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 1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование в 

соответствии с Уставом: 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение школа - интернат "Белгородский 

инженерный юношеский лицей - интернат" 

Тип Учреждения в 

качестве образовательной 

организации: 

общеобразовательное.  

Особенности осуществляемой образовательной 

деятельности, а также дополнительно 

осуществляемые функции, связанные с 

предоставлением образования: 

общеобразовательная школа-интернат; лицей-

интернат 

Организационно-правовая 

форма 

Учреждение; тип бюджетное. 

Директор  Визирякина Наталия Ивановна 

Юридический адрес: Российская Федерация, 308027, Белгородская 

область, город Белгород, улица Апанасенко, дом 

51 «а» 

Фактический адрес: Российская Федерация, 308027, Белгородская 

область, город Белгород, улица Апанасенко, дом 

51 «а» 

Телефон, факс 8(4722)555080; 8(4722)554999 

Адрес сайта  http://www.bel-licei-inter.ru/ 

Адрес эл. почты lyceum-25@yandex.ru    

Учредитель: Белгородская область. Функции и полномочия 

Учредителя осуществляет департамент 

образования Белгородской области 

Дата создания 29 октября 1962 года 

Лицензия от 04.09.2017 № 8578, серия 31Л01 №0002365 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

от 26.09.2017, №4287, серия 31А01 №0000869; 

срок действия до 22.04.2028 года 

Устав 

общеобразовательного 

учреждения: 

дата регистрации 

Регистрация  21.07.2017 г.  

Изменения и дополнения в 

Устав 

общеобразовательного 

учреждения: 

дата регистрации 

Регистрация 10.07.2018 г. 

 

 

Лист записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц: номер, 

дата регистрации, ГРН 

№ 1023101672660, 21.07.2017 г.,  

ГРН 2173123310930 

Свидетельство о 31 №002450027,   

mailto:lyceum-25@yandex.ru


 

 

 

постановке на учет в  

налоговом органе: (серия, 

номер, дата регистрации, 

ИНН) 

ИНН 3124014844,  

регистрация в налоговом органе 30.03.1992 г. 

Выписки из Единого 

государственного реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости (о 

постоянном бессрочном 

пользовании земельными 

участками) 

от 22.09.2017 г. 

Программа развития на 

2016-2021 годы 

  

 

Согласована с департаментом образования области 

29 июня 2016 года (рецензия экспертной группы 

БелИРО от 24.06.2016 г.); 

Утверждена приказом учреждения № 390 от 30 

июня 2016 г. 

«Лицей – интернат – инновационный ресурсный 

центр поддержки одаренных и талантливых 

обучающихся Белгородской области» 

Основные направления реализации программы 

развития: 

инновационная развивающая образовательная 

среда; 

интеллектуальный ресурсный центр;  

новый педагогический профессионализм; 

информационный ресурсный центр;  

мониторинг качества образования в лицее-

интернате;   

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

комплексная безопасность образовательного 

процесса;  

реализация воспитательной компоненты лицея-

интерната; 

 организация инклюзивного образования в лицее-

интернате. 

Основная 

образовательная 

программа: 

 

Рассмотрена на заседании педагогического совета 

28.08.2015 г., протокол №1; согласована на 

заседании Совета Учреждения протокол №2 от 

27.08.2015 г., утверждена приказом 28.08.2015 

№517. Изменения и дополнения от 27.06.2018 г. 

протокол № 9 заседания Совета ГБОУ 

«Белгородский инженерный юношеский лицей-



 

 

 

интернат»: 

начального общего образования для детей-

инвалидов и обучающихся с ОВЗ (ЦДО); 

основного общего образования (ФКГОС); 

основного общего образования для детей-

инвалидов  и обучающихся с ОВЗ 5-8 классы по 

ФГОС (ЦДО); 

основного общего образования 9 классы по 

ФКГОС; 

среднего общего образования (ФКГОС); 

среднего общего образования для детей-

инвалидов и обучающихся с ОВЗ по ФКГОС 10-11 

классы (ЦДО) 

Принята на заседании педагогического совета 

31.05.2018 г., протокол №12; согласована на 

заседании Совета Учреждения   от   27.06.2018 г., 

протокол № 9, утверждена приказом по 

Учреждению от 01.09.2018 года №558: 

основного общего образования (ФГОС). 

Адаптированная основная 

образовательная 

программа: 

 

Рассмотрена на заседании педагогического совета 

28.08.2015 г., протокол №1; согласована на 

заседании Совета Учреждения протокол №2 от 

27.08.2015 г., утверждена приказом 28.08.2015 

№517: 

начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата); 

 основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата); 

среднего общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития, с нарушением 

опорно-двигательного аппарата). 

Программы 

дополнительного 

образования детей  

Рассмотрены на заседании педагогического совета 

31.08.2018 г., протокол №1, согласованы на 

заседании МО протокол №1 от 30.08.2018 г., 

утверждены приказом 01.09.2018   № 558. 

Дополнительные общеразвивающие (рабочие) 

программы объединения по интересам: 

- «Вертикаль», «Юный чертежник», «Школьные 

годы», «Кадр», «Мир в объективе»,  «Белая ладья», 

«Знатоки музейного дела», «Кожаный мяч», 

«Математика в задачах»,  «Магия слова»,  



 

 

 

«Волейбол», «Баскетбол», «Книголюб», «Легкая 

атлетика», «Возрождение»,    «Робототехника», 

«Психологическая азбука», «Юный физик»,  

«Атлетическая гимнастика»,  «Открой себя», 

«Биосфера», «Автоматизированное 

моделирование». 

Изменен  тип учреждения: 

  

 

Распоряжение Правительства Белгородской 

области от 15 мая 2017 года № 216 – рп «О 

создании государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы - 

интерната «Белгородский инженерный 

юношеский лицей - интернат» путем изменения 

типа областного государственного автономного 

общеобразовательного учреждения школы - 

интерната «Белгородский инженерный 

юношеский лицей - интернат» 

Режим работы Круглосуточно 

Взаимодействие с 

организациями партерами 
НИУ БелГУ; 

 БГТУ имени В.Г Шухова; 

 БСХУ имени В.Я.Горина; 

 Белгородский государственный институт 

искусств и культуры; 

 Курская АЭС; 

 МБОУ СОШ №7, МБОУ СОШ №13, МБОУ 

СОШ №29, МБОУ СОШ № 21, МБОУ «Гимназия 

№ 3», МКОУ ОШ № 30, МБОУ «Береговская 

СОШ» Белгородской области; 

 МАОУ ДОД СДЮСШОР «Спартак»; 

 СДЮСШОР №2;  

 ДЮСШ №4; 

 СДЮСШОР №5; 

 Белгородский областной Дворец творчества; 

 Городской Дворец творчества детей и 

подростков; 

 МБОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник»; 

 МБОУ ДОД «Центр детско-юношеского 

туризма и экскурсий»; 

 Белгородская детская Школа искусств№ 1; 

 Духовно-Просветительский центр во имя св. 

Иоасафа, епископа Белгородского,  «Духовный 

центр»; 

ОНД ОБГУЗ «Областной наркологический 

диспансер»; 

 «Городская детская поликлиника № 4 г. 

Белгорода»; 

 «Централизованная библиотечная система г. 

http://www.bizspravka.su/
http://www.bizspravka.su/


 

 

 

Белгорода»; 

 Белгородская детская библиотека А. А. 

