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Публичный отчет 
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с. Нежинка, 2020 г. 





которые работали бы на дальнейшее развитие и формирование духовно-нравственного облика 
ребенка, соответствующего лучшим образцам общечеловеческой культуры. 

 
Орган государственно-общественного управления лицеем 
  Наблюдательный совет (НС) МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» 
существует 7 лет. Деятельность НС осуществлялась в соответствии с планом работы. Члены 
НС привлекались к осуществлению функций социального патронажа семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.  
  В течение учебного года НС совместно с администрацией лицея проводил экспертизу 
условий организации учебно-воспитательного процесса, состояния техники безопасности на 
рабочем месте учителей и обучающихся, ее соответствия требованиям государственного 
стандарта. 
  Наблюдательный совет привлекает общественность родителей к проблемам лицея. 
Члены Наблюдательного совета на 2019-2020 учебный год: 
1. Петрова Надежда Александровна – заместитель начальника управления образования 

Оренбургского района; 
2. Волков Владимир Николаевич - депутат районного Совета депутатов Оренбургского 

района Оренбургской области; 
3. Латыпова Лилия Габдрашитовна - депутат МО Нежинский сельсовет Оренбургского 

района. 
4. Дегтярева Ольга Николаевна – член профсоюзной организации МАОУ «Нежинский лицей 

Оренбургского района». 
Администрация лицея 

Управление лицеем осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Уставом 
МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района», программой развития лицея: 
- директор лицея: Джуламанова Жанчак Балобековна;  
- зам. директора по учебно-воспитательной работе: Мамедова И.А., ,Сумкина Ю.И.; 
- зам. директора по научно-методической  работе: Кучаева Гульфия Барыевна; 
- зам. директора по воспитательной работе: Османова Людмила Ивановна; 
- зам. директора по ВПВ: Абземелев Станислав Асхатович; 
- зам. директора по школьным информационным системам: Сляднева Ольга Юрьевна. 

 
Существование лицея в условиях подушевого финансирования 

В 2019-2020 учебном году финансирование лицея осуществлялось в рамках ПФХД. 
Был дополнен пакет локальных актов, регулирующих деятельность автономного 
образовательного учреждения в рамках формирования системы оплаты труда, 
стимулирования педагогических работников лицея. 
       Критериями реализации основных направлений выбраны конечные результаты в 
достижении показателей выполнения плана на 2019-2020 учебный год и тенденции развития 
образовательного процесса. 
            Степень успешности определяется положительными изменениями, достигнутыми 
лицеем по сравнению с предыдущими годами и в сравнении с другими образовательными 
учреждениями района. 
               На основе результатов деятельности лицея сформированы цели и задачи на 2020-2021 
учебный год, внесены коррективы в образовательную программу лицея и целевые 
подпрограммы, спланирована учебно-воспитательная, методическая работа, аттестация и 
повышение квалификации педагогов, контрольно-инспекционная деятельность на учебный 
год. 
 
Направления и задачи, над которыми работал лицей  в 2019-2020  учебном году 

 Повышение качества образовательной деятельности лицея за счет улучшения 
организации и управления процессами; 



 Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу и развитие атмосферы в 
лицее, обучение школьников навыками самоконтроля, самообразования, формирования 
обще учебных умений и навыков; 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов, активизация 
деятельности коллектива по реализации инновационных образовательных программ; 

 Работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей обучающихся, 
развитие творческих способностей детей; 

 Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья всех 
субъектов образовательного процесса. 
 

Анализ статистики за пять лет 

Показатели/уч. год 2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 Результат 

Всего учащихся 754 852 952 1047 1128 рост 
% успеваемости 100 100 100 99,7 100 Рост 

% качества знаний 52,3 51,5 55 57 63 рост 
% качества по уровням 

I 
 

69,5 
 

66,7 
 

68,4 
 

70,1 77,7  
рост 

II 39,6 39,1 46,1 46,0 50 рост 
III 54,5 50 50 54,9 68 рост 

 
Анализ результатов качества знаний обучающихся показал, что показатели качества 

знаний повысилось на 6%. На I, II и III уровне обучения наблюдается повышение 
качественных показателей в сравнении с 2018-2019 учебным годом. 

Качество образования на первом уровне составило 77,7%, что на 7,6 % выше 
показателей 2018-2019 учебного года, при этом выше общелицейских показателей на 14,7%. 

Качество образования на втором уровне составило 50%, что на 4 % выше показателей 
2018-2019 учебного года, при этом ниже общелицейских показателей на 13%. 

Качество образования на третьем уровне составил 68 %, что на 13,1% выше показателей 
2018-2019 учебного года, при этом выше общелицейских показателей на 3%. 
 
Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 01.06.2020 
 

Показатель Количество % 
Всего обучающихся 1128 100 
в том числе:   
- на уровне начального общего образования 565 50 
- на уровне основного общего образования 515 45,7 
- на уровне среднего общего образования 48 4,3 
в том числе:   
- получающих общее образование в очной форме 1124 99,6 
- получающих общее образование в очно-заочной Форме 4 0,4 
- получающих общее образование в заочной форме 0 0 

- получающих общее образование в форме семейного образования 
  
0 0 

в том числе дети-инвалиды 15 1,3 
Всего классов 42 100 
- реализующих образовательные программы 2 4,8 
углубленной подготовки   
- реализующих образовательные программы   
профильного обучения 2 4,8 
- реализующих специальные (коррекционные)   
образовательные программы 16 38,1 



 
         Динамика изменения количества учащихся, состоящих на учете в ПДН за 
последние 5 лет (на конец года) 
 

2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020  
3 4 2 1 2 

 
            Анализ деятельности социально-психологической службы показывает, что ведется 
определенная профилактическая работа, состоящая из мероприятий различной 
направленности. Но вместе с тем не наблюдается положительная динамика по уменьшению 
количества учащихся, состоящих на учете в ПДН. 
 

Количество учащихся, оставленных на повторное обучение: 
По итогам 

года  
Оставлено на повторное обучение 

1-4 кл 5-11кл Итого 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2015-2016г 0 0 0 0 0 0 
2016-2017г 0 0 0 0 0 0 
2017-2018г 0 0 0 0 0 0 
2018-2019г 5 0,9 0 0 0 0 
2019-2020г. 0 0 0 0 0 0 
 

Количество отличников: 
По итогам 

года  
Количество отличников 

1-4 кл 5-9 кл 10-11кл 
Всего 

учеников 
Кол-во % Всего 

учеников 
Кол-во % Всего 

учеников 
Кол-во % 

2015-2016г 253 66 26 351 40 11,3 44 7 15,9 
2016-2017г 305 60 19,6 381 51 13,3 40 8 20 
2017-2018г 474 73 15,4 434 62 14,2 44 4 9 
2018-2019г 539 100 18,6 457 52 11,4 51 9 17,6 
2019-2020г 565 109 19,3 515 72 14,0 48 14 29,2 

 
Количество учащихся, успевающих на «хорошо» и «отлично»: 

 2015-2016  2016-2017  2018 - 2019  2019-2020  
Закончили на «4» и «5» 226 372 449  428 
- в начальной школе 110 203 229 220 
- 5-9 классы 99 149 202 189 
-10-11 классы 17 20 18 19 
Оставлено на второй год 0 0 0 0 
- в начальной школе 0 0 0 0 
- 5-9 классы 0 0 0 0 
-10-11 классы 0 0 0 0 
Абсолютная успеваемость 100 100 100 100 
Качественная успев 52,3 51,5 55 63 

 
Золотые и серебряные карты 

Мониторинг результатов (среди учащихся 5-11 классов) за пять лет 
 Учебная четверть 2015-2016 учебного года 
 I четверть  II четверть III четверть  IV четверть 
золотая карта 21 37 27 47 
серебряная карта 24 19 17 26 

 
 Учебная четверть 2016-2017  учебного года 
 I четверть  II четверть III четверть  IV четверть 
золотая карта 31 43 34 45 



серебряная карта 14 18 14 17 
 

 Учебная четверть 2017-2018  учебного года 
 I четверть  II четверть III четверть  IV четверть 
золотая карта 53 57 50 49 
серебряная карта 14 16 16 17 

 
 Учебная четверть 2018-2019  учебного года 
 I четверть  II четверть III четверть  IV четверть 
золотая карта  38 52 42 
серебряная карта  26 23 21 

 
 Учебная четверть 2019-2020  учебного года 
 I четверть  II четверть III четверть  IV четверть 
золотая карта 33 57 54 82 
серебряная карта 15 16 17 15 

 
По итогам 2019 - 2020 учебного года качественные показатели по лицею составили  
63%, что выше показателей предыдущего года на 9 %. 
Выводы и предложения: 
Продолжить работу по развитию одаренности обучающихся лицея. 
Продолжить работу «Научного общества». 
Проводить ежегодные лицейские  научно-исследовательские конференции. 
Поощрять одаренных обучающихся. 
Финансировать поездки и участие обучающихся в научно-исследовательских конференциях 
различного уровня. 
Активно вовлекать лицеистов в проведение предметных олимпиад, конкурсов. 

 
Сравнительные показатели качества  

 
 I четверть 

2019-2020г 
II четверть 
2019-2020г 

III четверть 
2019-2020г 

IV четверть 
2019-2020г 

2019-2020 
учебный  год 

1 
уров
ень 

2  
уров
ень 

1  
уров
ень 

2 
уров
ень 

3 
уров
ень 

1  
уров
ень 

2 
уров
ень 

1 
уров
ень 

2 
уров
ень 

3 
уров
ень 

1 
уров
ень 

2  
уров
ень 

3 
уров
ень 

% 
качес
тва  

66,7 41,4 

75,7 50,6 46 

66,7 45,2 

89 57,6 53,3 

77,7 50 68 

% 
успев

. 

100 97,8 

100 98 94,5 

99 99 

100 100 100 

100 100 100 

 
Анализ данных показывает, что наблюдается тенденция относительно стабильных 

качественных показателей обучающихся 5-11 классов в течение года по четвертям.  
Можно определить следующие приоритетные направления в работе по 

повышению успеваемости и качества образования: 
1. Индивидуальная работа с обучающимися с целью ликвидации пробелов в знаниях, 

умениях и навыках учащихся по результатам административных и текущих контрольных 
работ. 

2. Индивидуальная дифференцированная работа с учащимися группы "риска". 
3. Изучить положительный педагогический опыт учителей, обеспечивающий высокое 

качество и рекомендовать его к внедрению. 
 
 



 Результаты  промежуточной (годовой) аттестации обучающихся 5- 11 классов 
В связи с распространением новой короновирусной инфекции с 06 апреля 2020 было 

организовано дистанционное обучение по программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.  

На основании приказа министерства образования Оренбургской области от 17.04.2020 
№01-21/671 «Об организованном окончании 2019-2020 учебного года в общеобразовательных 
организациях Оренбургской области и проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников», во исполнение приказа РУО от 21.04.2020 №178 «Об организованном 
окончании 2019-2020 учебного года в общеобразовательных организациях Оренбургского 
района»  в целях обеспечения организованного окончания 2019-202 учебного года в условиях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 
распространением новой короновирусной инфекции были внесены изменения. 

