1; 
   За  2018    календарный год проведены разнообразные совместные мероприятия 
по осуществлению взаимодействия с родителями, детьми, педагогами, социальным 
окружением. 
• Утренники  во всех  возрастных группах «Осень в гости к нам пришла» 
« Здравствуй Новый год» , « Мы защитники» , Моя мама лучше всех» , « Этих дней 
не смолкнет слава», «Выпускной бал». 

Групповые родительские 
собрания 

Консультации Проведение совместных 
мероприятий для детей и 
родителей 

Анкетирование 
 

Наглядная 
информация 

Показ занятий для 
родителей 

Выставки 
совместных работ 

Посещение открытых 
мероприятий и участие в 

них 

Заключение договоров с 
родителями вновь 

поступивших детей 
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•  Семейная гостиная, посвященная Дню Матери в подготовительной группе 
•  Медицинской сестрой  регулярно осуществлялся мониторинг состояния 
здоровья воспитанников, проведение профилактических и оздоровительных 
мероприятий; 
•   Организовано участие родителей в Общероссийской акции: 
 "Урок безопасности для детей и родителей". 
• Родительские собрания Тема: «Нравственное воспитание дошкольников в 
условиях СП №19». 
• Экологическая акция: « Береги птиц» (изготовление скворечников и 
кормушек для птиц). 
• Круглый стол «Дети и компьютер». 

 

 
 

Посредством реализации социального партнерства в течение учебного года 
осуществлялось стимулирование укрепления внутрисемейных отношений, 
активизация педагогического взаимодействия в системе «педагог-родитель», 
«родитель-ребенок», «педагог-ребенок». 

 Воспитанники знакомились со структурой и устройством окружающей 
действительности на основе реальных примеров и непосредственного наблюдения 
и взаимодействия, учились уважать труд людей разных профессий, учились 
любить свою малую Родину, развивалось умение контактировать с взрослыми, не 
входящими в круг их непосредственного общения на основе общепринятых 
моральных норм и правил. В результате проведенной работы  в данном 
направлении повысился уровень нравственно-патриотического и социально-
личностного развития. 

  Родители были привлечены к участию в конкурсах. 
В феврале – марте  2018г., на базе МКОУ « Лицей №2» проходил конкурс 
 « Педагог года – 2018». II этап этого конкурса в номинации  
« Педагог дошкольного образования» прошел на базе   МКОУ « Лицей №2»  

структурного  подразделения №19.  
 Воспитатели продемонстрировали свой уникальный опыт   работы с детьми  

с применением современных образовательных и воспитательных технологий 
компетентному жюри. В детском саду с первого и до последнего выступления 
царила позитивная атмосфера, которая была создана благодаря дружелюбному 
настрою всех участников конкурсного испытания. Даже вопросы членов жюри не 
вызывали опасений, а были приятной дополнительной возможностью еще раз 
проявить свои педагогические компетенции и амбиции. Все участники и члены 
жюри высоко оценили качество подготовки  детей  детского сада  и самого 
учреждения к проведению и организации  конкурса.  
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  Вывод:   Образовательный процесс, в  структурном подразделении №19  
организован в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к 
дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников, предоставление равных возможностей для их полноценного 
развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в современных 
условиях. Количество и продолжительность непосредственно образовательной 
деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами и требованиями. Основной задачей продолжает оставаться повышение 
профессиональной компетенции педагогических кадров.   

 
II Раздел 

Система управления СП №19 
Управление структурным  подразделением  №19,  осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: Законом 
РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 
«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
общеобразовательным программам дошкольного образования», нормативно-
правовыми документами Министерства образования и науки Российской 
Федерации и Кабардино – Балкарской республики . 
 

Распределение административных 
обязанностей в педагогическом коллективе 

-Директор осуществляет общее руководство по оптимизации 
деятельности управленческого аппарата   МКОУ « Лицей №2» и СП 
№19 
 
-Заведующая СП №19,  осуществляет общее руководство  
коллективом СП №19 .На  основе плана работы, обеспечивает 
регулирование и коррекцию  ВОП по всем направлениям 
деятельности.  
— Старший воспитатель, ведет контрольно-аналитическую 
деятельность по мониторингу качества образования и 
здоровьесбережения детей, планирует организацию всей 
методической работы.  
— Завхоз ведет качественное обеспечение материально- 
технической базы в полном соответствии с целями и задачами ДОУ, 
осуществляет хозяйственную деятельность в учреждении. 
 — Медсестра отвечает за проведение медицинской и 
оздоровительной работы в учреждении. 

Основные формы координации деятельности 
аппарата управления образовательного 

учреждения. (Приложение) 

Основными формами координации деятельности аппарата 
управления являются:  
— общее собрание трудового коллектива — педагогический совет  
— родительское собрание  
— управляющий совет  

Организационная структура системы 
управления, организация методической 

работы в педагогическом коллективе 

Заведующий Старший воспитатель Медсестра Воспитатели  
Завхоз Младший обслуживающий персонал Воспитанники,  
Родители  

Организационная структура системы 
управления (со всеми субъектами управления) 

Учредителем   является  Департамент образования местной 
администрации г.о. Нальчик .  
В состав органов самоуправления МКОУ  
« Лицей №2»   входят:  
— Общее собрание работников учреждения 
 — Совет педагогов  
 — Управляющий совет  
Руководит образовательным учреждением МКОУ « Лицей №2» 
Мальбахов Б.К.   
 Руководство СП №19 осуществляет   
Бленаова М.М.  
Деятельность СП №19 регламентируется нормативно – правовыми 
и локальными документами: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. ( ст.28 п. 3,13,ст.29 п.3).  
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 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка 
Российской Федерации». · Конвенцией ООН о правах ребенка.  

 Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Санитарно — эпидемиологическими правилами и нормативами 
для ДОУ  

 Уставом МКОУ « Лицей №2»  · 
 Договором между СП  и родителями. · 
 Договором между СП  и Учредителем. 
 Трудовыми договорами с работниками. · Правилами 

внутреннего трудового распорядка. ·  
 Положением о Совете педагогов. · 
 Положением о родительском собрании.  Положением об 

Управляющем совете 
 Положением о контрольно – пропускном режиме.  

 
Представительным органом работников является первичная профсоюзная 

организация (ППО). 
Контроль является неотъемлемой частью управленческой системы 

Структурного  подразделения  №19 .  Два раза в год   проводится мониторинг 
 выполнения задач  ООП ДО, реализуемой в СП №19.  В мае проводится 
мониторинг  выполнения задач годового плана, анализ эффективности 
методической работы, качества реализации задач ООП ДО и Программы развития 
МКОУ « Лицей №2». 

 Контроль процесса реализации ООП ДО осуществляется  разными методами 
и охватывает все разделы. В первую очередь это тематические проверки по 
годовым задачам и другим темам в зависимости от состояния работы учреждения. 

В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся 
контроль разных видов со стороны заведующего и старшего воспитателя. 

 
 
 
 
 
 
 
Все виды контроля проводятся с целью изучения воспитательно-

образовательного процесса и своевременного оказания помощи педагогам и 
коррекции педпроцесса, являются действенным средством стимулирования 
педагогов к повышению качества образования. 

Для каждого вида контроля разрабатываются  критерии, собираются, и 
анализируется  разнообразная информация, вырабатываются  рекомендации, 
определяются пути исправления недостатков, по результатам контроля 
составляется справка, исполнение рекомендаций  стоит на контроле. На начало 
контроля и по результатам издавались приказы заведующего. 

В детском саду практикуется такая форма контроля, как открытые 
просмотры. План открытых просмотров является частью годового плана. Такая 
форма работы позволяет педагогам не только проконтролировать коллегу по 
работе, но и предоставляет  возможность для самообразования, обмена опытом. 

       Итоговый  Тематический Оперативный 

Предупредительный Сравнительный 
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На итоговом Педагогическом совете воспитатели делают самоанализ своей 
работы. Это помогает педагогам осуществить профессиональную самооценку и 
скорректировать свою педагогическую деятельность. 

Регулярно используется в процессе контроля такая форма, как посещение 
образовательной деятельности. Посещения проводит заведующий  (и)или старший 
воспитателем. (в зависимости от намеченной цели). Результаты наблюдений 
фиксируются в картах по контролю. 

Система управления в Структурного  подразделения  №19,  обеспечивает 
оптимальное сочетание традиционных и современных тенденций: 
программирование деятельности  СП №19,  в режиме развития, обеспечение 
инновационного процесса, комплексное сопровождение развития участников 
образовательной деятельности, что позволяет, эффективно организовать 
образовательное пространство Структурного  подразделения  №19 . 

Вывод: Действующая система управления позволяет оптимизировать 
управление, включить в пространство управленческой деятельности значительное 
число педагогов, работников Структурного  подразделения  №19  и родителей 
(законных представителей). 

Структура и механизм управления СП №19, позволяют обеспечить 
стабильное функционирование,  способствуют развитию инициативы участников 
образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), 
детей) и сотрудников. 

III.Раздел 
Содержание и качество подготовки воспитанников СП №19. 

На основании Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности 
педагогических действий и дальнейшего планирования образовательной работы 
проводилась оценка индивидуального развития детей. Результаты педагогического 
анализа показывают преобладание детей со средним и выше среднего уровнями 
развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в СП №19. 
Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 
качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к 
обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического развития 
до поступления в школу.  

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе 
методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов 
детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных 
здоровьесберегающих технологий и обогащение развивающей предметно-
пространственной среды. Основная образовательная программа реализуется в 
полном объёме. 
 

 
Достижения детей за 2017 и 2018 годы. 
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              За отчетный период воспитанники  СП №19  имели возможность 
реализовать свой творческий потенциал в различных конкурсах, викторинах, 
акциях, олимпиадах и др. В подготовке воспитанников приняли участие все 
педагоги  СП №19.            

 
 

Ф.И. ребенка Место Название  конкурса Награда Уровень 
Бичекуева Алия 3 место «Осторожно огонь» Грамота МКОУ «Лицей№2»СП 
Сижажев Андар 1 место «Юный эрудит» Грамота МКОУ «Лицей№2»СП 
Гуртуева Самира 1 место «Осторожно огонь» Грамота МКОУ «Лицей№2»СП 

Дети 
подготовительной 
группы СП №19 

     1 место  « Военный марафон» Грамота МКОУ «Лицей№2»СП 

Юсупова Алия 2 место « Вершины Кавказа» Грамота Муниципальный 
Бичекуева Алия 1 место « Самый умный дошколенок» Диплом Федеральный 

Кочесокова Илона 1 место «В царстве пернатых» Диплом Федеральный 
Тхагазитова Зара 1 место « Маленький почемучка» Диплом Федеральный 
Самбиев Малик 1 место « Самый умный дошколенок» Диплом Федеральный 
Шукаева Алина 1 место «« Самый умный дошколенок» Диплом Федеральный 
Ногеров Инал 1 место « Любопытный Я» Диплом Муниципальный 

Яганова Камила  1 место «  Времена года»  Диплом Федеральный 
       С целью анализа динамики здоровья детей в СП №19  был проведен 
мониторинг состояния здоровья воспитанников. Основная патология за 2017 и 2018 
годы. 
 

