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Организационно-правовое обеспечение деятельности ОО 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Новоильинский агротехнический лицей» Заиграевского района Республики Бурятия 

Юридический адрес 

671332,Республика Бурятия, Заиграевский р-он, с.Новоильинскул.Цыренова 31 

Фактический адрес 

671332, Республика Бурятия, Заиграевский р-он, с.Новоильинск ул.Цыренова 31 

 Телефоны (8-301)-36-45239, (8-301)-36-45294 Факс (8-301)-36 45-239 

 

Электронный адрес: licey-natl@yandex.ru 

Сайт образовательного учреждения: http://natl-licey.ucoz.ru/ 

Учредитель  

Управление образованием администрации муниципального образования 
«Заиграевский район» 

пос. Заиграево ул. Октябрьская 4 8 301 364 -19-39 
 

Нормативные документы 

Свидетельство о государственной аккредитации № 1544  от 12 мая  2015 г. 

серия 03А01   № 0001005срок действия до 12 мая 2027г 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2693 от 12 декабря 2016г. 

серия 03Л01  № 0001256   срок действия  бессрочно, на образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, профессионального обучения, дополнительного образования 

детей и взрослых 

В   образовательном учреждении имеется  структурное подразделение-дошкольная группа. 

Местоположение лицея 

Лицей расположен в с.Новоильинск, в котором есть и другие образовательные учреждения. 

Это МБОУ Шпалозаводская средняя образовательная школа, Республиканский 

межотраслевой техникум, учреждения дошкольного образования, ряд учреждений 

дополнительного образования: детская спортивная школа, музыкальная школа. Лицей 

mailto:licey-natl@yandex.ru
http://natl-licey.ucoz.ru/
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активно использует возможности сотрудничества со спортивными, культурными 

учреждениями и учреждениями дополнительного, профессионального образования и 

намерен расширять совместную деятельность в условиях формирующихся сетевых 

отношений. Сетевое образование - инструмент для повышения эффективности 

государственных инвестиций в инновационно - образовательные программы. Руководители 

образовательного учреждения 

Нормативно-правовое обеспечение 

• Устав лицея - основной нормативный документ, регламентирующий права и обязанности 

участников образовательного процесса, компетенцию Советов, организацию 

образовательного процесса. Устав и поправки к нему утверждаются Педагогическим 

советом. 

• Локальные акты определяют права, обязанности, связи по должностям всех 

педагогических работников; цели, задачи, структуру, пояснения по реализации различных 

компонентов образовательной системы 

• В   связи с переходом  на ФГОС ООО  формировалась  нормативно - правовая  

база по введению ФГОС ООО. Разработана основная образовательная программа 

основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО, внесены изменения в Устав 

образовательного учреждения, приведены в соответствие с требованиями ФГОС  ООО 

должностные инструкции педагогических работников. 

•                 Внесены изменения в «Положение о системе оценок, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации на основании образовательной программы 

основного общего образования». 

•                Разработаны и утверждены: 

• -  «Положение о текущей и промежуточной аттестации учащихся 5-6-го 

классов»,  

• - «Положение о индивидуальном проекте» 

Вывод:   Нормативно-правовые документы   соответствуют требованиям 

действующего законодательства в сфере образования.   

В 2017 - 2018 учебном году необходимо   обновлять и пополнять   нормативную 

базу  по введению ФГОС ООО,   вносить изменения и дополнения в  основную 

образовательную программу основного общего образования в соответствии с 

ФГОС ООО и   локальные акты школы в соответствие с новыми требованиями. 

 

Структура образовательного учреждения и система управления. 

 

Структура и система управления школой 

 
Система управления лицея в режиме инновационного развития, представляет собой целостную 

совокупность вариативного и инвариантного компонентов. 

Инвариантный компонент управления – это обязательная, характерная для любого 

образовательного учреждения система управления. Эта система в лицее устоявшаяся, выверенная 

во времени, гарантирующая сохранение достигнутого уровня управления различными видами 

ресурсов (кадрового, финансового, материально-технического и др.). 

Вариативный компонент связан с управлением ходом инновационного процесса и тем, что 

обеспечивает его осуществление, наращивание, эффективное использование, понимание всеми 

субъектами образовательного процесса целей и задач инновационных преобразований и 

способов их достижения; заинтересованность педагогического коллектива в прогнозируемых 

результатах, надежный контроль за ходом инновационной деятельности. 
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Управление лицеем в условиях инновационного развития – это управление поиском и 

реализацией выбранного пути  развития. 

Методологическую основу управления составляют методы комплексно-целевого планирования, 

ситуационного управления, организация принятия решений и их информационного обеспечения. 

 

 

                Схема управления лицеем в новом режиме представлена схемой: 

 

 

 
 

 

Задачи обновления образовательного учреждения: 

 

1) Добиться большей четкости управленческой структуры, делегировать часть полномочий 

педагогическому коллективу, увеличить масштаб участия учителей в управлении. 

2)  Усилить коллегиальность принятия управленческих решений. 

3) Внести коррективы в стиль руководства администрации в сторону его демократизации 

(усиление функций  управленческих структур на основе  разработки нормативной документации 

в области повышения качества образования) 

 

Высшие коллегиальные органы управления образовательным учреждением: 

В соответствии с задачами модернизации образовательного процесса, развития 

государственно-общественного характера управления в школе создан Наблюдательный 

совет и Управляющий Совет лицея. Наблюдательный совет лицея рассматривает 

организационно правовые вопросы управления и жизнедеятельности лицея. 

Работа Управляющего совета проводится согласно плану.          

        Сентябрь  

Отчет о работе Управляющего совета школы за 2016/2017 учебный год 

Обсуждение внутреннего распорядка и режима работы лицея 

Распределение стимулирующей части заработной платы  учителей 

           

        Ноябрь 

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности лицея за 2016/2017учебном году 

Вопросы всеобуча          

 

Директор лицея 

Совет развития. 

Педагогический 

совет 

Зам.директора 

по УВР 

 

Зам.директора 

по НМР 

 

Зам.директора 

по ВР 

 

Совет 

самоуправления. 

МО классных 
руководителей. 

 

Методический 

совет 

(экспертный 

совет).  

Малый педсовет 

Учителя. 

Преподаватели 

элективных 

курсов 

Зам.директора 

по АХЧ 

 

Председатель 

Управляющего 

совета 

Технический 

персонал. 

 

Члены 

Управляющего 

совета. 

Координатор по 

ИТ 

Информационны

й центр. 

Руководители 

предметных МО 

 

Совет  лицея. 

Дополнительное 

образование. 

 

Родительский 

комитет лицея 
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          Январь 

О формирование бюджетного и внебюджетного финансирования школы 

Соблюдение санитарно-гигиенических условий  организации учебного процесса 

Корректировка распределения стимулирующей части ФОТ педагогов 

          Май  

Подготовка публичного отчета лицея 

Утверждение перечня учебников, используемых в образовательном процессе лицея 

Вопросы комплектования педагогическими кадрами  на 2017/2018уч.год 

О ходе подготовки к проведению ремонтных работ в ОУ. 
 

      Совместно  с администрацией лицея  определены:  

- перспективы развития школы; 

- этапы и содержание работы; 

- контроль  за  деятельностью школы. 

Организационная структура  управления    соответствует  функциональным задачам и 

Уставу школы и направлена на создание единого образовательного коллектива 

единомышленников, которых  сближает общая цель, заложенная в Программе развития 

школы, а также задачи и проблемы совместной деятельности.  

 Общее собрание   коллектива осуществляет общее руководство школой, 

избирается на основе положения,  представляет интересы всех участников 

образовательного процесса (учащихся, учителей, родителей). 

 Педагогический совет руководит педагогической деятельностью в школе. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы. Управление школой 

осуществляется на основе гласности, демократии,  соуправления.   

Основные формы координации деятельности: 

 план работы на год; 

 план внутришкольного контроля; 

 план реализации воспитательной концепции школы. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. 

Выводы: Существующая система управления образовательной 

организацией способствует достижению поставленных целей и задач, запросам 

участников образовательного процесса, реализации компетенций образовательной 

организации, закрепленных в ст. 261 и ст. 282 Федерального закона № 273-ФЗ от 

27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». В следующем учебном году 

необходимо работать над дальнейшим развитием государственно-общественного 

управления.   

                                            
1
 Статья 26. Управление образовательной организацией  

2
 Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации (п.3) 
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Цели и задачи лицея на 2017-2018 учебный год 

Моделирование концепции изменений, содержательных и технологических преобразований 
ОУ как образовательного учреждения инновационного типа через реализацию Программы 
развития на 2016- 2020 г.г.  

Цель: 

- повышение эффективности деятельности МАОУ НАТЛ. 

Задачи: 

создание условий для формирования ключевых компетенций участников 

образовательного процесса: 

- создание целостной стратегии и тактики, проектирования и управления развитием лицея; 

- планирование ресурсного обеспечения программных действий; 

- определение форм и способов мониторинга контроля качества мероприятий; 

 
Приоритетные направления работы школы 

1. Реализация Программы развития лицея  на 2016- 2020 г.г. «Компетентностный подход - 

основа модернизации образования». 

2. Реализация образовательной программы. 

3. Реализация программы ФГОС ООО в основной школе. 

4. Обеспечение работы по развитию профессионального мастерства педагогов. 

5. Реализация программы «Содружество». Поддержка талантливых детей через научно- 

исследовательскую, спортивную, художественно-эстетическую и другие виды 

деятельности. 

6. Реализация проекта «Школа радости» для поддержки и успешной социализации детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

7. Реализация программы «Здоровье». 

8. Реализация программы совместных мероприятий и педагогических взаимодействий  

образовательного округа «Новоильинский»  

Ресурсное обеспечение образовательного процесса. 

            Приём и зачисление в списки учащихся производится  без каких-либо испытаний 

и ограничений, что соответствует  Федеральному  закону «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставу школы.  
 
Сведения о кадрах образовательного учреждения 

Контингент обучающихся школьников в 2016/17 учебном году 
 Дошкольная 

группа 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего 

по ОУ 

Общее количество обучающихся 20 152 173        36   381 

Общее количество классов 1гр 8 9         2  20 

Средняя наполняемость классов 20 19 19        19 19 
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    Аттестация  педагогических работников  в  2016-2017 учебном  году. 

 

В 2016-2017 учебном году подтвердили  квалификационные категории через аттестационные 

процедуры следующие учителя: 

Высшая категория: 

 
ФИО учителя Должность /предмет Действующая 

категория 

 Дата присвоения 

Тищенко Ольга Викторовна Учитель русского языка и 

литературы 

высшая пр. МО и Н РБ № 140 от 31.01.2017г. 

Болонева Ирина Васильевна Учитель русского языка и 

литературы 

высшая пр. МО и Н РБ № 140 от 31.01.2017г. 

Занегина Алла Николаевна Учитель физики высшая пр. МО и Н РБ № 140 от 31.01.2017г. 

Свершок Галина Ивановна Учитель начальных классов высшая пр. МО и Н РБ № 140 от 31.01.2017г. 

Зубарева Надежда Игоревна Учитель математики высшая пр. МО и Н РБ № 1006 от 30.05.2017г 

Спирина Наталья 

Владимировна 

Учитель истории высшая пр. МО и Н РБ № 1006 от 30.05.2017г 

 

Первая категория: 

 
ФИО учителя Должность Действующая 

категория 

 Дата присвоения 

Цыдыпова Елена Петровна Учитель русского языка и 

литературы 

первая пр. МО и Н РБ № 140 от 31.01.2017г. 

