
Публичный отчет 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 финансово-экономического лицея № 29 г. Пензы: 2018/2019 учебный год 

 

I. Общая характеристика Учреждения. 

 

1.Наименование в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение финансово-экономический лицей № 29 г. 

Пензы 

2. Учредитель Администрация г. Пензы в лице Управления  

образования г. Пензы. 

3. Лицензия Серия РО № 038659, выдана Министерством 

образования и науки Пензенской области 14. 03.2012  

бессрочно 

4.Срок прохождения 

аттестации 

2010 год, приказ № 134/ЛА от 08.02.2010 

5. Свидетельство о 

государственной аккредитации 

Свидетельство № 6093, выданное Министерством 

образования Пензенской области 22.12.2014 года и 

действующее до 22.12.2026 года 

6. Режим работы Шестидневная учебная неделя для учащихся 5-11 

классов,  

пятидневная учебная неделя для учащихся 1- 4 х 

классов,  

одна смена,  

средняя наполняемость классов – 28,5 человек,  

продолжительность перемен – 10 - 20 минут,  

продолжительность урока – 45 мин., в 1-х классах – 

35 мин (1 полугодие) 

7. Органы самоуправления  Педагогический совет, Совет лицея, Общешкольный 

родительский комитет, Совет отцов, Совет бабушек, 

Совет дедушек 

 

 

II. Характеристика внешней среды. 

 

     Лицей находится в центре города, в Ленинском районе. Около него отсутствуют крупные 

промышленные предприятия, преобладают объекты быта (магазины, рынок). Хорошо развита 

транспортная сеть. Недалеко от лицея расположен травматологический пункт и станция Скорой 

медицинской помощи. Местонахождение лицея позволяет  использовать возможности городских 

культурных  учреждений: ДК «Юность», библиотека им. Салтыкова-Щедрина. Наличие 

обширного жилого фонда в центре города обуславливает постоянный социальный заказ на 

образовательные услуги и досуговую деятельность жителей микрорайона.  

В микрорайоне школы находятся ДОУ: № 116, №110, ОУ: МБОУ СОШ № 58.   

 

III. Состав обучающихся. 

 

Учебный год 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Число 

учащихся 
734 учащихся  765 учащихся 772 учащихся 982 учащихся 

 

На 1 сентября 2018 года в лицее сформировано 42 классов: 

начальная школа – 19 классов; 

основная школа –    19 классов; 

старшая школа –      4  классов.  



 

Привлекательность лицея для учащихся (на 1.09.2018 года) 

 

 Вс

его 

Ленинс

кий 

Железнодоро

жный 

Первомай

ский 

Октябрь

ский 

Кол-во уч-ся 

(чел/%) 

Кол-во уч-ся 

(чел/%) 

Кол-во уч-ся 

(чел/%) 

Кол-во уч-ся 

(чел/%) 

Всег

о 

учащихся 

982 

 

786 76,9 65 9 40 7,7 38 6,2 

По 

микрорай

ону 

 

237/31,2

5% 

        

 

 В МБОУ ФЭЛ № 29 стабильно высокая наполняемость учащихся.  

 Лицей остается привлекательным для жителей других районов. 

 В течение отчетного периода в лицей перешли 27 учащихся  школ города. 

 

IV. Социальный паспорт лицея 

 

Детей из 

многоде

тных 

семей 

Дет

ей-

сир

от 

Дете

й из 

м/им

ущ. 

семе

й 

Детей, 

воспитываю

щихся в 

неполных 

семьях 

Из них 

детей, 

воспитываю

щихся без 

отца 

Из них 

детей, 

воспитываю

щихся без 

матери 

Детей-

инвал

идов 

Детей из 

неблагопол

учных 

семей 

1-4-е классы 

41/7% 0 65/11

% 

91/16% 88/15% 2/0,3% 13/2% 8/1% 

5-9-е классы 

31/6% 3/0,

6% 

55/10

% 

109/21% 104/20% 2/0,4% 5/1% 5/1% 

10-11-е классы 

3/2,6% 0 6/5% 34/29 33/28 1/0,8 0 0 

Итого по лицею 

74/6% 3/0,

2% 

126/1

0% 

234/20% 225/19% 5/0,4% 18/1,5

% 

13/1% 

МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА 

2015/2016 учебный год 

35/5 0 69/9 115/16 112/15 3/2 3/2 3/0,4 

2016/2017 учебный год 

34/5 0 44/6 101/13 101/13 3/0,4 2/0,2 5/0,6 

2017/2018 учебный год 

41/5  0 54/7 124/ 16 119/15 3/0,4 2/0,2 7/1 

2018/2019 учебный год 

74/6% 3/0,2% 126/10% 234/20% 225/19% 5/0,4% 18/1,5% 13/1% 

 

 

 

Выводы: количество детей из многодетных детей за последние три года остается в пределах 

4,5-5%, что свидетельствует об успехах демографической политики государства. Детей-сирот 3. 

Есть учащиеся, находящийся под опекой (Веденеев А., 9б кл., Емелина А., 2г кл., Бобров Д., 2д 

кл., Кузнецова К., 3г кл., Бобров Н., 4д кл., Кулагин В., 4д кл., Синяева А., 5г кл., Миряев Н., 7г 

кл., Зюзина А., 8г кл., Шиптенко И., 8г кл.). В неполных семьях воспитывается 234 ребенка, что 



составляет 20% от общего количества детей. Количество детей из малоимущих семей - 126, что 

составляет 10 % от общего числа учащихся. Количество детей из многодетных детей за последние 

три года значительно увеличилось. В лицее обучается 10 детей-инвалида (1д, 2а, 2д, 2г, 4а, 4г, 5г, 

9в классы). Количество детей из неблагополучных семей увеличилось по сравнению с прошлым 

учебным годом и составляет 11 детей (9 семей). Основной причиной неблагополучия является 

злоупотребление одного из родителей алкоголем. 

Три ребенка воспитываются без матери (Карелина Д. (8 б), Щеголихина Т. (11а) Выросло 

количество детей из неблагополучных семей (5). В лицее образовательные траектории 

выстраиваются с учетом социального статуса контингента обучающихся.  

 

V. Структура управления Учреждением. 

 

Управление лицеем строится в соответствии с Уставом и Законом РФ «Об образовании» на 

основе оптимального сочетания принципов демократичности, самоуправления, гуманизации и 

единоначалия. 

 

 
 

 

Базовыми ценностями демократического уклада образовательного процесса ФЭЛ №29 

являются: равенство возможностей для получения качественного образования обучающимися, 

свобода выбора индивидуальной образовательной траектории, толерантность, вовлечение в 

управление всех участников образовательного процесса. 

Структура управления ФЭЛ №29 состоит из нескольких уровней, каждый из которых 

представлен соответствующими субъектами и формами управления. 

Первый уровень структуры – уровень директора ФЭЛ №29, педагогического совета, научно-

методического совета и Совета ФЭЛ №29 (по содержанию – это уровень стратегического 

управления). Форма работы – заседание совета. 

Директор определяет совместно с Советом ФЭЛ №29 стратегию развития, представляет 

интересы в государственных и общественных инстанциях. Педагогический совет как 

коллективный орган управления решает вопросы, связанные с реализацией программы развития, 

рассматривает проблемы, подготовленные научно-методическим советом, администрацией ФЭЛ 



№29 и др. Научно-методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого 

входят руководители методических объединений, творческих групп, научные руководители 

творческих лабораторий. Научно-методический совет является главным консультативным 

органом лицея по вопросам инновационной деятельности коллектива.  

Второй уровень структуры управления (тактическое управление) – уровень заместителей 

директора, руководителей методический объединений, общешкольного родительского комитета. 

Форма работы – административное совещание. 

Основные направления работы субъектов данного уровня – функционирование и развитие 

ФЭЛ №29 как общеобразовательного учреждения. 

Третий уровень структуры управления (оперативное управление) – методические 

объединения (как структурные подразделения методической службы ФЭЛ №29, объединяющие 

учителей одной образовательной области), социально-психологическая служба ФЭЛ №29, 

специализированные структуры родительской общественности. Формы работы – консилиум, 

производственное совещание, консультация. 

Основные направления работы субъектов данного уровня - подготовка предложений по 

улучшению процесса образования, обеспечение методической помощи научных консультантов, 

временных творческих групп. 

Самоуправление как разновидность оперативного управления представлено 

представителями обучающихся и включает в себя Президента Ученической республики «Земля 

Экономики» и Совет лидеров классов ФЭЛ №29. Иерархические связи по отношению к 

представленным субъектам данного уровня предполагают курирование, педагогическое 

руководство (с целью создания условий для превращения ученика в субъект управления).  

 

      В лицее два раза в год по стандартным опросным листам проводится мониторинг по 

вопросам удовлетворенности образовательными услугами лицея. Результаты мониторинга 

позволяют определять уровень и качество исполнения социально-образовательного заказа, 

вносить корректировку в  деятельность всех органов соуправления лицея. 1 раз в полгода 

проводятся Дни открытых дверей, на которых родители могут посетить не только учебные 

занятия учителей-предметников, но и внеклассные мероприятия по предмету, познакомиться с 

системой дополнительного образования. В лицее традиционно 4 раза в год проводятся Дни 

единых родительских собраний.  

 

Педагогический коллектив лицея использует разнообразные формы, обеспечивающие 

доступность и открытость информации о работе различных структур лицея: 

 ежемесячный выпуск газеты «Отражение»; 

 еженедельное  обновление информации на сайте лицея; 

 проведение ежегодных публичных отчетов о деятельности ФЭЛ № 29; 

 информационные стенды: «Ученическое самоуправление», «Спортивная жизнь», 

«Уголок группы продленного дня», «Правила безопасности школьника», «Наша 

гордость», «Расписание уроков», «Дополнительное образование», «Информационные 

стенды для родителей и учащихся», «Профориентация»; 

 организация и проведение заседаний общественных советов. 

 

За последние годы в связи с развитием демократических принципов в вопросах управления 

образовательным учреждением появились новые органы и формы общественно-

государственного управления, и, как следствие этого, нормативно-правовая база лицея 

значительно пополнилась новыми положениями, локальными актами и другими документами, 

например: договор с родителями, положения о Совете лицея, научно-методическом совете, 

Совете отцов, Совете бабушек. 

 

Органы государственно-общественного 

управления 

2016 2017 2018 2019 

Педагогический совет  + + + + 

Совет лицея (школы) + + + + 



Общешкольный родительский комитет + + + + 

Совет отцов + + + + 

Совет бабушек + + + + 

 

Результатом работы органов общественного управления и системы управления в целом 

является: 

 большое число обучающихся образовательного учреждения, участвующих в 

деятельности детских и юношеских  общественных организаций, объединений: 

 

Наименование 

организаций 

(объединений) 

Основной вид деятельности Возраст 

детей 

Количество членов 

организации 

(объединения) 

Ученическая 

Республика «Земля 

Экономики» 

Организационная, 

культурно-досуговая, 

экономико-правовая 

11 – 18 495 

 

Традиционно в лицее  проводятся мероприятия: День знаний, День лицея, День науки, Дни 

здоровья (1 раз в четверть), День защиты детей, День открытых дверей, Лицейский Марафон, 

Неделя Памяти, День учителя, День защитника Отечества, Книжкина неделя, 

Интеллектуальный марафон, Предметные недели, Последний звонок, Выпускной вечер, Вечер 

встречи выпускников, Новогодняя ёлка, Месячник по предупреждению правонарушений, 

Месячник безопасности, Губернаторские тесты, Месячник профориентации, Игра-

путешествие по городу Лицейску, Праздник русской Масленицы, День Матери, конкурс 

«Созвездие юных талантов». 

 

VI. Условия осуществления образовательного процесса. 

    

Материально-техническая база. 

Показатели 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Количество 

компьютеров 
138 139 150 150 152 

Количество 

проекторов 
31 31 33 33 34 

Количество 

принтеров 
10 15 15 15 15 

Количество 

ризографов 
1 1 1 1 1 

Количество 

МФУ 
37 35 35 35 37 

Количество 

факсов 
1 1 1 1 1 

Количество 

телевизоров 
15 13 13 10 10 

Количество 

музыкальных 

центров, 

магнитофонов 

2 10 10 10 10 

Количество 

видео и DVD 
14 12 12 8 8 

Интерактивная 

доска 
10 10 10 10 10 



Приставки 

Mimio 
6 6 6 6 6 

 

Образовательное учреждение располагает современной материальной базой: 

 учебные кабинеты (в т.ч. базовые кабинеты обществознания и права); 

 четыре компьютерных класса и 61 учебный кабинет  с выходом в Интернет; 

 2 актовых, 3 спортивных зала,  тренажерный зал, читальный зал, конференц 

- зал; 

 столовая. 

На территории лицея располагаются: футбольное поле, беговая дорожка, пришкольный 

участок. 

 

Информационные ресурсы 

 

1. Подключение к сети Интернет. Установлена  локальная сеть, действует 

беспроводной интернет. 

2. Наличие сайта, адрес официального сайта Учреждения. Школа имеет сайт в сети 

Интернет: www.lyceum29.edusite. ru 

3. Наличие медиатеки, медкабинета, медиалектория. 

 

Компьютерной техникой оборудованы: читальный зал, кабинеты обществознания и 

права, истории, математики, физики, химии, русского языка и литературы, иностранного 

языка, музыки, ИЗО, географии, кабинеты начальной школы (всего 23  кабинета).   

Функционируют два компьютерных класса, конференц-зал, библиотека и читальный зал. 

 

Показатели 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

1. Фонд учебной литературы 23456 24634 25456 25456 

2.Фонд художественной литературы 23812 24135 24213 24213 

3. Фонд справочной литературы 262 262 262 262 

4. Фонд периодических изданий 5 4 4 4 

5. Количество компьютеров 138 138 150  

6. Количество постоянных 

пользователей интернета среди учителей 

53 56 54 56 

7. Количество учителей, регулярно 

использующих информационные 

технологии в учебном процессе 

48 46 47 47 

8. Количество постоянных 

пользователей интернета среди 

учащихся 

689 734 765 772 

 

 

 РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УРОВНЯМ 

ОБУЧЕНИЯ 
Одним из основных показателей эффективности работы образовательного учреждения 

является качество обученности учащихся. В лицее постоянно анализируются показатели 

успеваемости, качества обучения. Результаты мониторинга по этим критериям стабильны. 

