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Отчѐт о самообследовании 

МБОУ «Лицей №24 имени Героя Советского Союза А.В. Корявина» 

за 2015-2016 учебный год 

 
 

Самообследование  МБОУ «Лицей №24»  проводилось  в соответствии: 
 

- с п.13 ст.28, п.28, п.2 ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

- с приказом Министерства образования России  от  14.06.2013  №462 «Об  утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией». 

1. Образовательная деятельность МБОУ «Лицей №24» основывается на следующей 

нормативно- правовой базе: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• постановление Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об образовательной 

организации»; 

• приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию»; 

• письмо Минобрнауки России от 28.10.2010 № 13-312 «О подготовке публичных докладов»; 

• письмо Минобрнауки России от 03.04.2015 № АП-512/02 «О направлении методических 

рекомендаций по НОКО»; 

• целевая комплексная программа развития лицея на 2013-2018 годы; 

• основная образовательная программа лицея на 2014-2018 учебный год; 

• Устав МБОУ «Лицей №24»; 

 
Лицей № 24 — современное общеобразовательное учебное заведение,  победитель 

конкурса приоритетного национального проекта «Образование», конкурса лучших 

образовательных учреждений Московской области, разрабатывающих и внедряющих 

инновационные образовательные программы, областного конкурса муниципальных проектов 

совершенствования организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Московской области. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 
 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 
 

 
 

Место нахождения общеобразовательного учреждения  юридический и фактический адреса 
 

 
 

Телефон Факс e-mail 
 
 
 

Учредитель 
 

Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: 
 

Свидетельство о государственной аккредитации (действующее): 
 
 № Дата выдачи Срок окончания 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

3939 02.09.2016 25.01.2025. 

Директор образовательного учреждения 
 

Заместители директора МБОУ «Лицей №24» по УВР 
 

Шеховцова Анна Анатольевна 

Карпова Наталья Александровна 

Ильинская Наталья Михайловна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №24 имени Героя 

Советского Союза А.В.Корявина» 

141306, Московская область, г. Сергиев Посад-6, ул. Школьная, д.1 

Администрация Сергиево-Посадского муниципального района 

75791 бессрочно 

Рогожа Василий Андреевич 

8(496)552-07-65 8(496)552-07-64 licey242007@yandex.ru 
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1.1.4. Характеристика кадрового состава 
 
 

Специфика кадров МБОУ «Лицей №24 » определяется высоким уровнем профессионализма, 

большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной 

деятельности, в развитии творческих способностей, стабильностью. Большинство педагогов 

прошли обучение  и владеют современными образовательными технологиями. 

29 педагогов лицея удостоены высоких званий и наград: из них директор лицея Рогожа 

В.А.  –  Заслуженный учитель РФ, «Заслуженные работники  образования МО»  - 3  чел, 

«Почетный работник общего образования РФ» - 4 чел., 
 

«Отличник народного просвещения» - 7 чел. 
 

Педагоги являются участниками всероссийских, региональных и муниципальных 

конкурсов педагогического мастерства: 
 
 

№ п/п Название конкурса Количество победителей 

1 Муниципальный конкурс «Учитель года» 2 человека 

 
3 

Всероссийский конкурс «Лучшие учителя 

России» в рамках национального проекта 

«Образование» 

(Грант Президента РФ) 

 

10 человек 

 
4 

Конкурс «Лучший учитель» в рамках 
национального проекта 

«Образование» в Московской области 
 

(Лауреаты премии Губернатора МО) 

 

3 человека 
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Характеристика учительских кадров 
 

Показатели Показатели ОУ 

Кол-во % 

Общее количество работников ОУ 90  

Всего учителей (физических лиц, без 

учителей в декретном отпуске) 

43 100 

Учителя  внешние совместители 2 5 

Учителя с высшим образованием 

из них: 

42 98 

с высшим педагогическим 39 93 

с высшим (не педагогическим), 

прошедших переподготовку 

1 2 

с высшим (не педагогическим), 

прошедших курсы повышения 

квалификации по профилю 

деятельности 

2 5 

Учителя, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

(физических лиц) 

из них: 

43 100 

учителя, прошедшие курсовую 

подготовку по содержанию и 

методике преподаваемого 

предмета 

43 100 

Учителя, аттестованные на 

квалификационные категории (всего) 

в том числе: 

41 95 

высшая категория 23 56 

первая категория 13 30 

Учителя, работающие в классах, 

обеспечивающих  дополнительную 

(углубленную, расширенную, профильную) 

подготовку, имеющие высшую 

квалификационную категорию 

 
 

16 

 
 

73 
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Учителя, работающие в классах, 

обеспечивающих дополнительную 

(углубленную, расширенную, профильную) 

подготовку, прошедшие курсовую 

подготовку по содержанию и методике 

преподаваемого предмета 

 
 

22 

 
 

100 

 
 

Характеристика административно-управленческого персонала 
 
 

 
 Кол-во 

Административно-управленческий персонал (физические лица) 8 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 8 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное образование 

(менеджмент) 

1 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица) 

3 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 2 

 
 
 

 

Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 
 

 Кол-во 

Педагоги - психологи 1 

Социальные педагоги 1 

Педагоги дополнительного образования 2 

Медицинские  работники (физические лица, включая совместителей) 2 
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Материально-техническая и учебно-методическая база 
 

Материально-техническая база лицея соответствует задачам основной  

образовательной программы. 

Здание состоит из 3-х блоков: первое здание (трехэтажное) построено в 1963году; 

второе (трехэтажное) - в 1978году; третье (двухэтажное) - в 1989 году (здание для занятий в 1-

х классах). Общая площадь лицея 2635 кв. метров. Мощность здания - 927 человек. Здание 

кирпичное, все блоки соединены переходами. 

В лицее функционируют 35 предметных кабинетов, имеются: лингафонный кабинет, 2 

кабинета информатики, кабинет, оснащенный инновационным оборудование 

естественнонаучной направленности для проведения исследовательской деятельности 

обучающихся в урочное и внеурочное время, 2 спортзала, гимнастический зал, мастерские – 

столярная и слесарная. Есть помещения для осуществления активной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся - игровые комнаты, актовый зал, 

столовая на 110 посадочных мест,  буфет, медицинский кабинет. 

Информационно-техническая обеспеченность реализации образовательной программы 

МБОУ «Лицей №24» соответствует современным требованиям. Достаточно интенсивно 

используется в учебном процессе сеть Интернет. Внедрены электронный журнал и дневники 

обучающихся. 

Имеющееся оборудование используется как в учебное, так и во внеурочное время для 

разработки ученических проектов, проведения исследовательских и практических работ, для 

подготовки к традиционной весенней научно-практической конференции, к экзаменам в  

форме ГИА и ЕГЭ, для общения через Интернет, для размещения своих работ на сайтах 

Интернет, для обмена информацией по электронной почте. 

Педагогический коллектив лицея профессионально использует в своей работе 

возможности современных информационных технологий и цифровых материалов. 

Характеристика информационно-технического оснащения 
 

Количество оборудования Показатели ОУ 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 67 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в 

учебном процессе 

9 

Наличие информационно -  библиотечного центра ДА 

Наличие медиатеки ДА 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися ДА 

Количество  автоматизированных рабочих мест учителя 9 

Количество компьютеров, применяемых в управлении 11 
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Наличие автоматизированных рабочих мест 

администраторов 

5 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами ДА 

Наличие сайта ДА 

Создание условий для обеспечения обучающихся питанием ДА 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов 
 

кабинеты кол-во 

Кабинет математики 5 

Кабинет физики 2 

Кабинет химии 2 

Кабинет биологии 2 

Кабинет информатики 2 

Кабинет русского языка и литературы 6 

Кабинет истории 2 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 1 

Лингафонный кабинет 1 

Кабинет ИЗО 1 

Кабинет музыки 1 

Спортивный зал 3 

Читальный зал 1 

Центр развития личности 1 

Кабинет иностранного языка 4 

Мастерская обслуживающего труда 1 

Мастерская технического труда 2 

Кабинеты начальных классов 8 
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Лицей реализует общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования профильного уровня. 

 
Учебный  план  МБОУ «Лицей  № 24»  на 2015- 2016учебный год 

 

Учебный  план  МБОУ «Лицей  № 24»  разработан  на  основе федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), основного общего 
образования (ФГОС ООО), Федерального компонента государственного стандарта основного 
общего и среднего (полного) общего образования  федерального базисного учебного плана 
(БУП-2004) и следующих нормативно - правовых  документов: 
 для реализации государственного образовательного стандарта 2004 года: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации»; 
 - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004  №1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных  стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции от 31.01.2012);   
- приказа Министерства образования Российской  Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов  для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования (в действующей редакции от 01.02.2012)»; 
-  приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления  образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» 
- приказа Министерства образования Московской области от 26.05. 2015 года№ 2758 «Об 
утверждении регионального базисного учебного плана для государственных образовательных 
организаций Московской области и муниципальных и частных образовательных организаций в 
Московской области, реализующих образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования на 2015-2016 учебный год»; 
-постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 
       - для реализации федеральных государственных образовательных  стандартов ФГОС 
НОО и  ФГОС ООО: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и 
введение в действие федеральных государственных стандартов начального общего 
образования»,(ред. от 29.12.2014) 
-  приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования» 
(ред. от 29.12.2014); 
-  приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении  
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего  образования»; 
-   письма Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении государственного образовательного стандарта общего 
образования» 
 - приказа Министерства образования Московской области от 28.07.2009 №1705 
 «О поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»  
-   приказа Министерства образования Московской области от 22.05.2015  № 2704    «О   
введении федерального государственного  образовательного стандарта общего образования  в 
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плановом режиме в муниципальных организациях в Московской области»; 
-  приказа Министерства образования Московской области  от 19.05.2015 № 2677 «О введении 
федерального государственного  образовательного стандарта основного общего образования в 
опережающем режиме  в Муниципальных общеобразовательных  организациях в Московской 
области». 
-   Примерной основной образовательной программы начального общего образования; 
-   Примерной основной образовательной программы основного общего образования; 
-   Основной образовательной  программы  образовательного учреждения; 
-   Устава образовательного учреждения. 
Учебный план лицея  является нормативным документом, на основе которого реализуются 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.   
Учебный план лицея рассчитан на годовое распределение часов и строится на принципах 
дифференциации, вариативности и индивидуализации обучения. Федеральный компонент 
выдержан в полном объёме. В 1-6 классах в соответствии с ФГОС НОО и ООО при разработке 
учебного плана использовался  вариант №1Примерной образовательной программы начального 
общего образования, Примерной образовательной программы основного общего 
образования. Объем учебной нагрузки учащихся определяется для пятидневной учебной недели. 
Аудиторная   недельная нагрузка   не превышает максимально допустимой и соответствует 
нормам СанПин.    
          Режим занятий обучающихся  при 5-дневной  учебной неделе определяется лицеем в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями: продолжительность учебного года: 
1-е классы–   33 учебные недели; 
2 - 11классы –   34 учебные недели; 
начало уроков – в 8.30; продолжительность урока (академического часа) во всех классах 
составляет 45 минут, за исключением 1 класса, в котором продолжительность регламентируется 
нормам СанПин.    
Учебный план: 
 -   фиксирует максимальный объем  недельной учебной нагрузки   обучающихся; 
 -  определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, элективных  курсов и время,  
отводимое на их освоение и организацию; 
 -   распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
Обязательная часть   определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей   
и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 
время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогического коллектива лицея. 
         Время, отводимое на данную часть учебного плана,  используется на увеличение часов,   
предусмотренных  на изучение отдельных учебных предметов  обязательной части, введение 
новых курсов, обеспечивающих  интересы и потребности участников образовательных 
отношений, другие  виды учебной, воспитательной, спортивной  и иной  деятельности.  Это даёт 
возможность осуществлять предпрофильную подготовку в 9-х классах  и профильное обучение 
обучающихся 10-11-х классов  в соответствии с концепцией профильного обучения. 
При реализации учебного плана используются учебники  из числа   входящих в  Перечень 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных  программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
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образования». 
Начальное общее образование (ФГОС НОО) 