 Отчётливо прослеживается тенденция увеличения количества детей, поступающих 
в детский сад с заболеваниями опорно-двигательного аппарата ; уменьшилось 
количество тубинфицированных детей, процент ЧБ, с нарушением осанки и 
аллергическими реакциями.  

 
Сравнительные данные заболеваемости детей за 2  года. 

Календарный  год  Количество детей  Количество детей заболевших 
ОРВИ и Гриппом 

 2017            95                68 
 2018           100                 46 

Из таблицы видно, что случаев заболевания детей в 2017 году понизилось по 
сравнению с предыдущим годом. В структуре заболеваний большую часть 
составляет ОРВИ. Большая часть дошкольников болеют почти ежегодно, переносят 
по 4 и более заболевания в год. Снижение заболеваемости острыми 
респираторными инфекциями является трудно решаемой проблемой. 
Положительная динамика наблюдается, но вероятность снижение показателей 

Год ЧБД    Т/И С.С.З. ЦНС ЖКТ МВС ЛОР Окул
. 

хир Орто
п. 

Энд 

  2017 2 1 - 2  2 - 4 - 6 - 

2018  2 1 - 1 1 1 - 3 - 5 - 
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остается актуальной. Значительное снижение заболеваемости детей в СП №19, 
затруднено в связи с увеличением количества детей с хроническими 
заболеваниями, с разнообразием вирусов. 

                                   Группы здоровья детей 
  Учебный   
      год 

1 группа 
здоровья 

2 группа 
здоровья 

3 группа 
здоровья 

4 группа 
здоровья 

   2017 
    

50 43 2            нет 

  2018  48 50 1                 1 
  Выводы: Анализ распределения детей по группам здоровья показал, что в 
детском саду большинство детей со второй группой здоровья. В результате за 2016 
– 2018 учебный год не было случаев детского и взрослого травматизма. 
Содержание и качество подготовки воспитанников обеспечивают государственные 
гарантии уровня и качества дошкольного образования. 

IV Раздел 
 Организация воспитательно -  образовательного процесса 

             В СП №19 реализуются современные образовательные программы и 
методики дошкольного образования, используются информационные технологии, 
создана комплексная система планирования образовательной деятельности с 
учетом направленности реализуемой образовательной программы, возрастных 
особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать качество 
подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне.  

 Содержание программы соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики, выстроено с учетом принципа 
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей. 

  Программа основана на комплексно-тематическом принципе 
построения образовательного процесса, предусматривает решение программных 
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования.  

 Программа составлена в соответствии с образовательными 
областями:  

 «Физическое развитие»,  
 «Социально-коммуникативное развитие»,  
 «Познавательное развитие»,  
 «Художественно-эстетическое развитие», 
 «Речевое развитие».  
        Реализация каждого направления предполагает решение специфических 

задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня 
дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность, специально 
организованные традиционные мероприятия, индивидуальная и подгрупповая 
работа, самостоятельная деятельность, проектная деятельность, опыты и 
экспериментирование. Содержание образовательного процесса в СП №19 
определяется образовательной программой, разработанной в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, с учетом примерной основной образовательной программы 
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дошкольного образования, а также примерной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «Детство»» (под ред. Т.И. Бабаевой О.В. Солнцевой  
А.Г. Гогоберидзе. ) 

 
и парциальных программ: - Основы безопасности детей дошкольного возраста./ 
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. - Зацепина М.Б. Музыкальное 
воспитание в детском саду. Программа музыкального воспитания в детском саду. 

 
Педагогические технологии: 
 — здоровьесберегающие технологии  
— проектный метод  
— личностно-ориентированная технология 
— проблемный метод обучения 
— информационно-коммуникационные технологии  
 Воспитательно-образовательный процесс строится на основе режима 

дня и учебного плана утвержденного  директором «МКОУ «Лицей №2», который 
устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и 
оздоровительных процедур, организацию непосредственной образовательной 
деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников.  

 Планируя и осуществляя воспитательно-образовательный процесс, 
педагогический коллектив опирается на нормативные документы: 

 • Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
 • Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

05.2013 г. № 26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организации»  

• Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» 

         Реализация плана предполагает учет принципа интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 
областей. Реализация физического и художественно- эстетического направлений 
занимает не менее 50% общего времени, отведенного на НОД.  



 

  181 
 

 Основной формой работы в возрастных группах является 
занимательная деятельность: дидактические игры, игровые ситуации, 
экспериментирование, проектная деятельность, беседы и др. Продолжительность 
учебного года с сентября по май. Образовательный процесс в детском саду 
предусматривает решение программных образовательных задач в рамках модели 
организации воспитательно-образовательного процесса:  

 Совместная деятельность детей и взрослого  
 Самостоятельная деятельность детей  
 Взаимодействие с семьей, социальными партнерами  
 Непосредственная образовательная деятельность  
 Образовательная деятельность в режимных моментах  
 Дополнительные образовательные услуги.  
 В  2018 году дополнительные образовательные услуги были 

организованы   по кабардинскому и балкарскому  языкам во всех  группах. С целью 
создания условий для развития и поддержки талантливых детей в дошкольном 
образовательном учреждении ежегодно организуются интеллектуальные турниры, 
конкурсы, выставки.  