Лиханова; 

 Белгородская детская библиотека им. А. 

Гайдара; 

 Белгородская деловая библиотека; 

 ГБУК «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека»; 

 ГУК «Белгородская государственная 

библиотека для молодёжи»; 

 Белгородский государственный историко-

краеведческий музей;      

 Белгородский государственный  историко-

художественный музей; 

 ГБУК «Литературный музей»; 

 «Диорама - Огненная дуга. Курское 

направление»; 

 Белгородский государственный 

художественный музей; 

 Белгородский театр кукол; 

 Белгородский государственный 

драматический театр им. М.С. Щепкина; 

 ГБУК «Белгородская государственная 

филармония»; 

 Туристическая компания ООО «Алые 

паруса»; 

 БРО ООО «Российский Красный крест»; 

БРО «Инвалиды войны»; 

 Совет ветеранов Белгородского района, г. 

Белгород; 

 Совет ветеранов-афганцев; 

Клуб «Фронтовичка»; 

Областной центр медицинской 

профилактики ОГКУЗ особого типа; 

Центр реабилитации ветеранов войны  и 

труда; 

 Кинотеатр «Русич». 

Взаимодействие с 

органами исполнительной 

власти 

Департамент образования Белгородской 

области; 

 муниципальные управления образования 

Белгородской области; 

 БелИРО; 

  ОП-1 УМВД России по г. Белгороду; 

 Октябрьский районный суд г. Белгорода. 

 



 

 

 

Среднегодовая численность обучающихся в лицейских классах в 2018 году 

по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

регионального бюджета составляла 391 человек. Учреждение расположено в г. 

Белгороде. В Учреждении обучались дети из 21 муниципального образования 

Белгородской области и города Белгорода. На конец отчетного периода 

большинство контингента обучающихся представлено:  г. Белгород – 97 человек 

(25,3%), Белгородский район – 43 (11,3%), Яковлевский район – 36 человек 

(9,5%), Шебекинский район – 29 человек (7,6%), Прохоровский район – 28 

человек  (7,3%). Остальные районы так же представлены в учреждении: 

Алексеевский район – 3 человек (0,8%), Борисовский район – 8 человек (2,0%), 

Валуйский район – 18 человека (4,7%),   Вейделевский район – 4 человека 

(1,0%), Волоконовский район – 2 человека (0,5%), Грайворонский район – 6 

(1,5%), Губкинский городской округ – 9 человек (2,3%), Ивнянский район – 7 

человек (1,9%), Корочанский район – 15 человека (4,0%), Красненский район  и 

Красногвардейский район – по 6 человек (1,5%), Краснояружский район – 12 

человек (3,4%), Ракитянский район – 13 человек (3,6%), Новооскольский район  

и Ровеньской район – по 15 человек (3,9%), Старооскольский городской округ – 

2 человека (0,5%), Чернянский район -  8 человек (2,0%).   

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-

интернат «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» (далее – 

Учреждение)  решает задачи по предоставлению общедоступного и бесплатного   

основного общего (нормативный срок освоения 2 года), среднего общего 

(нормативный срок освоения 2 года) образования по основных образовательным 

программам в лицее и начального общего (нормативный срок освоения 4 года), 

основного общего (нормативный срок освоения 5 лет) и среднего общего 

(нормативный срок освоения 2 года) образования в Центре дистанционного 

образования детей-инвалидов.  

В процессе реализации социального заказа Учреждение старается сохранить 

лучшие традиции отечественного естественно-математического образования, 

учитывая накопленный богатейший опыт. В учреждении обеспечивается 

дополнительная подготовка по предметам математического и 

естественнонаучного цикла за счет программ углубленного изучения химии 

(уровень основного общего образования, углубленного изучения математики 

(уровень основного общего и среднего общего образования). Программ 

профильного изучения предметов – химии, географии, биологии, физики, 

информатики и ИКТ, математики, обществознания (уровень среднего общего 

образования). На уровне основного общего образования  реализуются 

элективные и учебные курсы: в 8 классах - «Проектно-исследовательская 

деятельность», «Геометрия: красота и гармония», «Учимся решать задачи по 

физике», «Диалогика стилей в науке. Химия», «Экология человека», в 9 классах - 

«Построение моделей физических явлений в программной среде «Живая 

физика», «Решение задач по физике повышенной сложности», «Тождественные 

преобразования выражений», «Биология растений, грибов, лишайников», 

«Экспериментальные задачи по химии», «Введение в неорганический синтез», 

«Введение в избирательное право», «Международное гуманитарное право». На 

уровне среднего общего образования: в 10 классах – «Алгебра +: рациональные и 

иррациональные алгебраические задачи», «Черчение с элементами 



 

 

 

компьютерной графики», «Введение в нанотехнологии. Физика», «Основы 

разработки алгоритмов», «Основы избирательного права», «Глобальная 

география», «Россия и народы Северной Евразии: столетия борьбы и 

интеграции», «Свойства и строение органических соединений», «Основы 

генетики человека», «Основы биотехнологии», в 11 классах – «Черчение с 

элементами компьютерной графики», «Анализ текста: теория и практика», 

«Методы решения физических задач», «Права человека», «Уравнения и 

неравенства с параметрами», «Локальные конфликты ХХв.: политика, 

дипломатия, войны», «»Информационные системы и модели», «Основы 

химических методов исследования веществ», «Живой организм», «Клетки и 

ткани». 

Для удовлетворения разнообразных запросов обучающихся и 

индивидуализации обучения для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями реализовывалось обучение по индивидуальному учебному плану, 

программам внеурочной деятельности,   дополнительными общеразвивающими 

(рабочими) программами, а также проекты для одаренных и мотивированных 

обучающихся «Олимпиада начинается со школы», 

Для детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ в структурном подразделении 

лицея-интерната «Центр дистанционного образования детей-инвалидов» (далее – 

ЦДО) реализуются образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования с применением дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевая форма реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования с применением дистанционных образовательных 

технологий (далее – ДОТ). Также, с целью удовлетворения образовательных 

запросов и развития познавательной активности, творческой инициативы 

обучающихся с особыми образовательными потребностями в ЦДО реализуются 

общеразвивающие проекты по программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования.  

Предоставление общего образования с выполнением требований 

федерального компонента государственного стандарта общего образования (1 

полугодие 2018 года 8-11 классы, 2 полугодие 2018 года 9-11 классы), 

федерального государственного образовательного стандарта (2 полугодие 2018 

года – 8 классы) осуществлялось в следующих формах:    

Форма обучения Начальное 

общее 

образования 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

1 полугодие 2018 г 

Всего обучающихся 

Из них: 

0 154 242 

Очно 0 154 242 

ИУП 01 0 43 

Углубленное изучение 

предметов 

0 106 50 

Профильное изучение предметов 0 0 192 

С применение дистанционной 

формы 

3 31 15/140 



 

 

 

Сетевая форма: с применением 

ДОТ 

12 38 5 

2 полугодие 2018 г 

Всего обучающихся 

Из них: 

0 133 249 

Очно 0 133 249 

ИУП 0 0 43 

Углубленное изучение 

предметов 

0 107 51 

Профильное изучение предметов 0 0 198 

С применением дистанционной 

формы 

1 25 14 

Сетевая форма с применением 

ДОТ: 

11 36 8 

По итогам анкетирования родителей (законных представителей) 

обучающихся по теме «Удовлетворенность образовательным процессом в 

лицее» 91% опрошенных высказали положительное мнение.  