Учебный план МБОУ «Лицей №24»  предусматривает 4-летний срок усвоения образовательных 
программ начального общего образования для 1 - 4 классов. 
         Обучение в 1-х классах проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий. 
Максимально допустимая аудиторная  нагрузка учащихся  составляет: 
в 1-х классах – 21 час  в неделю 
во 2 - 4 классах – 23 часа в неделю. 
Домашние задания, в соответствии с п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821 -10, даются обучающимся с 
учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 
1 классы – без домашних заданий в течение всего учебного года; 
2 классы  – 1,5 часа 
3, 4 классы – 2 часа 
 Начальное общее образование   в лицее  ведется по программе «Начальная школа 21 века» под 
редакцией Н.Ф.Виноградовой. Начальное общее образование  охватывает 1-4 классы и 
обеспечивает рост и  развитие информационной культуры обучающихся, овладение личностных, 
метапредметных и предметных результатов через формирование  универсальных учебных 
действий (УУД). 
Учебный план для 1-4-х классов, осуществляющих введение ФГОС НОО,   состоит из  двух 
частей – обязательной части и части, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую 
во второй половине дня.  
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов, 
реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и учебное 
время, отводимое на их изучение. 
   Учебный план позволяет достичь цели начального общего образования и определяет состав 
образовательных областей и учебных предметов: Филология (русский язык, литературное 
чтение, иностранный язык - английский и немецкий);  Математика и 
информатика(математика); Обществознание и естествознание (окружающий мир); Основы 
религиозных культур и светской этики  (основы религиозных культур и светской этики); 
Искусство (изобразительное искусство, музыка); Технология (технология); Физическая 
культура (физическая культура). 
Часы учебного плана,  формируемые  участниками образовательных   отношений, в 1-4 классах  
распределены   на русский  язык (1 час) предметной области Филология.  
По выбору обучающихся и их  родителей (законных представителей) в рамках учебного 
предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х  классах изучаются «Основы 
православной культуры». Изучение  данного предмета направлено на достижение следующих 
целей: развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 
жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 
самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знакомство с основными нормами светской 
и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 
семье и обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической 
роли традиционных религий в становлении российской государственности; осознание ценности 
человеческой жизни; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России; становление внутренней установки 
личности поступать согласно своей совести. 
Промежуточная аттестация обучающихся на ступени начального общего образования  (2-4 
классы) осуществляется по четвертям, с фиксацией их достижений в классных и электронных  
журналах в виде отметок по пятибальной  шкале, промежуточные (четвертные) оценки 
выставляются за четверти 4 раза в год, на основе которых выставляется годовая отметка. 
Внеурочная деятельность в 1-4- х классах организуется по направлениям развития личности. 
Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет  10 часов в неделю в каждом классе. 
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        Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса. Обучающимся даётся возможность выбора 
широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание внеурочной 
деятельностиформируется  с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и направлено на реализацию различных форм её организации, отличных от 
урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования, 
поисковые и научные исследования, включая занятия по правилам дорожного движения. 
           Внеурочная  деятельность   организована  по параллелям, при этом каждый ребенок имеет 
нагрузку  не более 10 часов  в неделю. 
Основными принципами организации внеурочной деятельности ОУ являются: 
- создание единой образовательной среды как механизма обеспечения полноты, целостности и 
преемственности образования; 
- развитие индивидуальности каждого ребенка; 
- системная организация управления образовательным процессом;    
- интеграция  урочной, внеурочной и внешкольной деятельности обучающихся, 
обеспечивающая  достижение общих образовательных целей;  
- вариативность организации внеурочной деятельности обучающихся, учитывающая  
особенности образовательной среды лиц 
- системность организации внеурочной деятельности школьников,  обеспечивающая  
взаимосвязь направлений внеурочной деятельности, определенных ФГОС, с направлениями, 
существующими в сфере дополнительного образования детей:  
-  общеинтеллектуальное; 
-  спортивно-оздоровительное; 
-  духовно-нравственное; 
-  социальное; 
 - общекультурное. 

Основное общее образование 
5,6 классы (ФГОС ООО) ,  7-9 классы  (ФБУП - 2004) 

Учебный план  5-9 классов  –  один из основных механизмов реализации основной 
образовательной программы  основного общего образования.  Основное общее  образование 
обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных программ в условиях становления и 
формирования личности ребёнка и направлено на развитие его склонностей, интересов и 
способностей к социальному и профессиональному самоопределению. В нем установлены не 
только обязательные учебные предметы, но и предметные области. Структура содержит как 
обязательную часть, так же и часть,  формируемую ОУ. 
Учебный план 5,6 классов разработан  в соответствии с ФГОС ООО. При его составлении 
использован вариант №1 Примерной образовательной программы основного общего 
образования.  Исходя из социально-экономических и этнокультурных условий Московской 
области, учебный план5,6 классов  определяет общие рамки отбора учебного материала, 
формирование перечня результатов образования и организацию образовательной и внеурочной 
деятельности. 
Учебный план  определяет состав предметных областей и учебных предметов: Филология 
(русский язык, литературное чтение, иностранный язык-  английский и немецкий);  
Математика и информатика (математика); Общественно-научные предметы (история, 
обществознание, география); Естественнонаучные предметы (биология);Искусство 
(изобразительное искусство, музыка); Технология(технология); Физическая культура  и 
Основы безопасности жизнедеятельности (физическая культур). 
В обязательной  части учебного плана определен перечень учебных предметов  и объём 
учебного времени, отводимого на их изучение. 
В 5 классе  часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,   
распределенана: 
-увеличение учебных часов по физической культуре -1 час, изучение учебных предметов; 
 обществознание-1 часи  ОБЖ -1 час. 
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В  6 классе на: 
- увеличение учебных часов по физической культуре-1 час, изучение учебного предмета 
   информатика-1 час. 
Учебный план соответствует основным целям образовательного учреждения, структура и 
содержание плана ориентированы на развитие целостного мировоззрения и подготовку 
обучающихся  к восприятию и освоению современных реалий жизни. 
Внеурочная деятельность в 5,6- х классах организуется по направлениям развития личности.   
Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет  5 часов в неделю в каждом классе. 
         Внеурочная  деятельность  организована  по параллелям, учитывая интересы, наклонности  
обучающихся, при этом каждый ребенок имеет нагрузку  не более 5 часов  в неделю. 
Внеурочная деятельность на базе ОУ реализуется через систему неаудиторной занятости, 
дополнительного образования и работу классных руководителей по следующим направлениям 
развития личности:  

1.Спортивно-оздоровительное. 
2.Духовно-нравственное. 
3.Социальное. 
4.Общеинтеллектуальное. 
5.Общекультурное. 

Работа кружка «Наследие» осуществляет преемственность изучения  ОРКСЭ   и ориентирует 
обучающихся на установление взаимосвязи  между  православной культуры и поведением 
людей  в светском обществе, совершенствует морально-нравственное самосознание 
обучающихся.  
Учебный  план  7- 9 классов   составлен  на основе регионального базисного учебного плана, 
который определяет перечень и количество часов учебных предметов, обязательных для 
изучения на уровнях основного общего образования, в соответствии с Федеральным базисным 
учебным планом, по  которому проводится   оценивание текущей успеваемости и 
промежуточной аттестация обучающихся. 
Часы компонента образовательной организации используются для введения учебных предметов, 
элективных курсов, проведения индивидуальных и групповых занятий, на занятия проектной, 
исследовательской, экскурсионной и другими видами и формами образовательной деятельности. 
Учебный план отражает следующие особенности: 
 - интегрированное освоение и использование информационных и коммуникационных 
технологий обучения при освоении учебных дисциплин; 
- создание условий обучения и воспитания обучающихся, при которых лидирующую позицию 
занимают направления, ориентированные на раскрытие интеллектуального, творческого, 
духовного и физического потенциала обучающихся, их индивидуальных способностей, 
интересов и возможностей; 
- повышение качества школьного математического, исторического образования; 
- формирование гражданско-патриотического мировоззрения, расширение историко-
культурного кругозора обучающихся через освоение программ учебных предметов 
краеведческой  направленности об основах духовно-нравственной культуры Подмосковья. С 
этой целью по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) в 8 классе  
изучается предмет «Духовное краеведение Подмосковье»; 
-  развитие системы повышения уровня физической подготовленности обучающихся  путем  
внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и  обороне»; 
- изучение правил дорожного движения, освоение умений действовать в чрезвычайных 
ситуациях  природного, техногенного и социального характера; 
-  проведение в рамках учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» учебных 
военных сборов. 
Домашние задания, в соответствии с п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821 -10, даются обучающимся с 
учетом возможности их выполнения в следующих пределах  
(в астрономических часах):в 6-8 классах – 2,5 часа,   в 9-11 классах – до 3,5 часов. 
Учебный предмет«Русский язык» изучается в 7 классе по 4 часа в неделю, в 8 классе - по 3 часа, 
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в 9-х классах - по 2 часа. Целью изучения предмета является формирование общеучебных 
умений, навыков и способов деятельности, где задействованы все виды речемыслительной 
деятельности: коммуникативная, интеллектуальная, информационная и организационная.  
Учебный предмет «Литература»   изучается в  7, 8 классах по 2 часа в неделю,   в 9-х классах - 
по 3 часа. 
За счет часов компонента образовательной организации в учебном плане лицея выделены часы 
для расширения содержания лингвистического мышления, повышения речевой и языковой 
культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к изучению языка и литературы:  в 
7 классе - 0,5 часа на русский язык и 0,5 – на литературу. 
Учебный предмет «Иностранный язык(английский)» «Иностранный язык (немецкий)»  в 7-9 
классах изучаются по 3 часа в неделю. Содержание предмета ориентировано на образование, 
воспитание и развитие личности обучающегося средствами изучаемого языка.  
Учебный  предмет «Математика» в 7-9 классах именуется «Математика (алгебра)», 
«Математика (геометрия)». За счет часов компонента ОУ в учебном плане лицея в 7-х классе 
выделен  1  час на математику (алгебра) и направлен  на   развитие логического мышления, 
пространственного воображения, более глубокого овладения математическими знаниями. 
Учебный предмет «История»изучается с 7по 9 класс по 2 часа в неделю. Включает в себя 2 
модуля: «История России» и «Всеобщая история», используя модульный и синхронно-
параллельный подход, что позволяет формировать целостное представление  о мире в 
историческом контексте, раскрывать общемировые закономерности исторического развития, 
уникальность роли и исторической судьбы России на различных этапах. 
Учебный предмет «Обществознание»изучается  с 7  по 9 класс. Является интегрированным и 
включает разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», 
«Право».   
Учебный предмет «Технология»  построен  по  модульному  принципу   (в  7  классе по 
2 часа,в 8 - 1 час в неделю).  
Учебный предмет«Основы безопасности жизнедеятельности»(далее ОБЖ)изучается в 7-9 
классах  по 1часу в неделю. С целью профилактики дорожно-транспортного травматизма в 
рабочих программах по ОБЖ  предусмотрен материал по  изучению правил дорожного 
движения.  
Учебный предмет «Искусство» изучается в 7 классе  по 2 часа в неделю и построен по 
модульному принципу, включает разделы: «Изобразительное искусство» и «Музыка». Данные 
предметы изучаются как отдельные учебные предметы по 1 часу в неделю. В 8,9 классах 
предмет изучается по 1 часу в неделю и является интегрированным.  
Учебный предмет регионального компонента«Духовное краеведение Подмосковья»(1 час в 
неделю)  изучается в 8 классе. Условия преподаванияв лицее следующие: наличие  15 учебно-
методических комплектов, учебные занятия проводятся учителем, ведущим уроки данного 
предметного цикла. Уроки  записываются в классный журнал,  локальным актом определена 
система текущей и промежуточной аттестации. 
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в7-9 классах по 3 часа в неделю, где 
содержание образования включает несколько направлений:  оздоровительное, спортивное     и   
общеразвивающее. 
На основании запросов учащихся, их родителей, статуса ОУ, имеющегося многолетний опыт 
работы, с 9 класса сформированы классы предпрофильной подготовки: физико–математиче-
ского, химико-биологического и филологического направлений. 
Для учащихся 9-х классов на организацию  предпрофильной подготовки   введены  элективные 
курсы – учебные предметы по выбору обучающихся из компонента ОУ.  В классе физико–
математического направления – 2 часа (по физике -1 час и математике-1 час), в химико-
биологическом – 2 часа  (по химии- 1 час и биологии -1 час) и филологическом -2часа (по 
русскому языку  -1 час и литературе – 1 час). 
Программы элективных курсов в системе предпрофильной подготовки обсуждаются и 
согласовываются на заседаниях школьных методических объединений, рассматриваются на 
методическом совете лицея, проходят внутреннее рецензирование и утверждаются директором 
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лицея. Объем элективных курсов составляет 17 - 34 часа  в год. 
           Промежуточная аттестация обучающихся на ступени основного общего образования 
осуществляется по четвертям, с фиксацией их достижений в классных и электронных  журналах 
в виде отметок по пятибальной  шкале, промежуточные (четвертные) оценки выставляются за 
четверти 4 раза в год, на основе которых выставляется годовая отметка. 
При проведении учебных занятий по учебным предметам «Иностранный язык (английский), 
«Иностранный язык (немецкий)»,  «Технология», «Информатика и ИКТ» осуществляется 
деление на две группы при наполняемости 20 и более человек. 