 
 Результатом работы с детьми является ежегодное участие в муниципальных, 
региональных, всероссийских конкурсах. Организованная в СП №19,  развивающая 
предметно-пространственная среда инициирует познавательную и творческую 
активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 
обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и 
комфорта, соответствует интересам, потребностям возможностям каждого ребенка, 
обеспечивает гармоничное общение ребенка с окружающим миром. 
Взаимодействие с семьями коллектив СП №19 строит на принципе сотрудничества. 
При этом решаются приоритетные задачи:  
• формирование психолого-педагогических знаний родителей;  
• приобщение родителей к участию в жизни СП №19; 
 • оказание помощи семьям воспитанников в воспитании, развитии, и образовании 
детей. Для решения этих задач используются различные формы работы: 
• анкетирование;  
• наглядная информация;  
• выставки совместных работ; 
 • групповые и общие родительские собрания, консультации;  
• проведение совместных мероприятий для детей и родителей;  
• посещение открытых мероприятий и участие в них;  
• участие родителей в совместных, образовательных, творческих проектах; в 
трудовых десантах и акциях;  
• заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 
Выводы:    Воспитательно-образовательный процесс в  Структурном 
подразделении   №19 организован в соответствии с требованиями, 
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предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 
возможностей для полноценного развития каждого ребенка. 

 
V Раздел 

Оценка кадрового обеспечения.  
          Реализация Образовательной программы Структурного подразделения №19,  
обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 
административно-хозяйственными работниками. Структурное подразделение    
укомплектовано кадрами на 100 %. Уровень квалификации педагогических 
работников соответствует требованиям действующего законодательства.  

Сравнительный уровень квалификации педагогов представлен в таблице: 
  2017   год      2018  год 

   
Численность педагогического 
персонала 

11                    11 

Образование: 
Высшее  10 10 
Средне – специальное  1 1 
Наличие квалификационной категории 
Высшая                       3                       7 
Первая                       6 2 
Аттестованы на соответствие занимаемой должности 
Не имеет  - - 
Имеют почѐтные звания и награды 1 1 
 
Общее количество работающих в   2018  учебном году  -  19  человек, в том числе 
педагогических работников – 11  человек.  
 Из 11  педагогов – высшее образование у 11 педагогов   (100%),  
 Аттестовано – 11  педагогов (100%).  
 Курсовая подготовка за три года – 11  человек (100%),  в 2017-2018  
учебном году –  11 человека.  
Условия осуществления образовательного процесса:  
Всего сотрудников – 20 чел.  

 

№  Образовательная область согласно ФГОС ДО Группы 
возраст 
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                               Физическое развитие      2-7 лет  

  

                              Основные                                           
Дополнительные 

 А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, О.В. Солнцева « Детство» Л.И. Пензулаева « Физическая 
культура в детском саду» 

  

 С. Коваленко «К здоровой семье через детский сад». Под ред. С. О. Филлиповой, Т. В. Волосниковой 
«Путешествие в  Олимпию». Н.А. Ноткина «Оценка физического и нервно-психического развития детей 
раннего и дошкольного возраста Ж. Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина «Са-Фи-Дансе 

  
                             

 

               Социально – личностное развитие                                2-7 лет 

                                                       
 

                              Основные                                        
Дополнительные 

    А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, О.В. Солнцева « Детство»   

  

 Р. Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. 
Стероаа! «Безопасность». С. В. Бурдина «Как избежать неприятностей. Игровой дидактический материал по 
основам безопэс-1 ности жизнедеятельности». I П. (арнышева «ОБЖ для дошкольников». Л. Б. Баряева, В. Л. 
Жевнеров, Е. В. Загребает*! «Азбука дорожного движения». Т. А. Шорыгина «Правила пожарной безопасности 
для детей 5—8 лет». К. П. Нефедоз «Бытовые электроприборы Какие они?» О. Л. Князева, М. Д. Маханева 
«Приобщение к истокам русской народной купсг«-| ры». И. П. Нагибина «Моя Родина — Россия» — комплект 
пособий из 5 книг. «Этнокалендарь — 2010». Т. А. Шорыгл-е «Беседы о правах ребенка». Л. Е. Белоусова 
«Навстречу Дню Победы». С. А. Козлова «Мой мир. Приобщение ребе-кэя к социальному миру». Л. К. Мячина, 
Л. М. Зотова и д 

   

                  Познавательное  развитие  2-7 лет  

  

                              Основные                                           Дополнительные 

 А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, О.В. Солнцева « Детство»   Штепа Т.Ф. «Азбука Мира» 

  

 З. А. Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников». О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в 
экологию» (методический комплект). Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова «Игралочка, математика для детей 4—5 
лет». Е. А. Носзим Р. Л. Непомнящая «Логика и математика для дошкольников». Смоленцева А. А. и др. 
«Математика до школы». 3. А. Михайлова «Математика от 3 до 7». О. В. Дыбина и др. «Неизведанное рядом» 
С. И. Волкова «Программа „Преемственность": Математические ступеньки» 

   

          Речевое   развитие   2-7 лет  

  

             Основные                                     Дополнительные 

 А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, О.В. Солнцева « Детство»  

  