Изменения наблюдаются в процентном выражении в зависимости от уровня обучения.  

 

V КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

Результативность образовательного процесса за последние годы 

Учебный 

год 

Успевае

мость 

Качество 

знаний 

Отличник

ов 

На «4» 

и «5» 

Троечн

ики 

С одной 

тройкой 

Число 

учащихся 

2012/2013 100 83% 51 116 34 15 275 

2013/2014 100% 81,28% 46 119 37 15 276 

http://www.lyceum29/


2014/2015 100% 81% 51 124 42 18 307 

2015/2016 100% 83% 57 195 41 19 329 

2016/2017 100% 83,7% 73 146 42 16 349   

2017/2018  100% 84,67% 73 146 42 16 349 

2018/2019  100% 66,7% 78 185 118 43 530 

Выводы:  

В сравнении с итогами прошлых лет динамика отрицательная (-18,1%). 

В 2018 году прошла реорганизация МБОУ ФЭЛ № 29 путем присоединения к ней МБОУ 

СОШ № 16. Данные изменения муниципальной системы образования привели к изменениям 

качества оказываемых образовательных услуг. Результаты объединения образовательных 

учреждений показали отрицательную динамику успеваемости и обученности учащихся. 

Во всех классах - разноуровневый контингент учащихся (большая часть учащихся 

высокомотивированные, но есть слабоуспевающие учащиеся, учащиеся с ОВЗ), что требует от 

учителей более тщательного отбора учебного материала, форм и методов ведения уроков, чтобы 

работать дифференцированно с мотивированными и слабо мотивированными учащимися.  

 

Результативность образовательного процесса  

2-4 классы 

2018/2019 учебный год 

Учебный период Успеваемость Качество 

знаний 

Отличников На 

«4» и 

«5» 

Троечники С одной 

тройкой 

1 четверть  100% 63% 65 174 141 54 

2 четверть  100% 66,1% 70 181 129 50 

3 четверть  100% 62,5% 73 170 138 57 

4 четверть  100% 62,9% 73 182 126 41 

2018/2019 учебный 

год 

100% 66,7% 78 185 118 43 

 

Выводы: В среднем уровень обученности учащихся НШ в сравнении с итогами первой четверти 

года имеет положительную динамику (+3,7%) (Приложение 1). 

 

SWOT-анализ потенциала развития ФЭЛ № 29 

Сильные стороны Слабые стороны 
Благоприятные 

возможности 
Риски 

Образовательные услуги 

Созданы условия для 

внедрения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов (далее – 

ФГОС) общего 

образования  

Недостаточное 

материально-

техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

современными 

техническими 

средствами обучения  

Организация 

образовательной 

деятельности 

в соответствии с ФГОС 

общего образования, 

улучшение 

материально-

технического 

обеспечения  

Изменение 

социально-

экономической 

ситуации 

Созданы условия для 

сохранения 

и укрепления здоровья 

обучающихся 

Повышение уровня 

заболеваемости 

обучающихся, 

отсутствие оснащенной 

спортивной площадки 

Создание системы 

работы 

по профилактике 

заболеваний 

и организации 

спортивно-

оздоровительной 

Изменение 

социально-

экономической 

ситуации 



работы с привлечением 

социальных партнеров  

Образовательные технологии и процессы 

Применение 

инновационных 

технологий 

в образовательной 

деятельности 

Недостаточное 

владение активными 

методами обучения 

Развитие современной 

образовательной среды, 

внедрение 

инновационных 

технологий 

Непонимание 

педагогами 

необходимости 

профессионального 

роста 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

Обеспеченность 

компьютерной 

техникой 

и информационными 

ресурсами 

Недостаточное 

материально- 

техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Улучшение 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности 

Изменение 

социально-

экономической 

ситуации 

Финансовые ресурсы 

Организация 

эффективного 

финансового 

менеджмента в ОО 

Отсутствие системы 

оптимального 

бюджетного 

планирования 

Дополнительное 

привлечение 

внебюджетных средств 

за счет развития 

системы реализации 

дополнительных 

платных 

образовательных услуг  

Отток 

квалифицированных 

кадров 

Кадровые ресурсы 

Наличие 

профессионально 

работающих педагогов 

Увеличение доли 

работающих педагогов 

пенсионного возраста. 

Уровень заработной 

платы ниже средней 

по экономике региона. 

Профессиональное 

выгорание. 

Незащищенность 

педагога перед 

субъектами 

образовательных 

отношений  

Квалифицированный 

кадровый состав 

Изменение 

социально-

экономической 

ситуации 

Качество образовательных услуг 

Наличие внутренней 

системы оценки 

качества образования 

Невысокие результаты 

успеваемости учащихся 

и низкие результаты 

государственной 

итоговой аттестации  

Повышение качества 

образования, 

мотивации к учебной 

деятельности 

Недостаточная 

подготовленность 

кадров. Низкая 

мотивация 

обучающихся 

Удовлетворенность 

участников 

образовательной 

деятельности 

качеством 

образовательных услуг  

Недостаточно развитые 

квалиметрические 

методы оценки 

качества образования 

Изменение системы 

оценивания, учет 

качественных 

изменений, 

происходящих 

у участников 

Увеличение 

количества детей 

с низким 

интеллектуальным 

уровнем 



образовательной 

деятельности  

 

 

КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 

Таблица показателей успеваемости обучающихся за 2018/2019 учебный год по 5 классам  

2018/2019 

Учебный 

год 

количес

тво 

детей на 

начало 

года 

количество 

детей на 

конец года 

успева

емость

, % 

качест

во 

знани

й 

отлич

ников 

 

ударн

иков 

 

троечн

иков 

 

с 

одной 

«4» 

 

с 

одной 

«3» 

 

5 А 29 30 100 66,67 2 18 10 2 2 

5Б 27 25 100 56 5 9 11 0 3 

5В 26 26 100 65,38 2 15 9 0 1 

5Г 31 31 100 58 2 16 13 - 2 

 

Таблица 1.1.   

Качество знаний обучающихся 5 классов 

 
 

 

 

Таблица показателей успеваемости обучающихся за 2018/2019 учебный год по 6 классам  

2018/2019 

Учебный 

год 

количес

тво 

детей на 

начало 

года 

количество 

детей на 

конец года 

успева

емость

, % 

качест

во 

знани

й 

отлич

ников 

 

ударн

иков 

 

троечн

иков 

 

с 

одной 

«4» 

 

с 

одной 

«3» 

 

6 А 25 25 100 52 - 13 12 - 2 

6 Б 23 23 100 65,2 2 13 8 - 1 

6 В 25            25 100 44 2 9 14 - 1 

6 Г 27 27 100 33,3 3 6 18 - 2 

Таблица 2.1.   
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Качество знаний обучающихся 6 классов

 
 

 

Таблица показателей успеваемости обучающихся за 2018/2019 учебный год по 7 классам  

2018/2019 

Учебный 

год 

количес

тво 

детей на 

начало 

года 

количество 

детей на 

конец года 

успева

емость

, % 

качест

во 

знани

й,  % 

отлич

ников 

 

ударн

иков 

 

троечн

иков 

 

с 

одной 

«4» 

 

с 

одной 

«3» 

 

7 А 25 25 100 68 7 10 8 1 - 

7 Б 21 22 100 42,9 1 8 12 - 4 

7 В 18 17 100 41,2 - 7 10 - - 

7 Г 25 25 100 32 2 6 18 - - 

Таблица 3.1.   

Качество знаний обучающихся 7 классов 

 
 

 

Таблица показателей успеваемости обучающихся за 2018/2019 учебный год по 8 классам  

2018/2019 

Учебный 

год 

количес

тво 

детей на 

начало 

года 

количество 

детей на 

конец года 

успева

емость

, % 

качест

во 

знани

й 

отлич

ников 

 

ударн

иков 

 

троечн

иков 

 

с 

одной 

«4» 

 

с 

одной 

«3» 

 

8А 25 25 96 76 3 16 5 - - 

8Б 26 26 100 39 2 8 16 1 26 

8В 21 28 100 32.1 - 9 19 1 3 

8 Г 26 27 100 37,0 1 9 17 0 2 
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Таблица 4.1.   

Качество знаний обучающихся 8 классов 

 
 

 

 

Таблица показателей успеваемости обучающихся за 2018/2019 учебный год по 9 классам  

2018/2019 

Учебный 

год 

количес

тво 

детей на 

начало 

года 

количе

ство 

детей 

на 

конец 

года 

успеваемост

ь, % 

(по итогам 

года) 

качест

во 

знани

й 

отлич

ников 

 

ударн

иков 

 

троечн

иков 

 

с 

одной 

«4» 

 

с 

одной 

«3» 

 

9А 27 27 100 62 6 11 10 1 1 

9Б 26 25 100 40 5 5 15 - 1 

9В 23 22 100 31,81 1 6 15 - 1 

Сводные 

данные 

76 74 100 44,6 12 

(13 по 

итога

м 

экзаме

нов) 

22 40 1 3 

 

 

Таблица 5.1.   

Качество знаний обучающихся 9 классов 
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 КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ООП СОО 

При реализации ООП СОО завершается образовательная подготовка школьников. Задача 

этого уровня образования – создание системы специализированной подготовки, ориентированной 

на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда.  

Для организации обучения старшеклассников в рамках социально-экономического и 

физико-математического профилей организовано обучение по ИУП, сетевое взаимодействие 

с НИУ «Высшая школа экономики» по преподаванию профильных элективных курсов с 

использованием дистанционных технологий (10, 11 классы).     

Обучающиеся 10-11 классов продолжают обучение по учебному плану ГОС по 6-дневной 

учебной неделе. 

Выполнение учебного плана ООП СОО (практической части учебных программ, курсов по 

выбору) корректировалось в соответствии с учетом тематического планирования учителей (по 

полугодиям). Учебные программы по всем предметам выполнены полностью, несмотря на 

разницу в количестве данных учебных часов. 

Лицей - образовательное учреждение со смешанным контингентом учащихся, где учатся 

одаренные и обычные дети. Приоритетным в деятельности лицея и большинства учителей 

остается развивающий подход. Большинство учащихся (96,6%) продолжат обучение в ВУЗах. 

 

Организация профильного обучения учащихся 10-11х классах  

по индивидуально-групповым учебным планам 

Основой ИУП является совокупность учебных предметов (базовых, профильных и 

элективных), выбранных для освоения обучающимся на основании образовательных 

потребностей и намерений в отношении дальнейшего образования. В ИУП включаются курсы 

трех типов: 

 базовые общеобразовательные предметы, отражающие обязательную для всех 

школьников инвариантную часть образования и направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся; 

 профильные предметы и предметы, изучаемые на углубленном уровне и ориентированные 

на подготовку выпускников школы к последующему профессиональному образованию; 

 элективные учебные предметы, направленные на удовлетворение образовательных 

интересов, потребностей и склонностей учащегося. 

Промежуточные результаты выполнения ИУП отслеживаются классным руководителем и 

анализируются зам. директора по УВР, ответственным за организацию профильного обучения, и 

являются основанием для переговорных процессов с родителями, педагогами, учениками в целях 

коррекции индивидуальных образовательных маршрутов, ИУП и образовательных результатов 

школьников. 

10-е классы 

Организовано профильное обучение учащихся 10-х классах по индивидуально-групповым 

учебным планам.  Утверждены варианты индивидуально-групповых учебных планов 10а и 10б 

классов, обеспечивающих освоение образовательной программы СОО на основе 

индивидуализации содержания с учетом образовательных потребностей (на 2 года обучения): 

Число 

учащихся 

10 класс 

СЭП (2) 

10 класс 

СЭП (4) 

10 класс 

СЭП (5) 

10 класс 

ФМП 

(6) 

10 класс 

ИТП (7) 

10 класс 

ИТП (8) 

10 класс 

ИТП (9) 

10 

класс 

ИТП 

(10) 

10а класс 11 - 4 6 4 1 4 0 

10б класс 2 1 2 9 6 4 1 2 

10-е классы 13 1 6 15 10 5 5 2 

Общие выводы:  

Информация о предметах профильного и базового уровня и количестве учащихся, их 

изучающих, позволяет определить рейтинг наиболее «выбираемых» предметов: 

 Информатика (профильный уровень) – 37 чел./66,1% 



 Естествознание – 26 чел./46,4% 

 Обществознание (профильный уровень), экономика, право – 20 чел./35,7% 

 Физика (профильный уровень) – 15 чел./26,8% 

 Английский язык (профильный уровень) – 14 чел./25% 

В рейтинге самых выбираемых профильных учебных предметов – математика, русский язык 

– 56 чел./100% учащихся. 

 

Информация об изучении элективных курсов учащимися 10-х классов 

Учебные предметы число 

учащихся 

Элективный курс по математике «Некоторые вопросы алгебры и 

аналитической геометрии»  

49 чел./87,5% 

Элективный курс по обществознанию «Актуальные вопросы 

обществознания» 

13 чел. / 23,2% 

Элективный курс по физике «Методы решения физических задач» 20 чел./35,7% 

Проектная деятельность 28 чел./50% 

Элективный курс по информатике «Решение задач с производственным 

содержанием» 

22 чел./39,3% 

Элективный курс по информатике «Компьютерная графика» 17 чел./30,4% 

 

Исходя из возможностей лицея при формировании ИУП учащимся предоставляется право 

выбора элективных курсов, направленных на удовлетворение познавательных интересов 

учащихся, развитие содержания базовых курсов и подготовку к ЕГЭ.  

В среднем по параллели старшеклассники изучают менее двух элективных курсов и в 10-

ом, и в 11-ом классах. 

Меньшее значение этого показателя в ИУП (вариант 4 и 5), что объясняется большим 

количеством предметов, предлагаемых для изучения на профильном уровне (6 предметов) – 7 

человек / 12,5%. 