Среднее   общее образование 
10,11 классы (БУП -2004) 

Учебный план для 10 – 11 классов построен на основедвухуровнего (базового профильного) 
образования. Федеральный компонент  выдержан в полном объеме. 
В 10,11  классах ведется обучение по трем профилям: физико–математический (профильные 
предметы – физика, математика), химико-биологический (профильные предметы – химия, 
биология, физика), филологический (профильные предметы – русский язык, литература). 
Учебный предмет «Математика» в 10,11 классах именуется «Математика (алгебра и начала 
анализа) и Математика (геометрия)». Для указанных предметов отводятся отдельные листы  
классных и электронных журналов. 
При профильном обучении на профильном уровне обучающимися изучаются не менее двух 
предметов. 
Вариативная часть учебного плана среднего общего образования направлена на реализацию 
социального запроса, сохранение линий преемственности и подготовки старшеклассников к  
сознательному выбору последующего профессионального образования.  
           Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом вариативной части учебного 
плана на уровне среднего общего образования. Они обеспечивают профильное самоопределение 
обучающихся,  решают задачи углубления, расширения знаний учебного предмета, входящего в 
учебный план ОУ. Программы элективных курсов в системе профильного обучения 
обсуждаются и согласовываются на заседаниях школьных методических объединений, 
рассматриваются на методическом совете лицея, проходят внутреннее рецензирование и 
утверждаются директором лицея. Объем элективных курсов составляет  34часа – 68 часов в год. 
Региональный компонент содержания среднего  общего образования в Московской области 
представлен учебно-методическим комплексом В.М. Шаталова и О.Н. Зубакина«Русское 
речевое общение» - 10,11 классы (1 час в каждом из указанных классов). Уроки по данному 
предмету записываются в классный журнал, локальным актом определена система текущей и 
промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация обучающихся на ступени среднего (полного) образования  
осуществляется  через  проведение контрольных, тестовых, самостоятельных, практических, 
лабораторных, диагностических работ согласно  календарно-тематическому планированию по 
предметам учебного плана, административных контрольных работ, составленных членами 
методических объединений и приказом общеобразовательного учреждения. Промежуточная 
аттестация учащихся осуществляется по полугодиям, с фиксацией их достижений в классных  и 
электронном журналах в виде отметок по пятибальной  шкале. 
 
При проведении учебных занятий по учебным предметам «Иностранный язык (английский), 
«Иностранный язык (немецкий)», «Технология», «Информатика и ИКТ» осуществляется 
деление на две группы при наполняемости  20 и более человек. 
           Реализация данного учебного плана МБОУ «Лицей №24 имени Героя Советского Союза 
А.В. Корявина» предоставляет возможность получения стандарта образования всеми 
обучающимися, позволяет достигнуть целей образовательной Программы лицея, удовлетворить 
социальный заказ родителей (законных представителей) обучающихся, образовательные 
запросы и познавательные интересы обучающихся. 
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Анализ деятельности педагогического коллектива 
 

Проанализировав и дав оценку количественным и прежде всего качественным 
показателям образовательно-воспитательного процесса, достижений коллектива и  всех 
служб лицея в целом и отдельных учителей в частности за истекший 2015-2016 учебный год, 
нам предстоит выявить факторы, условия, причины как положительно, так и отрицательно 
повлиявшие на конечные результаты. 

Проанализировав нашу работу, мы определим приоритетные задачи на текущий год и 
будем следовать их обязательному выполнению. 

Статистика. 
Общая численность учащихся на 1 сентября 2015г. составила 740 человека, что 

соответствует лицензионному нормативу. В течение учебного года было движение учащихся: 
выбыли 13, прибыли 6 человек. На конец года в лицее обучалось 733 в 29 классах, 
наполняемость классов – 25,3 человек (для сравнения: в 2015 году - 738 учащихся). Мы 
видим, что количество детей увеличивается, к нам поступают. А значит, рейтинг нашего лицея 
в районе и не только (у нас учатся дети из Владимирской области, из Софрино и других 
районов) высокий. г. Сергиев Посад – 185,г. Хотьково – 34, с.Богородское – 12, г. Пересвет - 5 

Социальный статус обучающихся лицея следующий: 
 многодетные семьи – 85, в этих семьях воспитывается   95 детей 

 неблагополучные семьи – 3 
 семьи с опекаемыми детьми –3, в них воспитывается 3 ребенка, находящиеся под 

опекой 

 малообеспеченные семьи – 162 (доход ниже прожиточного минимума 11000 руб. на 
одного) 

 неполные семьи – 160 

 дети-инвалиды  -15 человек 
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 дети,  стоящие на внутришкольном учѐте  3 человека 

 дети  из семей, находящихся в социально опасном положении -4 человека; 

Анализируя социальный статус обучающихся, мы видим, что у нас много детей из 
многодетных семей и их в этом году будет больше. 22% от общего количества семей – 
неполные семьи, в том числе малообеспеченные. У нас нет иностранных граждан и лиц без 
гражданства, беженцев, нет детей, стоящих на учете в ОДН в детской комнате милиции, на 
учете в муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН). 
Всего 3 человека стоят на внутришкольном учете, один из которых выбыл, в связи с  
переменой места жительства родителей. 

В лицее подобран  профессиональный состав педагогов.  В большинстве своем  
это опытные, с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 
мастерством учителя, имеющие наградами, в т. ч. и ведомственные.  3 педагога  пока не 
имеют педагогического образования, но  2   проходят переподготовку 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 
связывающую в единое целое всю систему работы лицея, является методическая работа. 
Большинство педагогов лицея хорошо ориентируются не только в  своей  предметной  
области, но и владеют современными педагогическими технологиями, умеют работать в 
информационном пространстве, способны к системному действию в профессионально - 
педагогической ситуации, обладают креативными способностями, аналитической и 
рефлексивной культурой. 

Творчески работали в прошедшем году ШМО и предметные кафедры. Многие 
учителя принимали участие в работе семинаров, конференций, круглых столов различного 
уровня. Одним из средств оценки и развития профессионализма педагога является 
аттестация. При прохождении аттестации некоторые педагоги испытывают определенные 
трудности при подготовке и во время самой процедуры аттестации. Это психологические 
трудности, недостаточная теоретическая база знаний инновационных педагогических 
технологий, поиск необходимой литературы, создание персонального профессионального 
сайта и т.д.  Подготовка к аттестации является «затратной» по времени, т.к. нужно 
перелопатить много материала, соотнести теорию со своей практической деятельностью, 
собрать все открытые уроки, мероприятия, выступления, оформить все документально, 
подготовить открытый урок или мероприятие. Одним словом, накапливать материал, в том 
числе фото, видео проводимых уроков, принимать активное участие в профессиональных 
конкурсах, готовить детей к участию в НПК, предметных олимпиадах и творческих 
конкурсах  различного уровня. 

 
Педагогический коллектив МБОУ «Лицей № 24 имени Героя Советского Союза А.В.Корявина» - в 
2015-2016 уч.году составил 57 чел. (1 совместитель).  
    Имеют квалификационную категорию 52 педагога лицея (91%), в 2014-2015 уч.году 80%.  
    Из них 33 педагога имеет высшую квалификационную категорию (58%, в 2014-2015 уч.году 49%), 
19 – первую квалификационную категорию (33%, в 2014-2015 уч.году 24%), не имеют категории 5 чел. 
(9%, в 2014-2015 уч.году 21%).  
         Профессионализм педагогических работников становится решающим фактором обеспечения 
качества образования. Одним из важнейших средств оценки и развития профессионализма является 
аттестация. 
      
       В течение 2015-2016 учебного года в соответствии с планом аттестационных мероприятий 
успешно прошли аттестацию  18  педагогов (в 2014-2015 году 9 чел.) из них: 
- на высшую   квалификационную категорию 10 человек:  
учителя – Евлентьева Е.Е., Видная Е.В., Конобеева Н.В., Ромина Т.П., Слепцова В.В., Сторожева Н.Н., 
Тафинцев И.Н., Фомичева О.В., Плешанова И.Ю., Тонеева Е.А. 
- на первую   квалификационную категорию 8 человек:  
соцпедагог – Балакина О.М. 
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учителя – Краснов И.В., Грачева О.В., Бабин А.Ю., Крутов А.С., Кузьмина Н.А., Багиян О.В. 
воспитатель ГПД – Шулова Е.Н. 
 
7 педагогов подтвердили свои  квалификационные категории, 11 – повысили  квалификационные 
категории. 
 
        Администрация лицея, методический совет лицея  для успешного проведения аттестации провели 
ряд мероприятий: 
- составлен план по методическому сопровождению аттестуемых учителей 
- в методическом кабинете подготовлена и обновляется нормативно-правовая база по проведению 
аттестации; 
- в методическом кабинете оформлен стенд по аттестации; 
- составлен план повышения квалификации с учетом потребностей педагогов и оформлены заявки на  2 
семестр 2015 г. и 1 семестр 2016 г.; 
-  в мае 2016 г. проведены консультации по написанию заявлений, подготовлены аттестационные 
листы и списки аттестуемых в 1 полугодии 2016-2017 уч.года; 
- в течение учебного года были проведены групповые и индивидуальные консультации по 
оформлению портфолио и приложений, оказана помощь в подготовке открытых уроков. 
 
      Сравнение результатов профессиональной деятельности в связи с прохождением аттестации 
свидетельствует о росте педагогического мастерства педагогов лицея. 
    В следующем 2016-2017 учебном году аттестацию походят 11 педагогов: 
   -  на высшую квалификационную категорию- 8 чел.:   
Аленина Л.В., Дерунова Н.В., Гаврилова Н.Ю., Корнева Т.А., Наумова С.А., Подлесных М.М., 
Привалова Н.Д., Рубцова Т.В., 
   - на первую   квалификационную категорию 3 человека: 
Морозов Д.В., Поликарпова А.А., Доничкина Н.В. 

Администрация лицея, школьные методические  объединения  и  предметные  кафедры  
ведут методическое сопровождение аттестуемых учителей. В методическом кабинете 
подготовлена и обновляется нормативно-правовая база по проведению аттестации. В 
течение учебного года проводятся групповые и индивидуальные консультации по 
оформлению портфолио и приложений, оказывается помощь в подготовке открытых уроков. 
Все эксперты, приезжающие в лицей отмечают уровень подготовки, организацию и 
микроклимат,  царящий в лицее. 

За последнее время, с момента изменения процедуры проведения аттестации, все учителя 
лицея прошли аттестацию успешно, подтвердив или повысив квалификационную 
категорию. 

 
Один из главных показателей работы коллектива – качество знаний наших обучающихся по 
итогам года. 

Анализ промежуточной аттестации 
2015-2016 учебный год 

 

Промежуточная аттестация проводиться с целью установления у обучающихся  фактического уровня 
теоретических знаний по предметам учебного плана, их практических умений и навыков, соотнесение этого 
уровня с требованиями образовательного стандарта и полноты освоения обучающимися образовательной 
программы в рамках учебного года. Промежуточная аттестация проводится с 16.05 по 30.05 во время учебных 
занятий. 