Модель дистанционного обучения 
 

Уровни 
обучения 

НОО ООО СОО 

Количество 
обучающихс

я 

563 514 48 

Из них:  
- имеют 
выход в 
интернет 

559 
 

 
499 

 
48 

- не имеют 
выход в 
интернет 

4 15 0 

Основная 
платформа 
для связи и 
обучения 

Электронный журнал 
edu.orb 

Электронный журнал 
edu.orb 

Электронный журнал 
edu.orb 

Дополнител
ьные 

платформы 
для 

обучения 

1. Образовательн
ый портал uchi.ru 

2. Библиотека 
видеоуроков по 
школьной программе 
internetUrok 

 

1. Образовательный 
портал uchi.ru 

2. Российская 
электронная школа 
resh.edu.ru 

3. Российский учебник 
rosuchebnik.ru 

4. Дистанционный 
тренинг для школьников 
«Я-класс» yaklass.ru 

5. Образовательный 
портал – «Решу ВПР» 
oge.sdamgia.ru 

6. Образовательный 
портал – «Решу ОГЭ» 
oge.sdamgia.ru 

7. Видео-конференции, 
онлайн-уроки на  zoom.us 

8. Библиотека 
видеоуроков по школьной 
программе internetUrok 

1. Российская 
электронная школа 
resh.edu.ru 

2. Образовательный 
портал – «Решу EГЭ» 
ege.sdamgia.ru 

3. Экзамер – онлайн 
курс подготовки к ЕГЭ 
2020 examer.ru 

4. Видео-
конференции, онлайн-
уроки на zoom.us 

5. Библиотека 
видеоуроков по 
школьной программе 
internetUrok 

6. Трансляции, 
видеоуроки на канале 
YouTub 

 
 

 



Обратная 
связь 

1. Электронный 
дневник edu.orb 

2. Электронная 
почта педагога 

3. Приложения –
мессенджеры Viber, 
WhatsApp 

1. Электронный 
дневник edu.orb 

2. Электронная почта 
педагога 

3. Приложения –
мессенджеры Viber, 
WhatsApp 

1. Электронный 
дневник edu.orb 
2. Электронная 
почта педагога 
3. Приложения –
мессенджеры Viber, 
WhatsApp 
4. Социальная сеть 
«В контакте» m.vk.com 

Связь с 
обучающим
ися, не 
имеющими 
выход в 
Интернет 

Личный звонок, 
смс классного 
руководителя, 
педагога 

Личный звонок, смс 
классного руководителя, 
педагога 

- 

 
 Результаты промежуточной аттестации показывают, что наблюдается общая 
тенденция повышения успеваемости ( до 100%)  и качества успеваемости. 
 
Государственная (итоговая) аттестации выпускников  в 2019-2020 уч.г. 

В 2019-2020 учебном году в условиях риска распространения кароновируса 
Минпросвещением и Рособрнадзором были изменены условия проведения ГИА. ГИА-9 
прошла в форме промежуточной аттестации, результаты которой признались результатами 
ГИА-9 и явились основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании. В 2020 
году ГИА-11 также прошла в форме промежуточной аттестации, результаты которой 
признались результатами ГИА-11 и явились основанием для выдачи аттестатов о среднем 
общем образовании.   

ГИА-9 прошло в форме промежуточной аттестации путем выставления по всем 
учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 9 классе, итоговых отметок, которые 
определились как среднее арифметическое четвертных отметок за 9 класс. Итоговые отметки 
выпускникам 9-х классов были выставлены в соответствии с пунктом 5.3 Порядка заполнения, 
учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 
утвержденного приказом Минобрнауки от 14.02.2014 № 115.  

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ, Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании и их дубликатов, утвержденным приказом Минобрнауки от 14.02.2014 № 
115, приказом Минпросвещения России от 11.06.2020 № 295 «Об особенностях заполнения и 
выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году», приказом 
министерства образования Оренбургской области от  15.06.2020 № 01-21/805 «О внесении 
изменений в  приказ министерства образования   Оренбургской области   от 17.04.2020 № 01-
21/671»,  приказом Управления образования Оренбургского района «О внесении изменений в 
приказ 21.04.2020 № 178» выданы аттестаты об основном общем образовании и приложения 
к ним без учета результатов ГИА об основном общем образовании обучающимся 9-х классов, 
не имеющим академической задолженности, в полном объеме выполнившим учебный план 
или индивидуальный учебный план, изучавшимся на уровне основного общего образования 
(имеющим годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не ниже 
удовлетворительных), подавшим заявления на участие в ГИА-9 не позднее 1 марта 2020 года, 
имеющим результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку и допущенным в 
2020 году к ГИА-9,  в составе 86 человек и отчислены в связи с завершением обучения по 
образовательным программам основного общего образования обучающихся 9-х классов. 
Аттестаты с отличием получили 13 выпускников. 

ГИА-11 также прошла  в форме промежуточной аттестации путем выставления по всем 
учебным предметам учебного плана образовательной программы среднего общего 
образования итоговых отметок, которые определились как среднее арифметическое 
полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной 



программе среднего общего образования,  итоговые отметки выпускникам 11 «А» класса были 
выставлены в соответствии с пунктом 5.3 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом 
Минобрнауки от 14.02.2014 № 115.  

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ, Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании и их дубликатов, утвержденным приказом Минобрнауки от 14.02.2014 № 
115, с приказами Минпросвещения России от 11.06.2020 № 295 «Об особенностях заполнения 
и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году», от 
11.06.2020 № 296 «Об особенностях выдачи медали «За особые успехи в учении» в 2020 году», 
приказом министерства образования Оренбургской области от  15.06.2020 № 01-21/805 «О 
внесении изменений в  приказ министерства образования   Оренбургской области   от 
17.04.2020 № 01-21/671»,  приказом Управления образования Оренбургского района «О 
внесении изменений в приказ 21.04.2020 № 178» выданы аттестаты о среднем общем 
образовании и приложения к ним без учета результатов ЕГЭ о среднем общем образовании 
обучающимся 11 класса, освоившим ООП среднего общего образования, не имеющим 
академической задолженности, в полном объеме выполнившим учебный план или 
индивидуальный учебный план (имеющим годовые отметки по всем учебным предметам 
учебного плана за каждый год обучения по образовательным программам среднего общего 
образования не ниже удовлетворительных), подавшим заявления на участие в ГИА-11 не 
позднее 1 февраля  2020 года, имеющим результат «зачет» за итоговое собеседование по 
русскому языку и допущенным в 2020 году к ГИА-11,  в составе 30 человек и отчислены в 
связи с завершением обучения по ООП среднего общего образования. 

Аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении» получили  10 
обучающихся.  
 
Результаты  ГИА в форме ЕГЭ 

В 2019-2020 учебном году 30 выпускников  приняли участие в ЕГЭ. Экзамены по 
русскому языку и математике (базовый уровень, профильный уровень) являлись 
обязательными, экзамены по другим общеобразовательным предметам выпускники сдавали 
на добровольной основе по своему выбору. При проведении государственной (итоговой) 
аттестации в форме ЕГЭ использовалась стобалльная система, удовлетворительные 
результаты по обязательным предметам являлись условием выдачи выпускникам документа 
государственного образца о среднем (полном) общем образовании и свидетельства о 
результатах ЕГЭ.  

   
Предмет/год 

Мин. 
порог 

Средний тестовый балл 

Лицейские 
показатели 

Районные 
показатели 

Областные 
показатели 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 
Русский язык 36 77,8 74,25 83,7 72,6 73,5 75,8 75 75  78,2 
Математика 
(профиль) 27 64,3 65,9 66,1 55,67 61,1 59,5 58 64  62,5 

Математика 
(база) - 4,5 4,75 - 4,7 4,4 - 4,62 4,56 - 

Химия 36 - 46,20 64 52,7 - 53,4 63 65  63,7 

Обществознание  42 62,7 68,25 72,5 61,2 63 58,5 64 64  63,2 

География 37 - 61 - 72 67,5 - 72 69  71,1 

Биология 36 - 61 - 54,4 56,4 - 53 60  59,5 

Физика 36 55,7 53 58,4 53,2 58,1 56,3 52 59  58,4 

История 32 63,3 70 76,6 55,5 67,7 57,9 60 64  62,2 



Английский 
язык 22 - - 52 70,9 72 71,1 72 76  7,3 

Литература 32 56 - 70,2 69,42 74,2 72,6 68 71  69 

Информатика и 
ИКТ 40 59 42 60 64,4 71,1 69,6 69 73  71,8 

Итого      60,1 67,1   68,2 67,4      60,6 
 

Работа с одаренными детьми 
Одним из приоритетных направлений деятельности Нежинского лицея является 

совершенствование образовательной среды для развития одаренных детей. С этой целью 
разработана программа «Умники и умницы».  В лицее созданы необходимые условия для 
оптимального развития одаренных детей. Ведется работа физико-математического класса по 
подготовке к олимпиадам, итоговой аттестации «УНИКЛ» с преподавателями ОГУ, 
инженерного класса.  На базе лицея организована очно-заочная школа по подготовке к 
олимпиадам, итоговой аттестации.  В работе с такими учениками педагоги опираются на 
дифференциацию и индивидуализацию обучения, стараются предоставить им самые разные 
возможности для раскрытия собственного потенциала. Ежегодно лицеисты принимают 
участие в конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях различного уровней.  

На основании сравнительного анализа участия и результатов школьного этапа 
Олимпиады за предыдущие годы необходимо отметить, что количество участников 
увеличилось. Всего 30 % победителей и призеров от общего количества участников, что на 10 
% меньше, чем в прошлом учебном году. Высокий уровень подготовки  наблюдается по 
физической культуре. Средний и допустимый уровень подготовки к школьному этапу 
наблюдается по биологии, праву, ОБЖ, технологии, истории, химии, ОПК. Наблюдаются 
стабильные ежегодные результаты по таким предметам, как физика, русский язык, литература, 
физическая культура, астрономия.  В этом учебном году есть призовые места по искусству 
(МХК).  Также необходимо указать на низкий уровень подготовки по таким предметам, как 
математика, английский язык, информатика, экономика. Нет участия по немецкому и 
французскому языкам. 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.  

Мониторинг результативности участия в муниципальном этапе олимпиады 
школьников за 5 лет 

 (по количеству победителей и призеров)   
 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
22 40 38 28 22 

 
Результаты муниципального этапа Олимпиады показывают, что уменьшилось 

количество участников муниципального этапа ВОШ по сравнению с 2018-2019 учебным 
годом, но количество победителей и призеров муниципального этапа олимпиады осталось на 
том же уровне. Уменьшилось количество участников по ОБЖ, астрономии, географии. По 
сравнению с прошлым годом нет призеров и победителей по ОБЖ, биологии и географии. 
Всего 28% победителей и призеров от общего количества участников. 

Лицеем была организована подготовка обучающихся к олимпиадам по физике, 
преподавателями ОГУ, а также обучающиеся посещали районную ОЗШ в течение года. 
Количество участников регионального тура выросло, два победителя по технологии, два 
призера по физической культуре.  Также статистика показывает, что участниками олимпиад 
практически по всем предметам являются одни и те же учащиеся, успешно осваивающие 
образовательные стандарты.  