Александрова Зинаида 

Ивановна 

Учитель математики первая пр. МО и Н РБ № 1926 от 23.12.2016г. 

Зубакин Сергей Михайлович Учитель физической культуры первая пр. МО и Н РБ № 764 от 26.04.2017г. 

 

Учителей, получивших отказ в установлении категории, нет 

 

Информация по аттестации педагогических работников  в 2017-2018 учебном году. 

 

Обобщенные сведения о составе и квалификации педагогических кадров 
 Всего % к общему числу 

работников 

Образование: высшее 30 77% 

Руководители 4 10% 

Учителя 1 ступени 6 15% 

Учителя 2 и 3 ступени 20 51% 

Квалификационная 10 32% 

категория: высшая   

Первая 15 48% 

Без категории 6 20% 

Почетные звания 15 48% 

Прошедшие курсы 

квалификации за последние 

три года 

31 100% 

ФИО учителя Место 

работы 

Должность 

/предмет 

Имеющаяся 

категория 

Присвоена 

категория 

 Срок 

окончания 

категории 

Заявленная  

категория 

Дата подачи 

заявления до: 
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Мункуева 

Зинаида 

Борисовна 

МАОУ 

НАТЛ 

Учитель 

географии 

первая пр. МО и Н РБ № 

872 от 30.04.2013г. 

30.04.2018г. первая 30.01.2018г 

Овчинникова 

Наталья 

Андреевна 

МАОУ 

НАТЛ 

Учитель 

начальных 

классов 

Без 

категории    

пр. УО № 15 от 

01.09.2014г. принята 

на работу учителем 

начальных классов 

 первая 15.11.2017г. 

Пензина 

Наталья 

Петровна 

МАОУ 

НАТЛ 

Учитель 

начальных 

классов 

Без 

категории    

пр. УО № 15 от 

01.09.2014г. принята 

на работу учителем 

начальных классов 

 первая 15.11.2017г. 

Бадмаева Саяна 

Владимировна 

МАОУ 

НАТЛ 

Учитель 

математики 

Без 

категории    

пр. УО № 13л/с от 

01.09.2015г. 

 первая 15.11.2017г. 
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Сведения о повышении квалификации педагогических работников  в 2016/17учебном году  
п/

п 

Учитель предмет Проблема курсов (тема) 

 

Сроки прохождения Число 

часов 

На базе 

учреждения 

1 Тищенко О.В. Русский язык и 

литература 

Использование технологии компьютерного адаптивного 

тестового контроля для оценки качества образования 

Октябрь 2016 72 ООО «КонсалдингЦЕНТР» 

2 Цыдыпова Е.П. Русский язык и 

литература 

«Система работы учителя по подготовке учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ по русскому языку и литературе, итоговому сочинению» 

26.09.-29.09. 2016г. 32 ГАУ ДПО РБ «БРИОП» г. Улан-Удэ 

3 Болонева И.В. Русский язык и 

литература 

«Система работы учителя по подготовке учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ по русскому языку и литературе, итоговому сочинению» 

26.09.-29.09. 2016г. 32 ГАУ ДПО РБ «БРИОП» г. Улан-Удэ 

4 Овчинникова Н.А Начальные классы «Современный урок как ресурс реализации требований ФГОС» 05.12.-09 .12. 2016г. 40 ГАУ ДПО РБ «БРИОП» г. Улан-Удэ 

 Овчинникова Н.А Начальные классы «Актуальные вопросы преподавания комплексного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»» 

17.04-26.04.2017г. 72 ГАУ ДПО РБ «БРИОП» г. Улан-Удэ 

 Овчинникова Н.А Начальные классы Метапредметные занятия в образовательной практике 

современной школы. 

01.12-02.12.2016г 16 ФГБОУ ВО   «Бурятский 

государственный университет» 

5 Красноярова Е.В. Начальные классы «Современный урок в аспекте развития УУД младших 

школьников» 

26-27.02. 2015г. 16 ФНМЦ им. Л.В. Занкова 

6 Мельникова П.М. Начальные классы Прослушала курс по теме: «Содержательный и методический 

аспекты использования УМК по основнам религиозных 

культур и светской этики издательства «Русское слово» 

15.12.2016 8  ГАУ ДПО РБ «БРИОП» г. Улан-Удэ 

 Мельникова П.М. Начальные классы «Актуальные вопросы преподавания комплексного курса 

«Основы  религиозных культур и светской этики» 

17.04-26.04.2017г. 72  ГАУ ДПО РБ «БРИОП» г. Улан-Удэ 

7 Козлова Е.Ю. Начальные классы «Методика технологии формирования УУД в образовательной 

области «Филология» в начальной школе 

1.03-3.03 2017г. 24 ГАУ ДПО РБ «БРИОП» г. Улан-Удэ 

8 Пушкарева Н.Б. Начальные классы Метапредметные мини курсы и метапредметные занятия в 

образовательной практике современной школе. 

1.12.-2.12.1016г. 16 ФГБОУ ВО   «Бурятский 

государственный университет» 

 Пушкарева Н.Б. Начальные классы Коммуникотивно - ориентированная методика развития речи 

детей младшего школьного возраста. 

26.04- 28 .04.2017г. 24 ГАУ ДПО РБ «БРИОП» г. Улан-Удэ 

9 Зубарева Н.И. Математика Использование технологии компьютерного адаптивного 

тестового контроля для оценки качества образования 

Октябрь 2016 72 ООО «КонсалдингЦЕНТР» 

 Зубарева Н.И. Математика  «Современные подходы  к организации урочной деятельности 

в рамках ФГОС»  

Март 2017 г 72 ГАУ ДПО РБ«БРИОП» 

10 Ткачева О.Н. Информатика «Современные образовательные информационные технологии 

(EdTech) в работе учителя» 

Сентябрь 2016 72 ООО «Центр онлайн обучения Нетология 

–групп» Фоксфорд, Москва 

11 Зубакин С.М. Физическая 

культура 

«Школа безопасности – 2016». «Туризм и спорт на 

пешеходных дистанциях» 

26.04-30.04 

2016г. 

40 Республиканский детско-юношеский 

центр патриотического воспитания, 

туризма и спорта 

 Зубакин С.М. Физическая 

культура 

«Школа безопасности» и «Юный водник» 22.06-26.06.2017 г. 40 Республиканский центр 

детско-юношеского туризма и 
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краеведения 

12 Спирина Н.В. История и 

обществознание 

«УМК по истории России как инструмент реализации ФГОС и 

историко-культурного стандарта» 

Март 2017 16 ч БРИОП. Сертификат издательства 

«Дрофа» 

 

Список педагогов прошедших курсовую подготовку по ФГОС на июнь 2017г 

п/п Учитель предмет Проблема курсов (тема) Сроки прохождения Число 

часов 

На базе  учреждения 

1 Занегина А. Н. физика Введение и реализация ФГОС нового поколения в основной школе 27.09-15.12.2012г 72 АОУ ДПО РБ РИКУО 

 Занегина А. Н. физика Организация внеурочной деятельности 5.03.-6.03.13 8 АОУ ДПО РБ РИКУО 

 Занегина А. Н. физика Требования ФГОС основного общего образования и их реализация в 

обучении физике. 

03.02.2014 – 

12.02.2014 г. 

72 АОУ ДПО РБ «БРИОП» 

  Занегина А. Н. физика Распространение образовательных практик ведущих школ на основе 

деятельностного подхода и принципах школьно-университетского 

партнерства. 

. 06.10 -20.11 2014 г. 72 

часа 

Московский городской 

психологический университет 

2 Петраковская Н. Д. музыка Введение и реализация ФГОС нового поколения в основной школе 27.09-15.12.2012г 72 АОУ ДПО РБ РИКУО 

3 Мельникова П.М. Нач классы Введение и реализация ФГОС нового поколения в основной школе 27.09-15.12.2012г 72 АОУ ДПО РБ РИКУО 

 Мельникова П.М. Нач классы Актуальные вопросы преподавания ОРКСЭ в общеобразовательных 

учреждениях Бурятии. 

9-28.11.2012г 72 АОУ ДПО РБ РИКУО 

 Мельникова П.М. Нач классы Технологии деятельностного обучения школьников как условие 

реализации ФГОС. 

14.10-16.10.2013 72 МАОУ «СОШ №1» г. Улан-Удэ 

 Мельникова П.М. Нач классы Практика реализации курса ОРКСЭ. 20.02-21.02.2014 32 АОУДПО РБ «БРИОП» 

 Мельникова П.М. Начальные 

классы 

«Актуальные вопросы преподавания комплексного курса «Основы  

религиозных культур и светской этики» 

17.04-26.04.2017г. 72  ГАУ ДПО РБ «БРИОП» г. 

Улан-Удэ 

4 Красноярова Е.В. Нач классы Актуальные вопросы преподавания ОРКСЭ в общеобразовательных 

учреждениях Бурятии. 

С25.05-06.06.2012г 72 АОУДПОРБ РИКУО 

 

 Красноярова Е.В.  Введение и реализация ФГОС нового поколения в основной школе 27.09-15.12.2012г 72 АОУ ДПО РБ РИКУО 

 Красноярова Е.В.  Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС 2013 8 ч. АОУ ДПО РБ РИКУО 

 Красноярова Е.В. Начальные 

классы 

«Современный урок в аспекте развития УУД младших школьников» 26-27.02. 2015г. 16 ФНМЦ им. Л.В. Занкова 

5 Свершок Г. И. Нач классы Введение и реализация ФГОС нового поколения в основной школе 27.09-15.12.2012г 72 АОУ ДПО РБ РИКУО 

 Свершок Г. И.  Обеспечение преемственности предшкольного и начального общего 

образования в соответствии с ФГОС. 

17 – 25.12.2012 

 

72 МоиНРФ АПКиППРО  

г. Москва 

 Свершок Г. И.  Современный урок как ресурс реализации требований ФГОС 24 -28.11.2014 г 40 АОУДПО РБ «БРИОП» 

6 Кожина Т. А. Нач классы Введение и реализация ФГОС нового поколения в основной школе 27.09-15.12.2012г 72 АОУ ДПО РБ РИКУО 

7 Козлова Е.Ю. Нач классы Введение и реализация ФГОС нового поколения в основной школе 27.09-15.12.2012г 72 АОУ ДПО РБ РИКУО 

 Козлова Е.Ю.  Оценка метапредметных результатов обучающихся в начальной 25.12-31.12.2013 72 ГБОУСПР «Бурятский 
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школе. республиканский 

педагогический колледж» 

 Козлова Е.Ю. Начальные 

классы 

«Методика технологии формирования УУД в образовательной 

области «Филология» в начальной школе 

1.03-3.03 2017г. 24 ГАУ ДПО РБ «БРИОП» г. 