Учебные предметы  и формы промежуточной аттестации 
В 5-7-х классах на промежуточную аттестацию выносятся два основных предмета учебного 
плана, имеющих наибольшее количество учебных часов в неделю: русский язык и 
математика. Формами промежуточной аттестации по этим предметам являются 
соответственно диктант и контрольная работа. 
В промежуточной аттестации приняли участие 15 классов, 225 обучающихся. Качество знаний 
в 2015-2016 учебном году на 1-2% выше по сравнению с 2014-2015 учебным годом. 

Классы Учебные предметы Форма Качество знаний 
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2014-2015  
учебный 
год 

2015-2016  
учебный 
год 

5 классы Русский язык диктант 65 67 
Математика контрольная работа 70 72 

6 классы Русский язык диктант 57 56 
Математика контрольная работа 69 71 

7 классы Русский язык диктант 64 65 
Математика контрольная работа 62 63 

 
В 8-х классах на промежуточную аттестацию выносятся три предмета учебного плана. 
Промежуточная аттестация совмещена со вступительными испытаниями в предпрофильные 
классы по трем направлениям: математическое, гуманитарное и медицинское. 
Обязательным для всех направлений является учебный предмет русский язык. В зависимости 
от профиля подготовки на промежуточную аттестацию выносятся следующие предметы: 
математика, физика, обществознание, химия, биология. Вступительные испытания по 
профилю подготовки содержат задания повышенного уровня сложности. 
В промежуточной аттестации и вступительных испытаниях приняли участие 3 класса, 92 
обучающихся. Качество знаний в 2015-2016 учебном году на 5-6 % выше по сравнению с 
2014-2015 учебным годом. 
 

Классы Учебные предметы Форма Качество знаний 
2014-2015 
учебный 
год 

2015-2016 
учебный 
год 

8 классы Русский язык диктант 70 79 
 Математика контрольная работа 50 48 
 Физика контрольная работа 67 69 
 Химия  тестирование 50 48 
 Биология собеседование 70 78 
 Обществознание тестирование 70 72 
 
В 10-х профильных классах на промежуточную аттестацию выносятся три учебных  предмета 
учебного плана. В зависимости от профиля подготовки выносятся следующие предметы: 
математика, физика, обществознание, иностранный язык, химия, биология. Материалы 
промежуточной аттестации по профилю подготовки содержат задания повышенного уровня 
сложности. 
В промежуточной аттестации приняли участие 3 класса, 55 обучающихся. Качество знаний в 
2015-2016 учебном году на 3-4% выше по сравнению с 2014-2015 учебным годом. 
 

Классы Учебные предметы Форма Качество знаний 
2014-2015 
учебный 
год 

2015-2016 
учебный 
 год 

10 «А» 
(математичес
кий) 

Математика в форме ЕГЭ 75 79 

 Физика в форме ЕГЭ 60 58 
 Обществознание в форме ЕГЭ 53 54 
10 «Б» 
(гуманитарны
й) 

Математика в форме ЕГЭ 40 36 
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 Обществознание в форме ЕГЭ 33 21 
 Иностранный язык в форме ЕГЭ 80 85 
10 «М» 
(медицински
й) 

Математика в форме ЕГЭ 60 65 

 Химия в форме ЕГЭ 45 47 
 Биология в форме ЕГЭ 80 82 
 

Результаты промежуточной аттестации 
Кла
сс/к
ол-
во 

дата предмет учитель ассистент Результаты кз 
5 4 3 2 

5а-
26 

24.05 русский язык Сторожева Н.Н. Волощенко Л.Н. 10 6 10 0 62 

 18.05 математика Тонеева Е.А. Грачева О.В. 8 8 10 0 62 
5б-
25 

24.05 русский язык Гнездилова И.Н. Кузьмина Н.А. 5 10 10 0 60 

 18.05 математика Титова Р.А. Ильинская Н.М. 7 12 6 0 76 
5в-
24 

24.05 русский язык Рыжова С.С. Кузьмина Н.А. 5 14 5 0 79 

 18.05 математика Титова Р.А. Курылева Н.В. 8 11 5 0 79 
6а-
24 

24.05 русский язык Сторожева Н.Н. Волощенко Л.Н. 8 8 0 0 67 

 17.05 математика Грачева О.В. Тонеева Е.А. 4 13 7 0 71 
6б-
23 

24.05 русский язык Кузьмина Н.А. Волощенко Л.Н. 5 8 10 0 57 

 17.05 математика Курылева Н.В. Грачева О.В. 9 9 5 0 78 
6в-
22 

24.05 русский язык Кузьмина Н.А. Рыжова С.С. 3 7 12 0 43 

 17.05 математика Грачева О.В. Курылева Н.В. 4 10 8 0 64 
7а-
26 

18.05 русский язык Сторожева Н.Н. Рыжова С.С. 3 14 9 0 65 

  математика 
(алгебра) 

Грачева О.В. Титова Р.А. 6 11 9 0 65 

7б-
28 

18.05 русский язык Рыжова С.С. Волощенко Л.Н. 17 4 7 0 75 

  математика 
(алгебра) 

Конобеева Н.В. Тонеева Е.А. 14 6 8 0 71 

7в-
25+
1д 

18.05 русский язык Рыжова С.С. Горбунова Г.А. 4 10 11 0 56 

  математика 
(алгебра) 

Курылева Н.В. Титова Р.А. 5 8 12 0 52 

8а-
30 

16.05 русский язык Волощенко Л.Н. Горбунова Г.А. 9 16 5 0 83 

в 9а 
20 

19.05 физика Краснов И.В. Ромина Т.П. 6 8 6 0 70 

в 9б 
6 

19.05 математика 
(алгебра) 

Курылева Н.В. Конобеева Н.В. 0 1 5 0 17 

в 9м 
4 

19.05 биология Барашкова М.А. Кудрявцева И.Б. 1 1 2 0 50 
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в 9а 
20 

24.05 математика 
(алгебра) 

Тонеева Е.А. Курылева Н.В. 8 8 4 0 80 

в 9б 
6 

24.05 обществознан
ие 

Поливина О.П. Ложкина Л.А. 0 4 2 0 67 

в 9м 
4 

24.05 химия Фомичева О.В. Ильина Ю.М. 0 1 3 0 25 

8б-
31 

16.05 русский язык Волощенко Л.Н. Масякина Н.П. 6 18 7 0 77 

в 9а 
7 

19.05 физика Краснов И.В. Ромина Т.П. 0 5 2 0 71 

в 9б 
12 

19.05 математика 
(алгебра) 

Курылева Н.В. Конобеева Н.В. 2 2 8 0 33 

в 9м 
12 

19.05 биология Барашкова М.А. Кудрявцева И.Б. 3 7 2 0 83 

в 9а 
7 

24.05 математика 
(алгебра) 

Тонеева Е.А. Курылева Н.В. 2 3 2 0 71 

в 9б 
12 

24.05 обществознан
ие 

Поливина О.П. Ложкина Л.А. 3 6 3 0 75 

в 9м 
12 

24.05 химия Фомичева О.В. Ильина Ю.М. 0 4 8 0 33 

8в-
31 

16.05 русский язык Волощенко Л.Н. Горбунова Г.А. 6 18 7 0 77 

в 9а 
12 

19.05 физика Краснов И.В. Ромина Т.П. 2 6 4 0 67 

в 9б 
12 

19.05 математика 
(алгебра) 

Курылева Н.В. Конобеева Н.В. 1 5 6 0 50 

в 9м 
7 

19.05 биология Барашкова М.А. Кудрявцева И.Б. 4 3 0 0 100 

в 9а 
12 

24.05 математика 
(алгебра) 

Тонеева Е.А. Курылева Н.В. 0 5 7 0 42 

в 9б 
12 

24.05 обществознан
ие 

Поливина О.П. Ложкина Л.А. 3 6 3 0 75 

в 9м 
7 

24.05 химия Фомичева О.В. Ильина Ю.М. 1 5 1 0 86 

10а-
24 

16.05 математика 
(алгебра) 

Конобеева Н.В. Ильинская Н.М. 6 13 5 0 79 

 19.05 физика Ромина Т.П. Краснов И.В. 6 8 10 0 58 
 24.05 обществознан

ие 
Ложкина Л.А. Байч Е.Ю. 0 13 12 0 54 

10б-
14 

16.05 обществознан
ие 

Байч Е.Ю. Ложкина Л.А. 0 3 11  21 

 18.05 иностранный 
язык 

Клименко М.С. 
Поздеева Н.Г. 

Панина Т.В. 2 
0 

6 
3 

3 
0 

0 
0 

72 
100 

 27.05 математика 
(алгебра) 

Конобеева Н.В. Титова Р.А. 0 5 9 0 36 

10м
-17 

18.05 биология Кудрявцева И.Б. Барашкова М.А. 3 11 3 0 82 

 20.05 химия Фомичева О.В. Ильина Ю.М. 1 7 10 0 47 
 27.05 математика 

(алгебра) 
Конобеева Н.В. Титова Р.А. 1 10 6 0 65 
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Результаты промежуточной аттестации в этих классах подтвердили уровень успеваемости обучающихся в 
течение учебного года.  
Лучшие показатели качества знаний по  классам следующие: 

5 «В» русский язык – 79% (учитель Рыжова С.С.); 

5 «В» математика – 79% (учитель Титова Р.А.); 

6 «Б» математика – 78% (учитель Курылева Н.В.); 

8 «А» русский язык – 83% (учитель Волощенко Л.Н.); 

8 «В» математика – 80% (учитель Тонеева Е.А.). 

10 «М» биология – 82% (учитель Кудрявцева И.Б.) 

10 «А» математика – 79% (учитель Конобеева Н.В.) 

10 «Б» иностранный язык – 78% (учителя Клименко М.С., Поздеева Н.Г.). 

 
Анализ 

результатов государственной (итоговой) аттестации в формате ЕГЭ 
 учащихся 11-х классов   

В 2016 году в МБОУ "Лицей № 24"  на дневной форме обучения находилось  67 
учащихся   11-х классов, на домашнем обучении и учащихся экстерната не было.  

В течение 2015-2016 учебного года в лицее велась целенаправленная, планомерная, 
систематическая подготовка участников образовательного процесса к ЕГЭ.  

Проводились заседания школьных методических объединений,  совещания, на которых 
были  изучены результаты экзаменов 2015 года, нормативно – правовые документы, 
регламентирующие проведение ЕГЭ по разным предметам,   вырабатывались совместные 
рекомендации учителям-предметникам по стратегии подготовки учащихся к ЕГЭ с учетом 
психологических особенностей учащихся. Кроме того, вопросы подготовки к ЕГЭ 
неоднократно в течение года выносились на обсуждение педагогического совета лицея.  
     Был оформлен информационный стенд, посвященный структуре, формам и времени 
проведения ЕГЭ, а также предметные информационные стенды в кабинетах. Учителя-
предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий на 
уроках, элективных курсах, дополнительных и индивидуальных занятиях, проводились 
тренировочные работы в системе СтатГрад по всем предметам. Были проведены родительские 
собрания с целью информирования родителей о процедуре проведения ЕГЭ, об особенностях 
подготовки к тестовой форме сдачи экзаменов, о необходимости психологической поддержки 
участников ЕГЭ, организованы индивидуальные консультации для родителей и учащихся.      

  Вопрос подготовки к ЕГЭ в течение года был на внутришкольном контроле: проверялась  
работа с бланками, КИМами, контролировалась  организация подготовки к ЕГЭ на уроках и 
индивидуальных занятиях и посещаемость занятий  учащимися. Анализ результатов 
тренировочных работ в формате ЕГЭ  позволял вносить корректировки в работу по  
подготовке к экзамену. 

 
Все  выпускники 2016 года (100%)  приняли участие в сдаче  предметов по выбору, что 

связано со стремлением выпускников расширить спектр возможностей при выборе высшего 
учебного заведения для продолжения обучения.  

 
Данные по выбору экзаменов обучающихся МБОУ "Лицей № 24" за 3 года проведения 

ЕГЭ  
 

Количество участников ЕГЭ 2014-2016 гг. 
 

ПРЕДМЕТЫ 2014г. 2015 г. 2016 г. 