Выводы: В 2018 году Учреждение функционировало в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельства государственной аккредитации, реализовывало образовательные 

программы базового, профильного, углубленного уровней образования, по 

индивидуальным учебным планам. Учреждение обеспечивало равные 

возможности для всех граждан в получении качественного образования в 

соответствии с социальным заказом. 

Задачи: продолжить обеспечение общедоступного, качественного 

вариативного образования. 

2. Оценка системы управления Учреждением 

 

Управление Учреждением осуществлялось в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом учреждения на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

2.1. Наименование и функции органов управления. 

Основными органами управления учреждения в 2018 учебном году 

являлись: 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор осуществляет управление Учреждением в соответствии с 

законодательством РФ, трудовым договором, должностной 

инструкцией  

Общее собрание 

работников 

1. утверждает правила внутреннего трудового распорядка 

Учреждения; 

2. принимает решения о необходимости заключения и 

разработки, согласования коллективного договора, внесения в 

него изменений и дополнений; 

3. ведет коллективные переговоры с администрацией 

Учреждения по вопросам заключения коллективного 



 

 

 

договора и контроля за его выполнением; 

4. определяет численный состав и срок полномочий 

комиссии по трудовым спорам Учреждения, избирает его 

членов; 

5. рекомендует к награждению отраслевыми, ведомст-

венными наградами работников Учреждения;  

6.избирает представителя работников в члены Совета 

Учреждения; 

7. содействует  организации  и  улучшению  условий  труда 

работников; 

8. принимает решения об объявлении забастовки, а также 

об основных условиях ее проведения. 

Педагогический 

совет 

1. разрабатывает и принимает основные общеобразова-

тельные программы; 

2. разрабатывает и принимает дополнительные общеобра-

зовательные программы; 

3. вносит и рассматривает предложения об использовании в 

Учреждении технических и иных средств и методов обучения 

и воспитания; 

4. анализирует качество подготовки обучающихся, соот-

ветствия применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся;  

5. анализирует деятельность участников образовательного 

процесса и структурных подразделений Учреждения в 

области реализации образовательных программ; 

6. изучает, обобщает результаты деятельности педаго-

гического коллектива в целом и по определенному 

направлению; 

7. рассматривает вопросы поощрения и представления 

педагогов Учреждения к почетному званию «Заслуженный 

учитель Российской Федерации» и «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации»; 

8. принимает решения о проведении промежуточной 

аттестации в учебном году, определяет конкретные формы, 

порядок и сроки ее проведения; 

9. принимает решения о допуске обучающихся к итоговой 

аттестации; 

10. принимает решения о степени усвоения обучающимися 

общеобразовательных программ и переводе обучающихся в 

следующий класс, определяет (по заявлению родителей 

(законных представителей) формы обучения обучающихся, 

имеющих академическую задолженность по двум и более 

предметам; 

11. принимает решения о поощрении и награждении 

обучающихся за учебные достижения, а также за социально 



 

 

 

значимую деятельность в Учреждении;  

12. разрабатывает и рассматривает локальные нормативные 

акты в пределах установленной компетенции. 

Управляющий 

совет 

1. участвует в разработке программы развития Учреж-

дения; 

2. участвует в оценке качества и результативности труда 

работников Учреждения, в распределении выплат 

стимулирующего характера и согласовании их распределения, 

в том числе согласовании итогового протокола комиссии по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работникам Учреждения, утверждении стоимости одного 

балла, а также критериев оценки результативности 

профессиональной деятельности работников Учреждения; 

3. согласовывает отчет о результатах самообследования 

Учреждения; 

4. согласовывает по представлению директора Учреждения 

годовой календарный учебный график, образовательные 

программы,  правила внутреннего распорядка обучающихся; 

5. согласовывает исключение обучающегося из Учреж-

дения (по представлению педагогического совета) в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

6. принимает решения о мерах социальной поддержки 

обучающихся и работников Учреждения, требования к 

одежде обучающихся; 

7. определяет списки учебников в соответствии с утверж-

денным федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию при реализации указанных образовательных 

программ такими организациями; 

8. вносит директору Учреждения рекомендации и предло-

жения по вопросам: 

а) материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса, оборудования помещений 

Учреждения в пределах имеющихся средств; 

б) организации мероприятий по охране и укреплению 

здоровья обучающихся; 

в) совершенствования воспитательной работы в 

Учреждении, организации спортивной и досуговой 

деятельности;  

9. заслушивает отчет директора Учреждения по итогам 

учебного и финансового года; 

10. разрабатывает и принимает локальные нормативные 

акты Учреждения в пределах установленной компетенции; 



 

 

 

11. утверждает размеры денежных (материальных) поощре-

ний и именных поощрений обучающихся Учреждения; 

12. содействует привлечению внебюджетных средств, 

определяет цели и направления их расходования; 

13. согласовывает бюджетные заявки, сметы доходов и 

расходов средств бюджетного финансирования, сметы 

доходов и расходов средств, полученных Учреждением из 

внебюджетных источников. 

Родительский 

комитет 

1. принимает активное участие в: 

- воспитании у обучающихся уважения к окружающим, 

сознательной дисциплины, культуры поведения, заботливого 

отношения к родителям и старшим; 

-повышении педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

-проведении разъяснительной и консультативной работы 

среди родителей (законных представителей) обучающихся о 

правах, обязанностях и ответственности участников 

общеобразовательного процесса; 

-привлечении родителей (законных представителей) 

обучающихся к организации внеклассной, внешкольной 

работы, учебно-исследовательской и общественной 

деятельности, технического и художественного творчества, 

экскурсионно-туристической и спортивно-массовой работы с 

обучающимися; 

-подготовке  к новому учебному году; 

2. оказывает содействие педагогам  в воспитании у обучаю-

щихся ответственного отношения к учебе, привитии им 

навыков учебного труда и самообразования; 

3. оказывает помощь администрации  в организации и 

проведении родительских собраний; 

4. рассматривает обращения обучающихся, родителей (за-

конных представителей) обучающихся, работников  и других 

лиц в свой адрес, а также по поручению директора  в адрес 

администрации Учреждения; 

5. вносит предложения на рассмотрение администрации 

Учреждения по вопросам организации образовательного 

процесса; 

6. координирует деятельность родительских комитетов 

классов; 

7. взаимодействует с педагогическим коллективом Учреж-

дения по вопросам профилактики правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности обучающихся, а также с 

другими коллегиальными органами управления Учреждения 

по вопросам проведения общешкольных мероприятий. 

Комитет 

обучающихся 

1. разрабатывает план собственной деятельности и помо-

гает осуществлять планирование Управляющего совета 

Учреждения  представляющего интересы обучающихся; 



 

 

 

2. изучает и оценивает, систематизирует и обобщает 

общественное мнение обучающихся Учреждения; 

3. определяет цели, функции и содержание деятельности 

комитета обучающихся; 

4. создает при необходимости инициативные группы обу-

чающихся; 

5. вносит в Управляющий совет Учреждения представ-

ляющего интересы обучающихся предложения по улучшению 

качества деятельности Учреждения; 

6. организует и проводит общешкольные дела и меро-

приятия; 

7. изучает, обобщает и распространяет опыт проведения 

коллективных творческих дел, организует выявление 

творческого потенциала обучающихся; 

8. осуществляет контроль за реализацией предложений и 

критических замечаний ученического коллектива; 

9. оказывает помощь и поддержку руководителям и членам 

комитетов классов. 