Результаты муниципального этапа областной олимпиады показывают, что из 73 
участников 10 победителей и 6 призеров. На региональном этапе - из 16 участников  2 
победителя и 2 призера. На основании результатов муниципального этапа Олимпиады и 
сравнительного анализа участия и результатов муниципального этапа Олимпиады за 
предыдущие годы был отмечен высокий уровень подготовки к муниципальному этапу по 
физической культуре, ОБЖ, русскому языку и литературе, английский язык, биологии.  
 В 2019-2020 учебном году были организованы лицейский, зональный, районный 
этапы математического конкурса «В поисках математических приключений» среди учащихся 
7-х классов. На зональном этапе команда Нежинского лицея заняла 1 место.На 
муниципальном этапе команда «Пифагоры» Нежинского лицея заняла 2 место. 
 Обучающиеся Нежинского приняли участие в зональном этапе интеллектуальной 
игры «Умники и умницы» по литературе и истории. Команда Нежинского лицея в игре по 
литературе прошла в полуфинал (муниципальный этап перенесен на неопределенный срок). 
  В зональном этапе интеллектуальной игры по иностранным языкам среди 8,6 классов 
команды Нежинского лицея заняли почетное 1 место (команда 6 класса -1место, команда 8 
класса -1 место). В муниципальном этапе интеллектуальной игры по иностранным языкам    
команда 8 класса заняла 1 место. 
  Во Всеросийском конкурсе чтецов «Живая классика» на зональном этапе обучающиеся 
Нежинского лицея заняли 1 и 2 место.в муниципальном этапе победители зонального этапа 
получили дипломы участников. 

Обучающиеся лицея приняли участие в Научно-практических конференциях: 
-Открытая городская конференция обучающихся «Интеллектуалы 21 века» (Конкурс 

исследовательских работ в секциях: «Медицина», «Словесность», в котором обучающаяся 
стали призерами, награждены дипломами и благодарственными письмами; 
- Научно-практическая конференция среди обучающихся 5-11 классов «Шаг в будущее науки» 
(лицейский, зональный и муниципальный этап). В зональном этапе приняли участие 13 
обучающихся, из которых 9 обучающихся заняли призовые места и прошли в муниципальный 
этап. Результаты муниципального этапа еще не предоставлены специалистом РОУ.  
- Научно-практическая конференция среди обучающихся 1-4 классов «Юные исследователи», 
в зональном этапе приняли участие 22 учащийся, все обучающиеся получили дипломы 
победителей и призеров.  

- В областной конференции, проводимой Оренбургским государственным 
университетом «Университетские школы», в отборочном туре приняли участие 34 
обучающихся 3 - 11 класс. Все участники получили сертификаты участников.  

- В областной конференции исследовательских работ, проводимой многопрофильным 
центром- «Первые шаги в науку» приняли участие, в заключительный этап прошли   5 
человек. 

-XXVIгородская открытая конференция обучающихся «Интеллектуалы 21 века», 
посвящённой 170 летию со Дня рождения Софьи Васильевны Ковалевской, в которой 
обучающиеся 9 класса, получив дипломы 2 и 3 степени. 

На протяжении всего учебного года обучающиеся Нежинского лицея принимали 
активное участие в конкурсах и олимпиадах зонального ,муниципального, регионального ,  
 всероссийского значения: участниками  Евразийской многопрофильной олимпиады 
старшеклассников «Поиск» стали 31 обучающийся, из которых  отборочный тур прошли  4 
человека; 
 Межрегиональная олимпиада школьников по математике САММАТ Отборочный тур 
прошли 6 участников из 24 обучающихся.;  
 Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи-будущее науки» 
по физике(ОГУ)(в заключительный этап прошел ученик 10 класса, 
 Олимпиада школьников СПБГУ(отборочный тур);  
   Всероссийской олимпиады и конкурса "Центра дистанционной сертификации 
"Фгостест",   
  Всероссийской олимпиады УЧУ.РУ по математике, Всероссийской Олимпиады  
GSGROUP по математике, Всероссийский конкурсы исследовательских работ ОО «Доктрина 



–«Мы гордость Родины», «Неотерра», в которых обучающиеся Нежинского лицея стали 
победителями и призерами. 
  На протяжении учебного года обучающиеся 9-11 классов принимали участие в 
Региональном проекте, проводимым ТПП «Мой первый бизнес». В рамках проекта регулярно 
проводились занятия по основам предпринимательского дела и бизнес-проектированию. В 
декабре 2020 была проведена конференция среди школ Оренбургской области, на которой 
обучающиеся 9-10 классов представили свои бизнес-проекты. Обучающиеся 10 класса  
награждены дипломами победителей и денежными призами. 

Таким образом, предлагаем считать результаты учебно-воспитательного процесса в 
лицее удовлетворительными. 
 
Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы лицея 

Лицей работает в режиме  5-ти  учебной недели.  
Начало занятий в 8.30 - 1 смена, 13.15 - II смена.  

Продолжительность уроков в 1-ом классе 35 минут (сентябрь-декабрь) и 45 минут во 
втором полугодии, во 2-11 классах - 45 минут. Для учащихся 1-х классов после второго урока 
организованы динамические паузы продолжительностью 30 минут, а для учащихся остальных 
классов большие перемены  для организации питания и оздоровительных мероприятий.  

Во второй половине дня проходят индивидуальные консультации для учащихся и 
родителей,  занятия учащихся в рамках внеурочной деятельности, работа кружков, секций, 
общешкольные и внеклассные мероприятия, творческие дела классов.  
В лицее действуют кадетские группы  для учащихся  5-7 кл. 

Ресурсное обеспечение учебного процесс 

Профессиональное развитие педагогических и руководящих работников ОО 
 
Сохранность контингента педагогического коллектива: 

Показатель 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество педагогических и руководящих 
работников 

76 77 77 

 
Образовательный ценз педагогических и руководящих работников: 
№  Показатель 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
1. Количество педагогических и руководящих 

работников, имеющих высшее педагогическое 
образование 

72 72 73 

2. Количество педагогических и руководящих 
работников, имеющих среднее педагогическое 
образование 

2 3 2 

3. Количество педагогических и руководящих 
работников, получающих высшее 
педагогическое образование 

0 1 1 

4. Количество педагогических и руководящих 
работников, обучающихся в аспирантуре 

1 1 1 

5. Количество педагогических и руководящих 
работников, имеющих учёные степени 

2 2 2 

6. Количество педагогических и руководящих 
работников, не имеющих высшего 
педагогического образования 

2 1 1 



 
Повышение квалификации педагогических работников: 

Учебный год Всего  
педагогических работников 

Из них прошли обучение  
на курсах повышения квалификации 

число % от общего числа 
2017-2018 76 32 42 
2018-2019 77 36 47 
2019-2020 77 43 56 

 
 Наличие у педагогических работников квалификационных категорий: 

№ 
п/п 

Квалификационная 
 категория 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 
число %  от 

общего 
числа 

число %  от 
общего 
числа 

число %  от общего 
числа 

1.  Высшая 26 34 26 34 27 35 
2. Первая  36 47 39 51 40 52 
3 Соответствие 

занимаемой 
 должности   

3 4 2 3 0 0 

 
 Получение руководящими работниками дополнительного профессионального образования 
(профессиональная переподготовка, повышение квалификации, стажировка): 

Учебный 
год 

Должность  
руководящего работника 

Форма  
получения ДПО 

Направления,  
тематика ДПО 

2017-2018 Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 

Повышение 
квалификации 

«Актуальные 
проблемы управления 
образовательной 
организацией» 

Заместитель директора по 
школьным информационным 
системам 

Повышение 
квалификации 

«Информационная 
компетентность 
педагога» 

Директор  Повышение 
квалификации  

Третья 
межрегиональная 
школа фондов 
местных сообществ 
«управление 
образовательными 
процессами» 

2018-2019 Директор  Дополнительное 
профессиональное 
образование 

«Деятельность в 
области 
государственного 
контроля (надзора)  и 
системы оценки 
качества в сфере 
образования» 

 Заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе 
 заместитель директора 
по воспитательной работе 
 заместитель директора 
по военно-патриотическому 
воспитанию 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

«Управление 
государственными и 
муниципальными 
образовательными 
учреждениями 
(организациями)» 



 заместитель директора 
по научно-методической 
работе 

2019-2020 Директор Повышение 
квалификации 

«ФГОС для 
общеобразовательных 
организаций» 
«Вектор трансформации 
образования 
общеобразовательных 
организаций сельских  
территорий и малых 
городов» 

 заместитель директора 
по научно-методической 
работе 
 Заместитель директора 
по ШИС 

Повышение 
квалификации 

«Подготовка к 
исследовательской 
деятельности в 
системе образования» 
«Безопасное 
использование сайтов 
в сети «Интернет» в 
образовательном 
процессе в целях 
обучения и 
воспитания 
обучающихся в 
образовательной 
организации» 

 
Участие педагогических и руководящих работников в конкурсах профессионального 
мастерства, в том числе в конкурсном отборе лучших учителей образовательных организаций, 
реализующих  образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования: 

Название 
конкурса 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

К
ол

ич
ес

тв
о 

 

Достижения 

К
ол

ич
ес

тв
о 

уч
ас

тн
ик

о Достижения 
К

ол
ич

ес
тв

о 
Достижения 

Муниципальный уровень 
«Дебют» 2 участники   2 участники 

Конкурс методических 
разработок «Время читать» 

  1 Победитель   

Конкурс методических 
разработок  курса 
внеурочной деятельности  
«Мое Оренбуржье» 

  1 Участник  1 Участник 

Региональный уровень 
XVIII международный 
конкурс студенческих научно-
исследовательских работ: 
физико-математические науки 
в современном мире» 

  1 участник   

«Учитель здоровья России - 
2016» 

1 3 место     

Конкурс методических 
разработок «Время читать» 

  1 Победитель   



Всероссийский конкурс 
социальных проектов 
«Воспитать человека» 

  1 Победитель   

Федеральный уровень 
Всероссийский конкурс 
профессионального 
мастерства педагогических 
работников, приуроченный к 
130-летию рождения 
А.С.Макаренко 

  3 участники 2 Победите
ль 

Всероссийский конкурс 
«Учитель здоровья России-
2017» 

  1 3 место   

Всероссийский конкурс 
«Большие вызовы для 
учителя» 

  2 участники   

Конкурс открытых уроков 
«Уча других, мы учимся 
сами» 

1 Диплом 
призера  

3 степени 

    

 «Мои ученики – моя 
гордость» 

1 Диплом 
призера  

3 степени 

    

 
Участие лицея в конкурсных отборах, в том числе Конкурсный отбор общеобразовательных 
организаций, внедряющих инновационные образовательные программы, для получения 
грантов  др.: 
Название 
конкурса 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Достижения Достижения Достижения 

Муниципальный уровень 
Ежегодный областной конкурс 
«Школа Оренбуржья» 

  Победитель 

Конкурсный отбор образовательных 
учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные 
программы 

Победитель    

Конкурс-смотр среди 
образовательных организаций 
Оренбургского района «Старты 
надежд» 

Победитель  Победитель  Победитель  

«Президентские состязания» 
  

победитель  Призеры 

«Старты Надежд» I место I место II место 

Конкурс юных чтецов «Живая 
классика» 

  Участник 

Интеллектуальная игра «Умники и 
умницы» по литературе 

  Участник  

Интеллектуальная игра «Умники и 
умницы» по истории 

  Участник  

Правовой  турнир клуба для 
школьников «Рубикон» 

  Призер 
2 место 

Математическая игра «В поисках 
математических приключений» 

  Победитель –
зональный 
этап  



Призер-
муниципальн
ый этап 

Муниципальная игра по 
иностранным языкам 

  Победитель 

Конкурс «Информашка»   2 место 
Конкурс «Рождественский вертеп»   Победитель  
Фестиваль патриотической песни 
«Отчизны – верные сыны» 

  1, 3 место  

Фестиваль «Многоликий 
Оренбургский район» 

  2 место  

«Кросс наций»   2 место  
Легкоатлетический кросс «Золотая 
осень» 

  3  место 

Первенство района по баскетболу 
среди юношей 

  1 место 

Районная спартакиада среди кадет 
«Знатоки ОБЖ» 

  1 место 

Новогодний турнир «Русская зима» 
по шахматам 

  1 место 

«Юная смена» по лыжным гонкам   1 место 
«Лыжня России – 2019»   1 место 
Спартакиада среди школьных 
спортивных клубов 

  1 место 

«Президентские спортивные игры» 
среди 5-6 классов 

  1 место 

«Президентские состязания» среди 8 
классов 

  2 место 

«Пасхальный перезвон»   Участник 
Муниципальная игра интеллект-шоу  
«Поединок умов» 

  3 место 

Муниципальный этап игры  
«Что? Где? Когда? 