Русский язык 62 50 67 

Математика 62 - - 
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Математика (базовая) - 43 67 

Математика 
(профильная) 

- 36 39 

История 2 10 8 

Обществознание 19 24 30 

Биология 29 17 27 
Химия 27 15 23 

География 0 0 0 
Немецкий язык 0 2 0 

Физика 13 10 10 

Английский язык 8 12 13 

Информатика и ИКТ - 4 8 

Литература 1 - 3 

Кроме обязательных экзаменов по русскому языку и математике (базовый уровень в 
2016 году сдавали все), выпускники 2016 года сдавали экзамены по выбору: 

1 экзамен -  4 чел. (11 "А" - 1 чел., 1 "Б" - 3 чел.), 

2 экзамена - 38 чел. ( 11 "А" - 11 чел., 11 "Б" - 6 чел., 11 "М" - 21 чел.) 

3 экзамена - 20 чел. (11 "А" - 9 чел., 11 "Б" - 6 чел., 11 "М" - 5 чел.) 

4 экзамена - 4 чел. (11 "Б" - 3 чел., 11 "М" - 1 чел.) 

5 экзаменов - 1 чел.(11 "М" - 1 чел.) 

Из представленных данных видно, что большинство выпускников четко определились,   
в какие учебные заведения они будут поступать, и сдавали по выбору либо 2 экзамена (57%), 
либо 3 экзамена (30%). 

 
Сравнительная таблица баллов ЕГЭ по предметам 

 
№ 
п/п 

предметы 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
средний 
балл  

Макс. 
балл 

Мин. 
балл 

средний 
балл  

Макс. 
балл 

Мин. 
балл 

средний 
балл  

Макс. 
балл 

Мин.
балл

1 русский язык 77,9 100 60 76,8 100 49 80,5 98 54 

2 математика 54,3 89 20 - - - - - - 

3 Математика 
(базовая) 

- - - 4,2 5 3 4,5 5 3 

4 Математика 
(профильная) 

- - - 53,4 97 9 55,3 80 23 

5 английский 
язык 

65,6 77 44 54,5 98 20 71,4 86 43 

6 немецкий язык - - - 75 86 64 - - - 

7 физика 50,4 69 14 61,3 98 42 55,6 74 42 

8 химия 80,6 100 53 70 100 48 65,3 94 41 
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9 биология 77,2 98 49 60,3 81 36 65,3 89 39 

10 история 51 58 44 56,3 84 34 59 72 49 

11 обществознание 64,1 84 51 65,3 94 38 59,8 72 40 

12 литература 73 73 73 - - - 39 52 20 

13 Информатика и 
ИКТ 

- - - 32,8 70 14 60,4 75 46 

  

 

В 2016 году 100% выпускников преодолели минимальный порог по обязательным 
экзаменам, 96% - экзаменам по выбору. По базовой математике  одна обучающаяся 
(Добжанская В.) не прошла порог успешности в основные сроки и смогла набрать баллы выше 
минимального порога только на пересдаче экзамена по математике в дополнительные сроки. 

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что средний балл в 2016 году по сравнению с 2015 
годом повысился по русскому языку, математике, биологии, истории, информатике, 
английскому языку.  

По сравнению с 2015 г. максимальный балл повысился только по биологии и 
информатике.   

 

 
 

Лучшие результаты по сумме баллов по 3-м экзаменам показали следующие выпускники: 

1. Никитина Арина (11 "М")  -  281 балл - аттестат с отличием; 

2. Никольская Анна (11 "М") -  266 баллов - аттестат с отличием; 

3. Бобкова Александра (11 "А") - 254 балла; 

4. Шаронова Ксения (11 "Б") - 252 балла - аттестат с отличием; 

5. Беспятова Надежда (11 "М") - 249 баллов - аттестат с отличием; 

6. Аксенова Екатерина (11 "М") - 249 баллов - аттестат с отличием; 

7. Голубева Валерия ( 11 "М") - 248 баллов - аттестат с отличием; 

8. Львова Анастасия (11 "М") - 247 баллов - аттестат с отличием. 
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В 2016 году аттестаты с отличием получили 11 выпускников. 

Результаты по 3-м экзаменам выпускников, получивших аттестат с отличием: 

1. Иванюк Марина (11 "М") - 244 балла, 

2. Борискина Елена (11 "М") - 233 балла, 

3. Тараканова Марина (11 "Б") - 232 балла, 

4. Кузнецов Роман (11 "А") - 222 балла. 

 

 

Наименьший результат по 3-м экзаменам: 

Андрианов М.(11 "М") - 137 баллов  

Кучин Д.(11 "А") - 135 баллов 

Сапогольцева К.(11 "Б") - 127 баллов 

 

Сумма баллов, полученных выпускниками 2016 года  по результатам  3- х экзаменов, 
распределилась следующим образом: 
 

Баллы 11 "А" 
(кол-во 

выпускник
ов) 

11 "Б" 
(кол-во 

выпускник
ов) 

11 "М" 
(кол-во 

выпускник
ов) 

Всего по лицею 
(кол-во 

выпускников) 

Меньше 160 2 2 3 7 

160 - 189 4 2 6 12 

190-219 6 5 8 19 

220-240 6 4 3 13 
Свыше 240 2 2 8 12 

 

 

 
 
        

    Большая часть результатов ЕГЭ-2016 по 3-м экзаменам находится в диапазоне от 190 до 219 
баллов (30%), а также от 220 до 240 баллов (21%). Выше 240 баллов получили 19% 
выпускников. 
    Средний балл выпускников по результатам всех сданных ими экзаменов в 2016 году по 
лицею составляет 66,2 балла.  
11 "А" (физико-математического профиль) - 65,9 б. 

11%

19%

30%

21%

19%

Сумма баллов  по 3-м экзаменам 
ЕГЭ-2016 в МБОУ "Лицей № 24"

Меньше 160

160 - 189

190-219

220-240

Свыше 240
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11 "Б" (филологического профиль) - 63,8 б. 
 11 "М" (химико-биологического профиль) - 68,1 б.  
   О несогласии с выставленными баллами была подана 1 апелляция по математике 
профильного уровня, 2 апелляции по русскому языку, 1 апелляция по химии. По итогам 
рассмотрения апелляций только по русскому языку они были  приняты в пользу выпускников, 
что привело к повышению баллов Шароновой К. - с 88 до 96 баллов, Львовой А. - с 83 до 86 
баллов.  
 
 

Результаты обязательных экзаменов в форме ЕГЭ 
 

1.Русский язык  
Приняли участие в экзамене по русскому языку - 67 выпускников. 
Прошли порог успешности - 67 выпускников (100%). 
Максимальный балл – 98 баллов. Средний балл – 80,5   
20 человек получили на ЕГЭ  по русскому языку более 90 баллов: 
98 баллов - 4 чел., 96 баллов -  8 чел., 93 балла - 2 чел., 91 балл - 9 чел. 
от 80 до 88 баллов -  17 чел. 
 Всего выше 80 баллов - 37 чел. ( 55%), выше 70 баллов - 52 чел. (78%) 

 
Динамика сдачи учащимися ЕГЭ по русскому языку за последние 3 года: 

 

 
 

    Данные таблицы  показывают, что результаты ЕГЭ по русскому языку в лицее стабильно 
высокие, выше показателей по району и Московской области.  
 

 

2014 уч. год 2015 уч. год 2016 уч. год 

райо
н 

лице
й   

62чел
. 

райо
н 

лице
й   

50че
л. 

район 
лицей   
67чел. 

11 
«А» 

21чел
. 

11 
«Б» 
18 

чел 

11 
«М» 
28 

чел 
Средний 

балл 
67,5 77,9 71,62 76,8  80,5 79,7 79,4 81,8 

Макс. балл 
 

100 100 100 100  98 96 96 98 

Мин. балл 
 

22 60 8 49  54 59 54 62 

 
В классе филологического профиля в 2016 году средний балл по русскому языку на 2,1 балла 
ниже, чем в классе химико-биологического профиля. 
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Результаты ЕГЭ  по русскому языку
МБОУ "Лицей № 24"                                          

Сравнение  по среднему баллу (2014-2016гг).
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2.Математика (базовый уровень) 
Приняли участие в экзамене по математике на базовом уровне - 67 выпускников (100 %). 

Прошли порог успешности  в основные сроки - 66 выпускников, 1 обучающаяся (Добжанская 
В.), пришедшая в 10 класс с низким уровнем знаний по математике, не сдала экзамен в 
основные сроки и повторно сдала экзамен по математике в резервные сроки, таким бразом, 
успеваемость стала 100%. 

 Средний балл – 17 (из 20), Средняя оценка – 4,5  
  

 
По сравнению с 2015 годом средняя оценка увеличилась с 4,2 до 4,5. Также увеличилась 

доля получивших "5" - с 40% до 60%, уменьшилась доля сдавших на "4" - с 42% до 30%, на "3" 
- с 18 % до 10 %. В результате в 2016 году качество знаний на ЕГЭ по математике (базовый 
уровень) составляет 91%, что выше показателя 2015 года 81%. 
 

3. Математика (профильный уровень) 
Приняли участие в экзамене по математике на профильном уровне - 39 человек (58 % 

выпускников). 
Прошли порог успешности - 37 чел., 2 выпускника получили по 23 балла, ниже 

минимального балла – 27, установленного Рособрнадзором. 
2 чел. получили на ЕГЭ  по математике 80 баллов, выше 75 баллов - 5 чел. (13 %). 
Всего 70 баллов и выше - 12 чел. (31%). 
 

Динамика сдачи учащимися ЕГЭ по математике за последние 3 года: 
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Просматривается незначительный рост результатов учащихся по сравнению с 

результатами 2015 г., а также увеличился минимальный балл (с 9 до 23).  Несмотря на то, что 
средний балл выше, чем по району и области,  показатели остаются  недостаточно высокими. 

 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

райо
н 

лице
й    

райо
н 

лицей 
 

райо
н 

лицей 
 39  

чел. 

11 
«А» 
20 

чел. 

11 
«Б» 

7 чел 

11 
«М» 
12 

чел. 
Средний 

балл 
48,6 54,3 49,45 53,4  55,3 60,4 49,3 50,5 

Макс. балл 
 

100 89 98 97  80 80 78 76 

Мин. балл 
 

0 20 5 9  23 23 27 23 

 
В классе физико-математического профиля средний балл по сравнению с 2015 годом 

снизился на 7,6 балла, а также значительно меньше стал максимальный и минимальный 
баллы. 

 

 
 

 
 

Результаты экзаменов по выбору 
 

Динамика  выбора предметов для сдачи экзаменов  в форме ЕГЭ за 3 года 
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В 2016 году, как и в предыдущие годы, наиболее востребованными предметами 
остаются: 

 обществознание - 58% выбора (72 % - в 2015г.; 31% - в 2014 году); 
 биология - 40% (34 % - в 2015г.; 47% - в 2014 году); 
 химия  - 34% (30 % - в 2015г.; 44% - в 2014 году); 

В основном все выпускники (93%) выбрали экзамены для сдачи по выбору не более 2-х 
предметов, что говорит о заранее выбранных ими учебных заведениях.  

Большинство выпускников выбрало предметы в соответствии с профилем класса, в 
котором они обучались. В 11 "А" - 95%, в 11 "Б" - 89%, в 11 "М" - 82%. 

Ни один учащийся в период сдачи экзаменов не отказался от сдачи предметов по выбору 
в форме ЕГЭ. 
 
       4.Обществознание 

Приняли участие в ЕГЭ по обществознанию  30 выпускников. 
Прошли порог успешности - 30 выпускников (100%). 
Максимальный балл – 72 балла. Средний балл – 59,8.   
6 человек получили на ЕГЭ  по обществознанию 70 и  более баллов (20%). 

 
Динамика сдачи учащимися ЕГЭ по обществознанию за последние 3 года: 

 

 
Средний балл по сравнению с 2014 и 2015 годом значительно снизился. Максимальный 

балл в 2016 году составил всего 72 балла. В 2016 году - самый низкий результат по среднему 
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баллу за три  года.  

 

2013-2014 
уч.г 

2014-2015 
уч.год 

2016 уч. год 

райо
н 

лице
й    

райо
н 

лицей   
24чел. 

райо
н 

лице
й    

30чел
. 

11 
«А» 

8чел. 