 

2.2. Сведения о методическом совете, методических объединениях 

 

В ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» создан 

методический совет, в состав которого входят заместители директора, 

руководители предметных методических объединений. Методический совет 

лицея-интерната  является консультативным органом по вопросам организации 

методической работы и призван создать целостную, основанную на достижениях 

науки, педагогического опыта, и на  конкретном анализе учебно-

воспитательного процесса систему взаимосвязанных мер, действий и 

мероприятий, направленных на всесторонне повышение  квалификации и 

профессионального мастерства  педагогов у  учреждения. 

Деятельность методического совета была организована в соответствии с 

«Положением о методическом совете», с планом методической работы лицея- 

интерната на январь-май 2017-2018 и сентябрь-декабрь 2018-2019 учебных годов 

и методической темой: «Образовательная среда лицея как условие развития 

талантливых и одаренных обучающихся в рамках реализации новых 

стандартов». Цель работы над данной темой заключалась в обновлении качества 

образования на основе целенаправленных изменений в образовательной модели 

лицея, сопряженных с созданием необходимых условий для развития 

талантливых и одаренных обучающихся, для повышения инновационной 

активности и профессионального саморазвития педагогического коллектива.  

В прошедшем учебном году было проведено 5 заседаний методического 

совета, которые помогли организовать методическую работу педагогического 

коллектива. На заседаниях методического совета рассматривались следующие 

вопросы: 

 



 

 

 

Содержание Сроки 

1.О выдвижении кандидатуры на региональный этап 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018» в 

рамках реализации мероприятия «Организация и проведение 

региональных конкурсов профессионального мастерства 

«Учитель года». 

2.Аттестация педагогов. 

Январь 2018 

О выдвижении кандидатуры педагога Севидовой В.В. для 

участия в конкурсе на получение денежного поощрения. 

Апрель 2018 

1. Обобщение актуального педагогического опыта педагогов. 

2. Повышение квалификации педагогических кадров в 2018-2019 

учебном году. 

3. О формировании перечня рабочих программ на 2018-2019 

учебный год по ФГОС основного общего образования. 

Май 2018 

1.Об избрании секретаря МС и распределение обязанностей 

между членами МС. 

2.Анализ научно-методической работы лицея-интерната за 2017-

2018 учебный год и утверждение плана научно-методической 

работы на 2018-2019 учебный год. 

3. О плане работы над единой научно-методической темой. 

4.Об утверждении планов работы МС, предметных МО на 2018-

2019 учебный год. 

5.Об утверждении индивидуальных планов самообразования 

педагогов. 

6. О подготовке документов аттестуемых педагогов. 

7.Организация проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Август 2018 

1.О выдвижении кандидатуры на региональный этап 

Всероссийского конкурса «Учитель года – 2019» в номинации 

«Педагогический дебют». 

2. Подготовка педагогического совета на тему «Личность 

педагога в современной школе». 

Декабрь 2018 

В соответствии с планом работы методического совета по направлению 

«Деятельность предметных методических объединений» была организована 

работа по созданию и пополнению банка данных о методической работе 

учителей и их профессиональных качествах, разработаны планы проведения 

мероприятий по предметным и методическим неделям, организована работа по 

проведению Всероссийской олимпиады школьников, олимпиадного движения 

различных уровней, по изучению нормативно-правовой документации в области 

образования. Работа предметных методических объединений была направлена на 

организацию творческой, исследовательской деятельности учащихся и 

преподавателей, организацию внеурочной деятельности учащихся, оказание 

помощи педагогам по темам самообразования. 

В рамках реализации направлений деятельности раздела «Повышение 

квалификации педагогических кадров, распространение передового 



 

 

 

педагогического опыта» в лицее создан банк данных актуального 

педагогического опыта. Велась работа по трансляции АПО (публикации, 

открытые уроки, мастер-классы), аттестации педагогических работников, 

курсовой подготовке педагогических кадров, работе по реализации плана 

непрерывного самообразования и профессионального саморазвития, участия в 

заочных и очных профессиональных конкурсах различного уровня. 

В 2018 году на заседании методического совета был обобщен опыт 

учителей: 

1. 
Макеева О.Е., по теме: «Использование электронных образовательных 

ресурсов как средство повышения познавательной активности обучающихся 

на уроках «Окружающего мира».  

2. 
Обобщение опыта работы учителя Першиной И.О., по теме: 

«Формирование ключевых предметных компетенций  в процессе 

реализации образовательных программ по русскому языку в условиях 

дистанционного обучения». 

3. 
Бажан О.А. по теме: «Формирование социальной компетенции 

обучающихся на уроках биологии через развитие познавательной 

активности обучающихся в условиях дистанционного обучения детей 

инвалидов». 

4. 
Сторожилова А.А., по теме: «Использование автоматизированных 

мультимедийных ресурсов по обществоведческим дисциплинам в условиях 

дистанционных образовательных технологий для формирования ключевых 

компетентностей обучающихся». 

5. 
Данько Ю.В. по теме: «Формирование познавательной компетенции у 

обучающихся с ОВЗ с применением условно-графических средств в 

условиях дистанционного образования». 

6.  
Визирякина Н.И. по теме: «Активизация познавательной деятельности 

учащихся на уроках истории как условие формирования исторических 

знаний». 

Особое внимание в продолжение 2018 года было уделено введению ФГОС 

на  уровне основного общего образования, подготовке кадров к введению ФГОС 

в 8 классах, изучению и освоению системно-деятельностного подхода. В 

соответствии с планом работы  методического совета ГБОУ «Белгородский 

инженерный юношеский лицей-интернат» на 2017-2018  учебный год, решения  

педагогического совета  протокол № 6 от 16.01.2018 г. с целью обеспечения 

готовности педагогических работников  лицея к введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО) и приобретения знаний  педагогами в проектировании  

технологической карты урока в соответствии с требованиями ФГОС с 16 по 21 

апреля 2018 г. была проведена обучающая методическая сессия для учителей 

ГБОУ« Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» по теме 

«Технологическая карта урока, формирующего универсальные учебные 

действия». В рамках обучающей сессии проведены обучающие методические 

семинары, мастер-класс. 

 

 

 



 

 

 

Программа проведения обучающей методической сессии 

«Технологическая карта урока, формирующего универсальные 

учебные действия» 

17.04.2018 

Обучающий методический семинар 

«Конструирование технологической карты урока»: 

1.Методические особенности подготовки, конструирования и проведения 

современного урока. 

1.1 Понятие и примеры технологических карт урока; 

1.2.Построение современного урока; 

1.3.Особенности современного  урока; 

1.4.Виды заданий на деятельностный  урок и современные  приемы обучения. 

19.04.2018 

Мастер-класс: 

«Методологические подходы к конструированию технологической карты  

урока» 

1. Работа с дидактическим материалом (модель технологической  карты). 

2. «Проигрывание» урока по модели  технологической  карты. 

20.04.2018 

Обучающий методический семинар 

«Достижение личностных, метапредметных, предметных результатов 

образования и формирование  универсальных учебных действий на уроках в 

основной школе» 

1. Результаты образования. 