 А. Г. Арушанова «Речь и речевое общение детей» (методическое пособие). Л. М. Шипицына, О. В. Защеринс 
А. П. Воронова, Т. А. Нилова «Азбука общения (основы коммуникации)». Н. А. Федосова «От звука к букве». 
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 Из них: 
Администрация – 1  
 Старший воспитатель-1 
 Воспитатели - 8 
Музыкальный руководитель – 1 
Обслуживающего персонала – 10  

 
Высшее 

образование 
Незаконченное 

образование 
Средне - специальное 

образование 
Среднее образование 

11 - 1 - 
 

                   
1 – 3  4 – 7  7 – 10  10 – 15  15 – 25  25 – 35  

0 1 3 3 3 1 
    Структура методической службы и стратегия методической работы 

определяется интересами и потребностями каждой из групп педагогов, уровнем их 
профессионального мастерства, а также задачами развития учреждения . В связи с 
этим в течение в период за 2017 и  2018  годы  все без исключения педагоги 
прошли курсы повышения квалификации по теме:  «Обновление содержания 
дошкольного образования в условиях реализации ФГС ДО» в объеме 108 часов, а 
также курсы переподготовки,  не имеющие  профессионального образования, не 
исключая и младших.  В 2017 году весь коллектив СП №19 прошел курсы по теме  
«Основные правила оказание первой доврачебной  помощи».  

   Выводы: Педагогический коллектив Структурное подразделение №19 
молодой, стабильный, работоспособный. Все педагогические работники обладают  
компетенциями, необходимыми для  качественной организации   

воспитательно-образовательного процесса  в соответствии с ФГОС ДО. 
 

О. Л. зева, М. Д. Маханова «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». Гурович Л. И. др. 
«Ребенок и КНИГА (методическое пособие). Н. А. Курочкина «Детям о книжной графике». Л. Е. Белоусова 
«Добрые досуги по произведениям детских писателей». 3. А. Гриценко «Пришли мне чтения доброго». 
«Хрестоматия для дошкольников от 4 до 5 л «Хрестоматия для дошкольников от 5 до 7 лет» 

   

  Художественно – эстетическое   развитие                     2-7 лет  

  

                              Основные                                           Дополнительные 

    А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, О.В. Солнцева « Детство» 

  

 Н. В. Дубровская «Цвет творчества». И. А. Лыкова «Цветные ладошки». Н. А. Курочкина «Дети и пейзажная 
живопись. Времена года». Н. А. Курочкина «О портретной живописи — детям». Каплунова И., Новоскольцева 
И. «Праздник каждый день». А. Г. Гогоберидзе, В. Г, Деркунская «Детство с музыкой. Современные 
педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста». Н. Н. 
Доломанова «Подвижные игры с песнями в детском саду». Т. Суворова «Танцевальная ритмика для детей». Н. 
Г. Кононова «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах». Е. А. Дубровская 
«Ступеньки музыкального развития». Н. В. Зарецкая «Календарные музыкальные праздники для детей раннего 
и младшего дошкольного возраста». Н. В. Зарецкая «Танцы для детей младшего дошкольного возраста». Н. В. 
Зарецкая «Танцы для детей старшего дошкольного возраста». О. П. Радынова «Музыкальные шедевры. 
Настроения, чувства в музыке». Н. В. Зарецкая, 3. Я. Роот «Танцы в детском саду». М. Ю. Картушина 
«Развлечения для самых маленьких». — М.: ТЦ Сфера, 2007. М. Ю. Картушина «Забавы для малышей». Т. Н. 
Девятова «Звук-волшебник». Т. Сауко, А. Буренина «Топ-хлоп, малыши». М. Ю. Картушина «Русские 
народные праздники в детском саду» 
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IV  Раздел 
Учебно – методическое обеспечение. 

Целостность педагогического процесса в Структурном подразделении №19 
обеспечивается реализацией основной  общеобразовательной программы 
дошкольного  образования (ООП ДО), которая составлена с учетом: «Основной 
образовательной  программы дошкольного образования   
« Детство » под редакцией Т.И. Бабаевой О.В. Солнцевой  А.Г. Гогоберидзе. ООО: 
Изд-во « Детство - Пресс»   г. Санкт – Петербург (2017 г. изд.), рекомендованной в  
качестве примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования; 
• особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета; 
• образовательных потребностей  и запросов  воспитанников; 
возрастных особенностей  обучающихся,  которые подробно сформулированы в 
«Основной образовательной программе дошкольного образования «Детство» и 
определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

 
IIV Раздел 

Качество материально-технической базы. 
Здание Cтруктурного  подразделения №19,  приспособленное, двухэтажное, 

оборудованное центральным отоплением, водопроводом, канализацией, 
сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии, нуждается в 
частичном ремонте. Групповые помещения состоят из игровой, спальной и 
раздевальной комнат. Имеются кабинет заведующего, методический кабинет, 
медицинский кабинет и прививочная , кабинет музыкального руководителя и 
музыкальны зал , который выполняет и функцию спортивного зала. 

Кухня-пищеблок, расположена в отдельном здании  (заготовочная и 
варочная). Кухня обеспечена необходимыми наборами оборудования и 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.Прачечная расположена также в 
отдельном здании и оборудована в соответствии с требованиями. 

Медицинский кабинет лицензирован,  оборудован в соответствии с 
требованиями. 

Территория  Cтруктурного подразделения №19  имеет ограждение согласно 
требованиям. Для каждой группы есть отдельный участок, на котором размещены 
игровые постройки, имеются прогулочные веранды. Площадь на одного 
воспитанника соответствует  нормативу. 