11 
«Б» 
17 

чел 

11 
«М» 

5 чел. 

Средний 
балл 

57,2 64,1 55,79 65,3  59,8 61,5 64 57 

Макс. балл 
 

98 84 94 94  72 72 72 70 

Мин. балл 
 

21 51 14 38  40 53 45 40 

 
5. История 

Приняли участие в ЕГЭ по истории - 8 выпускников. 
Прошли порог успешности - 8 выпускников (100%).  

       Средний балл - 59.  Результат среднего балла выше  результата 2015 года на 2,7 балла, а 
максимальный балл ниже на 12 баллов.  
       1 человек (12%)  показал результаты выше 70 баллов. 
 

 
 
 Результаты по истории   показывают небольшую динамику в повышении среднего 

балла за три года. 
 

 

2013-2014 
уч.год 

2014-2015 
уч.год 

2016 уч.год 

рай
он 

лицей   
райо

н 
лицей   
10 чел. 

райо
н 

лице
й   

8 чел. 

11 
«Б» 

7 чел 

11 
«М» 

1 чел. 
Средний 

балл 
50,9 51 51,68 56,3  59 58,6 62 

Макс. балл 
 

96 58 98 84  72 72 62 

Мин. балл 
 

13 44 13 34  49 49 62 

 
 

6.Биология 
Приняли участие в ЕГЭ по биологии - 27 выпускников. 

51
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Прошли порог успешности  - 27 выпускников (100%)  
Средний балл – 65,3, что выше, чем в 2015 году (60,3 б), но значительно ниже результатов 
2014 г. (77,2 б.). Максимальный балл (89 б.) в 2016 г. также выше, чем в 2015 г.(81б.)  
80 баллов и более получили 5 чел. (19%) 
11 человек (41%)  показали результаты выше 70 баллов.  
 

 
 

 

2013-2014 
уч.г 

2014-2015 
уч.год 

2016 г. 

райо
н 

лице
й    

райо
н 

лицей  
17  

чел. 

райо
н 

лице
й  
27  

чел. 

11 
«А» 

3 чел. 

11 
«Б» 

1 чел 

11 
«М» 
23 

чел. 
Средний 

балл 
63,7 77,2 60,56 60,4  65,3 68,3 50 65,6 

Макс. балл 
 

98 98 93 81  89 81 50 89 

Мин. балл 
 

24 49 23 36  39 58 50 39 

 
В классе физико-математического профиля, где сдавали 3 человека, средний балл выше, 

чем в классе химико-биологического профиля.  
В классе химико-биологического профиля   выпускники показали следующие 

результаты: 
80 баллов и выше - 4 чел. (17%) 
70 баллов и выше -  10 чел.  (43,5%) 
Ниже 50 баллов - 5 чел. (22%) 
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7. Химия. 
Приняли участие в ЕГЭ  по химии - 23 выпускника класса  химико-биологического 

профиля. 
Прошли порог успешности -23 выпускника (100%)  

  Средний балл – 65,3, что ниже, чем в 2015 году (70 б), и значительно ниже результатов 
2014 года  (80,6 б.).  
  Максимальный балл (94 б.) в 2016 г. также ниже, чем в 2014  и 2015 гг., где были 100-
балльные результаты. 
80 баллов и более получили 3 чел. (13%) 
70 баллов и более -  10 человек (44%). 
Ниже 50 баллов - 4 чел. (17%) 
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Средний 
балл 

67 80,6 65,45 70  65,3 65,3 

Макс. балл 
 

100 100 100 100  94 94 

Мин. балл 
 

24 53 18 48  41 41 

 
    
       8.Физика 
     Приняли участие в ЕГЭ  по физике - 10 выпускников.  
     Прошли порог успешности -10 выпускников (100%).  

Средний балл – 55,6, что ниже, чем в 2015 году (61,3 б), но выше результатов 2014 г. (50,4 
б.).     Максимальный балл (44 б.) в 2016 г. также ниже, чем в 2015г. (98 б.), но выше 
результата 2014 г. (69 б)   
Более 70 баллов получил 1 чел. (10%) 

 

 
 
       9.Информатика и ИКТ 

Приняли участие в ЕГЭ  по информатике - 8 выпускников.  
Прошли порог успешности - 8 выпускников (100%).  

  Средний балл – 60,4, что значительно выше, чем в 2015 году (32,8 б), в 2014 г. 
информатику никто из выпускников не сдавал. Максимальный балл (75 б.) в 2016 г. также 
выше, чем в 2015г. (70 б.)   
70 баллов  и больше получили 3 чел. (38%) 
 

 
 
       
       10.Английский язык 
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Приняли участие в ЕГЭ  по английскому языку 13 выпускников. Все участники выбрали и 
письменную, и устную часть. 

Прошли порог успешности -13 выпускников (100%).  
  Средний балл – 71,4, что значительно выше, чем в 2015 году (54,5 б.) и  в 2014 г. (65,6 б.).   
Максимальный балл (86 б.) в 2016 г. ниже, чем в 2015г. (90 б.)   
3 чел. (23%) получили по 86 баллов. 
Больше 70 баллов   получили 3 чел. (23%) 

 
 
 
11. Литература 
Приняли участие в ЕГЭ  по литературе 3 выпускника.  
Прошли порог успешности - 2 выпускника (67%). 
Максимальный балл - 52, минимальный - 20. Результаты значительно ниже показателей 

2014 г. (в 2015 г.  экзамен по литературе не сдавали)  
 

 

2013-2014 
уч.год 

2016 г. 

райо
н 

лицей    
1чел. 

райо
н 

лицей    
3чел. 

11 
«А» 

1 чел. 

11 
«Б» 

2 чел. 
Средний 

балл 
59,9 73  39 44 36 

Макс. балл 
 

87 73  52 44 52 

Мин. балл 
 

12 73  20 44 20 

 
      
 

Общие итоги сдачи ЕГЭ- 2016 в МБОУ «Лицей № 24» 
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        По всем предметам средний балл ЕГЭ - 2016  в МБОУ «Лицей № 24» выше данных по 
Московской области.  
        Значительно выше среднерегиональных показателей средний балл по русскому языку – 
на 9 баллов (в 2015г.  был выше на 7,7 балла), по профильной математике выше на 10,1 балла 
(в 2015г. был выше на 7,2 балла), по химии выше на 9,6 балла (в 2015 г. был выше на 9,5 
баллов), по биологии выше на 11,6 балла (в 2015г. был выше на 3,9 балла).  
        По базовой математике средняя оценка в 2016 году выше на 0,25 балла (в 2015 г. была 
выше на 0,22). Наименьшая разница по среднему баллу с данными области – по английскому 
языку (на 0,5 балла выше). Если в 2015 году ниже данных по региону были  результаты по 
двум предметам: по информатике (-21,9) и английскому языку (-12,1), то в 2016 году – по 
литературе (- 21,2). 
 

 
 

 
      

  

 

 

  Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, для успешной сдачи единого 

государственного экзамена необходимо следующее: 

   

1. Подготовить план по подготовке к государственной итоговой аттестации на основе анализа, 

проведѐнного по итогам сдачи ЕГЭ в 2016 году.  

2. Продолжить в течение учебного года системную подготовку педагогических кадров, а 

именно учителей – предметников по подготовке обучающихся к ЕГЭ.   

3. Продолжить проведение подготовительных мероприятий для выпускников. 

4. Продолжить работу психолога лицея по решению психологических проблем учащихся и 

родителей при подготовке к ЕГЭ и восприятии результатов итоговой аттестации,  

обеспечению готовности учителей и обучающихся к независимой оценке результатов 

учебного труда.   

5. Провести подробный анализ результатов ЕГЭ-2016 с руководителями школьных 

методических объединений с целью внесения изменений в выбор программно-методических 
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комплексов, обеспечивающих достижение образовательных стандартов и форм организации 

обучения (повышение веса тех технологий, которые формируют практические навыки 

использования полученных знаний, стимулируют самостоятельную работу обучающихся, 

формируют опыт ответственного выбора и ответственной деятельности, опыт 

самоорганизации и становления ценностных ориентаций).  

6. Начинать работу по подготовке к ЕГЭ с обучающимися на более ранних этапах обучения;  

при подготовке обучающихся к ЕГЭ не «натаскивать» их на различные типовые задания, а 

целенаправленно учить применять основные знания при выполнении поставленных задач.  
 

     

 

 

 

 

Задачи на 2016-2017 учебный год по подготовке к государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов в форме единого государственного экзамена: 

 

1. Осуществлять деятельность по подготовке к ЕГЭ на принципах:  

 - системности (подготовка ведется последовательно, функционирует команда специалистов, 

подготавливающая обучающихся по различным направлениям – информационно, предметно, 

психологически);  

- гибкости (отслеживание изменений нормативно-правовой базы, накопление научно-методических 

материалов по вопросам ЕГЭ, индивидуальный подход к каждому обучающемуся).  

2. Включить в планы работы школьных методических объединений (ШМО):  

-  творческие презентации по обмену опытом по подготовке обучающихся к ЕГЭ;  

- выработку совместных рекомендаций учителям-предметникам по стратегиям подготовки 

обучающихся к ЕГЭ (с учетом психологических особенностей учащихся).  

3. Осуществлять своевременное и полное информирование родительской общественности и 

участников единого государственного экзамена о нововведениях при сдаче ЕГЭ в 2017 году, о 

процедуре, особенностях подготовки и сдачи экзаменов. 

 4. Продолжить системную подготовку выпускников в течение учебного года на уроках, элективных 

курсах, консультациях и т.п. 

 4. Планировать прохождение курсов повышения квалификации учителей - предметников по 

подготовке обучающихся к ЕГЭ.  

5. Осуществлять психологическое сопровождение обучающихся во время подготовки к экзаменам и 

сдачи государственной итоговой аттестации.  

6. Продолжить системное использование на уроках деятельностных (компетентностных) технологий 

обучения.  

7. Осуществлять организацию работы с обучающимися по индивидуальным образовательным 

траекториям.  

8. Активизировать разработку и использование цифровых образовательных интернет-ресурсов и 

программных средств учебного назначения по предметам для обучающихся и педагогов. 

 9. Продолжить разработку образовательных программ, ориентированных на достижение 

метапредметных образовательных результатов, направленных на расширение кругозора обучающихся, 

развитие их познавательной самостоятельности, и их реализацию как в рамках урочной, так и 

внеурочной деятельности. 
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Анализ работы с одарёнными детьми 
за 2015-2016 учебный год 

 
Одним из приоритетных стратегических направлений программы развития  МБОУ «Лицей №24»  

является поддержка наиболее талантливых, одаренных и активных  учащихся. С этой целью 

 в лицее созданы   условия  для  развития творческой  самостоятельности   детей  посредством   

вовлечения  обучающихся  в  олимпиады, конференции, конкурсы, соревнования различных 

форм  и  уровней проведения 

  совершенствуется    работа    по  выявлению, поддержке и  сопровождению одаренных 

школьников, продолжается    работа по созданию системы целенаправленного выявления и 

отбора одаренных детей, развития индивидуальных способностей каждого ребенка, 

привлечению к осуществлению научно – исследовательской деятельности учащихся. 

 сформирована команда учащихся лицея для участия в  муниципальных предметных 

олимпиадах и научно-практических  конференциях различного уровня.  

На протяжении многих лет  учащиеся принимают участие  в заочных  и дистанционных олимпиадах,  

предметных интеллектуальных играх-конкурсах, в различных очных и заочных конференциях, 

вузовских олимпиадах.В 2015 – 2016 учебном году в творческих конкурсах, интеллектуальных играх, 

научно-практических конференциях и олимпиадах приняло участие 3508 человек. Каждый 

обучающийся в лицее   имел  возможность  не  менее  5  раз принять  участие   в  конкурсах  

различного  уровня. 

       Так, в лицейском этапепредметной всероссийской олимпиады школьников, проводимом по 22 

предметам, участвовало 1280 учащихся, на муниципальный этап олимпиады вышли 312 участников. 

  Победителями и призёрами муниципального этапа  всероссийской олимпиады школьников  в  2015-

2016 учебном году стало 73 человека, это на 19 человек больше, чем в предыдущем учебном году, и  на 

26 человек больше, чем в 2013-2014 учебном году. 