  Участник 

XIXВсероссийская акция  
«Я-гражданин России» 

  3 место 

Региональный уровень 
Ежегодный областной конкурс 
«Школа Оренбуржья 

  победитель 

Региональный этап Всероссийского 
конкурса социальных и 
экономических инициатив 

  Победитель  

«Президентские состязания»    2 место 
Конкурс юных чтецов «Живая 
классика» 

  Участник  

«Добрая дорога в школу»   Участник  
Командная экономическая игра 
«Управление корпорацией», 
проводимой РЭУ им. Г.В. Плеханова 
(первый тур) 

  Победитель  

Командная экономическая игра 
«Управление корпорацией», 
проводимой РЭУ им. Г.В. Плеханова 
(финал) 

  Призер  



IV Открытый региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WORLDSKILLS 
RUSSIA) Оренбургской области 

  2 место 
,3место 

Кубок области по ОФП и 
лыжероллерам 

  1 место  

Кубок области по лыжным гонкам 
памяти им. Маликова среди городов 
и районов 

   2, 3 место  

Открытое первенство Оренбургской 
области по лыжным гонкам 49-й 
традиционный «Нежинский 
марафон» 

  2 место  

Всероссийский детский конкурс 
научно-исследовательских и т 
творческой и инновационных 
 Проектов «Первые шаги в науке» 

  5 победителей 

Областной заочный конкурс 
исследовательских работ и 
видеопроектов  
«Горизонты открытий» 

  победитель 

Научно-практическая конференция 
ОГУ «Университетские школы» 
среди обучающихся 1-11класс 

  7 призеров 
 5 победителей 

Федеральный уровень 
«Школа – лаборатория инноваций»   Диплом  

«Территория образовательных 
проектов – школа»  

  Сертификат  

Конкурс-смотр школьных  
спортивных клубов – г.Челябинск 

  1 место 
2   место 

Всероссийский конкурс социальных 
и экономических инициатив 

  Диплом 

Всероссийский конкурс 
краеведческих работ  «Отечество» 

  Призер   

Всероссийский конкурс 
обучающихся «Мой вклад в величие 
России» 

  Призер 

Всероссийский Конкурс креативных 
проектов и идей по развитию 
социальной инфраструктуры 
«Неотерра» 

  11 
Победителей 

Всероссийский конкурс 
исследовательских и творческих 
работ «Мы гордость Родины» 

  Победитель 

Образовательный портал «Мир 
конкурсов» Всероссийский конкурс 
«Нескучная анатомия. Тело 
человека» 

  1 место 

Всероссийский конкурс 
поздравления учителей 
«Любимый учитель- призвание» 

  лауреат 

Всероссийский конкурс актуально-
культурных проектов «Россия-
этнический комфорт» 

  победитель 



Всероссийский конкурс 
поздравления Учителей  «Любимый 
учитель- призвание» 

  призер 

IV Всероссийский героико-
патриотический фестиваль детского 
и юношеского творчества «Звезда 
Спасения» 

  победитель 

 
Участие руководящих и педагогических работников ОО в диссеминации передового 
педагогического опыта: 

Тема опыта 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Форма 

(формы) 
обобщения 

Форма 
(формы) 

обобщения 

Форма 
(формы)  

обобщения 
Муниципальный уровень 

«Методическая работа в ОО в условиях 
внедрения ФГОС» 

Доклад    

«Мониторинг и диагностика успешности 
образования, уровня профессиональной 
компетентности и методической 
подготовки педагогов»  

Презентация    

«Методическое сопровождение педагогов в 
рамках предметной кафедры» 

Выступление    

 «Основы смыслового чтения» Мастер-класс   
«Индивидуальный план самообразования 
молодого педагога» 

Презентация   

 «Зона ближайшего профессионального 
развития администратора ОО» 

Педагогическ
ая мастерская 

  

 «Практика совместной работы 
администрации и профсоюзной 
организации МАОУ «Нежинский лицей 
Оренбургского района» по эффективности 
деятельности ОУ» 

Выступление 
 

  

 «Совершенствование преподавания и 
получение качественного образования на 
уроках иностранного языка» 

Выступление   

 «Обучение обучающихся 5 классов 
восприятию теоретического материала по 
предмету «Биология» через основы 
смыслового чтения» 

Выступление   

«Пути совершенствования работы в лицее 
по организации подготовки  обучающихся к 
процедуре сдачи ЕГЭ, ОГЭ» 

Презентация   

«А.П. Платонов «Юшка» Открытый 
урок 

  

«Решение упражнений по теме 
«Вычитание» 

Открытый 
урок 

  

«Индивидуально-групповая консультация 
по подготовке к ОГЭ» 

Мастер-класс   

по темам: «Бортовой журнал» Мастер-класс   
«Инсерт» «Здровьесберегающие 
технологии» 

Мастер-класс   



«Корзина идей», «Круги на воде» Мастер-класс   
«Инклюзивное образование: проблемы 
управления и технологии реализации» 

Презентация   

«Значение приставки при» Открытый 
урок 

  

«Русское государство при Ярославе 
Мудром 

Открытый 
урок 

  

«Баскетбол» Открытый 
урок 

  

 «Решение геометрических задач в формате 
ЕГЭ» 

Открытый 
урок 

  

«Приемы развития смыслового чтения и 
работы с текстом» 

Презентация   

 «Сложение вида +6» Открытый 
урок 

  

«Письменный прием сложения 
многозначных чисел», 

Открытый 
урок 

  

«Учимся оценивать текст» Открытое 
занятие 

  

ОСЧ «Учимся преобразовывать 
информацию текста» 

Открытое 
занятие 

  

«Оценка профессиональной деятельности 
педагога и индивидуального развития 
детей» 

 Доклад   

«Безопасное поведение на водоемах»  Открытый 
урок 

 

«Технологии психолого-педагогического 
сопровождения инклюзивного процесса» 

 Презентация   

«Такие же как мы»  Мастер-класс  

Супервизия.  Фрагмент 
заседания 

ПМПк 

 

«Урок- основная дидактическая единица 
образовательного процесса» 

 Доклад   

Заседание «Школы молодого педагога»  Психологичес
кая разминка 

 

«Письменные приемы сложения и 
вычитания. Закрепление» 

 Открытый 
урок 

 

«Образ героя –животного в авторской 
сказке В.М. Гаршина  
 «Лягушка-путешественница» 

 Открытый урок  

«Кто такие звери?»  Открытый урок  
«Периметр многоугольника»  Открытый урок  
«Сувениры из Великобритании»  Открытый урок  
«Ориентирование на местности»  Открытый урок  

«Этимология слов»   Открытый урок  
«Агрегатные состояния вещества»  Открытый урок  
«Мотивационный этап урока»  Мастер-класс  
 «Этап целеполагания»  Мастер-класс  
«Этап изучения нового материала»  Мастер-класс  

«Этап первичного закрепления» (работа 
в группах): 

 Мастер-класс 
 

 



-работа с текстом 
-технология критического мышления: 
синквейн  
-технология критического мышления: 
кластер  
-технология критического мышления: 
леп-бук  
«Домашнее задание как этап урока: 
Конструирование технологической карты 
урока» 

 Мастер-класс  

«Этап рефлексии»  Мастер-класс  

 «Обновление структуры и содержания 
лицейского профильного образования 
через реализацию образовательного 
проекта «Университетский профильный 
класс»  

 Доклад   

«О взаимосвязи профильного обучения 
со стандартами общего образования» 

 Презентация   

«Индивидуальный проект как средство 
формирования у обучающихся 
профильных компетенций в условиях 
новой образовательной среды» 

 Презентация   

«Использование внеурочной 
деятельности для реализации сетевого 
образовательного проекта 
«Университетский профильный класс» 

 Мастер-класс  

«Инженерное творчество и 
робототехника» 

 Мастер-класс  

«Конструирование плоских эквивалентов 
трехмерного пространства" 

 Мастер-класс  

«Античная цивилизация 
Средиземноморья» 

  Открытый урок 

«Программа по обмену учениками»   Открытый урок 

 «Формирующее оценивание как условие 
успешной реализации ФГОС» 

  Выступление 
 

Коуч-сессия для проведения экспертной 
оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников 

  Выступление  

 «Организация образовательной 
деятельности МАОУ «Нежинский лицей 
Оренбургского района» в рамках реализации 
образовательных программ» 

  Доклад  
 

 «Организация образовательной 
деятельности МАОУ «Нежинский лицей 
Оренбургского района» в рамках 
реализации образовательных программ» 

  Презентация  

 «Организация образовательной 
деятельности МАОУ «Нежинский лицей 
Оренбургского района» в рамках 
реализации образовательных программ» 

  Выступление 

«Обыкновенные дроби»     Открытый 
урок 



Литературное краеведение  - «Сложность и 
неоднозначность образа Е. Пугачева»  

  Открытый 
урок 

Элективный курс «Я – подросток» 
«Социальный образ: мужчина и женщина» 

  Открытое 
занятие 

Черчение «Масштаб»   Открытое 
занятие 

 «Обработка материалов практической 
части проекта и особенности их 
применения» 

  Открытое 
занятие 

Час общения - «В здоровом теле – здоровый 
дух»   

  Открытое 
занятие 

Шахматы - «Тактические приемы и 
особенности их применения. Основы 
эндшпиля» 

  Открытое 
занятие 

 «Третье измерение: объем и перспектива в 
фотографии» 

  Открытое 
занятие 

«Лицеисты»   Открытое 
заседание 

кружка 
«Реализация АООП в лицее»   Презентация  

Коррекционные видеозанятия с  
обучающимися с ОВЗ 

  Открытое 
занятие 

«Итоги муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников» 

  Выступление 

«Работа с одаренными детьми  в рамках 
деятельности ШСК» 

  Выступление 

«Деление на однозначное число. 
Закрепление» 

  Открытый урок 

«М. Пришвин «Ребята и утята»   Открытый урок 

«И. Соколов - Микитов.    Открытый урок 

«Сложные предложения»   Открытый урок 

«Москва. Кремль»   Открытый урок 

«В гости к Весне»   Открытый урок 

«Решение задач на движение»   Открытый урок 

«Русский лес». Загадки, песенки   Открытый урок 

«М. Пришвин. «Моя родина»   Открытый урок 

«Словосочетание в предложении»    Открытый урок 

 «Приключения Петрушки продолжаются»   Коррекционн
о-
развивающее 
занятие с 
элементами 
театральной 
деятельности 

«Психотехнологии эффективного 
взаимодействия педагога с ребенком сОВЗ» 

  Воркшоп 

«Реализация АООП в начальной школе»   Презентация  

«Индивидуальное сопровождение ребенка»   Выступление 



«Критерии оценивания ребенка с ОВЗ на 
выходе из начальной школы» 

  Выступление 

Региональный уровень 
«Электронный журнал администратора: 
освоение, использование, перспектива» 
«ИКТ как ресурс безбарьерной 
образовательной среды в лицее для 
обучающихся с ОВЗ» 

Презентация    

«Электронный журнал администратора в 
управлении образовательным процессом» 