11 классы 

Второй год реализуется профильное обучение учащихся 11-х классов по индивидуально-

учебным планам, обеспечивающим освоение образовательной программы СОО на основе 

индивидуализации содержания с учетом образовательных потребностей (на 2 года обучения): 

Число 

учащихся 

 СЭП, 

физика, 

химия, 

биология 

ФМП 

 

СЭП/ ИТП 

(СЭП, 

естествознание) 

СЭП, 

естествознание, 

информатика 

профиль 

УП ВШЭ  

11а класс 8 0 6 2 1 6 

11б класс 0 14 3 1 0 0 

11-е классы 8 14 9 3 1 6 

ИУП - новая организационно - содержательная модель образовательного процесса, реализуемая 

с целью более глубокой дифференциации и индивидуализации обучения старшеклассников. 

 

Итоги 2018/2019 учебного года учащихся 10 классов 

По итогам 2018/2019 учебного года качество знаний в 10-х классах составило 63 %, 

успеваемость 100%. Аттестовано 57 человек. 

Из них на «5» закончили 8 человек – 14% (на 2 чел. больше в сравнении с началом года). 

На «4» и «5» -  36 чел./63%.  

С одной «3» - 5 чел./9%. 

С одной «4» - 2 чел. / 3,5%. 

 



Качество знаний учащихся 10а и 10б класса по итогам учебного года 
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Итоги обученности выпускников 11 классов 

(2018/2019 учебный год) 

По итогам 2018/2019 учебного года качество знаний в 11-х классах составило 62,3 %, 

успеваемость 100%. Аттестовано 59 человек. 

Из них на «5» закончили 8 человек – 13,6% . 

На «4» и «5» -  34 чел./57,6%.  

С одной «3» и «4» - нет. 

 

Качество знаний учащихся 11а, 11б и 11в классов по итогам года, % 

11а класс - классный руководитель Маркина Н.А. 

11б класс – классный руководитель Жучкина О.В. 

11в класс – классный руководитель Харнаева Е.В. 
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Выводы: 

Среднее общее образование является основой для дальнейшего обучения, получения 

профессии и достижения успеха в жизни. Выпускники 11 классов сделали правильный выбор, 

сумели адаптироваться к изменяющимся условиям. Основными предпосылками для этого стало 

наличие качественного образования, их готовность к обучению и самообразованию. 

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе 

среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

Сравнение годовых и итоговых оценок показывает, что данный подход к оцениванию 

учащихся позволил многим выпускникам повысить итоговую оценку в аттестат.  

В целом итоговая аттестация подтверждает стабильный уровень знаний, умений и навыков 

преобладающей части выпускников. 

 

Качество знаний по предметам, выносимым на ГИА  

11а класс 



учебные предметы годовая отметка итоговая отметка в аттестат 

Английский язык 100 91 

Биология 63 75 

География 83 100 

Информатика  100 100 

История 79 79 

Литература 79 83 

Математика. Алгебра 75 71 

Математика. Геометрия 71 71 

Обществознание 87 83 

Русский язык 75 75 

Физика 75 75 

Химия 50 50 

11б класс 

учебные предметы годовая отметка итоговая отметка в аттестат 

Математика Алгебра 83 83 

Математика Геометрия 83 83 

Русский язык 77 83 

Английский язык 88 88 

Литература 88 83 

Физика 93 93 

Информатика  94 100 

Химия 86 80 

Биология 86 86 

География 100 100 

Обществознание 72 72 

История 72 72 

11в класс 

учебные предметы годовая отметка итоговая отметка в аттестат 

Математика Алгебра 53% 59% 

Математика Геометрия 53% 59% 

Русский язык 76% 82% 

Английский язык 100% 88% 

Литература 82% 82% 

Физика 76% 76% 

Информатика  100% 82% 

Химия 82% 76% 

Биология 88% 94% 

География 100% 100% 

Обществознание 94% 88% 

История 94% 94% 

Выводы: 

Среднее качество знаний по предметам находится на высоком уровне. В этом году в лицее 

продолжилось обучение по индивидуальным учебным планам в 10-х и 11-х классах. В этих 

классах велся постоянный мониторинг качества знаний не только в виде контрольных срезов, но 

и контролировалось качество знаний по профильным предметам. 

Анализ успешности участия выпускников ГИА (ОГЭ) по классам 

Экзаменационные 

учебные  

предметы 

% выпускников, 

подтвердивших свои 

знания по предмету на 

экзамене в форме ОГЭ 

% выпускников, 

улучшивших на 

экзамене в форме 

ОГЭ годовую отметку 

по предмету 

% выпускников, 

показавших на 

экзамене в форме 

ОГЭ результат ниже 

годового 

 9а 

класс 

9б 

класс 

9в 

класс 

9а 

класс 

9б 

класс 

9-в 

класс 

9а 

класс 

9б 

класс 

9-в 

класс 



Математика 63  63,63 33  18,2 4  18,2 

Алгебра 59 60  33 32  8 8  

Геометрия 48 44  37 40  15 16  

Русский язык 77 48  18,5 48  4 4  

Физика 40 85,7  20   40 14,3  

Информатика и 

ИКТ 
 60 38,5  20   20 61,5 

Химия 100 100 50      50 

Биология 100 50      50 100 

География 80 100  20     100 

Обществознание 59 53,8 42,1 25 23,1  16 23,1 57,8 

История 100 100       100 

Английский язык 75 50  25    50  

Литература 33 100 100    66   

Выводы: большинство обучающихся подтвердили и повысили свою годовую оценку не 

экзамене по основным предметам.  

Исключение составляют Обществознание и Биология. По данным предметам обучающиеся 

имеют низкие результаты, а некоторые обучающиеся 9В класса не справились с заданием вовсе. 

Анализ результатов итоговой аттестации учащихся позволяет утверждать, что педагогами 

лицея была проведена большая работа по подготовке учащихся к ОГЭ, что, в основном, 

способствовало успешному прохождению 100% учащимися итоговой аттестации.  

Большая часть выпускников либо подтвердили свои знания по предмету на экзамене в 

форме ОГЭ, либо улучшили. 

Однако есть учащиеся, которые не подтвердили отметку за год на ОГЭ: 

 По истории, обществознанию, биологии, химии, ИКТ – в 9в классе очень высокий процент 

обучающихся понизили оценку 

 По алгебре - в 9в классе обучающиеся показали очень низкий результат. 

 по алгебре - в 9а, б классе 8% выпускников 

 по геометрии - в 9а, б классе 15/16% выпускников,  

 по русскому языку - в 9а, классе 4% выпускников,  

 по физике - в 9а классе 40% выпускников, в 9б -14% 

 по обществознанию - в 9а, б, в классе 16/23/57% выпускников соответственно.  

 

 

 ИТОГИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 11-Х КЛАССОВ. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В 2018/2019 учебном году выпускники писали итоговое сочинение как условие допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. 

Результатом итогового сочинения явился «зачет» или «незачет». Если выпускник получал 

за итоговое сочинение неудовлетворительный результат, ему предоставлялась возможность его 

пересдать в дополнительный срок (Диваков В., 11б класс).  

100% учащихся получили допуск к ГИА. 

По мере выхода федеральных, региональных муниципальных нормативно- 

распорядительных документов администрация ФЭЛ № 29 проводила ознакомительную работу 

среди всех участников ЕГЭ. Материалы рассматривались на педагогических, родительских и 

классных собраниях, размещались на сайте, стендах лицея, регулярно комментировались на 

родительских и классных собраниях.  

Выпускники сдавали два обязательных экзамена по русскому языку и математике. В этом 

учебном году у каждого обучающегося было право выбрать: сдавать обязательный экзамен по 

математике на базовом и (или) профильном уровне. Возможные экзамены по выбору (перечень) 

определяются нормативно-правовой документацией. Выпускник выбирает не только предметы 

для сдачи экзамена, но и количество предметов (количество предметов не регламентировано). 



Выпускник может ограничиться сдачей только обязательных экзаменов. По каждому виду 

предметного экзамена устанавливается определенное минимальное количество баллов, набрав 

которое выпускник считается сдавшим экзамен. 

Остальные предметы выпускники выбирали по своему усмотрению из следующего перечня 

предметов ЕГЭ: физика, химия информатика и ИКТ, биология, история, английский язык, 

обществознание, литература.  

Одним из главных факторов, влияющих на выбор выпускниками предметов, является 

перечень предметов, определенных ВУЗами и ССУЗами в качестве вступительных испытаний. 

В 2019 году наиболее востребованными предметами по выбору в форме ЕГЭ, как и в прошлые 

годы, являются: обществознание, физика, информатика, английский язык. 

Результаты, показанные выпускниками школы на государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ, позволяют дать оценку 

деятельности системы образования в лицее, особенностям организации образовательного 

процесса, качеству представляемой образовательной услуги (приложение 2). 

 

Анализ результатов участия выпускников в ГИА (ЕГЭ)  

Число обучающихся, набравших баллы по любым трём предметам ЕГЭ 
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Результаты экзаменов по предметам в форме и по материалам ЕГЭ 

Основные показатели ЕГЭ 2019 по предметам (средний балл) 
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Большинство учащихся подтверждают знания по основным базовым предметам по ООП 

СОО в ходе государственной итоговой аттестации. 

Выпускники показали достаточно высокий уровень знаний по таким предметам как русский 

язык, английский язык, литература.  



 

Основные показатели ЕГЭ 2019 по классам 

(обязательные и профильные дисциплины) 

Средний балл 
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Достаточно высокий уровень знаний (по среднему баллу): 

 в 11а классе: по русскому языку и обществознанию,  

 в 11б классе: по математике, физике и информатике,  

 в 11в классе – по обществознанию. 

 

Основные показатели ЕГЭ 2019 по классам 

(предметы по выбору) 

Средний балл 
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Достаточно высокий уровень знаний (по среднему баллу): 

 в 11а классе: по английскому языку и истории,  

 в 11б классе: по английскому языку, 

 в 11в классе – по литературе. 

 

Основные показатели ЕГЭ 2019 по классам 

(обязательные и профильные дисциплины) 

Максимальный балл 
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Максимальный балл по предметам (обязательные и профильные дисциплины) среди всех 

11-х классов имеют следующие учащиеся: 

 Ярмолович Дарья по русскому языку (96 баллов), учитель Горельникова Ю.А. 

 Козлова Полина по обществознанию (92 балла), учитель Янгаева А.Д. 

 Нечаева Анна по обществознанию (91 балл), учитель Жирова О.С. 

 Нуждова Милослава по математике профильного уровня (82 балла), учитель 

Варфоломеева Е.П. 

 Савченко Никита по информатике (80 баллов), учитель Харнаева Е.В. 

 Афонин Роман по физике (78 баллов), учитель Бирюкова А.В. 

 

Основные показатели ЕГЭ 2019 по классам (предметы по выбору) 

Максимальный балл 
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Максимальный балл по предметам (предметы по выбору) среди всех 11-х классов имеют 

следующие учащиеся: 

 Кувшинова Елизавета по английскому языку (91 балл), учитель Филатова Е.Е. 

 Крестинина Алиса, Яшин Александр по истории (96 баллов), учитель Маркина Н.А. 

 Летина Анастасия по биологии (79 баллов), учитель Казакова Н.В. 

 Летина Анастасия по химии (80 баллов), учитель Казакова Н.В. 

 Нечаева Анна по литературе (84 балла), учитель Горельникова Ю.А. 

 

Основные показатели ЕГЭ 2019 по классам 

(обязательные и профильные дисциплины) 

Минимальный балл 
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Основные показатели ЕГЭ 2019 по классам (предметы по выбору) 

Минимальный балл 
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история 65 Макарова Т. Жирова О.С. 

 

Лицей обеспечил исполнение государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении государственной итоговой 

аттестации. 100% учащихся получили аттестаты о среднем общем образовании. 

Подготовка учащихся 11 классов к сдаче экзамена в форме ЕГЭ осуществлялась учителями 

с начала учебного года. Для этого педагоги лицея: 

 провели анализ типичных ошибок, допущенных выпускниками в ходе проведения ЕГЭ в 

2018 году; 

 систематизировали материалы последних лет, использовавшиеся на ЕГЭ по предмету;  

 обеспечили учащихся учебно-тренировочными материалами для отработки навыков 

работы с тестовыми заданиями; 

 организовали групповое и индивидуальное консультирование по вопросам подготовки к 

ЕГЭ всех групп обучающихся. 

Обращение родителей по вопросам нарушений при подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в школу не поступали. 

 

 

Динамика результатов ЕГЭ за последние 5 лет 

 

Русский язык 
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Отрицательная динамика по русскому языку: снижение на 7,8 баллов. 

 

Математика (профиль) 
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Отрицательная динамика по математике: снижение на 1,8 балл. 

 

Информатика и ИКТ 
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Стабильность по информатике. 

 

Физика 
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Отрицательная динамика по физике: снижение на 3,6 баллов. 

 

Обществознание 
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Отрицательная динамика по обществознанию: снижение на 7 баллов. 

 



История 
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Отрицательная динамика по истории: снижение на 2,7 баллов. 

 

Биология 
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Отрицательная динамика по биологии: снижение на 2 балла. 

 

Химия 
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Отрицательная динамика по русскому языку: снижение на 5,2 балла. 

 

Литература 
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Стабильность по литературе. 

 

Английский язык 
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Положительная динамика по английскому языку: увеличение на 2,5 балла. 



Выводы: 

В 2018 году прошла реорганизация МБОУ ФЭЛ № 29 путем присоединения к ней МБОУ 

СОШ № 16. Данные изменения муниципальной системы образования привели к изменениям 

качества оказываемых образовательных услуг. Результаты объединения образовательных 

учреждений показали отрицательную динамику результатов ЕГЭ. 
Во всех классах - разноуровневый контингент учащихся (большая часть учащихся 

высокомотивированные, но есть слабоуспевающие учащиеся, учащиеся с ОВЗ), что требует от 

учителей более тщательного отбора учебного материала, форм и методов ведения уроков, чтобы 

работать дифференцированно с мотивированными и слабо мотивированными учащимися.  