2. Универсальные учебные действия; 

3.Примеры заданий из учебников для  формирования результатов обучения  

и  универсальных учебных действий. 

4. Выполнение заданий по подбору заданий  для  обучающихся  по 

учебникам на каждое УУД и  каждый результат. 

5. Показатели сформированности УУД. 

6.Оценка результатов обучения. 

В результате поведения методической сессии педагоги получили 

необходимые практические навыки и инструменты для реализации ФГОС. 

Для осуществления учебно-методической работы в Учреждении созданы и 

функционируют предметные методические объединения: 

− учителей иностранного языка; 

− учителей истории и обществоведческих дисциплин; 

− учителей русского языка и литературы; 

− естественнонаучных дисциплин; 

− математики, физики, информатики и ИКТ; 

− учителей физической культуры, ОБЖ, технологии; 

− педагогов дополнительного образования; 

− классных руководителей и воспитателей. 

В течение года были проведены методические недели, которые 

способствовали взаимообмену применяемых технологий, отдельных приемов и 

методов, выявлению наиболее эффективных инструментов в моделировании и 

организации уроков как в соответствии с требованиями ФК ГОС, так и по новым 



 

 

 

стандартам (ФГОС). Предметные недели были ориентированы на 

стимулирование познавательности, повышения мотивации к изучаемым 

предметам по следующим направлениям: 

Тема методических недель: «Современные образовательные технологии в 

формировании ключевых компетенций одаренных и высокомотивированных 

обучающихся». 

Тема предметных недель: «Активизация познавательного интереса 

обучающихся и формирование ценностного отношения к действительности на 

уроках и во внеурочной деятельности». 

Предметные недели Методические недели 

МО русского языка 

и литературы 

С 26 января по 2 

февраля 

МО естественно-

научных 

дисциплин 

С 21 по 26 января 

МО учителей 

истории и 

обществоведческих 

дисциплин 

С 4 по 9 февраля МО иностранных 

языков 

С 4 по 9 февраля 

МО учителей 

естественно-

научного цикла 

С 18 по 13 апреля МО педагогов 

допобразования 

 С 18 по 23 марта 

МО учителей 

физкультуры и 

ОБЖ 

С 11 по 16 

февраля 

МО физической 

культуры и ОБЖ 

С 4 по 13 октября 

МО русского языка 

и литературы 

С 15 по 20 

октября 

МО математики, 

физики, 

информатики и 

ИКТ 

С 22 по 27 

октября 

МО истории и 

обществоведческих 

дисциплин 

С 19 по 24 ноября 

МО иностранных 

языков 

С 26 ноября по 1 

декабря 

МО математики, 

физики, 

информатики и 

ИКТ 

С 10 по 15 

декабря 

МО воспитателей и 

классных 

руководителей 

С 17 по 22 

декабря 

Положительным итогом проведения в Учреждении предметных недель 

стало и вовлечение обучающихся в нетрадиционные формы проведения 

мероприятий (математический квест, футбольный матч роботов и др.), и 

массовость вовлечения школьников во внеурочную деятельность по предметам, 

и повышение мотивации к изучаемым дисциплинам на более глубоком уровне. 

Организация и проведение методических недель помогли оценить уровень 

владения педагогами предметными компетенциями и методическим арсеналом 

инструментов организации уроков различных типов, спектр наиболее 

предпочтительных образовательных технологий. В результате были 

объективированы: высокий уровень предметных компетенций у педагогов 

Учреждения, разнообразие используемых технологий и эффективность их 

применения. 



 

 

 

Выводы: деятельность методического совета, методических объединений 

Учреждения является продуктивной и во многом обеспечивает качественные 

изменения содержания образования. Необходима дальнейшая работа по 

совершенствованию методических аспектов образовательной деятельности в 

условиях обучения одаренных и высокомотивированных детей и внедрение 

инновационных технологий. Нуждаются в совершенствовании методические 

аспекты профессиональной деятельности: разнообразие и обновление состава 

форм и видов деятельности, спектр образовательных технологий, в том числе 

интерактивные, кейс-технологии и пр. 

 

2.3. Схема структуры управления Учреждением в 2018 году: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 .Оценка образовательной деятельности Учреждения 

 

3.1. Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная 

деятельность 

 

Учреждение в своей деятельности руководствуется  Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными конституционными законами, 

Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти в сфере образования и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами Белгородской области, 

распоряжениями Губернатора Белгородской области, постановлениями 

Правительства Белгородской области, решениями Учредителя, Уставом и 

локальными нормативными актами Учреждения. 

Предметом деятельности Учреждения является оказание населению услуг 

по предоставлению образования, определенных Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Деятельность Учреждения направлена на развитие интеллектуальных и 

прикладных способностей обучающихся, создание условий для выявления, 

сопровождения и профессиональной ориентации одаренных детей, создание 

ДИРЕКТОР 

Общее собрание работников 

 

Педагогический 

совет 

Управляющий совет 

Методический 

совет 
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 учреждения 

    Комитет обучающихся 
Родительский  комитет 

Собрание ученического комитета Общешкольное родительское собрание 

Методические 

 объединения 



 

 

 

условий для обучения и развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей - инвалидов с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

Деятельность направлена на реализацию ФКГОС основного общего и 

среднего общего образования, ФГОС начального общего, основного общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».  

Цели деятельности, для которых создано Учреждение, являются: 

 1)формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения реализуемых Учреждением образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

 2)адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

 3)воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 4)формирование здорового образа жизни; 

 5)создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – детей с ОВЗ) и детей-инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

 6)комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение 

обучающихся; 

 7)повышение качества и доступности обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий и в сетевой форме; 

 8)усовершенствование системы социальной адаптации детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов к жизни в обществе; 

 9)создание оптимальных условий для развития и совершенствования 

способностей детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Основной целью, а также основным видом деятельности Учреждения 

является образовательная деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

В соответствии с п. 4 ст. 23 Федерального закона от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» Учреждение вправе осуществлять 

образовательную деятельность по образовательным программам, реализация 

которых не является основной целью его деятельности: дополнительные 

общеобразовательные программы туристско-краеведческой, художественно-

эстетической, научно-технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, эколого-биологической, культурологической, социально-

педагогической, военно-патриотической направленности. 

Учреждение является самостоятельным юридическим лицом, имеет 

обособленное имущество, самостоятельный баланс. Учреждение от своего имени 

может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 



 

 

 

Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение 

прибыли основной целью своей деятельности. 

В соответствии со статьей 4 Федерального конституционного закона от 

25.12.2000 г. № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации» 

Учреждение имеет печать установленного образца – круглую гербовую с 

изображением Государственного герба Российской Федерации с полным 

наименованием на русском языке. Учреждение вправе иметь штампы и бланки 

со своим наименованием и реквизитами юридического лица. 

В Программе развития Учреждение позиционирует себя как инновационная 

образовательная организация, осуществляющая качественную подготовку 

обучающихся по программам профильного обучения инженерно-технической, 

естественнонаучной направленности. Имеющиеся для реализации основных 

образовательных программ условия соответствуют нормативам, установленным 

лицензией. Выполняются требования к оснащенности и оборудованию учебных 

кабинетов, лабораторий. Лицензионные требования в части условий, 

гарантирующих охрану здоровья обучающихся и сотрудников, выполняются и 

соответствуют установленным санитарным и гигиеническим нормам.  