Презентация    

Региональный этап Всероссийского 
конкурса «Учитель здоровья- 2016» 
 «Урок закаливания», 3 место 

Открытый 
урок 

  

«Икт в реализации воспитательной 
компоненты через создание электронной 
газеты лицея» 

Презентация    

«ИКТ в реализации воспитательной 
компоненты  через создание электронной 
газеты лицея» 

Презентация    

Всероссийский конкурс «Активное 
поколение-2017» 

Презентация   

Всероссийский конкурс «Добровольцы 
России-2018» 

 Презентация  

Всероссийский конкурс социальных и 
экономических инициатив 2019 год 

  Презентаци
я   

«Муниципальный образовательный проект 
«Университетские  

профильные классы» как средство 
повышения качества образования» 

Презентация  Публикация   

Федеральный уровень 
«Современный урок в условиях внедрения 
ФГОС: опыт, проблемы, перспективы» 

Презентация   

«Урок закаливания» Открытый 
урок  

  

Всероссийский конкурс «Активное 
поколение» 
 

 Победитель 
конкурса, 

обладатель 
гранта 

 

Всероссийский конкурс социальных и 
экономических инициатив 2019 год 
   

  Диплом  
3 степени 

Всероссийский конкурс «Школа – 
лаборатория инноваций» 

  Диплом  

Организация спортивного клуба   Презентация  

«Образовательный кластер как механизм 
инновационного развития современной 
школы» 

  Статья в 
журнале 

«Управление 
качеством 

образования: 
теория и 
практика 

эффективного 
администриро

вания» 



«Обновление структуры  и содержания 
лицейского профильного образования через 
реализацию образовательного проекта 
«Университетский профильный класс»  

  Статья в 
журнале 

«Управление 
качеством 

образования: 
теория и 
практика 

эффективного 
администриро

вания» 
Международный уровень 

 «Этнокультурное воспитание в условиях 
поликультурного образования» 

доклад  
презентация 

  

 
Инновационная деятельность в ОО 
Включенность ОО в экспериментальную деятельность, деятельность в качестве ресурсного 
центра и т.п.: 
Название пилотной (экспериментальной, 
опорной) площадки (центра) 

 
2017-2018 

 
2018-2019 

 
2019-2020 

Муниципальный уровень 
Ресурсный центр по реализации инклюзивного 
образования 

+ + + 

Экспериментальная площадка по реализации 
ФГОС ОВЗ НОО 

+ + + 

Экспериментальная площадка  по опережающему  
введению  ФГОС основного общего образования 

+   

«Пилотная площадка по введению  ФГОС 
среднего общего образования» 

 +  

Опорная площадка: «Опорно-предметный 
методический кабинет  для образовательных 
организаций Оренбургского района» 

+ + + 

Ресурсный центр предпрофильной и профильной 
подготовки 

+ + + 

Экспериментальная площадка по реализации 
муниципального проекта «Университетский 
профильный класс» 

+ + + 

Региональный уровень 
«Пилотная площадка по введению  ФГОС 
среднего общего образования» 

 +  

Ресурсный центр Ассоциации «Оренбургский 
университетский (учебный) округ» 

+ + + 

Экспериментальная площадка: «Роль 
этнокультурной школы в формировании 
интегративного сознания и ценностей 
толерантности» 

+   

Федеральный уровень 
Проект «Немецкий – первый второй язык» 

 
+ +  

 
Включенность педагогов в инновационную деятельность: 

Ступень 
обучения 

Направление инновационной деятельности 
(разработка инновационных учебных 
программ, разработка и апробация  авторской 
методической системы и др.) 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-2020 



I «Основы смыслового чтения» + + + 
Проведение мастер-классов и практических 
семинаров по совершенствованию 
педагогического мастерства 

+ + + 

Построение образовательного пространства 
обучения на основе системно-деятельностного 
подхода 

+   

Сохранение учебной мотивации путем 
формирования УУД на разных этапах 
обучения у учащихся начального звена 

+   

Введение ФГОС НОО ОВЗ + + + 
«Мое Оренбуржье» + +  

II Проведение мастер-классов и практических 
семинаров по совершенствованию 
педагогического мастерства 

+ + + 

Предпрофильная подготовка  + + + 
«Основы смыслового чтения» + + + 
Инклюзивное обучение + + + 

III Научно-исследовательская деятельность 
учащихся. Элективный курс  
«Индивидуальный проект» 

+ + + 

Районный ресурсный центр предпрофильной и 
профильной подготовки 

+ + + 

Опорно-предметный  методический кабинет  + + + 
Проведение мастер-классов и практико-
ориентированных  семинаров по 
совершенствованию педагогического 
мастерства 

+ + + 

Введение ФГОС СОО  + + 
 
Использование педагогами в профессиональной деятельности современных образовательных 
технологий  (в % к общему числу): 
№ 
п/п 

Название образовательных технологий 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1. Технологии педагогического взаимодействия 60% 65% 80% 
2. Технологии психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного процесса 
30% 65% 75% 

3. Информационные технологии при подготовке к 
ОГЭ и ЕГЭ 

30% 75% 90% 

4.  Технологии уровневой дифференциации  50% 80% 95% 
5.  Модульная технология 10% 15% 20% 
6. Технологии дебатов и дискуссий  10% 15% 15% 
7. Технологии развития критического мышления 55% 80% 95% 
8. Технологии проблемного обучения 55% 80% 95% 
9. Технологии дифференцированного обучения 55% 80% 95% 
10. Проектные технологии (В.Ульям Килпатрик, 

программа Intel, Я. Быховский) 
30% 42% 87% 

11.  Информационно – компьютерные 
технологии (А.П. Беляева, В.П. Беспалько) 

41% 53% 100% 

12. Технология развивающего обучения 
(Эльконин Д.Б., Давыдов В.В., Занков Л.В.) 

34% 41% 69% 

13. Технология сотрудничества 
(Славин Р., Джонсон Р. Д.) 

46% 57% 81% 

14. Здоровьесберегающие технологии 56% 67% 81% 



(Базарный Н. Ф., Ковалько В.И.) 
15. Технология исследовательской деятельности 33% 38% 58% 
16. Технология деятельной сюжетно-ролевой игры  

(Жуков И.Н., Руденко И.В.) 
43% 48% 53% 

 
Реализация в ОО концепции профильного обучения: 
Охват обучающихся предпрофильной подготовкой и профильным обучением (в % к общему 
числу обучающихся): 
Класс 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

9  100 100 100 
10  100 100 100 
11  100 100 100 

 
Психолого-педагогическое сопровождение профильного обучения (краткая аналитическая 
справка)  

Целью психологического сопровождения профильного обучения является 
формирование психологической готовности к выбору профессии, содействие в 
профессиональном и личностном самоопределении лицеистов. 
Задачи психологического сопровождения: 

 мониторинг и своевременное устранение возможных неравномерностей развития 
обучающихся на протяжении всего периода обучения; 

 выявление интересов, склонностей и способностей обучюащихся, содействие в 
формировании представлений о мире профессий и характере труда; 

 психологическая диагностика при отборе обучающихся в допрофильные классы; 
 психологическая поддержка углубленной профориентации обучающихся на этапе 

перехода в профильные классы; 
 содействие в профессиональном и личностном самоопределении старшеклассников. 
Профильное обучение - это вид дифференцированного обучения обучающихся в старших 

классах, оно предполагает углубленное изучение обучающимися одного или нескольких 
предметов, специальных курсов, соответствующих выбранному профилю и обеспечивающих 
допрофессиональную подготовку с целью выбора будущей сферы деятельности.  

Ежегодно проводится обследование обучающихся профильных классов.  На основе 
полученных результатов разрабатываются методические рекомендации для классных 
руководителей и родителей обучающихся.  

 
Класс Наименование мероприятий (диагностика, тренинги, беседы, работа с 

родителями и т.д..) 
8 АБВ Ранняя профориентация. Экспресс методика «Кто ты будешь такой?» 
9АБВ курс «Предпрофильная подготовка» включает в себя диагностические 

процедуры, деловые игры, тренинговые занятия. 
11 Диагностика: Методика Айзенка «Самооценка психических состояний», 

Изучение направленности мотивов учебной деятельности, Методика изучения 
уровня тревожности Тейлора (адапт. Немчино-ва), САН, Опросник Басса-
Дарки.  
Родительские собрания «Выбор професиит» 
Курс «Поступай правильно» 

 
 Развитие альтернативных форм дошкольного образования:  
 
      Количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих в микрорайоне/селе, где 
располагается ОО, не охваченных дошкольным образованием 44 ребенка. 
      Количество дошкольников, не охваченных дошкольным образованием, объясняется 
следующими причинами: 



- увеличение  рождаемости детей из-за интенсивного строительства жилых домов  на 
территории села Нежинка; 
- интенсивная миграция населения с территорий области, расположенное вблизи  от 
областного центра село.  
 
Комплекс мероприятий по реализации предшкольной подготовки детей с целью 
обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в первый класс:  

 
Одной из актуальных проблем в современном начальном образовании является 

проблема подготовки детей к школе. 
         Работа по подготовке детей к школе организована на базе лицея и ведется по программе 
«Ступеньки детства». Целью подготовительного курса является развитие детей старшего 
дошкольного возраста, позволяющее им в дальнейшем успешно усвоить программу начальной 
школы. Главное назначение подготовительного курса состоит в том, чтобы научить детей 
точно и ясно выражать свои мысли, раскрыть  их творческие способности, развить у детей 
интерес и внимание. Программа предусматривает создание вокруг ребенка положительной 
эмоциональной атмосферы, помогающей раскрепощению его личности, активизирующей 
творческий потенциал. В основе подготовительного курса лежит программа 
«Преемственность семейного воспитания и дошкольного образования». 
         Важнейшей частью программы является изучение динамики развития ребенка, 
исследование уровня его функциональной готовности к обучению в школе. На это направлены 
занятия  педагога-психолога, а также его консультации родителей будущих первоклассников. 
Ежегодно проводится анкетирование родителей будущих первоклассников «Выбор пути». На 
вопрос «Чем обосновывается ваше решение отдать ребенка в наш лицей?»  79% респондентов 
отвечают: «Положительное мнение о лицее жителей села». 
         В ходе индивидуального обследования детей  выявляются особенности их поведения и 
основные отклонения. По его результатам планируется работа по устранению нарушений или 
отклонений. Результаты диагностик и обследований заносятся в «Психолого-педагогическую 
карту». При обследовании будущих первоклассников 2019 года (143 ребенка) выявлено, что с 
низким уровнем готовности к школе – 22%, средним – 59%, высоким – 20%.  С целью 
выравнивания стартовых возможностей детей старшего дошкольного возраста на основе 
договора о совместной деятельности с детскими садами «Золотое зернышко», «Родничок», 
«Скворушка» разработаны совместные мероприятия. 
 