 
 

Данные диаграммы показывают, что за три года количество победителей и призёров  муниципального 
этапа всероссийской предметной олимпиады школьников неуклонно растёт, по сравнению с 2013- 
2014 учебным  годом кол-во победителей и призёров увеличилось на 40%. 

 
 

 

 

 

Педагоги, подготовившие победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников: 

 

преподаватель предмет победитель 

Барашкова М.А., учитель 

биологии 

экология Головин Алексей, 9 «А» 

Грачёва О.В., учитель математика Гаранин Илья, 7 «А» 

168 177
202

47 54
73

кол-во участников

Кол-во 
победителей и 
призёров
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математики 

Евлентьева Е.Е., учитель 

немецкого языка 

немецкий язык Юмашева Валентина, 8 «А» 

Рыжова С.С., учитель 

русского языка и литературы 

русский язык Захарова Светлана, 7 «Б» 

Гнездилова И.И., учитель 

русского языка и литературы 

литература Ненажная Анна, 10 «Б» 

Ложкина Л.А., учитель 

истории и обществознания 

история 

избирательное 

законодательство 

Парамошин Георгий, 8 «Б» 

Иванюк Мария,11 «М» 

Фролова А.В., преподаватель 

ОБЖ 

ОБЖ Эфендиева Эльмира, 9 «М» 

Видная Е.В., преподаватель 

Духовного краеведения 

Подмосковья 

Духовное краеведение 

Подмосковья 

Юмашева Валентина, 8 «А» 

Наумова С.А., учитель 

начальных классов 

ОПК Жукова Мария, 4 «Б» 

Королёва Лидия, 4 «Б» 

Носкова В.В., учитель 

начальных классов 

ОПК Смагина Софья, 4 «А» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг учителей по количеству призёров и победителей муниципального этапа всероссийской 

предметной олимпиады 
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Фролова Алёна Владимировна – 1 победитель + 8 призёров 

Байч Екатерина Юрьевна – 7 призёров 

Ложкина Любовь Алексеевна – 1 победитель + 6 призёров 

Наумова Светлана Анатольевна – 2 победителя + 4 призёра 

Грачёва Ольга Владимировна – 1 победитель + 4 призёра 

 

 

 

Рейтинг предметов по количеству призёров и победителей муниципального этапа всероссийской 

предметной олимпиады 

 

 
 
Сравнительная таблица  количества победителей и призёров по предметам за 4 года 
 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Химия 7 4 0 4 
Биология 5 6 5 5 
Экология 2 0 2 1 
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География 0 1 1 0 
Литература 6 4 5 7 

Русский язык 3 5 2 2 
Духовное краеведение 3 0 1 1 

Физика 0 1 1 0 
Математика 8 9 6 10 

Право 0 2 3 3 
История 0 1 4 5 

Английский язык 1 2 3 2 
Немецкий язык 1 1 3 1 
Обществознание 4 3 11 3 

Информатика 0 0 0 1 
Экономика 1 0 0 0 

ОБЖ 1 6 2 9 
Физкультура 2 0 0 2 

Избирательное 
законодательство 

0 0 4 4 

Технология 0 0 1 3 
Основы православной 

культуры 
0 0 0 8 

Начальные классы 0 1 4 2 
Всего: 44 46 58 73 

 
 
 
 
 

 
 
 

Региональный  этап всероссийской предметной  олимпиады школьников.  
 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Кол-во 

участников 
Кол-во 

призёров 
Кол-во 

участников 
Кол-во 

призёров 
Кол-во 

участников 
Кол-во 

призёров 
Русский язык 1 1 1 1 0 0 
Литература 1 1 0 0 1 1 
Немецкий язык 0 0 1 1 0 0 
Экология 0 0 0 0 0 1 
ОБЖ 0 0 1 0 1 0 
Итого: 2 2 3 2 2 2 

 
В региональном этапе ВПОШ стабильные результаты – 2  призёра ежегодно. 
 
 
 
 
 

 
 

Конкурсы,  конференции, чтения. 
 

Название 
конкурса 

Уровень конкурса 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

К
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Московский областной конкурс учебно-
исследовательских работ «Юный архивист» 

Муниципальный  0 0 2 0 2 1 

Научно-практическая конференция по физике 
«Великие имена России» 

Муниципальный 0 0 0 0 3 1 

Конкурс чтецов на английском языке Муниципальный 10 8 12 10 14 10 
 Конкурс чтецов на немецком  языке Муниципальный 11 5 8 5 12 8 
  Фестиваль поэзии «Боковские чтения» Муниципальный 0 0 3 2 4 2 
Конкурс рисунков-иллюстраций «Путешествие 
в мир прекрасного» 

Муниципальный 5 2 6 3 8 4 

Конкурс творческих работ «Рождественский 
альманах» 

Муниципальный 7 4 8 5 6 1 

Фестиваль изобразительного искусства «Мир 
красок» 

Муниципальный 14 7 10 4 12 6 

Экологическая конференция «Природа 
встречает друзей» 

Муниципальный 8 4 6 5 10 8 

Конкурс творческих работ «Права человека – 
глазами ребёнка» 

Муниципальный 4 4 6 3 11 5 

Конкурс музыкального творчества 
«Музыкальная радуга-2016» 

Муниципальный 14 10 16 8 12 7 

Конкурс чтецов «Живая классика» Муниципальный 3 1 3 2 1 0 
Итого в муниципальных конкурсах 76 45 77 47 95 53 

Московский региональный этап всероссийского 
конкурса юношеских исследовательских работ 
«Чтения им. В.И. Вернадского», Дмитров. 

Региональный 
 
 

 

3 2 6 4 9 6 

Ежегодная региональная конференция 
творческих работ  учащихся «Перспективный 
проект». Дмитров 

Региональный 12 6 18 8 22 12 

Московская областная конференция 
исследовательских и проектных работ младших 
школьников «Ломоносовские чтения», г. 
Химки. 

Региональный 0 0 0 0 5 5 

Десятая научно-практическая конференция 
«Технопарк», Москва. 

Региональный 6 4 8 4 8 6 

55-я Выездная физико-математическая 
олимпиада МФТИ 

Региональный 18 8 16 9 18 9 

Региональный этап Московского областного 
конкурса учебно-исследовательских работ 
«Юный архивист». Москва 

Региональный 0 0 0 0 1 1 

Областная научно-практическая  по химии 
«Наука ковала Победу». Москва 

Региональный 0 0 3 2 0 0 

 Зональный этап областной олимпиады по 
избирательному законодательству 

Региональный 2 1 2 1 3 1 

Итого  в региональных конкурсах 41 21 53 28 66 40 
Всероссийская  Межрегиональная 
биологическая олимпиада 

Всероссийский 0 0 1 1 0 0 

Всероссийский конкурс сочинений Всероссийский 0 0 0 0 2 1 
XIX Российская научная конференция 
школьников «Открытие», г. Ярославль 

Всероссийский 0 0 5 3 3 1 

Всероссийская олимпиада ПСГТУ «АКСИОС», 
очный тур, филологический факультет. 
Литература 

Всероссийский 1 1 2 1 2 1 

Всероссийский конкурс рисунков «Вперёд к 
звёздам!», посвящённого 55-летию полёта Юрия 
Гагарина  в космос,  

Всероссийский 0 0 0 0 6 3 

Открытая российская математическая интернет-
олимпиада для школьников «Весна, апрель 
2016, математика» 

Всероссийский 3 1 5 2 4 1 

Всероссийскиеинтернет-олимпиады по химии,  
биологии, математике, английскому языку, 
информатике, физике,  

Всероссийский 8 6 17 11 23 16 
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                         Итого  во всероссийских конкурсах 
 

12 8 30 17 40 23 

Международная научная конференция 
школьников « XXVI Сахаровские чтения» 
г. Санкт-Петербург, 13-16 мая 2016г 

Международный 0 0 0 0 1 1 

Международная олимпиада по туризму для 
школьников, г. Москва, 28.04.2016г 

Международный 0 0 1 1 2 1 

Международная онлайн-олимпиада 
«Фоксфорда» по биологии 

Международный 3 1 4 2 4 2 

Международная онлайн-олимпиада 
«Фоксфорда» по химии 

Международный 4 1 4 2 3 1 

Международная онлайн-олимпиада 
«Фоксфорда» по информатике 

Международный 0 0 0 0 2 1 

Итого  в международных  конкурсах 7 2 9 5 12 6 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
      Из таблиц и диаграммы видно, что неуклонно растёт количество участников, победителей и 
призёров творческих  конкурсов, онлайн-олимпиад, интернет-олимпиад, научно-практических 
конференций на всех уровнях, от муниципального до  международного. 
 

 
 

 
 
 
 

Воспитательная работа 

 
Вся воспитательная работа строилась, исходя из воспитательной цели лицея, 

определенной Программой его развития (формирование социально - адаптированной 

личности, сочетающей в себе активную гражданскую позицию, высокие нравственные 

качества, творческую индивидуальность, гуманистическое отношение к миру) и 

конкретными задачами, поставленными на этот учебный год. Именно они и определяли 

основные направления деятельности всего коллектива. 
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= просветительская деятельность (работа с родителями) 
В 2015-2016 учебном году целью воспитательной работы являлось воспитание и развитие 
талантливой, физически здоровой, интеллектуально обогащенной личности, готовой к 
созидательной трудовой деятельности и нравственному поведению. 

Перед педагогами лицея в 2015 -2016 учебном году стояли следующие задачи 
воспитательной работы: 

 Развивать традиции лицея, создавая благоприятные условия для всестороннего 
развития личности учащихся. 

 Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. 
 Максимально вовлекать родителей в жизнь лицея. 
 Организовать систему дополнительного образования. 
 Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и, максимально привлекать детей группы “риска” к участию в 
жизни лицея, класса; активизировать работу по профилактике асоциального 
поведения учащихся. 

 Совершенствовать систему методической работы.   
 Повысить у учащихся интерес к внеклассной работе. 
 Формировать не только у учащихся, но и у их родителей представление о здоровом 

образе жизни, продолжать развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 
Организовать детское волонтерское движение.  

Воспитательная  работа  в  лицее  велась по  следующим  направлениям,  которые 

реализуют  решение этих задач: 

= духовно-патриотическое и нравственное, 

= художественно-эстетическое, 

=спортивно-оздоровительное, 

=профессиональное и трудовое. 

= профилактика здорового образа жизни 

= работа с детьми, требующими особой педагогической поддержки. 
  

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-ориентированный 
подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных мероприятий и 
стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах воспитательной работы. 
Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к различным видам 
деятельности большое количество детей, что способствует развитию творческих способностей 
практически каждого ученика. 
Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те мероприятия, 
которые отражают традиции школы: 

 Праздник «День Знаний» и первый урок, тема которого была приурочена к дате 
«Всемирный День Мира (21 сентября)», учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 

1982 году.  
 Традиционные встречи в лицее.Уже давно стало доброй традицией – встреча с 

интересными людьми в лицее. С разницей в пять дней (27 ноября и 3 декабря), наше 
учебное заведение посетили два удивительных человека. Первым гостем был командир 
войсковой части, начальник Вирусологического центра НИИ микробиологии 
Министерства Обороны Российской Федерации Сергей  Владимирович  Борисевич. 
Вторым гостем, которого ждали с нетерпением, был главный врач районной больницы 
Заслуженный врач  РФ – Александр Александрович Сумин. На встречах присутствовали 
обучающиеся 9 – 11 классов химико – биологического направления, их педагоги, завучи 
и директор. 
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25 декабря в лицее в рамках профориентационной работы состоялась встреча с ведущим 
специалистом отдела кадров ОАО «Загорский оптико-механический завод» Астаховой 
Зинаидой Владимировной. 
 