Анализ результатов в области организационно-правовой деятельности 

показал: нормативно - правовое обеспечение образовательной деятельности 

Учреждения осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Действующий Устав Учреждения соответствует 

фактическому типу и виду Учреждения, реализующего образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

В Учреждении обновлены и  приняты локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности.  

Локальные нормативные акты Учреждения не противоречат Уставу.  При 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников Учреждения, учитывалось мнение органов управления  

Учреждением, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством первичной профсоюзной организации Учреждения в 

пределах их компетенции. 

 Локальные нормативные акты Учреждения, регламентирующие 

организацию образовательного процесса, обеспечивают преемственность 

образовательных программ разных уровней. 

Основной целью, а также основным видом деятельности Учреждения 

является образовательная деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.   

Учреждение реализует основные общеобразовательные программы:  

- образовательные программы основного общего образования (8-9 класс), в 

том числе с углубленным изучением предметов «математика» и «химия»;  

- образовательные программы среднего общего образования (10-11 класс), в 

том числе с углубленным (учебный предмет «математика (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия)») и профильным (учебные предметы 

«физика», «информатика и ИКТ», «обществознание», «география», «химия», 



 

 

 

«биология» «математика (алгебра и начала математического анализа, 

геометрия)») изучением предметов;  

- образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, адаптированные образовательные программы для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, разработанные на базе основных 

общеобразовательных программ с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Содержание образования определяется образовательными программами. В 

лицее по уровням общего образования реализуются основные образовательные 

программы: образовательная программа начального общего образования, 

образовательная программа основного общего образования, образовательная 

программа среднего общего образования. В  январе-мае 2018   году в лицее – 

интернате  на уровне основного общего образования реализовывался в 8-9 

классах - федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 2004 г., на уровне среднего общего образования в 

10-11 классах - федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 2004 г. С сентября по декабрь 2018 года 

дополнительно реализовывался федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (8 классы). 

В Центре дистанционного образования детей-инвалидов ГБОУ 

«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» (далее ЦДО) в 2018 

учебном году на уровне начального общего образования реализовались 

адаптированная образовательная программа для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 4 классе. На уровне 

основного общего образования осуществляется реализация ФГОС ООО для 

обучающихся 5-8 классов и ФКГОС для обучающихся 9 класса, а также 

адаптированная образовательная программа для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 6-8 классах. На уровне 

среднего общего образования реализуется ФКГОС в 10-11 классах. Реализация 

основных и адаптированных образовательных программ определяет и  

различную структуру учебных планов на уровнях начального и основного 

общего образования (обязательная часть и часть формируемая участниками 

образовательного процесса), основного и среднего общего образования 

(федеральный компонент, региональный и компонент образовательного 

учреждения). В ЦДО также обучались дети по основным и адаптированным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования по сетевой форме реализации образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

В 2019 году на уровне основного общего образования будет 

реализовываться ФГОС ООО для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 5-9 классах и 

на уровне среднего общего образования - ФКГОС (10-11 классы).  

Реализация основных образовательных программ уровня основного общего 

образования и уровня среднего общего образования   в соответствии с 

требованиями федерального компонента образовательного государственного 

стандарта,  основной образовательной программы уровня основного общего 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 



 

 

 

стандартом, распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов и курсов, минимальный и максимальный объёмы 

обязательной нагрузки учащихся,   формы годовой промежуточной аттестации 

были обеспечены учебным планом уровней основного  общего и  среднего   

общего образования в  2018   году. 

Учебный план уровня основного общего образования (8-9 классы, 

нормативный срок освоения 1 - 2 года) с января 2018 года по май 2018 года 

обеспечивал освоение обучающимися общеобразовательных программ 

основного общего образования базового и углубленного уровня согласно 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Учебный план состоял из двух частей вариативной и инвариантной. 

В инвариантной  части учебного плана реализовался федеральный и 

региональный образовательные компоненты, которые обеспечивали единство 

образовательного пространства РФ и Белгородской области и гарантировали 

овладение выпускниками Учреждения необходимым минимумом компетенций, 

обеспечивающим возможности продолжения образования.  

Федеральный   компонент  изучался в полном объёме и включал 

следующие предметы: 

русский   язык;  

литература;    

иностранный   язык; 

математика (алгебра,  геометрия); 

информатика и ИКТ; 

история;  

обществознание (включая экономику и право); 

география;  

биология;  

химия; 

физика;  

искусство (Музыка и ИЗО); 

технология; 

физическая культура. 

Региональный компонент  в 8-9 классах был представлен предметами: 

 «Православная культура»  в объеме 1 ч. в неделю; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе в объеме 1 ч. в 

неделю,  

«Технология» в  8 классах в объеме 0,5 часа в неделю.   

Вариативная часть учебного плана была  ориентирована на социальный 

заказ учащихся и их родителей (законных представителей), определённый путём 

анкетирования, который обеспечивает индивидуальный характер развития 

школьников, учитывает их личностные особенности, интересы, склонности, 

направлен на предпрофильную подготовку учащихся.  

В вариативной части учебного плана  нашла отражение реализация 

программ углубленного   изучения предметов, элективные курсы.  

Классы с углубленным изучением 

отдельных предметов 

Математика (алгебра, геометрия) -  8а 

Классы с углубленным изучением Химия - 8б 



 

 

 

отдельных предметов 

С целью воспитания гражданственности и патриотизма, сознательному 

отношению к языку как духовной ценности изучается учебный предмет «Родной 

язык и родная литература» в объеме 0,5 часа. 

С целью развития математического мышления и овладение конкретными 

математическими компетентностями  в 8а классе   преподавание   учебного  

предмета «Математика (алгебра, геометрия)»  осуществлялось  на углублённом 

уровне  в объеме  7 ч. в неделю, в 9а,9б,9в,9г классах введен элективный курс 

«Тождественные преобразования выражений» в объеме 1 часа в неделю.  

С учетом специфики лицейского образования, особенностей 

образовательной программы, а также успешного освоения программ 

повышенного уровня естественнонаучной направленности в  8б классе изучение 

предмета «Химия» осуществлялось по программе О.С.Габриеляна в объеме 3 

часа в неделю (2ч.- федеральный компонент, 1 ч. – компонент образовательного 

учреждения), также введен элективный курс «Диалогика стилей в науке. 

Химия». В   8а, 8б классах введен учебный  курс  «Проектно-исследовательская 

деятельность» в объеме 1 ч. в неделю.  

С целью определения направленности будущих профилей обучения 

(физико-математического, социально-экономического и химико-биологического) 

вводилось изучение элективных курсов:  в 9а и 9б классах -  «Построение 

моделей физических явлений в программной среде «Живая физика» (17 ч.), 

Решение задач по физике повышенной сложности» (17ч.); в 9в классе - 

"Введение в избирательное право"(17ч.), "Международное гуманитарное 

право"(17ч.), в   9г классе - "Биология растений, грибов, лишайников" (34ч., 

«Введение в неорганический синтез» (17ч.), «Экспериментальные задачи по 

химии (17ч.). 

 Учебный предмет «Технология» в 8а, 8б классах реализовывался в объеме 

1,5 ч. (1 ч. – федеральный компонент, 0,5 ч.- региональный компонент). В  9а, 9б, 

9в, 9г классах  часы учебного предмета переданы в компонент образовательного 

учреждения для организации предпрофильной подготовки обучающихся, 

которая реализуется через  элективный курс «Залог Успеха. Управление 

собственными ресурсами» (0,5 ч.) и   профориентационную работу. 