 

SWOT-АНАЛИЗ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ФЭЛ 

Проекция: «Результаты государственной (итоговой) аттестации» 

Сильные стороны Слабые стороны Угрозы  Возможности  

Достаточно высокие 

средние баллы по ЕГЭ 

9 человек /15, 3% не 

преодолели порог по 

математике (профиль), по 

информатике, 

обществознанию, истории 

Формальное 

отношение к 

оцениванию 

качества знаний 

учащихся 

педагогами 

(предметы по 

выбору) и 

формальное 

отношение 

учащихся к урокам, 

как результат 

репетиторства 

Взаимосвязь учебной 

деятельности и 

репетиторства (платные 

дополнительные 

образовательные 

услуги).  Использовать 

единые подходы к 

оцениванию всех 

обучающихся, не 

допуская завышения 

или занижения отметок. 

Профильность классов 

(увеличенное 

количество часов по 

основным 

профильным 

предметам) 

Слабая мотивация у 

учащихся 

Большая 

загруженность по 

непрофильным 

предметам 

Освобождение от 

домашних заданий по 

непрофильным 

предметам или по 

предметам, которые не 

сдаются учеником в 

форме ЕГЭ 

Результаты выше 

средних по региону 

Есть учащиеся, которые не 

преодолели порог по 

некоторым предметам 

Недостаточное 

осознание 

сложности 

экзаменов 

Изменение методик 

работы при подготовке 

к ЕГЭ с учетом 

возможностей учеников 

Отслеживание 

сформированности 

базовых общеучебных 

умений и навыков 

учащихся по каждому 

предмету. 

 

 

 

 

Отсутствие контроля со 

стороны учителей за 

процессом формирования 

индивидуальных умений, 

приемов учебной работы. 

Несвоевременное 

выставление отметок 

тематического учета 

знаний по ряду предметов, 

отметок за контрольные 

работы. 

Неадекватная 

самооценка 

учащихся и утрата 

регулятивной 

функции оценки. 

Систематизация 

проведения контрольно-

оценочных процедур, 

мониторинговых, 

социологических и 

статистических 

исследований по 

вопросам качества 

образования. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Доля выпускников ФЭЛ №29, поступивших в вузы, за последние 8 лет 

Учебный год 
Количество 

выпускников 

Поступили в  

ВУЗ (%) ССУЗ (%) 

2011/2012 49 97,9% 2,1% 

2012/2013 73 100% - 

2013/2014 76 100% - 

2014/2015 46 100% - 



2015/2016 49 100% - 

2016/2017 51 100% - 

2017/2018 36 97,7% 8,3% 

2018/2019 59 96,6% 3,4% 

 

Предварительное распределение выпускников по ВУЗам  

Общее 

количес

тво 

выпускн

иков 

 

11-х 

классов 

Количество выпускников, продолживших обучение в: 

образовательных организациях высшего образования, 

 расположенных на территории Пензенской области 

образовате

льных 

организаци

ях высшего 

образовани

я, 

расположе

нных на 

территории 

других 

субъектов 

Российско

й 

Федерации 

ФГБОУ 

ВПО 

«Пензенск

ий 

государств

енный 

университе

т» 

ФГБОУ 

ВПО 

«Пензенск

ий 

государств

енный 

университе

т 

архитектур

ы и 

строительс

тва 

ФГБОУ 

ВПО 

«Пензенск

ий 

государств

енный 

технологич

еский 

университе

т 

ФГБОУ ВПО 

«Пензенская 

государственн

ая 

сельскохозяйс

твенная 

академия» 

Иные 

образовате

льные 

организаци

и высшего 

образовани

я 

11а 9 2 2 2 2 7 

11б 4 1 4 0 7 2 

11в 11 0 2 0 1 1 

11-е 24 3 8 2 12 10 

 

Образовательные организации высшего образования, расположенные на территории 

других субъектов Российской Федерации 

Число 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) 1 

Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ)  1 

Саратовский государственный медицинский университет (СГМУ) 1 

Санкт-Петербуржский государственный университет 2 

Самарский государственный медицинский университет 1 

ГИТИС 1 

Высшая школа экономики г. Москва 2 

Самарский государственный университет путей сообщения  1 

 

VI. РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ. 

 

Одной из приоритетных социальных задач государства и общества является создание 

условий, обеспечивающих выявление и развитие способных и одаренных детей, реализацию их 

потенциальных возможностей. Поддержка способной и талантливой молодежи является 

важнейшим направлением национального проекта «Образование». На решение поставленных 

задач направлены национальная образовательная стратегия – инициатива «Наша новая школа», 

федеральная программа «Дети России» и программа «Одаренные дети». Реализация этих 

проектов позволит создать разветвленную систему поиска и поддержки талантливых детей, а 

также их сопровождение в течение всего периода становления личности. Одним из направлений 

работы с одаренными детьми является подготовка и участие учащихся в предметных олимпиадах 

различного уровня. 

Возможности, предоставляемые школьникам олимпиадой – это, прежде всего, возможность 

получить новые знания, определить и развить свои способности и интересы, приобрести 

самостоятельность мышления и действия, проявить себя, поверить в свои силы. 

Школьная олимпиада - первый этап всероссийской олимпиады школьников. Олимпиада 

проводилась в период с 10 по 23 октября 2018 года по следующим предметам: математике (5-11 

классы), химии (8-11 классы), литературе (5-11 классы), обществознанию (5-11 классы), истории 



(5-11 классы), физике (7-11 классы), английскому языку (5-11 классы), географии (6-11 классы), 

русскому языку (5-11 классы), биологии (5- 11 классы), технологии (5-9 классы), информатике (5-

11классы), ОБЖ (7-11 классы), физической культуре (5- 11классы), право (8-11 классы), 

экономике (5-11 класс) в которых приняли участие- 291 (253 в 2016/2017 уч.г.) учащихся (многие 

из которых принимали участие в нескольких предметных олимпиадах), что составляет 49 % 

общего числа обучающихся в 5-11 классах. 

Анализ успешности выполнения заданий школьного тура Всероссийской олимпиады 

школьников показывает, что не по всем предметам обучающимся удалось преодолеть 60 % рубеж 

(Приложение 3) 

 

 
 

      По решению предметных жюри 54 учащихся стали победителями и 78, призерами I 

(школьного) тура Всероссийской олимпиады школьников.  

В ходе школьной олимпиады определялись обучающиеся для участия в муниципальном 

этапе школьных предметных олимпиад. Олимпиадные задания требовали от учащихся 

нестандартного подхода для своего выполнения, проявления творческой индивидуальности. 

Олимпиадный материал был подготовлен городскими предметными комиссиями и содержал 

дифференцированные задания, а также задания, имеющие творческий характер. 

По результатам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников на 

муниципальном этапе лицей представляли – 35 учащихся 6-11 классов. Результативность участия 

учащихся лицея в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников: 
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 Второй год не представлены учащиеся на муниципальном этапе олимпиады по 

обществознание и технология (Индустриальные технологии). Причиной такого положения 

является недостаточно эффективная работа педагогического коллектива по выявлению 

одаренных, имеющих высокую мотивацию к обучению детей, недостаточная подготовка к 

участию в олимпиадах. Необходимо отметить, что немногие учителя систематически готовят 

ребят целенаправленно, зачастую проводят только консультации и предлагают работать 

самостоятельно. Также статистика показывает, что участниками олимпиад практически по всем 

предметам являются одни и те же учащиеся, успешно осваивающие образовательные стандарты. 

    Анализ результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

текущем учебном году поставил перед педагогическим коллективом ряд задач: 

 изучение системы работы методического объединения учителей филологии по подготовке 

учащихся к предметным олимпиадам; 

 работа с родителями учащихся по повышению мотивации учащихся. 

На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников ФЭЛ № 29 представляли 5 

учащихся – Каневский Д., Каневский Г., Белякова А., Ярмолович Д., Филюшко С., учащиеся 

приняли участие в следующих предметных олимпиадах:  

1. Каневский Г. (7класс) - физика 

0
1
2
3
4
5
6

Результативность участия учащихся ФЭЛ № 29 в 

Муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 2017/2018 учебный год

кол-во участников

призер

победитель

грамота за особые успехи
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Результативность участия учащихся ФЭЛ № 29 в 

Муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 2018/2019 учебный год

кол-во участников призер победитель грамота за особые успехи



2. Каневский Д. (9 класс) – химия, история, география 

3. Белякова А. (9 класс) – русский язык, литература; 

4. Филюшко С. (9 класс) – литература 

5. Ярмолович Д. (11 класс) – русский язык, литература 

 

 
 

 На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 2 

учащихся ФЭЛ № 29 – Каневский Д, Белякова А. 

Учащиеся лицея активно принимают участие в дистанционных интернет олимпиадах, 

конкурсах, интернет-проектах на школьном, городском, районном, областном, федеральном и 

международном уровнях (очно, заочно, дистанционно): «Познание и творчество» (г. Обнинск), 

физико-математическая олимпиада лицея «Авангард» (г. Москва), «Фоксфорд» (МФТИ), в 

олимпиадах проводимых на базе ВУЗов г. Пензы. В этом году в лицее второй раз проходил 

отборочный многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда».  

Традиционно учащиеся лицея принимают участие в олимпиадах и конкурсах, входящих в 

перечень олимпиад РФ. Результаты участия (Сведения об учащихся – победителях и призерах 

интеллектуальных олимпиад различного уровня по общеобразовательным предметам в 2018/19 

учебном году) 
Официальное 

название 

интеллектуального 

мероприятия 

предмет Результат участия Педагоги, подготовившие 

учащихся 

Кол-во призеров Кол-во 

победителей 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи-

будущее науки»  

Русский язык 6  Кузякина М. Ф. 

Горельникова Ю.А. 

Обществознание 2  Федосеева О. Н. 

Янгаева А.Д, 

История 1 1 Янгаева А.Д. 

Маркина Н. А. 

Естественные 

науки 

 1 Гребенникова Е. В., 

Кислова Н. И. 

Межрегиональная 

олимпиада 

Русский язык 1  Кузякина М. Ф. 

История 1  Янгаева А.Д, 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Результативность участия учащихся ФЭЛ № 29 в 

Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 2018/2019 учебный год

кол-во участников призер победитель



школьников 

«Высшая проба» 

Журналистика 1  Кузякина М. Ф. 

Московская 

олимпиада 

школьников 

 

Филология 1  Кузякина М. Ф. 

История 1  Янгаева А.Д, 

Олимпиада 

школьников 

«Покори 

Воробьевы горы» 

География  1 Жигулина Л.А. 

Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов»  

1 уровень 

История  1 Янгаева А.Д. 

История 

Российского 

государства 

 1 Янгаева А.Д, 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи-

будущее науки» 

Русский язык 2  Кузякина М. Ф. 

Горельникова Ю.А. 

Еще одним направлением работы с одаренными детьми является проведение научно-

практических конференций. В первом полугодие в лицее традиционно прошла НПК школьников 

«Путь к успеху». Работа конференции проходила в 5-ти секциях. Работы победителей 

конференции рекомендованы к участию в городской научно-практической конференции 

школьников. Итогами участия в городской НПК «Старт в науку» стало 2 призовых места на 

муниципальном этапе и 1 место на региональном этапе. 

В 2019/2020 учебном году учащиеся лицея приняли участие в региональной отборочной 

НПК «Высший пилотаж. Пенза 2019», организованной под руководством НИУ ВШЭ в рамках 

реализации проекта базовая школа ВШЭ. Учащимися были представлены работы в следующих 

секциях: филология, предпринимательство, психология, обществознание, иностранные языки. Из 

12 представленных работ 3 работы стали призерами и 2 были рекомендованы к участию в 

заключительном туре НПК «Высший пилотаж» 

Большую работу с одаренными детьми проводят учителя начальных классов. С целью 

повышения интереса учащихся к предметам, повышения статуса одаренных детей в школе, 

диагностирования учебных возможностей ребят были проведены школьные олимпиады по 

русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру, по итогам которых 

победители приняли участие в муниципальном этапе предметных олимпиад. 

 

ФИО 

учащегося 

класс Школьный этап Муниципальный этап ФИО 

педагога 

  Статус участника Результат 

(балл/ 

процент 

выполнения) 

Статус 

участника 

Результат 

(балл/ 

процент 

выполнения) 

 

Генералов 

Алексей 

 

4-а 

 

Победитель 

олимпиады по 

математике 

72% Призёр (2 

место) 

93% Ерофеева 

Л.С. 

Победитель 

олимпиады по 

окружающему 

миру 

74,4%  Призёр 

(3 место) 

71,1% 

Нуждова 

Арина 

Победитель 

олимпиады по 

русскому языку 

83,7%  Призёр 

(3 место) 

89,5% 

Победитель 

олимпиады по 

87,7% Участник 

(4 место) 

87% 



литературному 

чтению 

 

Анализ участия в муниципальном этапе: 

 

Сильные стороны: 

Успешное участие в муниципальном этапе.  

 

 Слабые стороны: 

Только два учащихся 4-х классов 

оказались способны выполнить задания 

олимпиадного уровня. 

Причины успешности: 

Личная заинтересованность учащихся и их 

родителей в получении результата. Слаженная 

работа педагогического коллектива. 

Причины неудач: 

- 

 

 

Сравнительный анализ участия учащихся за два учебных года: 

 

предмет Кол-во 

участников 

школьного этапа 

Кол-во 

призеров и 

победителей 

школьного этапа 

Кол-во 

участников 

муниципального 

этапа 

Кол-во 

призеров и 

победителей 

муниципального 

этапа 

2017/2018 

учебный год 

2 класс -65 

3 класс -55 

4 класс -60 

2 класс -22 

3 класс -15 

4 класс -18 

4 1 

2018/2019 

учебный год 

2 класс -48 

3 класс -63 

4 класс -64 

2 класс -14 

3 класс -18 

4 класс -15 

4 3 

 

Выводы: учащиеся начальной школы принимают активное участи в школьном этапе 

предметных олимпиад. Количество участников муниципального этапа строго регламентировано. 

Поэтому, от лицея возможно отправить лишь по 1 человеку на каждый предмет.  Участие в 

муниципальном этапе можно считать успешным. 