Улан-Удэ 

8 Овчинникова Н.А Начальные 

классы 

«Современный урок как ресурс реализации требований ФГОС» 05.12.-09 .12. 2016г. 40 ГАУ ДПО РБ «БРИОП»  

9 Зубарева Н.И. математика Анализ систем и линий обучения математике, обеспечивающих 

ФГОС 

10.09-12.09.2012г 24 АОУ ДПО РБ «РИКУиО» 

 Зубарева Н.И.  Введение и реализация ФГОС нового поколения в основной школе 27.09-15.12.2012г 72 АОУ ДПО РБ РИКУО 

 Зубарева Н.И. Математика  «Современные подходы  к организации урочной деятельности в 

рамках ФГОС»  

Март 2017 г 72 ГАУ ДПО РБ«БРИОП» 

 Зубакин С. М.  Введение и реализация ФГОС нового поколения в основной школе 27.09-15.12.2012г 72 АОУ ДПО РБ РИКУО 

10 Ардаева Г.С. Нем язык Введение и реализация ФГОС нового поколения в основной школе 27.09-15.12.2012г 72 АОУ ДПО РБ РИКУО 

11 Кузнецова Л.В. Русс языки 

литература 

Введение и реализация ФГОС нового поколения в основной школе 27.09-15.12.2012г 72 АОУ ДПО РБ РИКУО 

12 Тищенко О.В. Русс языки 

литература 

Введение и реализация ФГОС нового поколения в основной школе 27.09-15.12.2012г 72 АОУ ДПО РБ РИКУО 

 Тищенко О.В. Русс языки 

литература 

Эффективные способы практической педагогики в условиях введения 

ФГОС ООО « 

2015 36 НОУ «Школа-интернат № 22 

ОАО «РЖД» 

 Тищенко О.В. Русс языки 

литература 

«ОГЭ, ЕГЭ. Приёмы обучения школьников пониманию, 

интерпретации текстов (в контексте ФГОС) в процессе подготовки к 

написанию сочинений » 

Ноябрь 2015 16 

 

 

АОУДПО РБ «БРИОП» 

 Тищенко О.В. Русс языки 

литература 

Актуальные проблемы филологического образования в условиях 

введения ФГОС ООО 

Февраль 2016 40 АОУДПО РБ «БРИОП» 

13 Болонева И. В. Русс языки 

литература 

Введение и реализация ФГОС нового поколения в основной школе 27.09-15.12.2012г 72 АОУ ДПО РБ РИКУО 

 Болонева И. В. Русс языки 

литература 

«ОГЭ, ЕГЭ. Приёмы обучения школьников пониманию, 

интерпретации текстов (в контексте ФГОС) в процессе подготовки к 

написанию сочинений » 

Ноябрь 2015 16 

 

 

АОУДПО РБ «БРИОП» 

 Болонева И. В. Русс языки 

литература 

Актуальные проблемы филологического образования в условиях 

введения ФГОС ООО 

Февраль 2016 40 АОУДПО РБ «БРИОП» 

14 Спирина Н.В. История и 

обществозна

ние 

Введение и реализация ФГОС нового поколения в основной школе 27.09-15.12.2012г 72 АОУ ДПО РБ РИКУО 

 Спирина Н.В. История и 

обществозна

ние 

Проблемы преподавания истории в рамках требований новых ФГОС 2013г 72 АОУ ДПО РБ РИКУО 

 Спирина Н.В. История и 

обществозна

ние 

Реализация требований ФГОС и историко-культурного стандарта в 

УМК по истории России издательства «Русское слово» 

2015 

 

8 Удостоверение №002767, 

издательство «Русское слово» 

 Спирина Н.В. История и 

обществозна

ние 

«УМК по истории России как инструмент реализации ФГОС и 

историко-культурного стандарта» 

Март 2017 16  БРИОП. Сертификат 

издательства «Дрофа» 
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15 Александрова З. И. математика Введение и реализация ФГОС нового поколения в основной школе 27.09-15.12.2012г 72 АОУ ДПО РБ РИКУО 

16 Мункуева З.Б. география Введение и реализация ФГОС нового поколения в основной школе 27.09-15.12.2012г 72 АОУ ДПО РБ РИКУО 

 Мункуева З.Б. география Современные подходы к организации учебного процесса на уроках 

географии в условиях внедрения ФГОС основного и среднего 

(полного) общего образования 

07. 10.2013 8 

часов 

Издательский центр Вентана 

Граф 

17 Романова Н.Г. информатика Введение и реализация ФГОС нового поколения в основной школе 27.09-15.12.2012г 72 АОУ ДПО РБ РИКУО 

 Романова Н.Г. информатика Проектно-исследовательская деятельность в условиях внедрения 

новых ФГОС 

04-14.08.2014г 72 ИНО БГУ 

 Романова Н.Г. информатика Организация тьюторских команд по метапредметным направлениям  

ФГОС ООО 

Декабрь 2014 24 АОУДПО РБ «БРИОП» 

18 Ткачева О.Н. информатика Введение и реализация ФГОС нового поколения в основной школе 27.09-15.12.2012г 72 АОУ ДПО РБ РИКУО 

19 Марзунова О. Ю. физика Введение и реализация ФГОС нового поколения в основной школе 27.09-15.12.2012г 72 АОУ ДПО РБ РИКУО 

20  Хоша Н. А. химия Введение и реализация ФГОС нового поколения в основной школе 27.09-15.12.2012г 72 АОУ ДПО РБ РИКУО 

21 Болонева Н.Н. Анг язык Введение и реализация ФГОС нового поколения в основной школе 27.09-15.12.2012г 72 АОУ ДПО РБ РИКУО 

22 Акинфиева М.В. Анг язык Введение и реализация ФГОС нового поколения в основной школе 27.09-15.12.2012г 72 АОУ ДПО РБ РИКУО 

23 Бирюкова Н.А. Немецкий 

язык 

Педагогические технологии и конструирование образовательного и 

воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС по 

предметной области «немецкий язык» 

Сентябрь 2015 72 НОУ ПП Учебный центр 

«Бюджет» 

24 Свершок Виктор Владимирович технология Введение и реализация ФГОС нового поколения в основной школе 27.09-15.12.2012г 72 АОУ ДПО РБ РИКУО 

25 Чобану Татьяна Васильевна технология Введение и реализация ФГОС нового поколения в основной школе 27.09-15.12.2012г 72 АОУ ДПО РБ РИКУО 

26 Пензина Наталья Петровна Начальные 

классы 

«Современный урок как ресурс реализации требований ФГОС»  Ноябрь 2015 40 ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 
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Организация  научно-методического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса и повышения качества образования. 

В лицее в течение учебного года методическая работа велась на уровне 4 

методических объединениях: МО учителей начальных классов (руководитель Кожина 

Т.А.), МО учителей естественного цикла (руководитель Спирина Н.В.), МО учителей 

гуманитарного цикла (руководитель Болонева И.В.), МО учителей  точных наук 

(руководитель Романова Н.Г.) и общешкольного методического  объединения учителей 

лицея (руководитель Занегина А.Н.). Программа  методической  работы  выполнена в 

полном объёме: проведено 30 заседаний предметных МО, 4 общешкольных 

методических дня.  

У каждого педагога  определена тема самообразования на учебный год, по 

результатам решения которой в конце учебного года  в различной форме (самоанализ, 

обобщение опыта, мастер-класс и др.). На заседаниях рассматривались в различных 

формах инновационные приёмы организации системно-деятельностного обучения. 

     Проведено 29 открытых уроков для учителей НАТЛ, 11 открытых уроков с 

использованием различных активных форм обучения на районных методических 

семинарах (Свершок Г.И. (4 урока), Занегина А.Н. (4 урока); Слепнёва Л.С. (2 урока); 

Ткачёва О.Н. (1 урок) , Спирина Н.В. (1 урок); Зубакин С.М. (1 урок);   

 Учителями НАТЛ в учебном году посещено 22 предметных семинара районного 

уровня, 11 республиканских семинаров, 3 семинара международного уровня. 

В течение учебного года прошли аттестацию и подтвердили профессиональную 

категорию 9 педагогов.  

Курсовую подготовку в учебном году прошли 12 педагогов.  

 Курсовую подготовку по вопросам перехода на ФГОС  прошли 26 педагогов, но 

практика работы показывает неготовность отдельных учителей системно изменять 

образовательные подходы  в преподавании, что отрицательно сказывается   на результат 

обучения уже в 5-6 классах (низкий результат качества выполнения контрольного 

тестирования по результатам комплексной работы и предметных срезов в 6 классе: 

выполняли работу – 27 уч-ся; % выполнения – 55% (15 уч-ся);  Качество – 29% (8 уч-ся) 

 «5» – 1   « 4» – 7  «3»  - 4  «2 «- 12.   Поэтому работу по методическому 

совершенствованию преподавания в основной школе становится и далее приоритетной и 

включает пути повышения педагогической квалификации через планируемую курсовую 

подготовку, работу методической службы лицея. 

В учебном году отдельные учителя приняли участи в профессиональных 

конкурсах:  

 
Учитель Вид конкурса Уровень Результат 

Мункуева З.Б. Конкурс методических разработок  

«Экологический урок на тему «100 лет 

сохраняя природу – Байкальская 

колыбель заповедной системы». 

Республиканский Сертификат 

Спирина Н.В. Конкурс на лучший урок «День народного 

единства» 

Российский Сертификат 

Свершок В.В. Сорочинская ярмарка Районный 2 место 

Марзунова О.Ю. Конкурс «Уголок славы» Республиканский  

Слепнева Л.С. Лучший кабинет - 2016 Районный 2 место 

Марзунова О.Ю. конкурс «Уголок славы» 

 

Республиканский неизвестен 

 

Инновационная деятельность 
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Переход на новый образовательный стандарт постепенно, но верно 

входит в образовательную практику как начальной, так и основной 

ступенях обучения. Основные вопросы инновационной составляющей по 

внедрению ФГО НОО и ФГОС ООО – это освоение системного подхода к 

организации  деятельностного обучения, внедрение новой системы 

мониторинга на основе формирующего оценивания и построения системы 

мониторинга оценки качества освоения планируемых результатов. 

Педагоги лицея в рамках методической работы активно обменивались 

опытом по организации приемов моделирования, работы с различными 

видами информации, умение организовать учебное сотрудничество, 

развивать подходы в формировании умения «учить учиться». 

С  целью предоставления опыта внедрения в системную практику 

приёмов учебного исследования, учебного проектирования; освоение 

методов сингапурской технологии группового и межгруппового 

сотрудничества проведены открытые уроки учителями: Свершок Г.И., 

Занегина А.Н., Слепнёва Л.С., Мельникова П.М., Красноярова Е.П., 

Козлова Е.Ю, Спирина Н.В. и др. 

Большое внимание при посещении уроков педагогов со стороны 

администрации было уделено вопросу формированию учебной 

деятельности самих школьников (целеполагание, планирование учебной 

деятельности, умение сотрудничать для достижения планируемых 

результатов, рефлексивная самостоятельность). Важное место на уроках 

отводится вопросам  оптимальности использования групповых и 

индивидуальных практик; формированию коммуникативных и 

общеучебных умений. 

  

Особое значение в программе инновационной деятельности имеет 

направление освоение методических подходов к формированию 

метапредметных компетенций школьников в рамках семинара 

«Метапредметные мини-курсы и метапредметные занятия в 

образовательной практике современной школе». Апрель – май 2017 год. 

Задачи семинара: 
-     рассмотреть  признаки  и структуру метапредметного занятия; 

- показать на практике технологии и приемы формирования 

метапредметных компетенций; 

- познакомить с технологией конструирования метапредметного миникурса 

(метапредметной дидактической единицы): 

- конструирование обучающего модуля. 

            - создание программы  и творческих заданий   метапредметного 

миникурса; 

- обмен  опытом. 
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Открытые  уроки в инновационном направлении освоения  методов  

формирования универсальных учебных действий  провели Занегина А.Н. 