Вариативная часть учебного плана лицея для обучающихся 8а, 8б,9а,  9б,9в  

классов содержал учебный курс «Проектно – исследовательская деятельность» в 

объеме 1 час в неделю. Целью предмета является развитие проектных и 

исследовательских навыков   обучающихся.  

С 01 сентября по 31 декабря 2018 года содержание и структура учебного 

плана уровня основного общего образования определены требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (8-ые классы)  и федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта   основного общего   образования (9-ые классы) и 

целями, задачами и спецификой образовательной деятельности Учреждения, 

сформулированными в Уставе, основных образовательных программах уровня 

основного общего образования (по ФГОС и ФКГОС).  

Учебный план  8-ых классов – обеспечивает реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта уровня основного общего 



 

 

 

образования и состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть в 8-х классах представлена предметными областями    

федерального государственного образовательного стандарта уровня основного 

общего образования:  

«Филология», 

«Родной язык и родная литература»,  

 «Математика и информатика», 

«Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы», 

«Искусство», 

«Технология», 

«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 

В предметной области «Филология» вводятся учебные предметы «русский 

язык», «литература», «иностранный язык (английский)» в объеме 3 часов в 

неделю, «второй иностранный язык (немецкий)» в объеме 1 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» и соответствующие 

ей учебные предметы «родной язык» и «родная литература», а также достижение   

планируемых результатов освоения данной предметной области и учебных 

предметов обеспечивается за счет интеграции соответствующего содержания в 

содержание реализуется в рамках интеграции с учебными предметами «русский 

язык» и «литература» предметной области «Филология».  

 Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «математика» и «информатика». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами «история России. Всеобщая история», «обществознание», 

«география». 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

учебными предметами «химия», «физика», «биология». 

Предметная область «Искусство» представлена учебным предметом 

«изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«технология». 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «физическая культура» 

и «основы безопасности жизнедеятельности». Учебно-методическое обеспечение 

программы по учебному предмету «физическая культура» позволяет реализовать 

авторскую программу В.И. Ляха в объеме 2 часов и 3 часов в неделю. Согласно 

п.10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 для удовлетворения биологической потребности в 

движении обучающихся  схема реализации учебных занятий физической 

культурой – 2 часа в урочной и 1 час во внеурочной деятельности в неделю в 8 

классах. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

нашли отражение реализация программ углубленного   изучения предметов:   

Классы с углубленным изучением 

отдельных предметов 

Математика   -  8а класс 

Классы с углубленным изучением Химия - 8б класс 



 

 

 

отдельных предметов 

и она ориентирована на социальный заказ учащихся и их родителей 

(законных представителей), определённый путём анкетирования, который 

обеспечивает индивидуальный характер развития школьников и распределена 

следующим образом: 

- с целью развития математического мышления, овладение конкретными 

математическими компетентностями и  реализации программы углублённого 

изучения учебного предмета «математика»  по программе А.Г.Мерзляка  в 

объёме 340 часов  за 2 года обучения добавлено  2 часа в 8а классе; 

- в рамках   Концепции математического образования и с целью реализации 

программы  А.Г. Мерзляка  учебного предмета   «математика»  в объеме 272 

часов за 2   года обучения  добавлен   1 час в 8б   классе; 

- с релью реализации программы О.С. Габриеляна  учебного предмета   

«химия»  в объеме 204 часа за 2   года обучения  добавлен 1 час в 8б   классе. 

Учебные, элективные курсы, выбранные участниками 

образовательных отношений: 

Класс Элективный (учебный) 

курс 

Кол-во 

часов в  

неделю 

Цель введения 

8а Проектно-

исследовательская 

деятельность 

1 Формирование у обучающихся 

межпредметных понятий 

ключевых УУД   

8а Геометрия: красота и 

гармония 

1 Формирование у учащихся 

навыков решения 

геометрических задач 

8а Учимся решать задачи по 

физике 

1 Формирование навыков 

решения физических задач 

8б Проектно-

исследовательская 

деятельность 

1 Формирование у обучающихся 

межпредметных понятий 

ключевых УУД   

8б Диалогика стилей в науке. 

Химия 

1 Формирование у учащихся 

научного воображения, 

приучить мыслить в духе 

химической науки и создать в 

их памяти многочисленные 

ассоциации химических 

знаний с самыми 

разнообразными явлениями 

жизни. 

8б Экология человека 1 Формирование у обучающихся 

навыков создания 

оптимальных условий жизни 

человека и установления 

взаимодействий человека и 

окружающей среды 

Содержание и структура учебного плана 9-ых классов определены с учётом  

федерального компонента государственного образовательного стандарта 



 

 

 

основного общего образования, на основе базисного учебного плана, в 

соответствии с целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 

Учреждения, сформулированными в Уставе, основной образовательной 

программе основного общего образования  и программе развития   Учреждения. 

Учебный план состоит из двух частей вариативной и инвариантной. 

В инвариантной  части учебного плана реализуется федеральный и 

региональный образовательные компоненты, которые обеспечивают единство 

образовательного пространства РФ и Белгородской области и гарантируют 

овладение выпускниками Учреждения необходимым минимумом компетенций, 

обеспечивающим возможности продолжения образования.  

Федеральный   компонент  изучается в полном объёме и включает 

следующие предметы: 

русский   язык;  

литература;    

родной язык и литература; 

иностранный   язык; 

математика (алгебра,  геометрия); 

информатика и ИКТ; 

история России. Всеобщая история;  

обществознание; 

география;  

биология;   

химия; 

физика;  

физическая культура. 

Региональный компонент  в 9 классах представлен предметами: 

- «православная культура»  в объеме 1 ч. в неделю; 

-«основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе в объеме 1 ч. в 

неделю.  

С целью воспитания гражданственности и патриотизма, сознательному 

отношению к языку как духовной ценности   учебный предмет «родной язык и  

родная литература» изучается в виде интегрированного курса с учебными 

предметами «русский язык» и «литература».  

Вариативная часть учебного плана  ориентирована на социальный заказ 

учащихся и их родителей (законных представителей), определённый путём 

анкетирования, который обеспечивает индивидуальный характер развития 

школьников, учитывает их личностные особенности, интересы, склонности, 

направлен на предпрофильную подготовку учащихся.  

В вариативной части учебного плана  нашла отражение реализация 

программ углубленного   изучения предметов, элективные курсы.  

Классы с углубленным изучением 

отдельных предметов 

Математика (алгебра, геометрия) -  9а 

Классы с углубленным изучением 

отдельных предметов 

Химия - 9б 

-  с целью развития математического мышления, овладение конкретными 

математическими компетентностями и  реализации программы углублённого 

изучения учебного предмета «математика (алгебра, геометрия)»  по программе  



 

 

 

А.Г. Мордковича  в объёме 340 часов  за 2 года обучения добавлено  2 часа в 9а 

классе; 

- с релью реализации программы О.С. Габриеляна  учебного предмета   

«химия»  в объеме 204 часа за 2   года обучения  добавлен 1 час в 9б   классе. 