Группа старшеклассников «Лицея №24 имени Героя Советского Союза А.В. Корявина» 
накануне Всероссийского дня героев Отечества совершила ознакомительную экскурсию в 
научно-производственный комплекс ФГУП “РАДОН”. 
26 января в нашем лицее состоялась встреча представителей Российского университета 
кооперации (РУК) с учащимися 9-11 классов. 
3 марта 2016 года в Лицее №24 на уроке английского языка Дерунова Наталья Валентиновна 
провела телемост с человеком, для которого английский язык является родным. 
 Гражданин Канады Эрнст Эдоза Ога рассказал ребятам много интересного о себе и о стране, в 
которой он прожил всю свою жизнь. 
29 февраля в актовом зале состоялась интересная встреча со студентами  РГАУ – МСХА имени 
К.А.Тимирязева, членами  отряда «Поиск», образованного при военной кафедре вуза. 
28 апреля в рамках Дней защиты от экологической опасности в актовом зале лицея прошла 
встреча с интересными людьми. Ведущий научный сотрудник отдела клеточных и гибридных 
технологий «48 ЦНИИ» Минобороны России, доктор биологических наук, профессор, член 2-х 
диссертационных советов в «48 ЦНИИ» и в Военной Академии радиационной, химической и 
биологической защиты имени С.К. Тимошенко (г. Кострома), полковник медицинской службы 
запаса Пащенко Юрий Иванович и кандидат технических наук, старший научный сотрудник 
(доцент) отдела клеточных и гибридных технологий «48 ЦНИИ» Минобороны России, 
полковник запаса Овчинников Александр Викторович, награжденный медалью «Лучший 
изобретатель»,  рассказали лицеистам об удивительном мире бактерий. 

 Экологические акции. Вместе со своими учителями, родителями, друзьями они 12 
сентября приняли  самое активное участие в  акции по посадке деревьев в лесах 
Московской области «Наш лес. Посади свое дерево». 

22 сентября Всемирный день без автомобиля.Уже с начала учебного года приступил к свои 
обязанностям отряд Юных инспекторов дорожного движения. Ежедневно «Дорожный 
патруль» выходит встречать лицеистов, регулировать дорожное движение, тем самым 
обеспечивая безопасный маршрут учащихся. 
Всероссийский День информатики, который отмечается в Российской Федерации 4 декабря, 
в этом году был нацелен на привлечение молодого поколения к сфере информационных 
технологий с помощью акции «Час кода», проводившейся во всех общеобразовательных 
учреждениях. Наш лицей  с 4 по 13 декабря также принял участие в этой всероссийской 
акции, в ней участвовали более 350 обучающихся. 
Традиционно в конце апреля проходят всероссийские субботники под девизом «Чистый двор 
– чистая совесть», участие в которых могут принять все желающие «от мала до велика». Вот 
и наш лицей 23 апреля принял активное участие в таком мероприятии. Учащиеся всех 
классов, их родители, учителя и сотрудники во главе с директором лицея Рогожей В.А. 
вышли в субботний день, чтобы привести в порядок территорию лицея. 
 Конкурсы, турниры и спортивные мероприятия.12.09.2015 г в лицее прошел турнир 

по шашкам среди учащихся 7-11 классов. 
Учащимся первых, вторых классов и их родителям было предложено поучаствовать в 
фотоконкурсе «Краски лета» в трёх номинациях: «Путешествие на «отлично», «Моя супер 
— семья» и «Красота живой природы». На конкурс поступило 85 фотографий от 31 
участника. 
Творческий конкурс поделок, фотографий, рисунков  «Осенние фантазии».   Выставка-
конкурс удивила сюжетом  представленных рисунков и фотографий, разнообразием поделок, 
выполненных из всевозможных природных материалов с применением различных техник и 
приемов. Всего на конкурс была представлена 141 работа. 

17 февраля в лицее прошел традиционный  конкурс чтецов на английском языке «Как прекрасен 
этот мир». 
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В конкурсе принимали участие ученики с 5 по 11 классы. В репертуаре чтецов звучали 
произведения,  как классиков, так и  современных авторов. Все участники  хорошо потрудились 
и при выборе текстов, и при работе над ними. Уровень подготовки чтецов был так высок, что 
жюри включило в число призеров и победителей 23 человека! 
30 января учащиеся нашего лицея приняли участие в  региональном этапе Всероссийского 
Конкурса юношеских исследовательских работ «Чтения им. В. И. Вернадского».Ученики 
нашего лицея являются ежегодными участниками этого мероприятия. Уже вошло в традицию, 
что работы на конкурс представляют естественнонаучное и техническое направления. В этом 
году восемь лицеистов и их научные руководители отправились покорять заветные высоты. 
Стендовая защита работ (очная) проходила на базе гимназии «Дмитров» в городе Дмитров. 
27 февраля 2016 года в нашем лицее состоялось интеллектуально-спортивное мероприятие для 
второклассников и их родителей в честь двух замечательных праздников – Дня защитника 
Отечества и Международного женского дня. 
V Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика», в котором приняли участие ученики 
5-10 классов. Звучали интересные, глубокие тексты художественных произведений, лицеисты 
читали прозу  русских и зарубежных писателей: Ч.Айтматова, Б.Васильева, А.Платонова, 
В.Полоскова, А.П. Чехова, И.Шмелева, Д.Сэлинджера, Р.Брэдбери и  многих других. 
Проникновенное чтение конкурсантов не оставило равнодушными слушателей. 
С 1 сентября 2014 года в нашей стране введён в действие  Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».  С этого учебного года и у наших учеников 
появилась возможность проявить себя и заработать заветный значок. Центр тестирования ВФСК 
ГТО в нашем районе расположился  на базе спортивного комплекса «Луч». В течение учебного 
года учащиеся лицея несколько раз выезжали на непростые испытания. 
27 марта 2016г. учащиеся нашего лицея приняли участие в ежегодных районных соревнованиях 
«Школа безопасности». В упорную борьбу вступили  11 команд юных спасателей из школ 
города и района. 
Лицеисты   являются не только постоянными участниками  таких состязаний, но и 
неоднократными их победителями и призёрами. 
«Боковские чтения — 2016», в котором принимали участие наши ученицы: Сидорова Наталья, 
5«В» класс, Ненажная Анна, 10 «Б» класс,  Саватеева Ольга,10 «М» класс. 
Дипломы 1 степени были вручены: Сидоровой Наталье, 5 «В» класс, учитель Рыжова С.С., 
Ненажной  Анне,10 «Б» класс, учитель Гнездилова И.Н. 
Лауреатом  конкурса в номинации: «Лучшее стихотворение о природе» стала Саватеева 
Ольга,10 «М» класс, учитель Гнездилова И.Н. 
Квест — супер игра!«Квест» — приключенческая игра, важнейшим элементом которой 
являются обследование местности, нахождение подсказок, преодоление препятствий и, в 
конечном итоге, при хорошем результате, получение приза. Как раз то, что надо! 
Итак, папы, мамы, дети, учителя и воспитатели разделились на 8 команд, получили карты 
местности, листы заданий, и соревнования начались! 
Как же было интересно командой бегать по лесу, искать подсказки, находить спрятанные 
«секреты» — это ориентирование. Кто-то первый раз участвовал в такой игре и впервые видел 
карты для ориентирования. С этим заданием справились все команды. «Секреты» были 
найдены! 

 23 декабря в лицее № 24 имени Героя Советского Союза А.В.Корявина  в рамках 
закрытия XII районных Рождественских образовательных чтений  состоялась  
конференция  учащихся по теме: « Нет больше той любви, аще  кто положит душу свою 
за други своя» (Евангелие от Иоанна 15. 13.) 

 «Дарите женщинам цветы…»В  актовом зале  состоялся концерт, подготовленный 
учащимися. По традиции его открыл директор лицея В.А. Рогожа. С теплыми словами 
поздравления он обратился к присутствующим в зале  гостям, женщинам, ветеранам 
педагогического труда, ученикам, родителям.5 марта  свой день рождения отмечала  
мама нашего выпускника, Героя Советского Союза А.В.Корявина. 
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Наряду с достижениями, хорошо организованными мероприятиями, победами в 

различных конкурсах, играх, соревнованиях остаются и проблемы: 

1. Недостаточное внимание классных руководителей к изучению этики, культуры поведения,  

и особенно -внешнему виду обучающихся. 

2. Нерегулярное проведение достойно подготовленных классных часов – бич, большинства 

классных руководителей. 
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3. В традиционных школьных мероприятиях принимают участие все классы, но степень 

активности классов в жизни лицея, естественно, разная. Это связано с работой классных 

руководителей их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к 

участию в мероприятиях каждого ученика. 

3. Недостаточное использование классными руководителями различных методик 

диагностирования нравственного уровня учащихся и коррекции воспитательного воздействия 

на них в соответствии с полученными результатами диагностики. 

4. Нежелание классных руководителей привлекать учащихся к трудовой деятельности - к 

субботникам (многие ученики в конце учебного года не знают свои закрепленные участки на 

территории лицея). 

5. Классные руководители неохотно идут на подготовку и проведение классных часов и 

мероприятий на параллель. 

Анализ проведенной воспитательной работы 2014- 2015 году позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Признать проводимую воспитательную работу удовлетворительной; 

2. В ходе проводимой воспитательной деятельности четко прослеживалась 

преемственность, опора на традиции; 

3. Были созданы максимально комфортные условия для более полной реализации 

индивидуальных и социально-значимых качеств личности каждого обучающегося. 

Данный анализ показывает актуальность продолжения совершенствования 

воспитательной работы по таким направлениям как нравственно-патриотическое, духовно- 

нравственное, эстетическое, гражданско-правовое. 

 
На следующий 2015-2016 учебный год выделить следующие приоритетные направления 

развития воспитательной деятельности на следующий учебный год: 

 
 формирование у учащихся представлений о здоровом образе жизни, воспитание потребности 

в физической культуре. 
 формирование гражданско-патриотического сознания,   нравственной   позиции, развитие 

чувства сопричастности к судьбам Отечества, неравнодушия к своему коллективу, лицею. 
 формирование нравственно-эстетических ценностей, воспитание потребности в культуре, 

самореализация учащихся через участие в общественно-полезной, творческой деятельности, в 

органах   самоуправления.   Усиление роли   классного   руководителя   в   воспитательном 

пространстве лицея. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности МБОУ «Лицей №24 имени Героя Советского Союза А.В. Корявина», 

подлежащие самообследованию. 
 
 

Показатели Единица 
измерения 

Образовательная деятельность  

Общая численность учащихся, в т.ч.: 733 

Численность учащихся по образовательной программе (ОП) начального общего 
образования 

214 

Численность учащихся по ОП основного общего образования 397 

Численность учащихся по ОП среднего общего образования 122 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по 
результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся (чел/%) 

468/63,8% 

Численность /удельный вес численности получивших «4» и «5» по 
государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников 9-го класса по 
русскому языку 

77/95,1% 

Численность /удельный вес численности получивших «4» и «5» по 
государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников 9-го класса по 
математике 

72/88,9 

Средний балл единого государственного экзамена (ЕГЭ) выпускников 11-го  
класса по русскому языку 

80,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике 55,3 

Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, в общей 
численности выпускников 9-го класса 

0 

Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, в общей численности 
выпускников 9- го класса 

0 

Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших 
результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 
русскому языку, в общей численности выпускников 11-го класса 

0 

Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших 
результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 
математике, в общей численности выпускников 11-го класса 

0 

Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, не получивших 
аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9- 
го класса 

0 

Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, не  
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 
выпускников 11-го класса 

0 

Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших 
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9-го класса 

8/10% 

Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших 
аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11-го класса 

11/16,4% 
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Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

640/86,7% 



49  

Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в т.ч.: 

230/31,7% 

Регионального уровня 3/0,09% 

Федерального уровня 0 

Международного уровня 0 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 
рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

122/16,4% 

Численность /удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

180/24,3% 

Общая численность педагогических работников, в т.ч.:  

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

57/96,6% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

51/89,4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 
работников 

2/3,4% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

2/3,4% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в т.ч.: 

50/85,6 

Высшая 30/51% 

Первая 20/34% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 

До 5 лет 2/3,5% 

Свыше 30 лет 19/33% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3/6% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

19/35% 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно- 
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации (ОО) 
деятельности, в общей численности педагогических работников 

57/ 100% 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно- 
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по  
применению в образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов, в общей численности педагогических работников 

57/100% 
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Инфраструктура  

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 5,3 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 
на одного учащегося 

25193/34,14% 

Наличие в ОО системы электронного документооборота да 

Наличие читального зала библиотеки, в т.ч.: да 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров 

да 

С медиатекой да 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся 

да 

 