(метапредмет «Обобщение»): Мельникова П.М. ( метапредмет «Знак»); 

Овчинникова  Н.А. (метапредмет «Проблема»); Козлова Е.Ю   (метапредмет 

«Таблица»);  

 

По этой же теме молодые специалисты лицея посетили занятия в 

рамках стажировочной площадки на базе школы-интерната № 22 

г.Улан-Удэ. 

В программе обобщения и передачи педагогического опыта на 

школьном уровне  в учебном году приняли участие  Красноярова Е.П., 

Мельникова П.М., Свершок Г.И., Слепнёва Л.С., Тищенко О.В.,  

 На районном уровне с обобщением работы руководителя 

методического объединения выступила Кожина Т.А.; с  обобщением опыта 

работы  на районных семинарах выступили учителя:  

Болонева И.В., Тищенко О.В., Цыдыпова Е.В., Спирина Н.В., Занегина 

А.Н.   

 

Важное место в инновационной деятельности лицея занимает 

организация совершенствования подходов к формированию новых 

подходов в системе оценки образовательных достижений. Над решением 

этой задачи мы работаем по направлению обучения педагогов приёмов 

формирующего оценивания, разработки оценочного инструментария, 

организации оценочных процедур, организации мониторинговых 

процедур, выявление образовательных дефицитов обучающихся и 

проведение корректирующих учебных действий. Управлением этой 

деятельности кроме заместителей директора Занегиной А.Н. и Зубаревой 

Н.И., занимаются руководители МО: Кожина Т.А., Болонева И.В., Спирина 

Н.В., Романова Н.Г. 

21.10.2016 года проведён общешкольный методический семинар   

 

 «Организация системы формирующего оценивания предметных и 

метапредметных компетенций как эффективного инструмента развития 

учебной самостоятельности учащихся» 

 

Опыт работы лицея в вопросах работы по внедрению ФГОС широко 

распространяется в профессиональном сообществе. Продолжая работать в 

режиме стажировочной площадки, лицей выполняет коллективные 

запросы на проведение методических семинаров по вопросам ФГОС. 
 

Так, в октябре 2016 года коллектив лицея принимал коллектив  

Саянской школы Окинского района. Кроме мастер-классов и открытых 
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уроков группы учителей НАТЛ, провели круглый стол, в рамках которого 

педагоги ответили на вопросы гостей и поделились опытом своей работы 

по внедрению ФГОС. Занегина А.Н. провела практические занятия по 

запросам педагогических коллективов  гимназии №  3 г.Улан-Удэ (ноябрь 

2016 г.), школы № 35 (март 2017 г.), школ Иволгинского муниципального 

округа. На занятиях курсовой подготовки «КонсалтингЦентра» проведены 

несколько практикумов по  организации проектных задач ( 

сентябрь-октябрь 2016 г.), проведены мастер-классы для молодых 

специалистов  школ Заиграевского района. 

Серьёзной составляющей  инновационной работы  в лицее стала 

отработка практики организации подготовки индивидуальных проектов 

учащимися 5-6 классов, учитывая, что: 

 

 Индивидуальный итоговый проект является 

основным объектом оценки метапредметных результатов. 

 Представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов. 

 Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого учащегося, занимающегося по ФГОС.   

 Защита индивидуального итогового проекта является одной 

из обязательных составляющих материалов системы 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений. 

 

По результатам защиты индивидуальных проектов за два этапа школьной 

НПК 85%  учащихся успешно выполнили программу индивидуального 

проектирования. В мае 2017 состоялось заключительное заседание и 

награждение всех участников грамотами, выдачей сертификатов. 

 

Переход учителей начальной и основной школы на новые образовательные 

технологии имеют важные достижения. 

 

Результат 1: Получен опыт  осуществления деятельностного подхода  в 

коллективных и групповых формах обучения. 

Результат 2. Получен  опыт  организации  одновозрастных и 

разновозрастных  образовательных  практик (проектных задач).  

Проведены два разновозрастных межпредметных  погружений 

(разновозрастных проектных работ): «Лента времени» и «Путешествие 

Гулливера в страну Лилипутию» по авторским творческим разработкаи 

педагогов НАТЛ. 

Результат 3. Овладение  умением  учителей фиксировать  образовательные 

результаты  учащихся и  выстраивать  систему  мониторинговых процедур в 

условиях  пересмотра системы контрольно-оценочной деятельности. 
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Результат 4.  Удалось повысить  профессиональные навыки  учителей по  

созданию собственных методических разработок, образовательных 

продуктов с учетом требований  ФГОС НОО  ФГОС ООО  по достижению 

планируемых результатов. 

Результат 5. Получен ценный опыт эффективной работы учителя в поле 

инновационных образовательных технологий: сингапурской методики 

обучения, технологии критического мышления, технологий учебного 

проектирования и исследования; отработаны различные приёмы 

организации группового обучения, проблемного обучения, рефлексивной 

деятельности обучающихся. 
В основной школе вопрос перехода на новые образовательные технологии 

остается актуальным и требует консолидации всего образовательного ресурса работы с 

кадрами: управленческого, методического, нормативного, материально-технического. 

 Приоритетные направления методической работы школы  

на  2017-2018 учебный год: 

 обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя с целью достижения современного качества образования в 

условиях реализации ФГОС ООО; 

 информационное обеспечение образовательного процесса; 

 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

опыта; 

 обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

 совершенствование методов отслеживания качества образования; 

 работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы. 

Работа методического совета основывалась на общей 

воспитательно-образовательной цели школы, состоящей в развитии личности ученика и 

учителя, и    строилась в тесном контакте с методическими объединениями, через 

педсоветы, «круглые столы», семинары. 

На каждом заседании методического совета подводились итоги работы 

учителей-предметников: 

 над повышением качества знаний, умений и навыков учащихся;  

 по предупреждению неуспешности в обучении,  

 с учащимися с повышенной учебной мотивацией. 

 

План работы методического совета на 2016-2017 учебный год выполнен полностью.   
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Вывод: Условия обеспечения образовательного процесса 

(научно-методическое обеспечение, кадровый потенциал) соответствуют 

требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО (6 класс);   В 2017-2018 учебном 

году продолжать создавать  условия для педагогов  школы по прохождению 

аттестации и курсовой переподготовки; стимулировать педагогов к 

участию в профессиональных конкурсах, научно-практических 

конференциях,  публикации материалов из опыта работы. Вести 

целенаправленную работу по созданию страничек педагогов школы на 

школьном сайте. Продолжать организацию внутришкольного повышения 

квалификации педагогов на основе их участия в методических 

объединениях, семинарах и мастер. 

Материально-техническая база 

Лицей имеет автономное водоснабжение, пришкольный участок в 1,5 га, 3 

теплицы, картофельное поле, гаражи, котельная, автокласс, автодром, 2 

овощехранилища. В текущем учебном году установлена детская игровая площадка, 

приобретено оборудование для школьной столовой: мармид для вторых блюд 

,водонагреватель, вытяжной зонт, стеллажи для посуды. Имеется библиотека с 

читальным залом  . 

Книжный фонд составляет -5233 экземпляров, в том числе: 

Основной фонд -438 

Учебный фонд – 4795, также имеются периодические издания и журналы 

Педагогический коллектив пользуется в работе методическим фондом. 

В лицее имеется актовый зал на 300 мест , на базе которого функционируют 

хоровой коллектив , хореографическая студия, театральный коллектив и 

вокальные группы .На протяжении многих лет работает редакция школьной 

газеты «Свеча», радиостудия . .Для 100 % обеспечения учащихся горячим 

питанием имеется  столовая на 250 мест со всем необходимым 

технологическим оборудованием. Медицинский кабинет прошел процедуру 

лицензирования. За лицеем закреплен фельдшер с Новоильинской участковой 

больницы, в распоряжении которого находится кабинет  ЛФК для детей 

освобожденных от уроков физкультуры. Также есть спортивный зал, 2 

тренажёрных зала, 2 компьютерных класса, кабинет релаксации, комплект 

спортивных тренажёров в рекреации начальной школы и на школьном 

стадионе. В лицее имеется краеведческий музей со следующими отделами: 

«Отдел природы Бурятии», «Отдел истории школы», «Отдел истории и 

культуры Бурятии», «Отдел семейских Забайкалья».  

Системная работа по проектному управлению инновационными процессами в 

лицее позволила получать дополнительное ресурсное обеспечение.  В лицее 

реализована  программа «Доступная среда» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В настоящее время все кабинеты оснащены 

компьютерной и проекционной техникой, создана внутреняя локальная сеть с 

выходом в Интернет: всего имеется: 7 интерактивных комплексов, 43 

компьютера,8 интерактивных досок, 26 проектеров, 8 принтеров, 5 МФУ, 5 

цветных принтеров, 4 сканера, 19 ноутбуков и 1 копировальная машина. 



20 

Кабинеты технологии для девочек и мальчиков обеспечены полным 

комплектом оборудования для уроков швейного дела , кулинарии и 

технического труда . Для профессионального обучения имеется автокласс, 

оснащенный интерактивным комплексом, компьютерными тренажерами , 

макетами, манекенами , компьютерным оборудованием для психологического 

тестирования и т.д.Также имеется автопарк: трактор-МТЗ-82, автомобили: 

ГАЗ-3307, «Жигули-07», «Жигули-07», автобус.  

.Приобретен комплект мебели для начальной школы. 

В целях развития материально-технической базы лицея на ближайшее 

время планируется: 

- приобретение мебели, дополнительного комплекта для раздаточной линии в школьной 

столовой. 

- замена окон в коридорах, в спортивном зале. 

- ремонт котельной 

- ремонт отопительной системы 

- ремонт кровли в начальной школе 

Вывод:  Информационно-технологическое обеспечение, материально-техническая 

база соответствуют требованиям ФГОС, отвечают нормам действующего 

законодательства и позволяют качественно организовывать образовательный 

процесс. Помещения оборудованы в соответствии с правилами техники 

безопасности и противопожарной безопасности, в целом, способствуют 

удовлетворению образовательных запросов учащихся, усилиями работников 

школы поддерживаются в достойном состоянии. Во всех учебных кабинетах 

проведен косметический ремонт.   Продолжать вести  обновление и пополнение 

библиотечного фонда; дальнейшее оснащение кабинетов в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

Образовательный процесс 

Лицей осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней общего образования: 

I ступень - начальное общее образование. 

II ступень - основное общее образование. 

III ступень - среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка. 

 В течение года работала дошкольная группа для детей 5-6 лет, не посещающих детский сад, 

в количестве 20 человек. 

Условия организации учебного процесса. 

Муниципальное автономное образовательное учреждение Новоильинский 

агротехнический лицей является учреждением, ориентированным на работу с детьми от 5 до 

17 лет. 

Лицей работает в режиме полного учебного дня. Занятия учащихся проходят в 

режиме пятидневной рабочей недели в одну смену.   Для обеспечения умственной разгрузки 

в середине учебного дня для всех учащихся проводится 30-минутная динамическая 

перемена. Начало занятий в лицее-8 ч 15 мин, во вторник - 8 ч (обзор новостей недели-15 

минут), продолжительность урока - 45 мин, перемен-10-15 мин. 