Имеется физкультурная площадка, оснащенная необходимым 
оборудованием в достаточном количестве. 

В структурном подразделении  №19,   выполняются требования, 
определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами САНПИН 2.4.3049-13 и правилами пожарной безопасности. 
Организацию данной работы, а так же регулярный контроль осуществляют 
заведующий СП, заместитель заведующего по ВМР, завхоз, медицинский работник 
на основе разработанной системы контроля. 

Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в СП №19, 
обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала детей    

СП №19. Группы, а также территории, прилегающей к СП №19 эстетично 
оформлены и озеленены растительными насаждениями ( деревья, кусты цветочные 
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клумбы). Оборудование  и инвентарь обеспечивают условия  для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития.  

В Cтруктурном подразделении №19,   имеются все средства   ТСО   
 ( интерактивная доска, компьютеры, принтеры, сканер, бумбоксы и 

музыкальный центры).  
Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по СП №19  назначены ответственные лица за сохранность 
имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются 
на рабочих совещаниях. 

Здание, территория СП №19, соответствует санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам, требованиям к безопасности воспитанников и 
сотрудников, пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. 

В  СП №19, созданы условия для питания воспитанников, а также для 
хранения и приготовления пищи, для организации качественного питания в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В течение учебного года были проведены следующие работы: 
• постоянно проводится сезонное озеленение прогулочных участков; 
• частичный ремонт системы отопления и водоснабжения и крыши. 
• постоянно пополняется и обновляется развивающая  предметно-  

пространственная среда всех возрастных групп путем приобретения и 
изготовления методических атрибутов и материалов,  как для игровой, так и 
образовательной деятельности; 

• в течение  учебного года приобретается  методическая литература и 
методические пособия, соответствующие ФГОС ДО. 

 
 Расходование средств СП №19 осуществляется согласно утвержденной 

смете и включает в себя следующие статьи затрат:  
• зарплата и начисления на зарплату, 
• коммунальное обслуживание, 
• расходы на содержание имущества, расходы на прочие нужды, 
• приобретение продуктов питания,  
• приобретение материальных запасов.  
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Внебюджетная деятельность включает в себя родительскую плату за 
посещение детского сада. 

Администрацией   Cтруктурного  подразделения №19,   используются все 
доступные для пополнения МТБ средства: рациональное расходование выделяемых 
средств в полном объеме, привлечение спонсорской и благотворительной помощи, 
изготовление пособий силами педагогов и родителей.  Таким образом, ведется 
целенаправленная и систематичная работа по  данному направлению. 

Вывод:        Материально-техническая база  Cтруктурного  подразделения 
№19 находится в удовлетворительном состоянии. Для повышения качества 
предоставляемых услуг необходимо провести выявленные ремонтные работы, 
пополнить группы и помещения СП №19  необходимым оборудованием. 

IIIV  Раздел 
Функционирование внутренней системы  оценки  качества образования 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Cтруктурным  подразделением  №19,   по ООП ДО, разработанной на основе 
примерной общеобразовательной программой «Детство», можно сказать ,что  
оценка качества образовательной деятельности представляет собой важную 
составную часть образовательной деятельности, направленную на ее 
усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 
ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

 Оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой СП 
№19, заданным требованиям ФГОС ДО и ООП ДО в дошкольном образовании 
проводится регулярно, согласно плана, и направлено, в первую очередь, на 
оценивание созданных  условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности предполагает 
оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых СП 
№19, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 
финансовые, информационно-методические и управленческие. 

ООП ДО  не предусматривает оценивание качества образовательной 
деятельности СП №19, на основе достижения детьми планируемых результатов 
освоения ООП ДО. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 
реализации ООП ДО решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного 
образования; 

• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 
ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности СП в процессе 
оценки качества реализации  ООП ДО; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 
перспектив развития самого структурного  подразделения №19  ; 

• создания условий  преемственности между дошкольным и начальным 
общим образованием. 

 Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 
котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 
коллектив структурного  подразделения №19  . Таким образом, система оценки 
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качества реализации ООП ДО на уровне СП №19, обеспечивает участие всех 
участников образовательных отношений. 

 
 
                Предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
• педагогическая диагностика развития ребенка, используемая, как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной  связи от 
собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 
индивидуальной работы с детьми по ООП ДО – проводится 2 раза в год, 
методическое обеспечение допущено к использованию в образовательном процессе  
Приказом Министерства образования и науки как одно из Пособий издательства 
«Детство - пресс»; 

• внутренняя оценка, самооценка (самоанализ) СП  - проводится 
ежегодно в соответствии с Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 462 «Порядок проведения самообследования образовательной 
организацией»; 

• внешняя оценка структурного  подразделения №19 , в том числе 
независимая профессиональная и общественная оценка – проводится 
контролирующими органами согласно плану-графику раз в три года . 

Процесс внутренней самооценки качества образования 
регулируется внутренними локальными актами,  проводится в соответствии с 
годовым планированием с использованием качественного методического 
обеспечения. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 
фиксируются и впоследствии формируют доказательную основу для изменений 
ООП ДО, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 
деятельности.  