Организация образовательной деятельности детей старшего дошкольного возраста:   

Учебный 
год 

Форма организации 
образовательной 

деятельности детей 
старшего 

дошкольного 
возраста 

Наличие 
основной 

образовательной 
программы 

дошкольного 
образования  

(+/–) 
 

Программно-
методическое 
обеспечение 

(учебно-
методический 

комплект,  
учебный план, 

план организации 
образовательной 

деятельности 
ДОО и другие 

виды 
планирующей 
документации)  

Количественный 
охват детей 



2017-2018 занятия в группе 
«Ступеньки 

детства» 

+ + 62 

2018-2019 занятия в группе 
«Ступеньки 

детства» 

+ + 74 

2019-2020 занятия в группе 
«Ступеньки 

детства» 

+ + 82 

 
Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность ОО по 
подготовке детей старшего дошкольного возраста к школе: 
 
1. Устав образовательной организации. 
2. Закон Российской Ф от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации». 
3.   Конвенция ООН «О правах ребенка». 
4.  Договор между Учредителем и образовательной организацией. 
5.  Муниципальная целевая программа развития образования в Оренбургском  районе. 
6. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, утвержденный 
муниципальным образованием Оренбургский район. 
7. Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 
8. Договор между лицеем и законными представителями дошкольников. 
9. Программа дополнительного образования «Ступеньки детства» 
 
Информатизация образовательного процесса  
 
Наличие программ (раздела в программе развития) информатизации лицея:  

Название 
программы 

информатизации 
ОО 

(раздела в ПР) 

Сроки 
реализации 
программы 

Основные задачи 
информатизации  

образовательного процесса 

Основные мероприятия по 
информатизации 

образовательного процесса  

 
 

Подпрограмма 
«Ресурсная 

база» 
 

 

 
 

2015 – 2019 
годы 

1. Создание внутренней 
компьютерной сети лицея. 
2. Модернизация 
предметных кабинетов  
3. Организация технического 
сопровождения 
воспитательной и 
внеклассной работы. 
4. Совершенствование 
единого информационно-
образовательного 
пространства школы 
5. Практическое 
использование школьной 
сети в информационном и 
управленческом процессе. 
 
6. Внедрение «Электронного 
журнала" в учебный процесс 

Модернизация 
компьютерных классов 
подключение к 
внутренней сети 
компьютеров в лицее; 
организация 
технического центра 
воспитательной работы 
(компьютера, 
медиапроектора и экрана 
для актового зала, 
звукооператорского 
пульта); 
обеспечение 
необходимых правовых, 
научно-методических, 
организационных, 
информационных, 
кадровых условий для 
перехода на новый 
уровень использования 
ИКТ. 
 



Подпрограмма 
«Цифровая 
образовательная 
среда» 

2019-2024 
годы 

1. Постоянное развитие 
материально-технической 
базы лицея в соответствии с 
современными 
требованиями.   
2. Организация 
инновационной деятельности 
педагогов в области 
информатизации 
образовательного процесса: 
 дистанционного обучения, 
личных Интернет-ресурсов, 
создания авторских 
электронных дидактических 
пособий.  
3. Организация проектной 
деятельности учащихся в 
области интеграции 
информационных 
технологий с другими 
образовательными 
областями.   
4. Создание условий для 
оперативного доступа к 
необходимой информации, 
касающейся организации 
работы лицея, всех 
участников образовательного 
процесса.   
5. Осуществление 
оперативной связи с 
внешними источниками 
информации – 
вышестоящими 
организациями, 
образовательными 
институтами и 
учреждениями. 

1. Изучение учителями 
новых образовательных 
стандартов  и новой 
программы по 
информатике и 
информационным 
технологиям.   
2. Проведение 
презентаций 
образовательных 
Интернет-ресурсов и 
новых компьютерных 
программ для учителей 
лицея по мере их 
поступления.   
3. Создание Интернет – 
страниц (сайтов) 
учителей.   
4. Организация обмена 
опытом работы по 
проблеме использования 
информационных   
технологий между 
педагогами лицея, а 
также демонстрация 
передового опыта на 
внешне уровне.  
5. Обучение педагогов 
трансляции своего опыта 
на различных 
образовательных 
интернет-ресурсах.  
6. Организация 
Фестиваля открытых 
уроков с использованием 
информационных 
технологий.   
7. Обеспечение работы 
педагогов в 
автоматизированной 
системе ЭлЖур.   
8. Привлечение и 
подготовка учителей к 
участию в 
профессиональных 
интернет-конкурсах 
информационно-
технологической 
направленности.   
9. Проведение открытых 
вебинаров для родителей 
через интернет-ресурсы 
лицея. 
10. Развитие системы 
дистанционных 



образовательных услуг 
для учащихся.  
11. Организация 
работы факультативов и 
кружков по информатике 
и  
информационным 
технологиям для занятий 
по выбору учащихся.  
12. Организация 
научно-практической, 
проектной, 
исследовательской и 
творческой деятельности 
учащихся в области 
информационных 
технологий, проведение 
научно-практических 
конференций учащихся; 
участие учащихся в 
конкурсах различного 
уровня по информатике 
и информационным 
технологиям.  
13. Организация 
работы кабинета 
информационных 
технологий для 
проведения уроков с 
использование ИТ по 
всем учебным 
предметам, для 
подготовки учащихся к 
ЕГЭ, ОГЭ.  Участие 
учащихся в Интернет-
олимпиадах, форумах, 
конференциях, 
вебинарах.    
14. Информационно-
аналитическая 
деятельность: развитие 
школьного сайта.  
15. Организация 
деятельности школьного 
медиа центра.   
16. Выпуск школьной 
рекламной продукции.  
17. Увеличение 
количества планшетных 
компьютеров для 
организации 
индивидуальной работы 
обучающихся в классах.  
18. Создание 
 единого  



информационного 
пространства, в котором 
будут все рабочие ПК 
педагогов, библиотека, 
специалисты.  
19. Создание центра 
образования цифрового 
и гуманитарного 
профилей «Точка роста».  

 
Использование педагогами Интернет-ресурсов (%): 

№ 
п/п 

Название Интернет-ресурса 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1. Поисковые системы Google, Yandex, Mail) 100% 100% 100% 

2. Сайты управления образования, 
министерства образования 

100% 100% 100% 

3. Тематические сайты учебных предметов 50% 65% 100% 
4. Сайты-каталоги учебных материалов 65% 72% 100% 
5. Дистанционное обучение 38% 65% 100% 
6. Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 
25% 33% 46% 

7. Российская электронная школа 0 % 15% 78% 
8. Учи.ру — интерактивная образовательная 

онлайн-платформа 
0 % 18% 52% 

9. Портал для педагогов Единый урок.рф 15% 100% 100% 
10. Сайты для подготовки к ГИА 65% 100% 100% 
11. Электронные библиотеки 43% 68% 100% 
12. Сайты олимпиад и конкурсов 12% 48% 100% 

 
Использование информационных ресурсов в управленческой деятельности: 

Учебный год Название ресурса 
2017-2018 Электронный журнал и дневник Уфанет. 
2018-2019 АИС «Образование» 
2019-2020 РИС «Электронная школа», Портал Электронные услуги Оренбургской 

области в сфере образования 
 
Наличие и использование школьной коллекции электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР): 

Учебный  
предмет 

Названия ЭОР 
 

Место 
нахождения 

ЭОР 

Использоваие 
педагогами 

(%) 

Использование 
обучающимися 

(%) 
Химия Химия. 8-11 классы 

Виртуальная 
лаборатория 

мультимедиа-
кабинет 

100 45 

 Библиотека 
электронных 
наглядных пособий 
«Химия 8-11 классы» 

мультимедиа-
кабинет 

100 75 

 Химия для всех XXI: 
Решение задач 
Самоучитель 

мультимедиа-
кабинет 

100 75 



 Химия. 8 класс 
(Просвещение) 

мультимедиа-
кабинет 

100 43 

Физика Физика. 7-11 классы мультимедиа-
кабинет 

100 65 

 Библиотека 
электронных 
наглядных пособий 
«Физика 7-11 классы» 

мультимедиа-
кабинет 

100 50 

Биология Биология. 6-11 
классы 

мультимедиа-
кабинет 

100 80 

 Биология. Анатомия 
и физиология 
человека 
 9 класс 

мультимедиа-
кабинет 

100 73 

 Библиотека 
электронных 
наглядных пособий 
«Биология 6-9 
классы» 

мультимедиа-
кабинет 

100 60 

Математика Математика. 5-11 
классы 

мультимедиа-
кабинет 

100 60 

 «Интерактивная 
математика». 5-9 
классы 

мультимедиа-
кабинет 

80 33 

История Всеобщая история мультимедиа-
кабинет 

100 60 

 История. 5 класс. мультимедиа-
кабинет 

100 40 

Информатика Электронное с.у.н. 
"Вычислительная 
математика и 
программирование" 

мультимедиа-
кабинет 

100 50 

Обществознание Обществознание. 
 10-11 классы 

мультимедиа-
кабинет 

100 60 

ОБЖ Электронное средство 
учебного назначения 
"ОБЖ 5-11 класс" 

мультимедиа-
кабинет 

100 78 

Экономика и 
право 

Электронное средство 
учебного назначения 
"Экономика и право" 

мультимедиа-
кабинет 

100 54 

География Библиотека э.н.п. 
«Экономическая и 
социальная 
география» 

мультимедиа-
кабинет 

100 60 

ОРКСЭ Электронное средство 
учебного предмета  

мультимедиа-
кабинет 

100 40 

Русский язык  Электронный 
тренажер по русскому 
языку 

мультимедиа-
кабинет 

100 72 

 
 
Реализация в ОО принципов доступности и открытости образования 
Деятельность детских и молодежных объединений, органов самоуправления в ОО: 



Наименован
ия 

объединений 

Нормативно-
правовое 

обеспечение 
деятельности 

Основные 
направления   
деятельности 

Мероприятия с участием  
объединений 

ДОО 
«Радуга» 

Положение о 
детской 

организации 
Устав 

 Гражданско-
патриотическ
ое 

 Экологическо
е 

 Спортивно-
оздоровитель
ное 

 Социальное 
 Культурно-

массовое 

 Мастерская Деда Мороза,  
«Встреча умников и умниц», 
выставка поделок «Золотая осень»  
конкурс «Битва хоров» 
акция «Солнышко в ладошке» 
мероприятия, посвященные Дню 
защитника Отечества, 
мероприятия, посвященные  Дню 
Победы, 
встречи с ветеранами 
Пасхальная радость. 
День детства 

ДОО «РИД» 
(Республика 
интересных 

дел») 

Положение о 
детской 
организации 
Устав 

 Гражданско-
патриотическ
ое 

 Экологическо
е 

 Спортивно-
оздоровитель
ное 

 Социальное 
 Культурно-

массовое 

конкурс «Битва танцев», 
встречи в школьном музее, 
встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, 
встречи с участниками всех боевых 
действий, 
международный день пожилых 
людей,  
поздравление ветеранов 
педагогического труда с Днем 
учителя, 
 акция «Солнышко в ладошке» 
День Матери, 
 День Победы, 
мероприятия,  посвященные выводу 
войск из Афганистана, 
День космонавтики, 
«Вахта Памяти», 
международный день семьи, 
День России, 
День памяти и скорби, 
кадетское движение 
волонтерское движение 

РДШ   Гражданская 
активность 

 Личностное 
развитие 

 Военно-
патриотическ
ое 

 Информацион
но-медийное 

Конституционный диктант 
Лучшая команда РДШ 
Окна победы 
Читай страна 
РДШ- территория самоуправления 
Лига ораторов 
Первозданная Россия 
Президентские состязания 
Президентские спортивные игры 
Прыгай с РДШ 
Сила РДШ 



Совет 
старшеклассн
иков 

Положение о 
совете 
старшеклассн
иков 

Управленческая 
деятельность, 
развитие 
ученического 
самоуправления 

Проведение акций 
Проведение субботников 
Организация дежурства по лицею 
Конкурсы и мероприятия 
Проведение операции «Утро» 
Рейды  
Волонтерское движение 

Школа актива 
ученического 
самоуправлен
ия 

Положение о 
школе актива 
ученического 
самоуправлен
ия 

Управленческая 
деятельность , 
развитие 
ученического 
самоуправления  в 
рамках класса и 
лицея 