 Основные образовательные результаты. 
Организация учебно-воспитательной деятельности 
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Учебно-воспитательная деятельность в лицее представляет собой единое образовательное 

пространство, в котором  программа действий осуществляется через реализацию проектов: 

• Проект «Школа радости» 

• Проект модели воспитательной системы «Педагогика успеха» 

• Проект «Школа - территория здоровья» 

• Проект «Одаренные дети» 

Организация сетевого взаимодействия 

Связи школы с социокультурными системами (ДЮСШ, ЦДЮТ, досуговый центр 

молодежи, республиканский эстетический центр и др.) позволяют использовать совместно 

ресурсное обеспечение, проводить совместные мероприятия, вести пропаганду культуры 

здоровья. 

Управление по молодежной политике, культуре и спорту направляет деятельность клуба 

«Патриот», спортклуба «Олимп», хорового и хореографического коллективов, районная и 

сельская больница участвует в вопросах диспансеризации детей, профилактике лечения, 

пропаганде здорового образа жизни. 

Республиканский экологический центр координирует научно-исследовательскую работу в 

области экологии, технологии выращивания культур, сохранения природных ресурсов. 

Договорные отношения с БГСХА позволяют вести подготовительную работу по системе 

«Школа-ВУЗ», вести профильные курсы по экономике малого предприятия, растениеводству, 

животноводству, ландшафтному дизайну обеспечить консультации по организации 

опытнической работы на пришкольном участке. 

 Здоровьесберегающее направление 

Программа «Школа - территория здоровья» выступает организующим и 

консолидирующим звеном образовательного пространства лицея. Эта программа 

ориентирована на осознание ценности здоровья школьника, привитие навыков здорового 

образа жизни, профилактику заболеваний, коррекцию здоровья, учет состояния здоровья 

различных групп учащихся. В течение учебного года проведена работа по подготовке 

учащихся к выполнению нормативов комплекса ГТО. Подпроектами этой программы 

выступают программы «Перекресток», «От школьной доски к Олимпийской медали», 

«Правильное питание - залог здоровья школьников» и другие программы дополнительного 

образования и программы по воспитательной работе классных руководителей. 

В течение учебного года продолжил работу кабинет лечебной физкультуры - ЛФК 

(руководитель Овчинникова Т.М.) по коррекции здоровья детей определенных в 

спецмедгруппу. Медицинский кабинет лицея прошел процедуру лицензирования. В целях 

укрепления здоровья школьников были проведены следующие мероприятия: 

отремонтированы теплые туалеты, частично отремонтирована система отопления, 

реализована программа по озеленению территории школы и школьных рекреаций 

Выводы:  Содержание образования   требованиям ФГОС НОО (1-4 классы) и 

ФГОС ООО (5-6 классы);  в 7-9 классах содержание образования соответствует 

ГОС.  В 2017-2018 учебном году продолжать создавать условия для реализации 

потенциала одаренных детей; совершенствовать работу школьного сайта, 

школьной системы оценки качества образования; развивать 

информационно-образовательную среду  школы. 

 

 

Система внутришкольного контроля 

 

Цель: Совершенствование деятельности образовательного учреждения, повышение 

мастерства учителей, улучшение качества образования в школе. 

Задачи: 
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 Выявление случаев нарушения и неисполнения законодательных и иных 

нормативно -  правовых актов, принятие мер по их пресечению; 

 Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников, выявление положительных и отрицательных тенденций в 

организации образовательного процесса и разработка  на этой основе предложений по 

распространению педагогического опыта и устранению негативных тенденций; 

 Диагностирование  состояние УВП, выявление  отклонения от запланированного 

результата (стандарта образования) в работе коллектива и отдельных его членов, 

создание  обстановки  заинтересованности и совместного творчества « учитель – 

ученик»,  «руководитель – учитель»; 

 Повышение ответственности учителей, осуществление внедрения новых, передовых, 

инновационных, интенсивных методов и приемов в практику преподавания учебных 

дисциплин; 

 Совершенствование  системы контроля  над  состоянием и ведением  школьной 

документации.   

Внутришкольный контроль охватывал следующие блоки. 

Контроль выполнения Закона РФ «Об образовании» 

Цель: 

- осуществление контроля деятельности образовательного учреждения над 

исполнением законодательства  в области образования  

Контроль за состоянием преподавания отдельных учебных дисциплин 
Цели:  

 повышение качества и эффективности учебно – воспитательного процесса; 

 повышение профессионального мастерства каждого учителя. 

Контроль уровня знаний, умений и навыков 
Цели: 

 Определить  уровень обученности учащихся; 

 Выявить отклонения от  запрограммированных результатов базового и 

дополнительного образования 

 Контроль за ведением документации 

Цели:  

 собрать информацию о состоянии школьной документации; 

 на основе анализа спланировать работу по устранению выявленных 

недостатков. 

Контроль за состоянием санитарно-гигиенического режима и техники безопасности в школе 
Цели:  

 собрать информацию о состоянии здоровья учащихся, о соблюдении санитарно – 

гигиенических требований к организации учебно – воспитательного процесса, о 

ходе намеченных организационных мероприятий по обеспечению здоровья 

учащихся; 

 на основе собранной информации сделать выводы об эффективности проводимой 

работы 

Классно-обобщающий контроль 

В текущем учебном году план ВШК выполнен  в полном объеме. 

 

Воспитательная работа в образовательном учреждении 

Организация воспитательной работы в лицее осуществляется через учебно-воспитательные 

центры, через совет лицея. 
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Совет лицея 

Ученическое самоуправление ДО «Родник» Родительский комитет МО 

классных руководителей 

Система реализации воспитательной работы в лицее включает: воспитательную работу 
в классных коллективах, внеурочную работу в учебно-воспитательных центрах 
(предметные кружки, секции, творческие объединения, внеклассные мероприятия). Вся 
воспитательная работа лицея сориентированная на формирование духовно-нравственных 
ценностей человека. В основу этих ценностей заложены понятия: «Знание», «Культура», 
«Человек», «Земля», «Отечество», «Труд», «Мир», «Семья», «Здоровье». 

Воспитательный процесс осуществляется в условиях школьного самоуправления и 

работы учебно-воспитательных центров. Их деятельность через клубы, кружки, секции 

осуществляется на принципах сотрудничества и партнерства школьников и педагогов и 

направлена на реализацию индивидуальных запросов учащихся в зависимости от их 

интересов. Воспитательная и внеурочная деятельность тесно связаны с социокультурными 

системами. Отдельные мероприятия проходят с привлечением и родителей учащихся. В 

лицее действует краеведческий музей, представленный различными отделами «История 

школы», «Природа Бурятии», «Искусство и культура Бурятии», «Культура и быт семейских 

Забайкалья» 

Лицей активно использует сетевые ресурсы и возможности через совместную работу со 

спортивными, культурными учреждениями и учреждениями дополнительного, 

профессионального образования с. Новоильинск, районного центра п.Заиграево, г.Улан- 

Удэ, намерен расширять совместную деятельность в условиях формирующихся сетевых 

отношений с другими МОУ Заиграевского района. 

Реализация воспитательных программ. 

Цель: 

Создание единой системы урочной и внеурочной деятельности педагогов и учащихся, 

направленной на разностороннее развитие личности участников образовательного процесса. 

Основные задачи: 

* направленность учебно-воспитательного процесса с ориентацией на развитие личности 

ученика, его индивидуальности, способностей; 

* отслеживание результатов обученности и воспитанности; 

* формирование потребности у участников образовательного процесса творческой, 

исследовательской деятельности; 

* развитие интеллектуальных возможностей учащихся; 

* работа над сохранением здоровья учащихся; 

* привлечение родителей к сотрудничеству. 

 

Воспитательная система образовательного учреждения обеспечивается: 

Наличием в образовательном учреждении условий для внеурочной работы с обучающимися 

(актовый зал, тренажерный зал, спортивный зал, читальный зал, 2 тренажерных зала, 
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кабинет самоуправления, радиостудия, студия юных журналистов, кабинет для вокальной 

студии и др.), имеется материальная база для организации клубной работы. 

Принципы и концепция осуществления воспитательной работы и дополнительного 

образования в образовательном учреждении включают наличие планов, программ и 

локальных актов, регламентирующих воспитательную деятельность, а также отчеты, 

разработка инструкций, методических рекомендаций, семинаров и т.д. Воспитательная 

система имеет наличие элементов системы воспитательной работы: - гражданского, 

патриотического, духовно-нравственного воспитания; 

- научно-исследовательской и профориентационной работы (ученическое научное 

общество, олимпиады, конкурсы; 

- работа по формированию традиций образовательного учреждения (выпуск газет, 

журналов, музей истории образовательного учреждения, проведение праздничных 

мероприятий и т.д.); 

- культурно-массовой и творческой деятельности обучающихся (система творческих 

объединений, смотры, конкурсы, фестивали выставки и т. Д.) 

- спортивно-оздоровительной работы, пропаганда и внедрение физической культуры и 

здорового образа жизни; 

Взаимодействие с родительской общественностью 

Работа с семьей ведется через деятельность Общешкольного родительского 
комитета, работы родительского лектория в течение учебного года, индивидуальной 
работы с родителями по вопросам здоровья детей и занятости во второй половине дня. 

Реализация программ дополнительного образования на 

территории общеобразовател ьного учреждения. 

Дополнительное образование реализуется в рамках деятельности 
учебно-воспитательные центры, осуществляющие кружковую, внеурочную 
деятельность различных направлений: физико-математический, естественнонаучный, 
спортивно-туристический, этнографический, эстетический, гуманитарный, 
технологический. Работает 34 предметных кружка и клубов по интересам, 8 спортивных 
секций. В школе работает школьный краеведческий музей, студии «Творчество», 
танцевальная и хоровая студии, волонтерское движение «Перекресток», работает 
программа «Четыре колеса». Осуществляются сетевые программы с ГАОУ СПО РБ 
Республиканский межотраслевой техникум, БГСХА. Учащиеся определяют свой выбор 
из спектра дополнительных сфер с учетом индивидуальных запросов и возможностей. 

Ежегодные традиционные общелицейские дела: 

♦ День знаний; 

♦ Осенняя ярмарка; 

♦ День лицея 

♦ День самоуправления; 

♦ Линейки памяти Н.Цыренова 

♦ Фестиваль военно-патриотической 

песни, посвященный памяти героя ВОВ 

Ф.И. Шурыгина 
♦ НПК «Шаг в будущее» 
♦ Конкурс сочинений памяти Барнаковой А.С. 

В лицее работают творческие детские объединения: 

    ЮИД «Четыре колеса» - руководитель Ткачева О.Н., Зубакин С.М. 
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     Школа лидеров «Путь к успеху» - Кузнецова Л.В. 

     Юнкор «Свеча» - Болонева И.В. 

Краеведческий музей –(Марзунова О. Ю., Тищенко О.В.) 

Социальная гостиная «Шанс каждому ребенку» - Мункуева З.Б 

Внеурочная деятельность, кружковая работа: 

Учащиеся лицея имеют возможность посещать следующие кружки и секции: 

«Умелые ручки», «Мир логики», «Юный инспектор дорожного движения», «Театральные 
ладушки», «Художественное слово», «Юный журналист», «Байкальчонок», 
«Веселые нотки», «Волшебная кисточка», Хореографическая студия «Весна», 
«Юнкор», «Домашний быт семейских (старообрядцев) Забайкалья», «Эрудит», 
«Digital World», «Весь мир театр» ,Хоровой коллектив «Радуга». 