Учащиеся принимают участие в предметных олимпиадах, входящих в Перечень олимпиад 

РФ 

 

ФИО учащегося Наименование 

олимпиады 

Уровень  Предмет Результат 

Денисова 

Полина 

Александровна 

Общероссийская 

олимпиада 

школьников по 

основам 

православной 

культуры 

Муниципальный  Основы 

православной 

культуры 

участие 

Львова Надежда 

Дмитриевна 

участие 

Якунина Яна 

Михайловна 

участие 

 

VII. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА. 

 

Общие сведения 

Структура методической службы лицея 

 



 

 

II. Работа с педагогическими кадрами 

1. Статистические данные о педагогических кадрах на 31 мая 2019 учебного года 

 На начало 2018/2019 учебного года при изучении вопроса о кадровом составе выявлено: 

общее количество педагогических работников – 70 человек.  
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-научного 

цикла и 

ОБЖ 



 

 

 

 

Вывод: 

 

    На 1 сентября 2018 года в связи с реорганизацией МБОУ СОШ № 16 и присоединения ее 

к ФЭЛ № 29 г. Пензы произошли изменения в количественном составе педагогических 

работников.  

2. Аттестация кадров 

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении образовательным 

процессом. Так как это комплексная оценка уровня квалификации, педагогического 

профессионализма и продуктивности деятельности работников лицея.  

В 2018/2019 учебном году 8 педагогов (Торопова Н.В., Уразгалиева А.Х, Жучкина О.В., Янгаева 

А.Д., Варфоломеева Е.П., Козинкина С.В., Кислова Н.И., Доспехова Н.И.)   повысили 

квалификационной категории, 10 педагога лицея подтвердили квалификационные категории 

(Казакова Н.В., Николова И.Н., Коробкова Е.В., Куличкова – 1 категория ; Жигулина Л.А., 

Волчкова Н.Н., Федосеевская Н.В., Бубнова Е.Л., Вечкасова В.Я., Уланов К.Н - высшая). 
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.  

76 % педагогического состава имеют высшую и первую квалификационные категории, что 

позволяет говорить о высоком профессионализме педагогов лицея. Не аттестованы 

педагогические работники - вновь пришедшие в коллектив или работающие в лицее второй год - 

Загороднова Н.С., Капралова М.С., Моторина Т.С., Федотова А. Н., Гнидина М. М., Гучкина Н.В., 

Данилюк Ю.Б., Генералова Е.Н., Городнова Н.А. а так же педагоги с большим стажем - Гаврикова 

Л.Н., Котовская С.В. Не подтвердила категорию – Васильева Л. В. 

Аттестация является обязательной: раз в пять лет каждый педагог, не 

имеющий категории, независимо от желания и стажа работы должен 

проходить аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности.  В 1 полугодии 2019/2020 учебного года необходимо пройти 

аттестацию на соответствие занимаемой должности Гавриковой Л.Н., 

Клейменовой И. С. либо подготовить заявление на 1 квалификационную 

категорию. 

 

3. Повышение квалификации педагогов 

В ситуации изменений, происходящих в образовании, все более значимым для педагога 

становится повышение квалификации и профессиональной переподготовки.  

Приоритетной задачей системы повышения квалификации на современном этапе, согласно 

Концепции модернизации образования, становится повышение профессионального уровня 

педагогов и формирование педагогического коллектива, соответствующего запросам 

современной жизни.  

В связи с повышенной динамичностью образовательной среды феномен непрерывного 

педагогического образования приобретает еще более актуальное звучание: каждый учитель 

обязан работать над своим образованием всю жизнь.  

Профессия учителя оказалась под сильным давлением со всех сторон (учащиеся, родители, 

СМИ и др).  

Принятие в современном обществе парадигмы образования на протяжении всей жизни 

поставило соответствующие задачи перед непрерывным профессиональным образованием, 

которое в педагогическом сообществе трактуется как «непрерывное профессиональное развитие 

учителей». Роль системы повышения квалификации, таким образом, меняется кардинально. Ее 

основной задачей становится создание условий для саморазвития учителя.  

В рамках курсов повышения квалификации в период с августа 2018 года по декабрь 2018 

года прошли повышение квалификации 22 педагога лицея. 

Место проведения КПК Кол-во педагогов, слушателей курсов 

Курсы повышения квалификации при 

ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области» 

19 

50%

26%

3%
21%

Распределение педагогического 

состава по квалификационным 

категориям

высшая категория

первая категория

соответствие 

занимаемой должности

не аттестован



Подготовка экспертов ГИА 6 

Дистанционные курсы  8 

 

 В 2018/2019 учебного года педагоги лицея посещали стажировочные площадки и постоянно 

действующие семинары на базе других ОУ г. Пензы. Особую активность по-прежнему проявляют 

педагоги МО начальных классов. 

 

 
   

 Если говорить об эффективности курсовой переподготовки по данной модели, то можно 

отметить, что все педагогические работники, прошедшие повышение квалификации, используют 

в своей работе полученные знания. 

4. Передовой педагогический опыт (публикации, выступления, стажировочные 

площадки, семинары и т. п.) 

 На базе лицея в первом полугодии 2018/2019 учебного года были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Региональная стажировочная площадка для учителей географии «Особенности 

решения заданий ГИА 2019») – Жигулина Л.А.; 

2. Областной семинар «Методика преподавания учебных дисциплин. Использование 

в начальной школе современного оборудования в условиях реализации ФГОС НОО» - учителя 

начальных классов, естественно-научного цикла; 

3. Региональная стажировочная площадка для учителей физики «Подготовка 

учащихся 10-11 классов к ЕГЭ. Практикум по решению задач» - Бирюкова А. В. 

4. Региональная стажировочная площадка для учителей иностранного языка – учителя 

иностранного языка. 

5. Областной семинар для учителей истории г. Пензы и Пензенской области – 

Жирова О.С., Федосеево О.Н., Маркина Н. А. 

6. Муниципальная стажировочная площадка для административно-управленческого 

персонала «Система мероприятий повышения конкурентоспособности образовательного 

учреждения» - Уланов К.Н. 

7. Муниципальная стажировочная площадка для учителей географии 

«Геоинформационные структуры. Их применение на уроках географии» (на муниципальном и 

региональном уровне) – Жигулина Л.А.; 

8. Муниципальная стажировочная площадка для учителей иностранного языка 

«Наставничество»; 

9. Творческий практикум для учителей города Пензы «Опыт работы с учащимися по 

подготовки к ГИА» - Горельникова Ю.А.; 
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10. Муниципальная стажировочная площадка для учителей иностранного языка по 

введению второго иностранного языка – Жигалова Е. В.; 

11. Авторский семинар для учителей русского языка и литературы – Горельникова 

Ю.А. 

 

Распространение педагогического опыта 

 

 
 

Основной формой распространения педагогического опыта на базе лицея являются 

открытые уроки и открытые стажировочные площадки. В текущем учебном году открытые уроки 

были проведены на лицейском уровне, муниципальном и региональном в рамках предметных 

семинаров и стажировочных площадок.  

Педагоги лицея приняли участие во всероссийских акциях: 

 Открытый урок, посвященный юбилею писателя и полярника Л. М. Загоскина 

 Всероссийский урок экологии и энергосбережения 

 Единый урок по вовлечению школьников в предпринимательскую деятельность  

 Всероссийский урок безопасного интернета 

В 2018/2019 учебном году педагоги МО иностранного языка и начальных классов 

приняли участие в городской НПК «Реализация ФГОС. Профессиональный рост учителя как 

главный инструмент достижения высокого уровня обученности выпускников» Ядренцева   И.В. 

стала призером в номинации «Педагогические чтения» (секция Начальные классы). 

 

III. Предметные методические объединения 

В лицее работает 8 предметных МО. Каждое МО работает над своей методической темой в 

рамках методической темы лицея. 
Содержание работы Выявленные проблемы Пути решения 

выявленных проблем 

 заседания методического 

объединения, методические 

оперативки; 

 работа педагогов над темами 

самообразования; 

 внеклассная работа по 

предмету; 

 участие в конкурсах, 

семинарах, тренингах, конференциях, 

вебинарах; 

 взаимопосещение уроков; 

 проведение школьного тура 

олимпиад по предметам с целью 

развития познавательных интересов, 

обучающихся;  

 недостаточное влияние 

деятельности МО на ход и 

результаты образовательных и 

инновационных процессов в школе 

в соответствии со стратегией её 

развития; 

 низкий процент участия 

педагогов в различных 

профессиональных конкурсах. 

 недостаточное количество 

исследовательских и проектных 

работ учащихся школы;  

 - низкий уровень 

подготовки участников 

муниципального этапов 

 повышение мотивации 

деятельности руководителей 

предметных МО за счёт поиска 

эффективных способов их 

стимулирования. 

 ведение рейтинговой 

оценки деятельности предметных 

МО. 

 создание банка 

материалов (технологические 

карты уроков, разработанных в 

соответствии с ФГОС НОО, 

ООО) 

 развитие мотивации 

педагогов к самообразованию, 
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выступления публикации открытые уроки



 участие в муниципальном и 

региональном этапах олимпиад с 

целью повышения уровня знаний 

одаренных детей;  

 подготовка и участие в 

конкурсах;  

 подготовка и проведение 

открытых уроков и внеклассных 

мероприятий с целью развития 

познавательных интересов учащихся и 

обмену опытом; 

 подготовка учащихся к ВПР в 

течение учебного года;  

 работа по оснащению 

кабинетов наглядными и 

дидактическими материалами по 

предметам; 

 исследовательская и 

проектная работа с учащимися;  

 оформление документации. 

Всероссийских олимпиад 

школьников среди учащихся 7-11 

классов;  

 - поиск более эффективных 

методов работы для повышения 

качества знаний учащихся;  

 - у большинства педагогов 

отсутствует мотивация к 

дальнейшему профессиональному 

росту, низкий процент участия 

педагогов в различных конкурсах.  

 - невысокая активность 

учителей в обмене и обобщении 

опыта между коллегами. 

 

дальнейшему 

профессиональному росту, к 

поиску новых подходов и 

методов преподавания;  

 продолжить 

формирование банка актуального 

педагогического опыта, 

распространяя его и внедряя в 

практику работы школы; 

 создавать условия для 

творческой работы педагогов с 

перспективой на опытно-

экспериментальную, научно-

исследовательскую деятельность. 

 

IV. Основные направления и результаты работы в рамках единой методической темы. 

Основные направления работы Содержание 

работы 

Выявленные 

проблемы 

Пути решения 

выявленных 

проблем 

1. Организация процесса самообразования 

педагогов школы:  
 

 

Основные формы работы в области 

самообразования: 

 

- в рамках 

работы МО были 

проведены 

консультации 

для педагогов по 

работе с 

методической 

темой, 

- проведен 

ежегодный 

методический 

фестиваль 

«Дорогу осилит 

идущий…» 

- 87% педагогов 

школы 

осуществляли 

работу в области 

самообразования 

в соответствии с 

выбранной 

методической 

темой 

 

 

 

 

 

 

1. Качество 

созданных 

условий не 

соответствует 

качеству 

результатов 

работы педагогов 

в области 

самообразования в 

сфере ИКТ, 

организации 

проектно-

исследовательско

й деятельности 

обучающихся. 

2. Объективность 

оценки 

результатов 

работы учителей в 

области 

самообразования. 

3. Низкий 

уровень 

мотивации 

педагогов в 

области 

самообразования. 

1. Создание 

банка данных 

«Дистанционны

е формы 

повышения 

квалификации» 

2. Поиск 

эффективных 

методов 

стимулирования 

деятельности 

педагогов в этой 

области. 

3. Проведение 

ежегодных 

школьных 

Педагогических 

чтений. 

4. Проведение 

отчета о 

результатах 

работы на 

заседаниях МО. 
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19%
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15%
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2. Работа в рамках единой методической 

темы школы. 

Участие педагогов предметных 

методических объединений в организации и 

проведении мероприятий в рамках методической 

темы 

 

 Фестивал

ь методических 

идей «Дорогу 

осилит 

идущий…»: 

-  мастер-

классы педагогов 

лицея  

- семинары 

подготовке к 

аттестации 

педагогических 

работников;  

-открытые 

уроки; 

-

стажировочные 

площадки; 

 Заседание 

МО 

«Использование 

интерактивной 

доски и 

электронных 

приложений на 

уроках». 

 Заседание 

МО «Применение 

метода научного 

исследования на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности 

1. Несмотря на 

то, что содержание 

работы было 

определено по 

результатам 

диагностики 

профессиональных 

затруднений 

педагогов школы, 

проведённой в 

начале учебного 

года, 

заинтересованност

ь учителей в 

повышении уровня 

своей 

профессиональной 

компетентности 

была невысока. 

Многие 

мероприятия 

посещались ими 

формально. 

2. Отсутствие 

согласованности в 

действиях 

школьной 

администрации в 

области 

планирования 

методической 

работы. 

1. 

Использовать 

активные формы 

методической 

работы. 

3. Грамотно 

планировать 

работу лицея в 

начале учебного 

года, 

согласовывая 

деятельность 

всех школьных 

служб. 

4. 

Планирование 

методической 

работы школы 

осуществлять на 

основе 

предварительной 

диагностики 

образовательных 

запросов 

педагогов. 

 

Анализ работы выявил ряд проблем в работе МО: 

- низкий процент участия педагогов в различных профессиональных конкурсах. 

Исходя из нерешенных проблем определены задачи на 2019/2020 учебный год:  

 создать банк материалов (технологические карты уроков, разработанных в соответствии с 

ФГОС НОО и ООО) 

 развитие мотивации педагогов к самообразованию, дальнейшему профессиональному 

росту, к поиску новых подходов и методов преподавания;  

 продолжить формирование банка актуального педагогического опыта, распространяя его 

и внедряя в практику работы школы; 

 создавать условия для творческой работы педагогов с перспективой на опытно-

экспериментальную, научно-исследовательскую деятельность; 

 подготовка к введению ФГОС СОО. 

 

V. Проектная деятельность 

В 2018/2019 учебном году работают временные творческие группы: 

1. Школьный музей. 

2. Лицейское братство. 

3. Проект «PRO-движение». Экологическое образование. 

4. Малая академия наук Одарённые дети. 

5. Финансовая грамотность. 

6. Обучение через предпринимательство. 