Обучение по секторам: 
«Пресс-центр» 
«Просвещение» 
«Патриот» 
«Олимпиец» 
«Досуг» 
«Порядок» 

 
Ресурсное обеспечение взаимодействия ОУ с социальными партнерами: 
Наименование 
организации, 
учреждения – 
социального 

партнера 

Наличие 
договора о 
совместно
й 
деятельно
с-ти 
 (дата 
подписани
я,  
№) 

Наименова
ние 
программ, 
проектов по 
осуществле
нию 
совместной 
деятельност
и  

Сроки 
реализ
ации 

Основные 
направления 
совместной 
деятельности 

Совместные 
мероприятия  в 
рамках 
социального 
партнерства 

 
Сельская 
библиотека 

 совместный 
план работы 

постоя
нно 

организацион- 
ное, 
культурологи-
ческое, 
учебно-
познавательное 

конкурсы: 
«Книжкина 
неделя»,  
«Берегите наш 
язык», 
«Мисс лета», 
фестивали:  
«Играй гармонь», 
 «День детства – 
игровые 
площадки» 
круглый стол: 
«Устный журнал» 
встречи с 
известными 
людьми села 

Дом культуры  совместный 
план работы 

постоя
нно 

культурологи-
ческое 
патриотическое 
краеведческое 

кружки: 
«Кукольный 
театр», 
«Современный 
танец»,  
«Дизайн»,  
праздники:  
«День юмора», 
«Прощай 
Масленица!»,  
«День детства», 
«Салют, 



Победы!», «Вахта 
памяти». 
встречи с 
интересными 
людьми 

Школа 
искусств 

 совместный 
план работы 

постоя
нно 

организаци-ное 
культурологи-
ческое 
 

конкурсы,  
совместные 
концерты, 
наставничество 

ОГУ договор «Университе
тский 
профильный 
класс» 
ассоциация 
«Учебный 
университет
ский округ»  

 
2016-
2020 
 
в 
течени
е 
учебно
го года 

построение 
эффективной 
модели научно-
методического 
сопровождения 
образовательного 
организации и 
повышение 
профессионально
го мастерства 
учителей; 
научная и научно-
методическая 
деятельность  
 
организацион-
ное 
культурологи-
ческое 
учебно-
познавательное 

Реализация 
проекта 
«УНИКЛ» 
 
 
 
 
олимпиада 
учащихся ЦДП 

УДО ОГУ договор ассоциация 
«Учебный 
университет
ский округ» 

в 
течени
е 
учебно
го года 

организаци-
онное 
культурологи-
ческое 
учебно-
познавательное 

индивидуальное 
консультирование 
научно-
практическая 
конференция 
«Молодежь  и 
наука – шаг в 
будущее» 

Редакция 
районной 
газеты 
«Сельские 
вести» 

 сотрудничес
тво 

постоя
нно 

организаци-
онное 
культурологи-
ческое 
учебно-
познавательное 
патриотическое 
краеведческое 

участие в 
сельских и 
районных акциях; 
информирование 
о деятельности 
лицея; 
встречи с 
интересными 
людьми села и 
района 

ДЮСШ договор районная 
программа 
«Здоровье» 

постоя
нно 

здоровье-
сберегающее 

организация 
работы 
спортивных 
секций (лыжи, 



легкая атлетика, 
борьба,футбол) 

Совет 
депутатов 

 сотрудни-
чество 

постоя
нно 

воспитывающее встречи,  
организация 
внеклассных 
мероприятий 

МО сельский 
совет 

 сотрудни-
чество 

постоя
нно 

организацион- 
ное 
 
 
воспитывающее 

участие в 
сельских и 
районных акциях; 
информирование 
о деятельности 
лицея; 
заседания 
административ-
ной комиссии 
сельсовета 

ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса»  
 

Договор  Проект 
«Сезонная 
школа» 

2019-
2020 

распространение 
и популяризация 
знаний по 
направлениям 
профессиональн
ой деятельности, 
отслеживание 
реальных шагов 
по 
профессиональн
ой ориентации 
обучающихся на 
ранних стадиях 
формирования 
профессиональн
ых 
предпочтений и 
основ 
профессиональн
ой подготовки 
школьников 
 

открытые 
отраслевые 
профориентацион
ные уроки по 
следующим 
направлениям: 
информационные 
технологии; сфера 
услуг; кулинарное 
дело; 
строительство 

Торгово-
промышленная  
палата 
Оренбургской 
области 

Договор  Проект 
 «Лучший 
школьный 

бизнес-
проект» 

 

2018-
2020 

формирование 
готовности 
старшеклассник
ов  к 
предпринимател
ьской 
деятельности в 
современных 
условиях  

Конкурс  
 «Лучший 
школьный бизнес-
проект» 

 
Воспитывающая деятельность в ОО 
 
Паспорт документа (программы, системы, концепции) воспитательной работы в школе: 
Наименование программного 
документа (программы, системы, 
концепции) 

Программа развития  воспитательной 
компоненты в МАОУ «Нежинский лицей 

Оренбургского района» 
Сроки и этапы реализации  2017-2022гг 



Основная цель воспитательной 
работы в ОО 

Укрепление и развитие воспитательного 
потенциала в социокультурном пространстве 
Российской Федерации на основе 
взаимодействия систем общего и 
дополнительного образования. 
 

Основные задачи воспитательной 
работы в ОО 

Разработка перечня мер и мероприятий по 
формированию воспитательной компоненты в 
лицее. 

Обеспечение необходимых условий для 
реализации Программы развития  
воспитательной компоненты в МАОУ 
«Нежинский лицей Оренбургского района». 

Разработка нормативной базы на уровне 
субъектов Российской Федерации, 
обеспечивающей развитие воспитательной 
компоненты в лицее с учетом региональной 
специфики конфессионального и 
этнокультурного многообразия России в 
соответствии с государственной политикой в 
области образования. 

Совершенствование организационно-
управленческих форм и механизмов развития 
воспитательной компоненты в лицее. 

Организация межведомственного 
взаимодействия систем общего и 
дополнительного образования с привлечением 
органов государственной власти, 
осуществляющих управление в сферах 
образования, молодежной политики и спорта, 
охраны здоровья и социальной политики, 
учреждений культуры и спорта. 

Развитие системы подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки 
педагогических и управленческих работников 
для реализации мероприятий Программы. 

Обеспечение информационной поддержки 
Программы. 

Укрепление материально-технического 
базы лицея для реализации Программы. 

Проведение мониторинга эффективности 
реализации комплекса мер по развитию 
воспитательной компоненты в лицее 

Стратегические направления 
воспитательной работы в ОО 

нормативно-правовое  
организационно- управленческое  
кадровое  
информационное 
мониторинговое  
финансовое  
материально-техническое 

Ожидаемые результаты создание системы непрерывной 
воспитательной работы и социализации 
обучающихся, включающей в себя 
соответствующие государственные и 



общественные структуры, осуществляющие 
комплекс мероприятий, направленных на 
формирование установок, основанных на 
гражданских и демократических ценностях и 
правосознании; 

выработка и реализация последовательной 
государственной политики в области 
воспитательной работы в лицее и механизмов ее 
осуществления; 

закрепление в содержании образования 
таких ценностей как патриотизм, духовность, 
нравственность, права человека, инициативное и 
активное участие в жизни общества, уважение к 
истории и культуре народов страны, 
ответственность, толерантность, мир, отказ от 
насилия, межкультурный диалог и т.п.; 

создание условий для ресурсного 
обеспечения стабильной деятельности системы 
воспитательной работы в лицее 

Нормативно-правовые основания 
для разработки Программы  
развития  воспитательной 
компоненты в МАОУ «Нежинский 
лицей Оренбургского района» 
(системы, концепции) 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года  
№ 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»                                                         
- Устав лицея                                                     
- Программа развития лицея 
- Конституция Российской Федерации; 
- Всеобщая декларация прав человека; 
- Конвенция о правах ребенка; 
- Послание Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 12 декабря 2012 года; 
- Стратегия государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 
2015 г.; 
- Федеральный Закон от 29декабря 2012 г. №273 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
- Указ Президента Российской Федерации «О 

национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 
761; 
- Концепция долгосрочного социально-

экономического развития до 2020 года, раздел III 
«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 
октября 2008 года, протокол № 36) 

Перечень программ и социальных 
проектов  

Подпрограмма «Современная школа»  
Подпрограмма «Цифровая образовательная 
среда» 
Подпрограмма «Учитель будущего» 
Подпрограмма «Молодые профессионалы» 
Подпрограмма «Новые возможности для 
каждого» 
Подпрограмма «Социализация личности» 
Подпрограмма «Здоровье – главная ценность»  
Подпрограмма «Ступеньки детства» 



Образовательный консорциум «Точка Роста, 
как ресурс развития общекультурных 
компетенций социальной самореализации 
детей, педагогов, родительской 
общественности» 
Программа «Умники и умницы» 
Программа «Школа территория для всех» 
Программа профориентации «Сезонная школа 
В мире профессий» 
Программа профилактики вредных привычек и 
формирования ценностного отношения к 
здоровью «Все цвета кроме черного» 
Программа «Познаю свои способности» 
Программа «Учусь владеть собой и 
сотрудничать с людьми» 
Программа «Полезная прививка» 
 

Основные разработчики документа Администрация лицея 
 

Формы обобщения и 
распространения опыта 
воспитательной работы  

Участие в конкурсе «Лучший проект 
ученического самоуправления» 

 
Интеграция основного и дополнительного образования детей (краткая аналитическая 
справка). 

Интеграция основного и дополнительного образования в рамках непрерывного 
образования становится одним из наиболее важных аспектов модернизации образования. 
Содержание программ дополнительного образования направлено на:  

- создание условий для развития личности ребенка;  
 - развитие мотивации личности к познанию и творчеству;                                                          
 - обеспечение эмоционального благополучия ребенка;    
- приобщение к общечеловеческим ценностям;                                                                            
 - создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему 
мировой и отечественной культуры;                                                                                                               

 - интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка;                                                              
- укрепление физического и психического здоровья ребенка.                                                                 
            Система дополнительного образования  лицея состоит из  детских объединений за 
счет финансирования учредителя и 4 объединений от  районного дома творчества. 

Среди них кружки татарской песни «Яшлек»,  кружок «Казахский язык»,  Казахское 
творчество «Айголек»,  детские объединений художествено-эстетического направления; 
предметные и спортивные объединения где занимается 906 учащихся, а с учетом два и более 
раз -575, что составляет 47%; 
 177 учащихся занимаются в ДШИ, 283 – ДЮСШ. 

  Формы организации занятий:  Дистанционные занятия, лекция, диспут, 
интегрированное занятие, проектная деятельность, беседа, репетиция, тренировка, 
соревнование, концертная деятельность, творческий отчет, выставка, зачет, практическая 
работа, спортивный турнир. 

   Режим занятий: занятия  проводятся во второй половине дня для первой смены и в 
первой половине дня для второй смены, занятия в группах ведутся строго по расписанию. 
Расписание занятий объединений составляется с учетом наиболее благоприятного режима 



труда и отдыха детей, санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей детей, 
утверждено директором лицея. При приеме в объединения дополнительного образования 
необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья учащегося. В 2020-21 году все ДО 
организованы на базе одного класса, часть занятий проводится дистанционно. 

 Формы занятий определяются педагогом и программой. Численный состав групп 
объединений определяется нормативными документами и образовательной программой 
объединения (в этом году допускаются группы менее 15 человек). 