Реализация программ дополнительного образования 

Занятость в кружках и секциях от Заиграевского ДЮСШ, ЦДЮТ в2016-2017г. 

 

Заиграевская ДЮСШ 

 

Онохойская ДЮСШ 

 

Заиграевский  ДОТ ЗЦДЮТ 

 

 

Новый образовательный стандарт в начальной школе обеспечивает ООП НОО, 

охватывающая все образовательные ресурсы и направления работы с младшими 

школьниками, включая и методическую работу по управлению  внутришкольной 

системой повышения квалификации. Ведётся системный мониторинг 

образовательных достижений уч-ся в соответствии с планируемыми результатами 

ФГОС НОО.   

Направление: 

Спортивное 

Руководитель Классы Число 

учащихся 

Лыжи Попова В.Г. 10 15 

Лыжи Литвинов В.В. 9-11 20 

Лыжи  Матушкина Н.К. 6-8 20 

Направление: 

Спортивное 

Руководитель Классы Число 

учащихся 

Волейбол Зубакина Л.М. 3-4 

5-8 

9-11 

18 

18 

12 

Футбол Плюснин С.В. 5-8 15 

Волейбол Ардаев С.Ц. 9-11 20 

Направление: 

Художественно-эстетическое 

Руководитель Классы Число 

учащихся 

Хореографическая студия «Весна» Смирнова Т.В. 2-4 кл. 

5-6 кл. 

8-10 кл. 

23 

14 

14 
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В связи с новыми требованиями ФГОС НОО к актуализации внеурочной 

деятельности в развитии  УУД обучающихся, во второй половине учебного дня 

работали программы досуга младших школьников, велась кружковая работа, 

проводилась проектная деятельность. Использовались самые разные формы 

организации детского досуга: праздники, викторины, утренники. Проведены 

массовые праздничные мероприятия с привлечением родителей: «Осенняя 

ярмарка». «Новогодний карнавал», Общее руководство реализации  

воспитательной программы в начальной школы осуществляла Кожина Т.А. 

Особая подготовка потребовалась  для реализации плана   коллективной 

проектной деятельности, объединяющей творческие замыслы учащихся, 

учителей, родителей. К таковым относятся мероприятия для уч-ся 1- 4 классов:  

- Общешкольный проект «Мир моих увлечений»; 

- Общешкольный проект « Витаминка»; 

- Общешкольный проект  «Широкая Масленица»; 

- «Новогодний праздник». 

Результатом этих общешкольных проектов стали создание коллективного проектного 

продукта: , выставка творческих работ, книжка-раскладушка, мини-спектакль. 

В рамках внеурочной деятельности в начальной школе прошли мероприятия, 

приуроченные к памятным датам. Это Конкурс военной песни  «День 

Победы!»;; читательская конференция к 9 мая, прошёл утренник «Детство, 

опалённое войной».  

Для популяризации детской книги прошли читательские конференции и Лицейские 

чтения в начальной школе: Н. Носов «Фантазёры» (2 класс) , читательская конференция 

по книге «Четвертая высота» (3-4 классы), А.Гайдар «Тимур и его команда» (4 класс). 
читательская конференция к 9 мая  «Символы ВОВ» (2 класс). 

Удачно  прошли и разновозрастные   проектные погружения (межпредметные 

образовательные модули) для учащихся 3-5 классов:  «Айболит» и «Путешествие 

Гулливера в страну Лилипутию»  (разработка инструментария  проектных задач 

Занегиной А.Н.) 

Еженедельно по графику учащиеся выезжали в бассейн, посещали библиотеку. 

В основной и старшей школе  под руководством заместителя  директора по 

воспитательной работе Кузнецовой Л.В. реализована  программа Самоуправления 

школьников, в рамках которой учащимися и учителями проведено много 

интересных мероприятий, имеющих высокий развивающий и воспитательный 

потенциал. Это: 

Читательские конференции: Лицейские чтения. Конференция по книге В.Железникова 

«Чучуло», Конференция по книге Г.Троепольского «Белый Бим Черное Ухо;, Живая классика; 

Акции: «Поможем детям собраться в школу», «Внимание, водитель». 

Фестивали: Фестиваль хоров, Конкурс афганской песни ( к Дню памяти Н.Цыренова; . 
Районный фестиваль «Территория мира»; 
Фестиваль военно-патриотической песни; 
Праздники: Осенняя ярмарка; Новогодний карнавал; 1 сентября День знаний; День 

самоуправления Посвящение в лицеисты; Школьный праздник  Белого месяца; Праздник «23+8» 

Великое объединение; Праздник Последнего звонка; Рождественские встречи; Золотая осень; 

Новогодние утренники 

Слёты: Республиканский слет волонтеров 

Конкурсы: Районный конкурс «Ученик года»; Районный конкурс «Баатар-Дангина» 

Ярмарки:  Ярмарка-2016;  
НПК «Шаг в будущее», «Первые шаги» и др. 
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Большая праздничная программа была подготовлена ко дню Юбилея Лицея «Дорога длиной в 90 

лет»  

Каждое методическое объединение подготовили и провели мероприятия согласно плана 

работы: 

Центр литературы и искусства провели: районный конкурс «Учитель! Перед именем 

твоим…»; «Литературный бал»; Лицейские чтения. Конкурс военной песни. Литературная 

конференция по книге Каверина «Два капитана». Конкурс чтецов, Всероссийский Конкурс 

сочинений; обеспечили руководство дистанционного конкурса «Русский медвежонок». 

 

Центр научно-социальных наук  и здоровьесбережения «Планета»  провели 

мероприятия: «Памяти жертв политических репрессий»; «Память Н.Цыренова»; «День 

правовых знаний»; 

«Афганистан в душе моей»;   «Страшное слово – война»:  обеспечили проведение 

противопожарных мероприятий по профилактике и пожарной безопасности; учителя технологии  

обеспечили организацию детьми творческих выставок поделок; учитель физической культуры 

курировал проведение в НАТЛ спартакиады. 

 

Центр точных наук «Эврика»  провели серию экскурсий  для учащихся 1-6 классов  по теме 

«Что умеет компьютер?»; конкурс ««Умники и умницы» конкурс «Звёздный час»;  провели 

конкурсную защиту проектов «Моя школа»; Школьные олимпиады;  развивающие 

познавательные экскурсии : «Загадки черного ящика», «Гагаринский урок», обеспечили 

подготовку и проведение районной НПК «Шаг в будущее». 

 

Работа ученического самоуправления «Содружество» в 2016-2017 

 

Все запланированные мероприятия по  работе ученического самоуправления были проведены на 

очень высоком уровне. 

Дети ответственно подходят к своим обязанностям, поручениям, любят свою работу, всегда 

готовы ответить за порученное дело.  

 В конце учебного года на общешкольной линейке были подведены итоги года по следующим 

номинациям:  

              

    «Лучшие члены ученического самоуправления» 24 учащихся 

 

Это организаторы  всех школьных мероприятий: 

 

Акция «Внимание-дети!»;»Золотая осень»; Праздник в честь Дня учителя  «По островкам 

учительского счастья»; «День самоуправления – День лицея»; День памяти 

воина-интернационалиста Н.Цыренова: вахта памяти, экскурсии в музей, линейка памяти; 

Новогодние праздники; конкурс «Батаар - Дангина»; праздничный концерт «Великое 

объединение -   8+ 23»; конкурс-фестиваль военно-патриотической песни «Ветер Победы»; 

Акция «Ветеранам посвящается…» (трудовой десант, поздравление, концерт.); Трудовой 

десант:территория школы, Улица Цыренова; Вахта памяти; Отчетный концерт «Все краски 

мира». 

 

Это участники и организаторы районных и республиканских  мероприятий: 

 

Районный конкурс сочинений «Учитель, перед именем твоим…», посвященный памяти 

Тугутовой-Барнаковой А.С., директора Новоильинской СОШ (1967-1972); Районный конкурс 

«Дангина -Баатар»; встреча-семинар педагогов Окинского района ««По островкам учительского 

творчества»; районный фестиваль  песни  «Битва хоров»; районный конкурс «Учитель года 

2017»; районная НПК «Шаг в будущее»; открытие районной предметной олимпиады; районный 

конкурс художественного чтения «Живая классика»; районное мероприятие детского творчества 

«Сорочинская ярмарка»; районный конкурс-фестиваль школьных театров «И доброй сказкой 
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станет мир»; республиканская школа волонтеров «Я-волонтер»; республиканский конкурс, 

посвященный афганской войне и воинам-интернационалистам «Афганистан - незаживающая 

рана». 

«Лучшие классные коллективы» 

 

Класс Классный руководитель 

 5 «А» Акинфиева Марина Владимировна 

 8 «А» Александрова Зинаида Ивановна 

 10 «А» Тищенко Ольга Викторовна 

 

В школе работают творческие детские объединения: 

   ЮИД «Четыре колеса» - руководитель Ткачева О.Н., Зубакин С.М. 

   Школа лидеров «Путь к успеху» - Кузнецова Л.В. 

   Юнкор «Свеча» - Болонева И.В. 

   Краеведческий музей –(Марзунова О. Ю., Тищенко О.В.) 

   Социальная гостиная «Шанс каждому ребенку» - Мункуева З.Б. 

В течение учебного года ДО принимали активное участие в общешкольных мероприятиях,  

районных,  республиканских. 

      

Основная задача в  работе творческих объединений является привлечение детей в кружки, клубы 

по интересам и другие творческие организации. Создание единой ДО для 5 – 7 классов.   

 

Вывод:  Воспитательная работа, проводимая в лицее, довольно успешна, но 

тем не менее в  2017-2018 учебном  году   необходимо: 

 

 активизировать работу по вовлечению большего числа родителей в жизнь 

лицея; 

   поддерживать активные творческие семьи;   

 продолжать сотрудничество с   учебными заведениями, при проведении 

профориентационной работы; 

  изучать интересы учащихся и активизировать работу по удовлетворению 

информационных запросов выпускников; 

 вести активную работу по поддержке творческой активности учеников и 

раскрытию новых талантов; 

 продолжать работу по профилактике правонарушений среди подростков. 

 

Разностороння работа всех участников образовательного процесса позволила не 

только принять участие, но и стать победителями различных олимпиад, 

научно-практических конференций, конкурсов, соревнований различного уровня. 

 
Результативность воспитательной работы в учебном году 

 Результаты учащихся в мероприятиях спортивного, воспитательного характера 

 

№ Мероприятия/уровень Участники 

 Районный  

1. Районный легкоатлетический кросс 

Сентябрь 2016 

Команда НАТЛ – 1 место 

1 место – 1 учащийся – 10 кл. 

1 место – 1 учащийся– 8 кл. 

2. Районный конкурс –фестиваль юных инспекторов Гран-при – команда НАТЛ «Четыре колеса» 
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движения «Безопасное колесо» 

П.Заиграево 

30.09.2016г. 

 3 учащихся 5 класса, 1 учащийся 4 класса 

1 место –   в номинации «Лучшее фигурное вождение» 

1 место –   в номинации «Лучший знаток доврачебной 

мед.помоши» 

1 место –   в номинации «Лучший знаток ПДД» 

1 место –   в номинации «Автогородок» 

3.  Районный конкурс «Живая классика» Гран-при – 1 учащийся – 10 кл. 

1 место – 1 учащийся  – 10 кл. 

Руководитель: Тищенко О.В. 