 Программой (ООП ДО)  предусмотрена, система мониторинга 
динамики развития детей,  динамики их образовательных достижений, основанная 
на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 
образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка; 
– различные шкалы индивидуального развития. 
    Педагогическая диагностика развития ребенка является первым уровнем 

системы оценки качества и осуществлялась в  2017 и  2018   гг.  с использованием 
методического пособия «Мониторинг осуществлен по методике М.М.Поташник, 
А.А.Шаталов, В.В. Афонасьев, И.В. Афонасьева, Е.А. Гвоздева). 

 Изучение индивидуального развития детей», в котором представлена модель 
педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального развития ребенка 3-7 
лет, разработанная на основе положений ФГОС дошкольного образования, с 
учетом современных исследований в области детской психологии и дошкольной 
педагогики. Предложенные в нем методики и диагностический инструментарий 
применимы ко всем действующим образовательным программам дошкольного 
образования, так как их основу составляют определенные стандартом 
образовательные области и направления их реализации. Пособие предназначено 
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управленческому корпусу, старшим воспитателям, воспитателям, педагогам-
психологам дошкольных образовательных организаций, специалистам дошкольной 
педагогики. Автор является кандидатом психологических наук, доцентом, 
 заведующим кафедрой специальной педагогики и специальной психологии 
Московского государственного гуманитарного университета. Имеет 
педагогический стаж более 20 лет. Пособия издательства «Детство - пресс» 
допущены к использованию в образовательном процессе Приказом Министерства 
образования и науки №16 от 16.01.2015 г. 

Педагогический мониторинг проводился, как было сказан выше 2 раза в 
учебный год, в сентябре и мае. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 
высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности 
педагогического процесса в Структурном подразделении №19. 

2017 год 
№ Группа Уровень овладения необходимыми навыкам и умениями по образовательным 

областям 
Речевое 
развитие 

Социально – 
коммуникати
вное 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Физическое 
развитие 

Художественно
- эстетическое 
развитие 

1 Вторая  младшая 
группа 

2.0 2.0 1.9 1.8 2.0 

2 Средняя  группа   1.7 1.7 1.8 2.0 1.9 

4 Старшая  группа ( 
смешанная) 

1.7 2.3 2.0 2.0 1.9 

5 Подготовительная 
группа   

2.0 2.1 2.0 2.1 1.9 

    
        2018 год 

№ Группа Уровень овладения необходимыми навыкам и умениями по 
образовательным областям 

Речевое 
развитие 

Социально – 
коммуникати
вное развитие 

Познавательно
е развитие 

Физическ
ое 
развитие 

Художеств
енно- 

эстетическ
ое 

развитие 
1 Вторая  младшая 

группа 
2.2 2.1 2.0 1.9 2.3 

2 Средняя  группа   1.8 1.9 2.1 2.4 1.9 

4 Старшая  группа 
( смешанная) 

2.2 2.3 2.3 2.5         2.4 

5 Подготовительна
я группа   

2.4 2.3 2.3 2.6 2.5 

 
Выводы: Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные и индивидуальные особенности детей, что 
позволяет осуществить личностно- ориентированный подход к детям.  

• Содержание воспитательно-образовательной работы соответствует 
требованиям социального заказа (родителей), обеспечивает развитие детей за счет 
использования образовательной программы;  
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• В СП №19 работает коллектив единомышленников из числа 
профессионально подготовленных кадров, наблюдается повышение 
профессионального уровня педагогов, создан благоприятный социально-
психологический климат в коллективе, отношения между администрацией и 
коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи;  

• Материально-техническая база, соответствует санитарно-гигиеническим 
требованиям. 

 • Запланированная воспитательно-образовательная работа на  2017 и  2018    
годы выполнена в полном объеме.  

• Уровень готовности выпускников к обучению в школе – выше среднего. 
 
Выводы: Таким образом,  результаты мониторинга за 2017 ,2018    годы  по 

всем образовательным областям  позволяют сделать вывод о  значительном 
продвижении в усвоении образовательной программы по всем группам СП №19 , 
уровень развития детей соответствует положительной динамике  

в диапазоне  от 1.0   начало учебного года до  3.0  конец учебного года.    В 
оценивании  оценки качества образовательной деятельности принимают участие 
также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 
предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов. С этой целью 
регулярно проводится опрос, позволяющий сделать выводы об уровне 
удовлетворенности предоставляемыми услугами, выявлять проблемные узлы и 
принимать своевременные меры по коррекции деятельности ДОУ.  

По итогам опроса деятельность СП №19,  за 2017и 2018   гг., 
 удовлетворены 96% контингента родителей, что является показателем 

высокого качества предоставляемых услуг. В структурном  подразделении №19,    
создана функциональная, соответствующая законодательным и нормативным 
требованиям внутренняя  система оценки  качества, позволяющая своевременно 
корректировать различные направления деятельности СП №19. 
 

IX Раздел . 
Результаты анализа деятельности 
структурного  подразделения №19. 

 
Результаты самообследования деятельности структурного  подразделения 

№19 ,  позволяют сделать вывод о том, что в СП  созданы условия для реализации 
ООП ДО детского сада, однако они требуют дополнительного оснащения и 
обеспечения.  

Для дальнейшего совершенствования педагогического процесса основной 
целью считать следующее: 

Цель: Проектирование образовательного пространства структурного  
подразделения №19  , повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогов, их мотивации на самосовершенствование в условиях работы по ФГОС 
ДО. 