 Ожидаемые результаты: 
 расширение возможности для творческого развития личности ребенка, реализация его 

интересов; 
 повышение роли дополнительного образования детей в деятельности лицея; 
 интеграция основного и дополнительного образования в условиях реформирования 

структуры и содержания общего образования; 
 укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни; 
 снижение роста негативного влияния в детской среде; 
 духовно-нравственное воспитание; 
 усиление гражданско-патриотического воспитания. 

 Воспитанники объединений дополнительного образования имеют возможности 
участвовать в различных конкурсах, соревнованиях, выставках, конференциях различных 
уровней – школьных, муниципальных и региональных. 

На протяжении многих лет лицей  тесно сотрудничает с  ДЮСШ, которая располагается 
на базе Нежинского лицея; с РДДТ , где по совместительству работают педагоги лицея; с ДШИ 
села Нежинка. Лицеисты  посещают кружки и студии сельского клуба. Ежегодно  проводятся  
разнообразные мероприятия в рамках  плана взаимосотрудничества по дополнительному 
образованию, внеурочной деятельности на договорной основе.  
 
Создание условий для сохранения здоровья обучающихся 
 
Наличие и реализация программ (разделов в ПР, проектов) здоровьесберегающего 
направления: 

Наименование 
программы 

(раздела в ПР, 
проекта) 

Основные направления Сроки 
реализации 

 
 
 
 

«Здоровье – главная 
ценность» 

 

 создание соответствующих санитарным 
требованиям условий для воспитания и обучения 
детей и формирование их здоровья; 

 составление расписания на основе 
санитарно-гигиенических требований; 

 проведение физкультминуток; 
 гигиеническое нормирование учебной 

нагрузки и объема домашних заданий с учетом 
школьного расписания, режима дня; 

 четкое отслеживание санитарно - 
гигиенического состояния лицея; 

 планомерная и качественная организация 
питания учащихся; 

 проведение  мониторинга за состоянием 
здоровья,  в ходе которого выявляются: 

 
 
 
 
 

2016-2020 
годы 



 общее состояние здоровья, наличие 
хронических заболеваний; 

 текущая заболеваемость, в том числе 
скрытая (ребенок не обращается к врачу, а 2-3 
дня находится дома под наблюдением 
родителей); 

 режим дня, бытовые условия; 
внешкольная занятость дополнительными 
занятиями 

Школьный 
спортивный клуб 

«Лидер»  
 

- организация постоянно действующих спортивных 
секций и групп общей физической подготовки для 
учащихся; 
- проведение внутриклассных и внутришкольных 
соревнований, товарищеских спортивных встреч с 
другими организациями; 
-организация активного отдыха по семейному 
принципу (учащиеся, родители, жители села) 
 - организация участия в соревнованиях, проводимых 
управлением образования и спорткомитетом; 
 - проведение физкультурных праздников, турниров; 
- проведение широкой пропаганды физической 
культуры и спорта в лицее 
 

2015-2020 
годы 

 
Обеспечение обучающихся горячим питанием:  
Количество обучающихся, получающих 
 горячее питание (%) 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Начальная школа 100% 100% 100% 
Основная школа 100% 100% 100% 
Средняя школа 100% 100% 100% 

 
Социальная защита обучающихся 
 
Наличие программы (раздела в ПР, проекта) работы с детьми-инвалидами: 
Наименование 
пограммы  
(раздела в ПР,  
проекта) 

Основные направления Сроки 
реализации 

Подпрограмма 
«Социум» 

Психолого-педагогическое сопровождение; 
культурно-досуговые мероприятия; 
организация обучения на дому (при необходимости – 
дистанционное обучение); 
инклюзивное образование. 

2019-2027гг 

   
Доступная среда -Обеспечение доступности, повышение оперативности и   

эффективности предоставления образовательных услуг в 
рамках совершенствования системы реабилитации 
инвалидов в образовательном учреждении. 
-Обеспечение устойчивого формирования доступной 
среды для инвалидов в образовательном учреждении. 
-Создание условий доступности образования, в том числе 
создание безбарьерной школьной среды для детей-
инвалидов в МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского 
района» 

2019-2027  



-Программно-методическое сопровождение 
образовательного процесса детей-инвалидов в различных 
образовательных моделях. 
-Создание условий для обеспечения качества образования 
детей-инвалидов в образовательном учреждении. 

 
Наличие программы (раздела в ПР, проекта) работы с детьми из групп социального риска: 
Наименование 
программы  
(раздела в ПР,  
проекта)  

Основные направления Сроки 
реализации 

Подпрограмма 
«Социум» 

-сфера отношений обучающихся к себе, к своему 
здоровью, к познанию себя. Проведение 
профилактических бесед с обучающимися «группы 
риска» работниками правоохранительных органов, 
инспектора по делам несовершеннолетних, врачом-
наркологом. Ответственный:социальный педагог, 
педагог-психолог 

- сфера физического, психологического, социального 
благополучия обучающихся. Исследование детей и 
подростков с целью выявления склонности к 
отклоняющемуся поведению, осуществление социального 
патронажа социальный + медицинский + психологический 
+ педагогический + правовой детей «группы риска». 
Ответственный: педагог-психолог, социальный педагог 

- сфера занятости детей «группыриска». Организация 
работы по вовлечению детей «группы риска» во 
внеклассную работу, кружковую работу на уровне лицея, 
города. 

- сфера комплексной коррекционной работы с детьми и 
подростками. Индивидуальная коррекционная работа с 
детьми «группы риска» по запросу ребенка, классного 
руководителя, администрации. Ответственный: педагог-
психолог, социальный педагог 

2019-2027 
 

 
Наличие программы (раздела в ПР, проекта) работы с детьми-сиротами: 

Наименование 
программы  
(раздела в ПР,  
проекта) 

Основные направления Сроки 
реализации 

Подпрограмма 
«Социум» 

-Оказание  дифференцированной помощи семьям с детьми-
сиротами;  
-оказание психолого-педагогической помощи детям-сиротам;  
-оказание психолого-педагогической помощи детям, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

2019-2027 

 
Сведения о выпускниках ОО (%): 

Категория выпускников 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Количество выпускников, получивших аттестат 
о полном среднем (общем) образовании 

23 20 30 

Количество выпускников, окончивших ОО с 
медалью  

4 3 10 



Количество выпускников, поступивших в 
учреждения ВПО 

21 18 28 

Количество выпускников, поступивших в 
учреждения СПО 

1 1 1 

Количество выпускников 9 классов, 
продолживших обучение: 

- в данной ОО 

81 
 

29 

79 
 

16 

89 
 

24 
- в другой ОО  4 4 
- в учреждениях СПО 44 50 59 

 
Достижения обучающихся во внеурочной деятельности: участие в фестивалях, 
конкурсах, смотрах, соревнованиях и др. формах внеурочной деятельности (по 
направлениям): 
Название 
мероприятия с 
указанием уровня 
(муниципальный, 
региональный, 
федеральный) 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Всего 

участни
ков 

(число, 
%) 

Резул
ь- 

тат 

Всего 
участн
иков 

(число, 
%) 

Резуль- 
тат 

Всего 
участ
нико

в 
(числ
о, %) 

Резуль- 
тат 

 Гражданско-патриотическое направление  

Районный фестиваль 
патриотической песни 

«Отчизны верные 
сыны» 

15 2 
место 

16 3место 16  

Областной конкурс 
«Поет Россия» 

  18 Участие    

Всероссийский конкурс 
исследовательских 
работ «Мой вклад в 

величие России» 

  1 Лауреат 
 

1 2 степени 

Областной конкурс 
«Этих дней не 

смолкнет слава» 

  1 3 место   

Районная викторина 
«Александр Невский» 

    1  

Всероссийская 
просветительская акция 

«Казачий диктант» 

    11  

Областной квест «ПРО 
музей» 

    3 3место 

Художественно-эстетическое направление 
Районный фестиваль 

«Многоликий 
Оренбургский район» 

6 2 
место 

6 Участие 1  

 
Спортивное направление 

тренировочный турнир 
МБУДО ДЮСШ 

Оренбургского района 
по шахматам 

    3 3 место 



тренировочный турнир 
МБУДО ДЮСШ 

Оренбургского района 
по шахматам 

    9 2 победителя 
и 3 призера 

Первенство района по 
баскетболу 

16 2 
место 

1 
место 

16 1 место 
1 место 

  

Муниципальный этап 
«Президентские 

состязания» 

10 2 
место 

    

Президентские 
спортивные игры 

Регион 

20 2 
место 

    

Первенство 
Оренбургского района 

по шахматам 

  13 2 
победителя 

5 
призеров 

  

 
 
Сохранение здоровья обучающихся: 
Данные о здоровье обучающихся:  

Показатели 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество обучающихся по группам здоровья(в % к общему 
числу) 

   

I группа 20,5% 18,6% 18,8 
II группа 64,5% 66,3% 66, 5 
III группа 14,9% 14,9% 14,5 
IV группа    
V группа    
Количество обучающихся по физкультурным группам 
(в % к общему числу) 

   

Основная группа 87,0% 90,2% 91,4% 
Подготовительная группа 9,9% 6,3% 5,9% 
Специальная группа 3,1 2,3% 2,4% 
Наличие специальной медицинской группы - - - 
Статистические данные об оценке здоровья обучающихся по 
различным параметрам (в %): 
- инфекционные заболевания; 
- нарушения зрения и слуха; 
- нарушения опорно-двигательного аппарата; 
- нарушения речи; 
- хронические заболевания. 

 
 
 

4,8% 

 
 
 

3,3% 

 
 
 

3,6% 

 
Данные об ущербе для жизни и здоровья детей, связанные с условиями пребывания в ОО: 
 Показатели 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
1. Травматизм детей во время 

пребывания в ОО 
- - - 

2. Количество пищевых 
отравлений детей в 
школьных столовых 

- - - 

3. Другое - - - 
 

Перспективы развития лицея  



Нерешенность проблем материально-технического оснащения лицея: ограниченность 
площадей школьного здания, отсутствие капитального ремонта со дня основания основного 
здания, тормозит развитие образовательного учреждения. Поэтому главная задача, которую 
коллектив лицея может решить только при консолидации усилий всех заинтересованных 
сторон, осталась прежней - оптимизация школьной среды для сбережения здоровья детей, 
расширение школьных площадей, создания условий творческого развития учащихся.  

Пути решения проблем:  
- улучшение оснащенности лицея техническими средствами за счет рационального 

использования бюджетных и внебюджетных средств; 

- проведение капитального ремонта основного здания лицея; 

- расширение занимаемой площади начальной школы; 

- создание условий для безопасного пребывания детей в лицее и сохранение их здоровья; 

- участие в конкурсах, дающих дополнительное финансирование для обновления матери-
ально-технической базы лицея. 

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения публичного доклада 

1. Признать работу МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» в 2019-2020 учебном 
году удовлетворительной.  

2. Продолжить реализацию целевой комплексной программы развития МАОУ «Нежинский 
лицей Оренбургского района». 

3. Активизировать работу с одарёнными детьми в рамках реализации проекта «Точка роста».  

4. Совершенствовать работу по психологическому сопровождению учебно-воспитательного 
процесса.  

5. Совершенствовать работу  по подготовке обучающихся к итоговой аттестации в форме по 
профильным дисциплинам учебного плана. 

6. Обеспечить  психолого-педагогическое сопровождение   детей ОВЗ.   

7. Создать максимально благоприятные условия для творческой самореализации личности, 
раскрытию интеллектуальных способностей учащихся посредством вовлечения их в 
различные конкурсы и  научно-исследовательские виды деятельности. 

 

Директор лицея                          Ж.Б.Джуламанова 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