 Соревнования по волейболу среди команд 

ДЮСШ  С.Онохой 
2 место – команда НАТЛ 

 5 учащихся 8 кл 

 Районный конкурс школьных театров «И доброй 

сказкой станет мир» 
Гран-при – команда НАТЛ 

Руководитель: Тищенко О.В. 

 Республиканский  

1. Республиканский конкурс –фестиваль юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» 

Г.Улан-Удэ6-8. 11.2016г. 

1 место – команда НАТЛ «Четыре колеса» 

3 место –    в номинации «Лучший знаток ПДД» 

3 место –   – в номинации «Лучшее фигурное вождение» 

2. Соревнования по волейболу среди команд 

ДЮСШ Республики Бурятия, посвященные 

350-летию основания г.Улан-Удэ 

07.11.2016г г.Улан-Удэ 

1 место – команда НАТЛ 

5 учащихся 8 класса 

 

 Турнир по волейболу, посвященном празднику 

Белого месяца «Сагаалган» 
1 место ученица 8 класса 

 Республиканский этап Всероссийских 

соревнований по волейболу «Серебряный мяч» 

3-5 марта 2017г. 

Г.Гусиноозерск, Селенгинский район 

НАТЛ – 3 место 

ученица 8 класса 

 Республиканский конкурс-фестиваль, 

посвященный памяти афганской войне и 

воинам-интернационалистам. 

Г.Улан-Удэ 4.02.2017 

1 место  - команда НАТЛ 

Литературно-музыкальная композиция «Без 

победителей и проигравших. Мгновения войны в 

Афганистане» 

 Межрегиональный конкурс исследовательских 

работ «Есть раны на сердце России… Эхо 

Афганской войны. г.Улан-Удэ 4.02.2017 

2 место – ученик 5 кл.  

Руководитель: Спирина Н.В. 

 Всероссийский   

1. Всероссийский детский центр «Океан» 

19.10.-10.11.2016г. 

г.Владивосток 

2 место -  ученик 10 кл. 

 Всероссийский проектов «Наука. Техника. Прогресс» 

3 место – ученик 10 кл.. по волейболуГрамота   

2. Всероссийский конкурс достижений талантливой 

молодежи «Национальное достояние России» 

г.Москва 

1 место – ученик 10 кл. 

 

3. Всероссийский 

«Юность.Наука.Культура.Сибирь.» 

г. Новосибирск 

1 место - ученик 10 кл. 

 

 

Информация об охвате учащихся летним отдыхом 

2016-2017 учебный год 

 

ЛДП  80 

Соц.лагеря  25 

ЛТО 15 

Санаторно-курортные учреждения - 

Детские оздоровительные учреждения Республики Бурятия 2 

«Березка» (Челутай – 24 км.) 4 

Выезд за пределы РБ и за пределы РФ 15 

 

Информация по профилактике правонарушений 

2016-2017 гг. 

 

В течение учебного года было проведено: 

1. 7 -  заседаний школьной комиссии по всеобучу  
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2. 3 -  выездных комиссий  

2. 3 – заседания комиссии по делам несовершеннолетних при поселковой администрации;  

3. В течение всего учебного года систематически посещали семьи неблагополучных 

родителей, детей из «группы риска». 

4. Посещают социальную гостиную – 15 уч. 

 

1. Количество детей, стоящих на внутришкольном учете: 

На начало года – 0 уч. 

 На конец года – 1 уч. (бродяжничество) 

2. Количество детей, стоящих на учете в ПДН ОВД -0уч. 

 

Итоги  участия учащихся НАТЛ во  Всероссийской олимпиаде школьников 

Муниципальный этап 

1 место- 9 
 Предмет Класс Учитель 

1 Технология (дев) 7 Чобану Татьяна Васильевна 

2 Технология (мал) 9 Свершок Виктор Владимирович 

3 Технология (мал)  10 Свершок Виктор Владимирович 

4 Математика 9 Зубарева Надежда Игоревна 

5 Экология 10 Доржиева Оюна Викторовна 

6 Литература 9 Болонева Ирина Васильевна 

7 Право 9 Спирина Наталья Владимировна 

8 Физическая культура 11 Зубакин Сергей Михайлович 

9 Физическая культура 11 Зубакин Сергей Михайлович 

2 место-3 

3 место-11 

 

Региональный  этап 

3 место-1 
 Предмет Класс Учитель 

5 Экология 10 Доржиева Оюна Викторовна 

 

Итоги  районной олимпиады по английскому языку среди 2-8 классов 2016-2017 года 

1 место-2 
 Предмет Класс Учитель 

1 Английский язык 8 Болонева Нина Николаевна 

2 Английский язык 6 Болонева Нина Николаевна 

 Предмет Класс Учитель 

1 Технология (дев) 8 Чобану Татьяна Васильевна 

2 ОБЖ 9 Ткачева Оксана Николаевна 

3 Химия 10 Хоша Наталья Алексеевна 

 Предмет Класс Учитель 

1 История 10 Спирина Наталья Владимировна 

2 Русский язык 10 Тищенко Ольга Викторовна 

3 География 10 Мункуева Зинаида Борисовна 

4 Избирательное право 11 Спирина Наталья Владимировна 

5 Английский язык 10 Болонева Нина Николаевна 

6 Информатика 11 Романова Наталья Геннадьевна 

7 Информатика 10 Романова Наталья Геннадьевна 

8 Математика 10 Романова Наталья Геннадьевна 

9 Физика 9 Марзунова Оксана Юрьевна 

10 Физика 10 Марзунова Оксана Юрьевна 

11 Физика 11 Марзунова Оксана Юрьевна 
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3 место-2 

 

  
Итоги участия в  научно-практических конференциях: 

«Шаг в будущее» Муниципальный этап  

1 мест-5, 2 мест-5, 3 мест-3 

№ Класс Место Название темы Секция ФИО научного 

руководителя 

1  11 1 «Человечность – вне политики. Ссыльные литовские 

переселенцы в истории села Новоильинск» 

Краеведение Романова Наталья 

Геннадьевна 

 2 11 1 «Корейская война глазами очевидцев» История 

России 

Спирина Наталья 

Владимировна 

 3 11 1 «Формулы для Ultra Fractal» Информатика Романова Наталья 

Геннадьевна 

 4 8 1 «Подушка-игрушка» Технология Чобану  Татьяна 

Васильевна 

 5 11 1 Комплексные числа как основа для построения 

фракталов 

Геометрия Романова Наталья 

Геннадьевна 

 6 8 2 «Особенности происхождения русских и английский 

фамилий». 

Английский Болонева  Нина 

Николаевна 

 7 11 2 «Случайности не случайны? (Анализ генерации 

псевдослучайных чисел в Borland Pascal)» 

Информатика Романова Наталья 

Геннадьевна 

 8 10 2 «Математика вокруг нас или «Ох, уж этот флексагон!» Геометрия Александрова Зинаида 

Ивановна 

 9 11 2 Влияние энергетических напитков на организм 

подростка 

Химия Хоша  Наталья 

Алексеевна 

 10 10 2 «Прочитаем «Ревизора» по-новому…» Литература Тищенко Ольга 

Викторовна 

 11 11 3 «Не так страшен чёрт… (о «game-зависимости» как 

социальной проблеме)» 

Социология Романова Наталья 

Геннадьевна 

 12 
10 

3 «Правильные многогранники? (исследование 

несоответствия определений)» 

Геометрия Романова Наталья 

Геннадьевна 

 13 11 3 «Эксперименты с неньютоновской жидкостью» Физика Марзунова Оксана 

Юрьевна 

«Шаг в будущее» Республиканский  этап  

1 мест-2, 2 мест-0, 3 мест-3 

 

№ Кл

асс 

Место Название темы Секция ФИО научного 

руководителя 

1 10 1 «От героев былых времен не осталось порой имен...» История 

Бурятии 

Спирина Наталья 

Владимировна 

2 11 1 «Человечность – вне политики. Ссыльные литовские 

переселенцы в истории села Новоильинск» 

Краеведение Романова Наталья 

Геннадьевна 

3 11 3 «Корейская война глазами очевидцев» История 

России 

Спирина Наталья 

Владимировна 

4 11 3 «Формулы для Ultra Fractal» Информатика Романова Наталья 

Геннадьевна 

 Предмет Класс Учитель 

1 Английский язык 5 Акинфиева Марина Владимировна 

2 Английский язык 3 Болонева Нина Николаевна 
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5 8 3 «Из отходов доходы» Технология Чобану Татьяна 

Васильевна 

 

Районная НПК младших школьников «Первые шаги» 

 

№ Класс Место Секция ФИО научного руководителя 

 1 3 2 литература Слепнева Любовь Савельевна 

 2 4 3 биология Красноярова Екатерина Владимировна 

 

Районная НПК для учащихся 5-6 классов «Серебряная Альфа» 

 

№ Класс Место Название темы Секция ФИО научного 

руководителя 

1.   5 4 «История одной фотографии – 

история целой эпохи 

Краеведение Романова Наталья 

Геннадьевна 

 

Районная НПК для учащихся 5-8 классов «Школа поиска и открытий» 

 

№ Класс Место Название темы Секция ФИО научного руководителя 

 1 5а 2 «Роль казачества в судьбе моей семьи 

и Заиграевского района» 

Краеведение  Спирина Н.В., учитель истории,   

 2 7б 2 Мир животных в пьессе Н.В. Гоголя 

«Ревизор» 

Литература Тищенко О.В.. учитель русского языка и 

литературы  

 3 5а 3 «Влияние торфяных таблеток на рост 

растений» 

биология Доржиева О.В., учитель биологии  

 4 5а 3 «Бумажное волшебство» технология Чобану Т.В., учитель технологии   

5 5а 3 
История одной фотографии – история 

целой эпохи 

Краеведение Романова Наталья Геннадьевна, учитель 

математики и информатики 

 

Республиканская НПК: естественно-научное направление «Созвездие» 

 

№ Класс Место Название темы Секция ФИО научного 

руководителя 

1 10 3 «Задачи по программированию в ОГЭ: проблемы и 

их решение» 

Информатика Романова Наталья 

Геннадьевна 

 2 11 4 «Формулы для Ultra Fractal» Информатика Романова Наталья 

Геннадьевна 

 

Республиканская НПК: естественно-научное направление «Созвездие» 

 

№ Класс Место Название темы Секция ФИО научного 

руководителя 

1  10 2 «Прочитаем «Ревизора» по-новому…» Литература Тищенко Ольга 

Викторовна 

2 11 3 «Человечность – вне политики. Ссыльные литовские 

переселенцы в истории села Новоильинск» 

Краеведение Романова Наталья 

Геннадьевна 

 

Республиканская НПК «Национальное достояние России» 
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№ Класс Место Название темы Секция ФИО научного 

руководителя 

1 11 1 «Роль учителей-западников в истории послевоенного 

образования» 

Краеведение Романова Наталья 

Геннадьевна 

2 10 3 «Правильные многогранники? (исследование 

несоответствия определений в различных источниках)» 

Геометрия Романова Наталья 

Геннадьевна 

 

Республиканская НПК имени Вернадского 

 

№ Класс Место Название темы Секция ФИО научного 

руководителя 

1 11 1 «Случайности не случайны? (Анализ генерации 

псевдослучайных чисел в Borland Pascal)» 

Информатика Романова Наталья 

Геннадьевна 

2 11 2 «Не так страшен чёрт… (о «game-зависимости» как 

социальной проблеме)» 

Социология Романова Наталья 

Геннадьевна 

3 10 3 «Задачи по программированию в ОГЭ: проблемы и их 

решение» 

Информатика Романова Наталья 

Геннадьевна 

 

 

Итоги учебно-воспитательной  деятельности:  

По итогам учебного года средний показатель успеваемости – 99,7%, качества знаний -45,7%. Не успевает 4 

человека.  Трое выпускников 9 класса, получили  аттестаты об основном общем образовании с отличием,   двое 

выпускников 11 класса, получили  аттестаты о среднем общем образовании с отличием и окончили лицей  с 

золотой медалью. 