Задачи: 
1.   Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе дальнейшей 

работы по ФГОС ДО через: 
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-  использование активных форм методической работы: самообразование, 
сетевое     взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, открытые 
просмотры; 

-      повышение квалификации на курсах; 
-      прохождение процедуры аттестации. 
2.  Организация НОД с точки зрения баланса обучения и развития (новый 

взгляд на занятие): 
-     использование инновационных форм взаимодействия с детьми в целях 

развития когнитивных процессов. 
3.  Использовать ИКТ во взаимодействии СП №19 и семьи в интересах 

развития ребенка: 
-      регулярное обновление персональных сайтов и страниц педагогов; 
-      введение групповых страниц на сайте ; 
-      развитие системы консультирования родителей через  открытие 

собственного сайта.  
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II часть                 
 

      Показатели  деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию.  

МКОУ «Лицей №2» . 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся  2415человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
  816 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

 1222 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

377  человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся 

 887(42,4%) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

 4,5 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

 4  балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

78,5 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 
  

  4,5 балл(базовая) 
  56 (профильная) 

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 % 

1.11 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 % 

1.12 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 % 

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/ 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 % 
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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 

    0человек/0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса 

37человек/17,2%   

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

38 человек/ 18%  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

2157 человек (735-
уникальные 
участники)/68,6 % 
(олимпиадах, смотрах, 
конкурсах)  

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

141 человек/  6,3% 
(олимпиадах, смотрах, 
конкурсах), 
 

1.19.1 Регионального уровня 62 человек/  45,7% 
 

1.19.2 Федерального уровня 57 человек/  40,1% 
 

1.19.3 Международного уровня 31 человек/22,4% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

0человек/% 

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

 377 человек/ 15,6% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

 0человек/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 
рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

 189 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

 184 человек/97,3% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

 135 человек/71,4% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 

 5 человек/2,6% 
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образование, в общей численности педагогических 
работников 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических работников 

 5 человек/2,6% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

  

1.29.1 Высшая  99 человек /52,3% 
1.29.2 Первая  37человек/ 19,5% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 15 человек /7,9% 
1.30.2 Свыше 30 лет 171 человек /90,4% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

 18человек/9,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

 53 человек/28% 

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 

  198 человек/100% 
 

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 

  187 человек/ 94,4% 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося 

 3,9(уч.лит ), 
0,5 (уч-мет.лит) 
единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да/ 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/ 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 
да/ 
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компьютеров 

2.4.2 С медиатекой да/  
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да/  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да/  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/  
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся 

2415человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося 

 3,6 кв.м (7383,3кв.м на 
2060 обуч.) 
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Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 
подлежащей самообследованию.  

МКОУ «Лицей №2» СП №15 
 

№ п/п Показатели  Единица измерения 
1. Образовательная деятельность 
1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе: 

353 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 353 человек 
1.1.2. В режиме кратковременного пребывания 

(3-5 часов) 
человек 

1.1.3. В семейной дошкольной группе ---- 
1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

---- 

1.2 Общая численность воспитанников в 
возрасте до 3 лет 

29 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в 
возрасте от 3 до 8 лет 

326 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

353 человек % 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 353 человек  
100 % 

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) Человек % 
1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания Человек % 
1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих 
услуги: 

Человек % 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии 

Человек /% 

1.5.2. По освоению образовательной программы 
дошкольного образования  

353 Человек  
100% 

1.5.3 По присмотру и уходу Человек/% 
1.6 Средний  показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни 
на одного воспитанника 

9,3день 

1.7 Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

32 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование 

21 Человек 
65% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической 

17 Человек 
53% 
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направленности (профиля) 
1.7.3 Численность/удельный вес численности  

педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 

13 Человек 
40% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих  
среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 

13 Человек 
40% 

1.8 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в 
том числе: 

8 Человек 
25% 

1.8.1 высшая 2 Человек 
6% 

1.8.2 первая 6 Человек 
18% 

1.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет: 

Человек/% 

1.9.1 До 5 лет 9 Человек 
28% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 Человек 
15% 

1.10 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
сложности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

4 Человек 
12% 

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

11 Человек 
34 % 

1.12 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 

16 Человек 
50% 

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению 
в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных 

4 Человек 
12% 
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стандартов в общей численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников 

1.14 Соотношение «педагогический 
работник/воспитанник» в дошкольной 
образовательной организации 

32 Человек/человек 

1.15 Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да 
1.15.3 Учителя-логопеда Да/нет 
1.15.4 логопеда Да/нет 
1.15.5 Учителя-дефектолога нет 
1.15.6 Педагога-психолога  
2. Инфраструктура   
2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

кв.м 

2.2. Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 
2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5. Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 
разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

да 
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Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 
подлежащей самообследованию.  

МКОУ «Лицей №2» СП №19 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

95  человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 95 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0  человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 95  человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 
общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

95 человек/100 % 

1.4.1 В режиме полного дня ( 12 часов) 95 человек/100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/ 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/ 0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

0 человек/ 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

0 человек/ 0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 0% 
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1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

16,5 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 10 педагогов 
 1 руководителя 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

10  человека/ 90% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

10 человека/ 90% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование 

1 человек/ 10% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля) 

7 человек/ 70% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

8 человек/ 80 % 

1.8.1 Высшая 2 человека/ 20% 

1.8.2 Первая 6 человек/ 60% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет        0 человек/ 0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека/ 30% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте от 55 лет 

   3 человека/ 
30% 

1.12 Численность/ удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 

10 человек/ 100% 
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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 

1.13 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 

10 человек/ 100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

1 / 12 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

254,7  кв .м./100 
чел. 
2,5  кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

нет 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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