 

На научно-методическом совете были определены основные направления работы 

временных творческих групп: 

 

91%
75%

72%81%87,50%
61%

89%

МО начальных классов

МО точных наук

МО филологии

МО иностранных языков

МО естественно-научных дисциплин

МО физического, трудового, 

эстетического воспитания и ОБЖ
МО общественных дисциплин



 
 

На начальном этапе своей деятельности каждая группа определила цель и задачи работы 

над проектами, разработала план работы на 2018/2019 учебный год и определены 

ожидаемые результаты:  

 формирование профессиональной компетенции педагогов; 

 реализация общешкольных проектов; 

 создание условий для овладения учащимися проектными технологиями на основе 

проектно-ориентированной деятельности, а также дальнейшего профессионального 

самоопределения для успешности в жизни. 
Наиболее активно работали группы «Школьная лига РОСНАНО», «Лицейское братство», 

«Финансовая грамотность», «Экологическое воспитание школьника», «Школьное научное 

общество учащихся» (Приложение 1. Отчеты о работе творческих групп)  

Нерешенные проблемы. По прежнему главной проблемой остается не 

заинтересованность педагогов лицея, малая активность учащихся в работе над проектами, как 

правило учащиеся привлекаются периодически, по мере объявления муниципальных конкурсов, 

нет системы в работе групп. 

SWOT-анализ реализации проектов 

Сильные 

стороны 
Слабые стороны Угрозы 

Потенциальные 

возможности 

Создание 

условий для 

успешного участия 

в работе над 

проектами 

Насыщенность 

урочной и внеурочной 

деятельности учащихся, 

потенциально 

возможные перегрузки. 

Участие в проектах по 

принципу «Надо», а не 

«Хочу» 

Отсутствие 

профессиональной 

поддержки при 

разработке и   

выполнении плана со 

стороны внешних 

партнеров, вследствие 

чего возможны угрозы 

допустимых ошибок. 

Привлечение 

педагогов лицея для 

активации 

возможностей, поиска 

новых идей и их 

реализации. 

 

 

VIII. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

 
       Воспитательная работа в МБОУ ФЭЛ № 29 учебном году строилась в соответствии с планом 

воспитательной работы школы на 2018/2019 гг., в которую входят следующие подпрограммы: 
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Заседания творческой группы

Повышение квалификации учителей 
(самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах, конференциях, мастер-классах)

Участие учителей в конкурсах педагогического 
мастерства.

Проведение мероприятий для 
учащихся.

Представление информации о работе группы на 
сайте лицея.

Обобщение и представление опыта работы учителей 
(творческие отчеты, публикации, создание портфолио 

творческой группы) на различных уровнях.



 

 

CОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ. ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ: МОНИТОРИНГ КОЛИЧЕСТВА ПИТАЮЩИХСЯ. 

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 

 

1 корпус 

 
Классы болезней 

(Д/учёт) 

Процент обучающихся 

2013/201

4 

722чел. 

2014/201

5 

690 чел. 

2015/2016 

 734 чел. 

2016/2017 

769 чел. 

2017/2018 

772 чел. 

2018/201

9 

826 чел. 

Заболевания 

органов зрения 

56 /7,8% 33/4,8 35/4,7 37/4,8 41/5,2 43/5.2 

Заболевания 

опорно-

двигательного 

аппарата 

12/1,7% 29/4,2 32/4,3 33/4,3 34/4,3 35/4.2 

Заболевания 

сердечно-

сосудистой системы  

17/2,3% 12/1,7 13/1,7 14/1,8 15/1,9 14/1.6 

Заболевания 

нервной системы  

8/1,1% 18/2,6 16/2,1 16/2,1 15/1,9 14/1.6 

Заболевания 

органов дыхания 

8/1,1% 13/1,9 11/1,4 11/1,4 12/1,4 14/1.6 

Заболевания 

пищеварительной 

системы 

7/0,9% 9/1,3 11/1,5 10/1,3 9/1 8/0.9 

Заболевания 

обмена веществ 

7/0,9% 13/1,9 8/1,1 8/1,0 7/0,8 6/0.7 

Заболевания лор-

органов 

18/2,5% 2/0,3 3/0,4 3/0,4 4/0,4 6/0.7 

Группа учащихся, стоящих на диспансерном учете по большинству классов болезней, 

остается стабильной в течение 5 лет. 

На 1 месте находятся заболевания органов зрения, что обусловлено не столько 

напряженностью зрения учащихся во время учебного процесса, сколько увлеченностью 

лицеистов компьютерными технологиями и разнообразными гаджетами. 

На 2 месте - заболевания органов опорно-двигательного аппарата–что обусловлено 

статическим образом жизни многих учащихся, отказом от занятий спортом. 

На 3 месте в этом учебном году находятся заболевания сердечно-сосудистой и нервной 

систем. Причинами тому являются:  

а) врожденная пороки развития сердечно-сосудистой и нервной систем учащихся; 

б) учебные перегрузки; 

в) отсутствие релаксационных моментов в режиме дня школьника; 

г) увеличение количества детей в начальных классах; 

д) пренебрежение родителей к воспитанию в детях ответственного отношения к здоровью. 

б) количественные соотношения по группам здоровья детей 
Группа 

здоровья 

2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019  

учебный год 

1-4 класс 

 309ч.-100% 329ч.-100% 350ч.- 100% 350ч.-100% 350ч.-100% 

1 группа 105/39 110/33,4 120/34,2 156/44,3 159/41.8 



2 группа 172/56 183/55,6 196/56 174/49,5 203/24.5 

3 группа 30/10 34/10,3 32/9,1 18/5 16/4.2 

4 группа 2/0,6 2/0,6 2/0,6 2/0,5 2/0.5 

5-9 класс 

 291ч.- 100% 308ч.- 100% 328ч.-100% 343ч.-100% 343ч.-100% 

1 группа 52/18 57/18,5 62/18,9 101/29,4 123/35.3 

2 группа 217/75 225//73,1 24,1/73,5 228/66,4 209/60.0 

3 группа 21/7 26/8,4 25/7,6 13/3,8 15/4.3 

4 группа 1/0,3 - - 1/0,3 1/0.2 

10-11 класс 

 93ч. -100% 97ч. -100% 91ч.- 100% 79ч.-100% 79ч.-100% 

1 группа 9/9,7 10/10,3 12/13,1 20/25,3 34/34.6 

2 группа 78/84 80/10,3 74/81,3 56/70,8 59/60.2 

3 группа 5/5,4 6/6,2 5/5,5 3/3,7 5/5.1 

4 группа 1/1 1/1 - - - 

 

Исходя из полученных данных, смело можно говорить, что менее 42% учащихся 

приступают к обучению в школе с 1 группой здоровья (без патологий). К порогу основного 

общего образования количество здоровых детей уменьшается на 6.5%, на ступени среднего 

(полного) образования составляет – 35.3 % (отрицательна динамика в сравнении с начальной 

школой – 6.5%). 

 

Второй корпус 

 

  
Группа 

здоровья 

2018/2019  

учебный год 

1-4 класс 

 350ч.-100% 

1 группа 159/41.8 

2 группа 203/24.5 

3 группа 16/4.2 

4 группа 2/0.5 

5-9 класс 

 343ч.-100% 

1 группа 123/35.3 

2 группа 209/60.0 

3 группа 15/4.3 

4 группа 1/0.2 

10-11 класс 

 79ч.-100% 

1 группа 34/34.6 

2 группа 59/60.2 

3 группа 5/5.1 

 
Классы болезней 

(Д/учёт) 

Процент обучающихся 

2017/2018 

280 чел 

2018/2019 

291 чел. 

Заболевания 

органов зрения 
3/1,3 % 4/1,4 % 



 

На сегодняшний, день отметить динамику в показателях обособленного подразделения 

ФЭЛ №29 г. Пензы затруднительно, ввиду отсутствия конкретной информации за прошлые годы.  

 Выводы. 

С целью ликвидации возникших проблем необходимо: 

 более интенсивное использование здоровьесберегающих технологий в образовательном и 

воспитательном процессах; 

 укрепление материальной базы спортивных объектов (реконструкция стадиона, установка 

спортивного оборудования на спортплощадке), тренажерного зала; 

 проведением анкетирования на предмет выявления превышения объемов домашних 

заданий по предметам; строгое дозирование объемов домашних заданий, не перегружать 

детей заданиями, требующими долговременного пребывания за компьютерами; 

пропагандировать запись в спортивные секции и кружки, в которых культивируется 

двигательная активность; более активная позиция классных руководителей к привлечению 

детей к участию в соревнованиях. 

 рассмотрение вопроса о запрете использования смартфонов во время нахождения лицеиста 

на     занятиях. 

 

 

IX. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

В лицее питание организуется ООО «Титан 2001», генеральный директор В.Н.Рыбин. 

Питание трехразовое: завтрак (1) для учащихся 1-4-х классов; обед (1) для воспитанников 

ГПД/обед (2) для учащихся 5-11-х классов; полдник (для воспитанников ГПД).  

Плата за комплексные завтраки и обеды организуется через систему безналичного расчета.   

 

Тип питания Льготная категория Кол-во чел. 

Дотационное питание   Малоимущие 56 

Состоящие на учете в 

тубдиспансере 

9 

Бесплатное питание Инвалиды 3 

Дети из многодетных семей 42 

Родительская плата  345 чел. (сентябрь) 235 чел. (май) 

Итого:  455/59% 345/45% 

Заболевания 

опорно-

двигательного 

аппарата 

1/0,2 % 1/0,3 % 

Заболевания 

сердечно-

сосудистой 

системы  

2/0,8 % 2/0,7 % 

Заболевания 

нервной системы  
6/3 % 6/2 % 

Заболевания 

органов дыхания 
5/1,4 % 5/1,7 % 

Заболевания 

пищеварительной 

системы 

1/0,1 % 1/0,3 % 

Заболевания 

обмена веществ 
1/0,5 % 1/0,3 % 

Заболевания лор-

органов 
4/1,7 % 4/1,4 % 



 

Процент охвата горячим питанием по месяцам 

 
Сентябр

ь  

Октябр

ь  

Ноябр

ь  

Декабр

ь  

Январ

ь 

Феврал

ь 

Март Апрел

ь 

Май Средне

е за год 

44,0% 50,8% 51,7% 46,2% 49,0% 46,3% 44,5

% 

47,3% 41,4

% 

46,8% 

 

Выводы: В целом охват комплексным питанием за учебный год (без учета воспитанников 

ГПД) составил 46.8%. В сравнении с результатами прошлого учебного года количество 

питающихся комплексно снизилось на 3.2%.  Увеличилось количество питающихся буфетной 

продукцией. 

Причины снижения количества питающихся: 

 насыщенность меню молочной продукцией (для учащихся начальной 

школы), которая является для большинства детей малолюбимым блюдом; 

 малая масса подливок к творожным запеканкам (для учащихся начальной 

школы), (масса определяется требованиями меню); 

 желание ребенка выбрать  более предпочитаемые по вкусу блюда; 

 желание детей сэкономить на завтраках и обедах (обильная сытная выпечка 

и легкий салат дешевле, чем полноценный обед, как минимум в 2 раза). 

 продажа буфетной продукции с самого начала учебного дня. 

 

Возможные способы решения проблемы  Риски, связанные с решением проблемы 

данным способом - 

1. Полный отказ от буфетной 

продукции и индивидуального меню 

Старшеклассники будут ежедневно уходить за 

продуктами питания в ближайшие торговые 

точки 

2. Смена организатора питания  Возможен более низкий уровень организации 

питания 

3. Повышение уровня ответственности 

классных руководителей за 

организацию комплексного питания 

Обострение ситуации в системе «Классный 

руководитель - администрация» 

4. Разрешение на продажу буфетной 

продукции не ранее 12.00 

Недовольство обучающихся 

 

Проблемы с организацией питания по микропроцессорным картам: 

1. Классные руководители не всегда своевременно осуществляют заказ питания в 

электронном виде, что провоцирует сбои в системе. Часто заказ и подтверждение 

осуществляют одновременно, что приводит к сбоям в системе. 

2. В некоторых классах заказ питания классные руководители возлагают не на учителя-

дублера, а на учащихся класса, что запрещено. 

3. Классные руководители забывают предупредить учителя-дублера о необходимости 

произвести заказ питания. Зачастую дублер отсутствует в школе, а классный руководитель 

не передал свои полномочия третьему лицу. 

4. Еженедельно возникают случаи, когда подтверждение питания классные руководители 

осуществляют после 14.00. Что затрудняет формирование системы отчетности. 

Комплексные обеды (за исключением ГПД) должны быть подтверждены не позднее 12.30. 

5. Имеют место случаи, когда заказ питания осуществляется только через сотрудников 

столовой, а через инфомат классные руководители сделать заказ забывают. В итоге 

приходится писать заявления в «Арцис» с просьбой подтвердить питавшихся детей.  

6. Самой большой проблемой является несвоевременность оплаты питания и задержка в 

реагировании классных руководителей на долги. При появлении первого долга 

необходимо проинформировать родителей о создавшейся проблеме. А за неделю до 



окончания учебной четверти в случае, если долг имеется, прекратить питание ребенка и 

вызвать родителей в школу.  

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Направления работы Содержание 

Мониторинг Изучение научно - методической литературы по вопросам 

мониторинга; систематизация мониторинговых процедур, 

аналитическая и корректирующая деятельность.  

Методическая 

деятельность 

Изучение научно - методической литературы; создание 

методической базы по теме «Здоровьесбережение»; обновление 

стендов 

Учебно-

просветительская 

деятельность 

Внедрение здоровьесберегающих технологий в УВП; разработка и 

проведение тематических уроков и внеурочных мероприятий; 

реализация программы всеобуча для родителей; обновление 

тематических стендов;  

Внеурочные 

мероприятия в ОУ  

Мероприятия по профилактике заболеваний ( конкурсы, беседы, 

викторины, агитбригады, классные часы и т.п. 

Сотрудничество Проведение совместных мероприятий в рамках программ 

сотрудничества и целевых программ. Заключение договоров со 

специалистами. Работа специалистов в образовательном 

учреждении по договору. 