40 учащихся  лицея закончили учебный год на «отлично» по всем дисциплинам и награждены Похвальным 

листом, 29 учащихся награждены Похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов». 

 

 Результаты государственных  экзаменов и контрольного тестирования: 

 

1.Итоги Всероссийских проверочных работ в 4-х классах: 

 

Предмет Класс  Форма 

экзамена  

Учитель  Результат 

Успеваемость Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Математика 4а ВПР Пензина Н.П. 87,5%  43,8% 3,5 

Русский яз. 4а ВПР 81,3% 50% 3,6 

Окр. мир 4а ВПР 100% 73,3% 3,9 

Математика 4б ВПР  Красноярова 

Е.В. 

100% 70,6% 3,8 

Русский яз. 4б ВПР 100% 75% 4,1 

Окр. мир 4б ВПР 100% 88% 4 

Математика  ВПР По лицею 93,9% 57,6% 3,7 

Русский яз.  ВПР 90,6% 62,5% 3,8 

Окр. мир  ВПР 100% 81,3% 3,9 

 

Результаты по классам отличаются значительно:  в 4б классе работает учитель стажист– Красноярова 

Е.В.  В 4 а классе работает начинающий свою профессиональную деятельность учитель (стаж  2 года). 

Отметим, что работа молодого специалиста  поддерживалась  методической помощью руководителя МО 

учителей начальных классов, зам.дир. по НМР. По итогам внутришкольного мониторинга  отмечен  рост 

результативности  выполнения  учащимися данного класса контрольных тестов по сравнению с первым 

полугодием в 2 раза, т.е. наблюдается положительная динамика.  
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  Русский язык математика история биология 

  5а 5б По 

лицею 

5а 5б По 

лицею 

5а 5б По 

лицею 

5а 5б По 

лицею 

успеваемость 93,8 68,8 81,3 93,8 60 77,4 100 81,3 90,6 100 40 70 

качество 68,8 37,5 53,1 81,3 26,7 54,8 87,5 18,8 53,1 26,7 6,7 16,7 

Средний  балл 3,8 3,1 3,4 4,1 2,9 3,5 4,3 3,1 3,7 3,3 2,5 2,9 

 

Низкий результат по биологии,  обусловлен тем, что учитель биологии, только начинает свою 

профессиональную деятельность (стаж менее 1 года). Молодой специалист имеет наставника  (руководитель 

МО Спирина Н.В), прошел курсы профессиональной переподготовки. На 2017-18 год по плану ВШК данный 

предмет стоит на контроле в течении всего учебного года.  

 

2.Итоги  ОГЭ  в 9-х классах: 
№ 

п\

п 

предмет ФИО 

учителя 

Форма 

провед

ения 

ко-во 

детей 

Кол-во 

"5" 

Кол-в

о "4" 

Кол-в

о "3" 

Кол-в

о "2" 

ср 

балл 

кач-в

о 

успев-ть 

1 русский язык Болонева 

ИВ 

ОГЭ 36 13 14 9   4,11 75 100 

2 русский язык9а Болонева 

ИВ 

ОГЭ 18 8 6 4   4,22 77,8 100 

3 русский язык9б Болонева 

ИВ 

ОГЭ 18 5 8 5   4 72,2 100 

4 физика Марзунова 

О.Ю. 

ОГЭ 15   7 8   3,47 46,7 100 

5 литература Болонева 

ИВ 

ОГЭ 3 2 1     4,67 100 100 

6 история Спирина 

Н.В. 

ОГЭ 11 1 9 1   4 90,9 100 

7 биология Доржиева 

ОВ 

ОГЭ 4   3 1   3,75 75 100 

8 информатика Романова 

Н.Г. 

ОГЭ 3 1 2     4,33 100 100 

9 математика Зубарева 

Н.И. и 

Романова 

Н.Г. 

ОГЭ 36   16 20   3,44 44,4 100 

10 математика Зубарева 

Н.И.  

ОГЭ 18   10 8   3,56 55,6 100 

11 математика  Романова 

Н.Г. 

ОГЭ 18   6 12   3,33 33,3 100 

12 география Мункуева 

З.Б. 

ОГЭ 11 1 3 7   3,45 36,4 100 

13 обществознание Ткачева 

О.Н. 

ОГЭ 23   11 12   3,48 47,8 100 

14 химия Хоша Н.А. ОГЭ 2   2     4 100 100 

 

Итоги  ЕГЭ в  11-х классах: 

 
№ 

п\п 

предмет мин 

порог 

ФИО учителя Форма 

проведения 

ко-во 

детей 

не 

прошли 

мин 

порог 

ср.балл по 

серт 

1 математика базовая 3 Александрова З.И ЕГЭ 16   3,9 

2 математика 

профильная 

27 Александрова З.И ЕГЭ 11 2 37 

3 обществознание 42 Спирина Н.В. ЕГЭ 10 1 49,4 

4 физика 36 Марзунова О.Ю.   ЕГЭ 3 1 45,3 
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5 литература 32 Цыдыпова Е.П. ЕГЭ 2   40,5 

6 русский язык 36 Цыдыпова Е.П. ЕГЭ 16   63,6 

7 английский язык 22 Акинфиева М.В. ЕГЭ 1   32 

8 биология 36 Доржиева О.В. ЕГЭ 4 1 43,8 

9 история 32 Спирина Н.В. ЕГЭ 5   49,2 

10 химия 36 Хоша Н.А. ЕГЭ 2   44,5 

 

Все выпускники основной и средней школы получили аттестаты . В следующем учебном году 

необходимо более серьёзное внимание уделить подготовительной работе в выборе индивидуальной 

траектории обучения выпускников основной и средней школы. Обратить внимание на подготовку к 

экзаменам слабоуспевающих учащихся. 

Вывод: Качество образования выпускников соответствует требованиям ГОС. Продолжать 

вести систематическую и целенаправленную работу по подготовке учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации.   

 

Профессиональная подготовка в МАОУ «Новоильинский агротехнический лицей» 

 

Анализ: Результатом профильного обучения стало получение не только теоретических 
технологических знаний, но и получение выпускниками профессиональных навыков в 
области технологических областей. 

Заключение                                                                                                                                       

Самообследование  МАОУ «Новоильинский агротехнический лицей»   показало, что 
организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, структура и 
система управления, реализация образовательной программы, оценка качества 
образования,  условия образовательного процесса в школе в целом отвечают 
современным требованиям. Вместе с тем, существует ряд проблем, над решением 
которых предстоит работать в следующем учебном году.                                                                                 
Исходя из этих проблем, можно выделить                                                                                          

Учебные 

годы 

Количест во 

выпускни 

ков 

Водитель 

Категори 

и В 

Получено специальностей 

Водитель 

Категории 

С 

Автослеса 

рь 

Трактори ст Шве 

я 

Руководитель 

фермерского 

хозяйства 

Бухгалтер  Не 

получили 

специальн 
ости 

2004 45  23 21 21 23 40 45 - 

2005 40  21 19 17 20 40 40 - 

2006 32  8 8 8 23 32 32 - 

2007 34  20 16 15 18 34 34 - 

2008 32  13 - 10 18 32 32 - 

2009 24  11 - 9 14 24 24 - 

2010 21  10 - 9 11 21 21 - 

2011 23 12 9 - 9 14 23 23 - 

2012 20 8 10 - 10 11 20 20 - 

2013 12 5 5 - 5 7 12 12 - 

2014 31 19 12 - 14 16 31 31 - 

2015 18 10 5 - 5 13 18 18 - 

2016 21 16 11 - 11 - 21 - - 

2017 16 14 8 - 6 - 16 - - 
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Задачи работы школы на 2017-2018  учебный год: 

 В области организационно-правового обеспечения образовательной деятельности: 

-   обновление и пополнение  нормативной базы по введению ФГОС ООО;   

-  внесение  изменений и дополнений в  основную образовательную программу основного  

    общего образования в соответствии с ФГОС ООО;   

-   приведение   локальных актов в соответствие с новыми требованиями. 

 

 В области системы управления: 

- дальнейшее развитие государственно-общественного управления, создание     

   дополнительных звеньев структуры ГОУ. 

 

 В области реализации образовательной программы, оценки качества образования: 

 

-   создание условий для реализации потенциала одаренных детей;  

-  совершенствование работы педагогов по повышению качества знаний учащихся, по  

   подготовке обучающихся к государственной (итоговой) аттестации; 

-  развитие информационно-образовательной среды; 

-  совершенствование работы школьного сайта; 

-  совершенствование школьной системы оценки качества образования. 

 

 В области  воспитательной системы: 

 

-  активизация  работы по вовлечению большего числа родителей в жизнь школы; 

-  поддержка активных творческих семей;   

-  сотрудничество с   учебными заведениями, при проведении профориентационной  

    работы; 

- изучение интересов учащихся и активизация работы по удовлетворению  

   информационных запросов выпускников; 

- совершенствование  работы по профилактике правонарушений среди подростков. 

 

 В области обеспечения условий образовательного процесса: 

 

-  создание условий для педагогов школы по прохождению аттестации и курсовой  

     подготовки;  

- стимулирование педагогов к участию в профессиональных конкурсах, научно- 

   практических конференциях, публикации материалов из опыта работы; 

- создание страничек педагогов школы на школьном сайте; 

- организация  участия педагогов в методических  объединениях, семинарах и мастер-классах с целью 

повышения квалификации  

- обновление и пополнение библиотечного фонда; 
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- дальнейшее оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МАОУ «Новоильинский агротехнический лицей» 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

за 2016-2017 учебный год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 381человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

152 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

173 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

36 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

155человек/ 

45,7 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4,11 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,44балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

63,6 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

Базовая 3,9 

баллов 

/Профильная 

37 баллов 

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 

0 человек/0% 
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класса 

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% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

3 человека/8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

2 человека/13% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

171 человек/ 

45 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

111 человек/ 

29 % 

1.19.1 Регионального уровня 12 человек/ 

3 % 

1.19.2 Федерального уровня 2 человека/ 

0,6 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

36 человек/9% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 0 человек/0 % 
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сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 34человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

26 человек/ 

77 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

24 человека/ 

67  %  

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

8 человека/ 

24% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4 человека/ 

12 %  

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

24 человек/ 

67% 

1.29.1 Высшая 10 человек/ 

29 % 

1.29.2 Первая 14 человек/ 

41% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

34человека/ 

100% 

1.30.1 До 5 лет 7 человек/ 

21 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 человек/ 

35 %  

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

6 человек/ 

18 %  

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

12 человек/ 

35 % 

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 

31человек/ 

88 % 



40 
 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

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 

26 человек/ 

74 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

18 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.

4 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.

4.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

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 

да 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

11, 7 кв. м 

 