Модернизация среды, 

ресурсное развитие  

Дооборудование спортивных залов. Обновление спортивного 

инвентаря. Благоустройство и развитие зон школьного двора: 

игровой, спортивной косметический ремонт в спортивном зале, 

учебных кабинетах, обновление их материально-технического 

оснащения. Контроль работы школьной столовой. Организация 

питания за безналичный расчет (карты питания). 

Медицинское 

сопровождение 

учащихся 

Санитарно-просветительская работа. Распределение учащихся на 

физкультурные группы. Сопровождение массовых спортивных 

мероприятий. Бракераж готовой продукции в школьной столовой. 

Допуск к соревнованиям школьных спортивных команд. Контроль 

гигиенического режима в учебных помещениях, на пищеблоке. 

Оснащение медицинских аптечек в учебных кабинетах. Обработка 

помп. Углубленный медицинский осмотр учащихся 

специалистами. Проведение вакцинации. Лабораторные 

обследования учащихся.  

 

     X. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, БЕЗНАДЗОРНОСТИ, УПОТРЕБЛЕНИЯ 

ПАВ, ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА, ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

СОТРУДНИЧЕСТВО ФЭЛ №29 С СУБЪЕКТАМИ ПРОФИЛАКТИКИ 

Финансово-экономический лицей с целью профилактики правонарушений организует 

сотрудничество со следующими структурами службы профилактики: 

1. Подразделение по делам несовершенннолетних Отдела полиции №1 Ленинского района. 

2. Комиссия по делам несовершеннолетних при Администрации Ленинского района. 

3.  Комплексный центр социальной помощи семье и детям Ленинского района. 

4. УНК УМВД России по Пензенской области. 

5. Городская детская поликлиника №3. 

С этой целью составлен и реализуется комплексный план профилактики безнадзорности, 

правонарушений, употребления ПАВ. 

Во исполнение Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  п.1 Постановления КДНиЗП 

Пензенской области от 05.08.2016 и в соответствии с рекомендациями Министерства образования 



Пензенской области в лицее разработан  и реализуется «Алгоритм выявления нарушений прав и 

законных интересов несовершеннолетних, фактов жестокого обращения с детьми в семьях, 

образовательной организации и своевременного информирования органов и учреждений системы 

профилактики и безнадзорности». Ответственными за реализацию «Алгоритма» назначены: 

 заместитель директора по УВР Ю.Б. Данилюк; 

 социальный педагог Н.С. Занородова; 

 педагог-психолог Ю.С. Арямова; 

 уполномоченный по правам участников образовательного процесса ФЭЛ №29 А.В. 

Сафонова. 

 

МОНИТОРИНГ ПОСТАНОВКИ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ДЕТЕЙ ГРУППЫ 

РИСКА 

 
Выводы. Динамика стоящих на учете в ПДН ОП положительная (снято с учета 4 

человека). Высокая тревожность остаётся в отношении поведения учащегося 8а класса Коваля 

Максима. Лицеист, как и прежде совершает негативные действия, хамит преподавателям, 

систематически не посещает занятия у определённых педагогов.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

ЗАНЯТОСТЬ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Дополнительное образование ценно своей возможностью максимально 

индивидуализировать процесс социализации ребёнка, его самоопределения. Дополнительное 

образование в ФЭЛ №29 г.Пензы осуществляется по направлениям: 

1. Физкультурно-спортивное. 

2. Художественно-эстетическое. 

3. Социально-педагогическое. 

 

Физкультурно-спортивное направление представлено следующими секциями: 

«Баскетбол», «Легкая атлетика», «Футбол». 

 

Художественно-эстетическое направление представлено вокально-хореографической 

студией «Чудеса», кружком изобразительной деятельности «Синяя птица».. 

 

Социально-педагогическое направление, одно из самых важных направлений, 

позволяющее подготовить вашего ребенка к дальнейшей самостоятельной жизни, представлено 

кружками «Юнжурик» и «Добрая дорога детства». 

 

ФЭЛ №29 заключены договора сотрудничества с: 

 МБОУ ДОД «ГорСют №1»: 
1) фотостудия, педагог дополнительного образования-Карелин М.А. – 90 детей; 

 МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества №1»: 

1) кружок футбола – Машин М.Г.- 30 человек; 

2) кружок «Друзья природы» - Воронкова О.А.- 15 человек; 

3) Кружок «Пензенский край»-30 чел. 



-  МБУ ДО ДЮСШ №1 г. Пензы: 

1) Секция баскетбола - Бараненко С.И.- 30 детей 

Благодаря данным кружкам и секциям охвачены системой дополнительного образования 260 

человек, что на 80 учащихся больше, относительного прошлого учебного года. 

 

Сравнительный анализ занятости по ступеням обучения 
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По сложившейся тенденции наибольшие показатели по посещению ДО демонстрируют учащиеся 

начальной ступени образования, к порогу средней ступени интерес к посещению ДО снижается, 

ввиду большей загруженности учащихся. Однако, в 2018-2019 учебном году положительной 

динамикой отметилось стремление учащихся 3 ступени к активному участию в системе 

дополнительного образования лицея. 

 

XI. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Внеурочная деятельность в 1-7-х классах ФЭЛ №29 по следующим направлениям: 

Направления внеурочной 

деятельности 

Классы 

1-4-е 5-7-е 

Духовно-нравственное  «Познай себя» (ГПД) «Я-гражданин России» (классное 

руководство) Социальное «Мир деятельности» (классное 

руководство) 

Общекультурное «Станем волшебниками» 

(ГПД) 

Спортивно-

оздоровительное 

«Растем здоровыми и 

сильными» (ГПД) 

1. Спортивный клуб 

2. Я-гражданин России» 

Общеинтеллектуальное 1.«Я-исследователь» (ГПД) 

 

1. «Хочу все знать» 

2. «Проектная деятельность в 

лингвистике» 

3. Я-гражданин России» 

Реализацию программ внеурочной деятельности осуществляется в   рамках: 

 проведения классных часов; 

 деятельности школьного спортивного клуба; 

 клубных часов в группе продленного дня; 

 работы кружков; 

 сотрудничества с МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества 

г.Пензы 

 

Выводы. Система организации внеурочной деятельности в ФЭЛ №29 позволила охватить 

100% учащихся 1-7-х классов организованной досуговой деятельностью не только во 2 половине 

дня, но и во время школьных каникул. 

 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности:  



1.  кружки  

2.  спортивные секции 

 

Эффективность:  

Более эффективными получились кружки художественно-эстетической и спортивно-

оздоровительной направленности, т.к. они легче адаптируются на смешанные группы. Хотя, у 

кружков интеллектуально-познавательной направленности есть тоже свои результаты, но здесь 

сложнее работать с разновозрастными детьми. 

- анализ ведения кружковой работы в ОУ за отчетный учебный год: Все руководители 

кружков старались своевременно  проводить занятия кружков, разнообразить формы проведения, 

привлекать к подготовке и проведению их учащихся. Анализ журналов кружковой работы 

показывает, что почти все кружки выполнили свой программный материал и если есть 

отставание, то незначительное и по уважительной причине (болезнь руководителя кружка, 

праздничные дни).  

 

Спортивно-оздоровительная работа: 

Вся спортивно-оздоровительная работа проводилась учителями физкультуры и 

организатором досуга детей с привлечением классных руководителей. Традиционными стали 

осенний и весенний кроссы, Дни здоровья, «Папа, мама, я – спортивная семья», школьная-

эстафета, соревнования  по баскетболу и футболу, Зарница . Учащиеся принимают участие в 

районных соревнованиях  

 

       Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание:  

- наименование плана/программы по патриотическому воспитанию с указанием периода 

действия: 

 В школе разработана программа по патриотическому воспитанию. 

 

Анализ мероприятий по патриотическому воспитанию за 2018 /2019уч. год 

Месяц  Мероприятие  Охват детей 

Сентябрь  Мероприятия, памяти  трагедии Беслана 73 

Октябрь  Праздник, посвященный Дню пожилого 

человека 

40 

Ноябрь  Классные часы на тему «Герои и подвиги» 73 

Ноябрь – декабрь Месячник «Я – гражданин России» 72 

Декабрь  Мероприятия, посвященные Дню Героев 

Отечества  

73 

Декабрь  Участие в районной Лучшая открытка 

Ветерану» 

30 

Февраль    Стенгазеты, посвященные Дню защитника 

Отечества 

52 

Март  Лыжные гонки,  36 

Апрель  Проведение конкурса рисунков «Пока мы 

помним мы живем!» посвященной 

годовщине 73-й Победы ВОВ. 

15 

Май  Участие в городской легкоатлетической 

эстафете  

25 

 Оказание помощи ветеранам труда 19 

 Митинг, посвященный Дню Победы 73 

Июнь  Работа лагеря «Радуга» 150 

 

Общешкольные мероприятия: 

№ п/п Период 

проведения 

Название 

мероприятия 

Описание мероприятия Количество 

участников 

1 1 сентября День знаний Торжественная линейка 1112 



2 Сентябрь - 

ноябрь 

Золотая осень Фестиваль (праздник, 

конкурсы овощей, букетов, 

подведение итогов летней 

работы) 

177 

3 Начало октября День учителя Праздничный концерт 199 

4 Декабрь  Новогодние 

мероприятия 

Конкурсы газет, новогодних 

игрушек, разучивание 

новогодних песен и игр, 

новогодние развлечения у 

елки 

1112 

5 Февраль  День святого 

Валентина 

Для учащихся начальной 

школы конкурсная 

программа, для 

старшеклассников дискотека 

с играми и конкурсами 

177 

6 Февраль День ж 

Защитника 

отечества 

Мистер Лицей 200 

7 Март  Праздник дам Конкурсная программа 57 

8 Апрель  Театральная 

весна 

Отчетное мероприятие  50 

9 Май  День Победы Конкурс патриотической 

песни, митинг, концерт, 

помощь ветеранам, 

изготовление подарков, 

цветов 

80 

10 Май  Последний 

звонок 

Торжественная линейка 70 

11 Июнь  Прощай, школа Праздничный выпускной 

вечер 

59 

 

 

Кроме этого, прошли следующие предметные недели: математики, русского языка литературы, 

химии и биологии, географии, английского.  

 

 ИТОГИ КОНКУРСА «КЛАСС ГОДА 2018» 

 

Параллел

ь 

Класс Классный руководитель 

Начальна

я школа 

1А Починская И.А. 

Средняя 

школа 

5Б Сафронова Л.Н. 

Старшая 

школа 

9Б Кузякина М.Ф. 

Выводы: 1 место в рейтинге активности среди 1-4-х классов занял 1а класс, классный 

руководитель Починская И.А., среди 5-8-х классов 1 место - 5б класс, классный руководитель 

Сафронова Л.Н., среди 9-11-х классов 1 место  у 9 Б класса,  классный руководитель Кузякина 

М.Ф. 

        

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ. 

Во 2018/2019учебном году в лицее функционировали 5 групп продленного дня. 

№ классы воспитатель 

1 1д, 2 г, 2д, 3г, 4г, 4 д Сумская Л.В. 



2 3а,3б, 3в Генералова Е.Н. 

3 1в, 1г Гучкина Н.В. 

4 2а, ½ 2б,1а,1б Константинова Е.Е., Торопова Н.В. 

5 4а,4б,4в, 2в, ½ 2б  Шанина С.К./Жирова О.С. 

 

Средняя посещаемость ГПД за второе полугодие составила 71,7% 

ГПД 1 – 67,4% от числа учащихся, занесенных в список 

ГПД 2 – 78,6% от числа учащихся, занесенных в список 

ГПД 3 – 72,8% от числа учащихся, занесенных в список 

ГПД 4 – 69,8% от числа учащихся, занесенных в список 

ГПД 5 - 69,9% от числа учащихся, занесенных в список 

 

Педагогические работники — воспитатели группы продленного дня, поддерживают режим 

занятий с учетом расписания учебных занятий общеобразовательного учреждения, выполняют 

планы работы группы. Журналы оформляются своевременно, в соответствии с требованиями. 

Педагоги организуют работу в рамках внеурочной деятельности, прогулки и питание 

воспитанников через электронные микропроцессорные карты. Прогулки на свежем воздухе 

проводятся регулярно, зависят от погодных условий. 

Режим работы группы продленного дня, сочетающий обучение, труд и отдых, составляется 

с учетом пребывания воспитанников в общеобразовательном учреждении до 18.00 

соответственно. Дежурные группы работают до 19.00. 

При самоподготовке используются возможности закрепленных кабинетов. Во время 

самоподготовки педагогическими работниками организованы консультации по учебным 

предметам. 

В работе групп продленного дня выявлены следующие проблемы: 
-       невозможность единовременного проведения самоподготовки по причине занятости 

детей в системе дополнительного образования; 

-        неодновременный приход детей в ГПД (занятия заканчиваются в разное время); 

- отсутствие у педагогов ГПД персональной портативной техники (нетбуков), что создаёт 

трудности в подготовке и проведении занятий, обеспечивающих досуг учащихся 

- недостаточное материально-техническое оснащение ГПД, приводящее к отсутствию 

комфортного нахождения воспитанников в лицее в течении длительного времени (отсутствие 

мягких, ковровых покрытий, игровой зоны).  

Положительные аспекты: 
-        воспитатели контролируют и направляют занятость учащихся в системе 

дополнительного образования; 

-        в группах организовано дополнительное питание учащихся (полдник); 

-        воспитатели проводят индивидуальные беседы с детьми и родителями. 

XII. АНАЛИЗ РАБОТЫ ЛЕТНЕГО ПРИШКОЛЬНОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

ЛАГЕРЯ «РАДУГА» 

В 2019 году в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей «Радуга» 

отдохнуло 150детей. Было скомплектовано 6 отрядов. Отряды формировались по возрастному 

принципу и классным коллективам (одноклассники). 

Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их 

здоровье, творческое и экологическое развитие. 

Информация о лагере 
Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием и 3-х разовым питанием   

Продолжительность оздоровления 21 день: 

1 смена – с 01.06 по 29.06.2019г. 

 Режим работы с 08.30 ч. до 18.00 ч. 

Выходной день: воскресенье. 

Количество детей: 150 чел. 

        Для ежедневного отдыха детей были обустроены: игровые и спальные комнаты,   

       предоставлены спортивный и актовый зал, спортивная площадка на улице, футбольное    

       поле и беговая дорожка.  



        Основная цель лагеря дневного пребывания – организация свободного времени  

детей, создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых  

 ребят, их оздоровление и творческое развитие. 

        Основные задачи: 
Привлечение учащихся на определенный период летнего отдыха; 

Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; 

организация полноценного отдыха для детей; 

физическое и психическое оздоровление; 

формирование у детей потребности в здоровом образе жизни; 

развитие потенциала каждого ребенка; 

развитие коллективистских отношений; 

выработка навыков здорового образа жизни; 

создание условий для самореализации учащихся; 

организация досуга учащихся; 

формирование и закрепление трудовых навыков. 

 
 

 

Спортивные достижения за 2018/2019 учебный год 

УРОВЕНЬ I  МЕСТО II МЕСТО III МЕСТО Итого 

Региональный 10 4 12 26 

Муниципальный 5 7 6 18 

Районный 10 5 6 21 

Итого: 25 16 24 65 

 

Результативность участия в спортивных соревнованиях в 2017/2018 году увеличилась по 

сравнению с предыдущим учебным годом на 18 побед. 

Предложение. Объявить благодарность учителям физической культуры Ивановой А.А., 

Жучкиной О.В., Селиверстову О.Г.Ю, педагогам дополнительного образования  Карасику А.Г.  и 

Карасик  Н.А., Машину М.Г. за результативную подготовку учащихся к спортивным состязаниям. 

 

SWOT-анализ. 

ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сильные стороны Слабые стороны Угрозы  Возможности  

Результативность 

участия в спортивных 

соревнованиях и 

творческих конкурсах; 

сосредоточенность на 

развитии в учреждении 

трех основных 

спортивных 

направлений (легкая 

атлетика, баскетбол, 

футбол); 

сотрудничество с 

ДЮСШ; СЮТ №1; 

ДД(Ю)Т. 

Положительная 

динамика участия в 

творческих конкурсах, 

акциях, проектах 

Недостаточная 

материальная база 

(отсутствие 

оборудованного 

стадиона, недостаток 

спортивного инвентаря) 

 

Сложность в 

привлечении детей 

к участию в 

соревнованиях, 

сдаче нормативов 

ГТО 

 

Привлечение внимания 

учащихся к сдаче норм ГТО 

через проведение рекламных 

акций, позволяющих понять 

пользу данного вида 

спортивной аттестации. 

Поощрение учащихся через 

публичные поздравления, 

вручение грамот, призов 

Создание индивидуальных 

образовательных маршрутов 

для учащихся, занятых 

спортом. 

 (повышение собственного 

имиджа, дополнительные 

бонусы при поступлении в 

ВУЗы); налаживание 

сотрудничества с 

учреждениями ДО 

 

Выводы. В 2018/2019 учебном году в лицее было проведено более 58 творческих, 

спортивных и развлекательных мероприятий, акций и конкурсов. Наиболее активное участие в 

которых организуют классные руководители 1-7-х классов.  



Классным руководителям необходимо большее внимание уделить организации экскурсий в 

соответствии   с новыми требованиями безопасности. Обратить внимание классных 

руководителей на необходимость организации экскурсий в музеи города. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ФЭЛ №29 

ПРОБЛЕМЫ ВОЗМОЖНЫЕ 

ПРИЧИНЫ 

 

ВОЗМОЖНЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

СПОСОБЫ 

РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ 

1. Отсутствие должной 

дисциплины на 

уроках  

 

 попустительско

е отношение педагогов 

к образовательному 

процессу (принцип 

"Им не нужно, мне это 

зачем?") 

 потеря интереса 

к предмету; 

 снижение 

качества знаний; 

 потеря уважения 

к учителю (дети 

становятся 

неуправляемыми) 

 принятие 

позиции "учитель- 

друг- наставник» 

2. Нарушение 

правил поведения во 

время перемен 

 нарушение 

педагогами графика 

дежурства; 

 детям не 

напомнили, где они 

должны находиться во 

время перемены и как 

себя вести (это нужно 

делать ежедневно, пока 

не войдет в привычку) 

 

 неправомерное 

поведение становится 

нормой; 

 угроза жизни и 

здоровью учащихся 

 

 класс, в случае 

отсутствия классного 

руководителя, должен 

быть под контролем 

учителя-дублера; 

 приход и уход 

из столовой учащихся 

начальной школы 

должен 

осуществляться 

строго в 

сопровождении 

учителя; 

 питание в 

столовой должно 

осуществляться 

строго по графику; 

 регулярное 

напоминание о том, 

что в лицее ведется 

видеонаблюдение 

3. Нарушение 

положения «О внешнем 

виде учащихся» 

 внешний вид 

учащихся 

контролируется только 

классными 

руководителями (все 

педагоги должны 

напоминать о правилах 

внешнего вида); 

 демонстрация 

своеволия учащихся 

 Пренебрежение 

нормами приводит к 

вседозволенности; 

 Подрывается 

имидж инновационного 

образовательного 

учреждения, 

игнорируются традиции 

– растет неуважение к 

правилам внутреннего 

распорядка 

 более строгий 

контроль внешнего 

вида учащихся, не 

только классным 

руководителям, но и 

учителями-

предметниками; 

 систематическ

ое информирование 

родителей через 

записи в дневнике; 

  приглашение 

родителей на беседу в 

лицей; 

  тактичное 

убеждение в 

необходимости 

соблюдения 

распоряжений 

Министерства 

образования 

4. Неуважение к 

труду сотрудников 

 отсутствие в 

семье традиций 

 угроза 

безопасности; 

 проведение 

родительских 



службы охраны, 

технических 

работников и 

сотрудников столовой 

уважительного 

отношения к людям 

разных профессий; 

 слабо 

организованная работа 

с детьми и родителями 

по данной проблеме 

  возникновение 

конфликтных ситуаций; 

 

собраний и 

совместных с детьми 

мероприятий по теме 

«Уважай чужой труд»; 

 обеспечение 

родителей местами 

для ожидания детей; 

 ежедневные 

беседы классных 

руководителей с 

родителями о 

необходимости 

соблюдения правил 

пропускного режима и 

возможных 

последствиях его 

нарушения; 

 организация 

мероприятий по 

формированию 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

уважения к людям 

разных профессий; 

 систематическ

ие беседы о правилах 

поведения в 

санитарных комнатах 

5. Сложности 

организации 

внеурочной работы 

после окончания 

занятий 

 ужесточение 

мер контроля за 

посещаемостью 

кружков и секций со 

стороны проверяющих 

организаций; 

 занятость в 

системе платных 

образовательных 

услуг; 

 занятия с 

репетиторами 

 недостаточное 

количество совместных 

внеклассных 

мероприятий 

отрицательно влияет на 

сплоченность детского 

коллектива; 

 не 

поддерживаются 

школьные традиций; 

 

 убеждение 

родителей в 

необходимости 

записи детей в 

учреждения системы 

ДО; 

 организация 

востребованных 

детьми кружков и 

секций на базе ОУ; 

  минимальные 

сокращения времени 

на учебные занятия с 

целью проведения за 

его счет 

воспитательных 

мероприятий; 

6. Бескультурье и 

невоспитанность 

учащихся 

(сквернословие, 

хамство, грубость, 

невежество) 

 «все в наших 

детях идет из семьи»; 

 отсутствие 

ограничений для 

общения в сети 

Интернет; 

 бесконтрольнос

ть общения со 

сверстниками в 

социуме 

 потеря духовно-

нравственных 

ценностей; 

 уход детей в 

неформальные группы; 

 возникновение 

девиантных проявлений 

в поведении 

 проведение 

мероприятий по 

сплочению детского 

коллектива; 

 воспитание в 

коллективе 

негативного 

отношения к 

подобным 

проявлениям 

7. Недостаточно 

отработана система 

взаимодействия в 

 незнание 

классными 

руководителями 

методик организации 

 катастрофическа

я нехватка времени у 

классных руководителей 

по причине неумения 

 ответственные 

родители могут взять 

часть функций по 



цепочке «Ученик-

учитель-родитель» 

работы органов 

ученического 

самоуправления; 

 девиз «проще 

сделать самому, чем 

научить это делать 

детей» 

распределения 

обязанностей среди 

учащихся и отсутствия 

системы в направлении 

работы «ученик-

учитель-родитель» 

организации 

мероприятий на себя 

8. Несвоевременнос

ть подачи заказов на 

питание и их 

подтверждения 

 в начале года 

классные 

руководители на 

портале не выверили 

льготы; 

 загруженность 

педагогов 

 методические 

дни классных 

руководителей 

 занятость в 

мероприятиях 

 

 сбои в работе 

системы; 

 финансовые 

ошибки; 

 несвоевременно

сть формирования 

отчетов по питанию; 

 в первые дни 

после каникул перед 

заказом питания 

необходимо выверить 

льготы; 

 заказ питания 

необходимо 

осуществлять до 

9.00/10.00; 

 непосредствен

но в день отсутствия 

контактировать с 

дублером по заказу 

питания; 

 

 

XIII. Количество жалоб и обращений в адрес учредителя по различным причинам. 

Жалобы, нарекания и претензии к деятельности образовательного учреждения отсутствуют. 

XIV. Обеспечение безопасности. 

 

Показатели 2017/2018 

Наличие автоматической пожарной сигнализации есть 

Наличие системы речевого оповещения людей о пожаре есть 

Наличие кнопки тревожной сигнализации с выводом на пункт 

централизованной охраны 

есть 

Наличие ограждения территории (по всему периметру, 

частичное) 

частичное 

 

Для  организации условий безопасности лицея разработана система мероприятий 

образовательного, просветительного, административно-хозяйственного и охранного характера с 

обязательной организацией мониторинга: 

 уровня материально-технического обеспечения безопасных условий в образовательной 

среде; 

 развития нормативно-правовой базы безопасности образовательного пространства; 

 доступности медицинской помощи; 

 качества проведения практических мероприятий, формирующих способность учащихся и 

педагогов к действиям в экстремальных ситуациях. 

Система безопасности лицея функционирует бесперебойно, находится в постоянном 

развитии, подвергается контролю со стороны органов государственного и общественного 

управления. 

Результаты мониторинга 

1. Данные о чрезвычайных ситуациях: 

№ Чрезвычайные ситуации 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Пожары нет нет нет нет нет нет 

2. Затопления, обрушения нет нет нет нет нет нет 

3. Угрозы взрывов нет нет нет нет нет нет 



4. Отключения тепло-, электро- и водоснабжения 

по вине школы 

нет нет нет нет нет нет 

2. Данные об ущербе для жизни и здоровья детей, связанные с условиями пребывания в 

школе: 

№ Ущерб 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1.  Травматизм, несущий последствия, опасные для 

жизни 

нет нет нет нет нет Нет 

2. Пищевые отравления в школьной столовой нет нет нет нет нет нет 

3. Данные об уровне материально-технического обеспечения безопасных условий в 

образовательной среде: 

№ Материально-

техническая база 

2016 2017 2018 2019 

1. Средства 

пожаротушения 

22 

огнетушителя 

22 

огнетушителя 

22 

огнетушителя 

22 

огнетушителя 

2. Оборудование 

системой АПС 

полностью 

оборудовано 

полностью 

оборудовано 

полностью 

оборудовано 

полностью 

оборудовано 

3. Оборудование 

системой звукового 

оповещения 

полностью 

оборудовано 

полностью 

оборудовано 

полностью 

оборудовано 

полностью 

оборудовано 

4. Оборудование 

кнопкой тревожной 

сигнализации 

полностью 

оборудовано 

полностью 

оборудовано 

полностью 

оборудовано 

полностью 

оборудовано 

4. Развитие нормативно-правовой базы безопасности образовательного пространства: 

№ Название  2016 2017 2018 2019 

1. Конституция, Закон об образовании РФ, 

Трудовой кодекс РФ, закон о борьбе с 

терроризмом, типовое положение о школе   

имеются имеются имеются имеются 

2.  Паспорт безопасности школы имеется имеется имеется имеется 

3. Инструкции по технике безопасности имеются имеются имеются имеются 

4. Журналы по технике безопасности имеются имеются имеются имеются 

5. Приказы, распоряжения Управления 

образования 

имеются имеются имеются имеются 

6. Приказы, распоряжения по школе имеются имеются имеются имеются 

7. Инструкции сотрудников вневедомственной 

охраны ОВД 

имеются имеются имеются имеются 

5. Данные о доступности медицинской помощи: 

№ Название  2016 2017 2018 2019 

1. Организация работы медицинского кабинета 100% 100% 100% 100% 

2. Укомплектованность кабинетов аптечками и 

средствами первой помощи 

100% 100% 100% 100% 

6. Данные кадрового и материального обеспечения предмета ОБЖ 

№ Название  2016 2017 2018 2019 

1. Кабинет ОБЖ имеется имеется имеется имеется 

2. Материально-техническое обеспечение 

преподавания курса ОБЖ 

100% 100% 100% 100% 

3. Укомплектованность преподавателями 100% 100% 100% 100% 

 

Предписания Роспотребнадзора, Госпожнадзора и др. исполняются своевременно. Имеется 

заключение Государственного пожарного надзора о соблюдении на объекте требований 

пожарной безопасности, Санитарный паспорт на кабинет ВТ. Ежегодно по плану лицея 

проводятся учения персонала и учащихся по поэтапной эвакуации из здания (1 раз в четверть). 



Постоянно проводятся инструктажи по противопожарной безопасности. Команда 

старшеклассников лицея ежегодно  участвует в игре «Орленок» (в рамках программы «Школа 

безопасности»). 

 

 

 

Визитная карточка. 

Адрес: г. Пенза, ул. Коммунистическая, 43а. 

Телефон: 42-25-81. 

Факс: 42-67-17 

Сайт: www.lyceum29.edusite.ru 

Электронная почта: school29@guoedu.ru 

Приемные дни администрации лицея: 

Вторник 9.00-11.00; пятница 16.00-18.00 

 

 

 

 

http://www.lyceum29.edusite.ru/