Учебные, элективные курсы, выбранные участниками 

образовательных отношений: 

Класс Элективный 

(учебный) курс 

Кол-во 

часов в  

неделю 

Цель введения 

9а Тождественные 

преобразования 

выражений 

 

1 

 

Формирование у обучающихся 

навыков преобразования 

алгебраических выражений 

Построение 

моделей физических 

явлений в 

программной среде 

«Живая физика» 

 

0,5 

 

Формирование умений построения 

моделей физических явлений и 

освоение основ знаний о физических 

процессах 

Решение задач по 

физике повышенной 

сложности 

 

 0,5 Формирование навыков решения 

физических задач 

9б Тождественные 

преобразования 

выражений 

 

1 

 

Формирование у обучающихся 

навыков преобразования 

алгебраических выражений 

Биология растений, 

грибов, лишайников 

 

1 

 

Расширение представлений 

обучающихся о многообразии 

растений, грибов, лишайников, их 

значении в природе и жизни человека 

Экспериментальные 

задачи по химии 

 

0,5 

 

Формирование навыков решения  

экспериментальных задач по химии 

Введение в 

неорганический 

синтез 

 0,5 Формирование навыков техники 

лабораторных работ по 

неорганическому синтезу 

9в Тождественные 

преобразования 

выражений 

 

1 

 

Формирование у обучающихся 

навыков преобразования 

алгебраических выражений 

Биология растений, 

грибов, лишайников 

 

1 

 

Расширение представлений 

обучающихся о многообразии 

растений, грибов, лишайников, их 

значении в природе и жизни человека 

Экспериментальные 

задачи по химии 

0,5 

 

Формирование навыков решения  

экспериментальных задач по химии 



 

 

 

Введение в 

неорганический 

синтез 

0,5 Формирование навыков техники 

лабораторных работ по 

неорганическому синтезу 

Введение в 

избирательное 

право 

0,5 

 

Формирование знаний  об 

избирательном законодательстве в РФ 

и формирование активной 

гражданской позиции 

Международное 

гуманитарное право 

 0,5 Овладение правовой 

компетентностью в области МГП и 

формирование правовой культуры и 

навыков практического 

граждановедения 

 

Среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года) 

предусматривает качественное образование учащихся с учетом их потребностей, 

познавательных интересов, способностей. Содержание и структура учебного 

плана уровня среднего общего образования определены с учётом требований 

федерального компонента государственного образовательного стандарта уровня 

среднего общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности Учреждения, сформулированными в Уставе, основной 

образовательной программе, годовом календарном учебном графике 

Учреждения и программе развития.  

Среднее общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 

началу профессиональной деятельности. Уровень среднего общего образования 

рассчитан на 2-летний срок освоения (10-11 класс) и предусматривает 

качественное образование учащихся с учетом их потребностей, познавательных 

интересов, способностей.  

Учебный план образовательной программы среднего общего образования 

для 10-11 классов профильного обучения сформирован в соответствии с ФБУП 

2004г. и приказом департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 23 апреля 2012 года № 1380 «Об утверждении 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 

образования» и предполагает реализацию образования по следующим профилям: 

В январе-мае 2017-2018 учебного года и сентябре-декабре 2018-2019 

учебного года в Учреждении была реализована следующая модель профильного 

обучения: 

Модель профильного обучения в системе партнерства 

Профиль обучения Вуз-партнёр Класс 

Информационно-

технологический 

БГТУ им. В.Г.Шухова, НИУ 

«БелГУ» 

10а, 11а 

Социально-экономический НИУ «БелГУ 10б, 11б 



 

 

 

Физико-математический  НИУ «БелГУ», БГТУ им. 

В.Г.Шухова 

10в, 11в 

Химико-биологический НИУ «БелГУ» 10г, 11г 

ИУП (индивидуальный учебный 

план) 

БГТУ им. В.Г.Шухова, НИУ 

«БелГУ» 

10д, 11д 

Содержание учебных предметов на уровне среднего общего образования 

определено с учётом требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта уровня среднего общего образования, целями, 

задачами и спецификой образовательной деятельности Учреждения.  

Учебные предметы федерального компонента представлены на уровнях: 

базовый, профильный, углубленный. Все уровни стандарта имеют 

общеобразовательный характер, однако они ориентированы на приоритетное 

решение разных комплексов задач. Базовый уровень стандарта учебного 

предмета ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени 

связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами 

общего образования, задачами социализации. Профильный (углубленный) 

уровень стандарта учебного предмета выбирается, исходя из личных 

склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к 

последующему профессиональному образованию или профессиональной 

деятельности.  

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

на уровне среднего общего образования представлен следующими предметами:  

Русский язык,  

Литература,  

Иностранный язык (английский язык/немецкий язык),  

Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия),  

История,  

Физическая культура,  

Обществознание,  

Обществознание (включая экономику и право),  

Экономика,  

Право,  

География,  

Физика,  

Астрономия,  

Химия,  

Биология,  

Информатика и ИКТ,  

Основы безопасности жизнедеятельности.  

Учебный предмет «Родной язык и литература» реализуется в рамках 

интеграции с базовыми учебными предметами «Русский язык» и «Литература». 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 

г. №506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования», утвержденный приказом Министерства 

образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089, внесены изменения в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 



 

 

 

основного общего, среднего (полного) общего образования. С 01.09.2017 г. 

учебный предмет «Астрономия» является обязательным для изучения в 10-х 

классах в объеме 1 часа в неделю (в год - 34 часа).  

Учебно-методическое обеспечение программы по учебному предмету 

«физическая культура» позволяет реализовать авторскую программу В.И.Ляха в 

объеме 2 часов и 3 часов в неделю. Согласно п.10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 для 

удовлетворения биологической потребности в движении обучающихся третий 

час учебного предмета «Физическая культура» в 10-ых классах будет 

компенсирован за счет часов компонента образовательного учреждения в объеме 

1ч. в неделю.  

Региональный компонент представлен предметом «Православная 

культура» в объёме 1 час в неделю во всех 10-11 классах.  

Реализация компонента образовательного учреждения на уровне 

среднего общего образования обеспечивает удовлетворение индивидуальных 

запросов обучающихся, выполнения социального заказа родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Компонент образовательного учреждения использован для:  

- организации изучения предметов на углублённом уровне: «Математика 

(алгебра и начала математического анализа, геометрия)» в 10в, 11в (физико-

математический профиль - 2ч. в неделю);  

- увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых 

предметов федерального компонента: добавлен 1 ч. в неделю по предмету 

«Физика» в 10б, 11б классах (социально-экономический профиль обучения);  

- для изучения в 10 -11 классах учебных предметов из вариативной части 

учебного плана: «Информатика и ИКТ» (10г, 11г, 10д,11д), «География» (10а, 

11а, 10в, 11в, 11д) - по 1ч. в неделю соответственно;  

- для осуществления обучения курса « Ритмика» (10-11 классы);  

- изучения элективных курсов по выбору обучающихся, которые выполняют 

следующие функции:  

- поддерживают изучение профильных предметов;  

- служат для внутрипрофильной специализации обучения;  

- используются для выстраивания индивидуальных образовательных 

траекторий;  

- позволяют обобщить и систематизировать знания по предметам для 

дальнейшего обучения в высших учебных заведениях.  

Компонент образовательного учреждения на уровне среднего общего 

образования, ориентированный на удовлетворение индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей обучающихся и организацию 

профильной подготовки представлен учебными, элективными курсами:  

Учебные, элективные курсы, выбранные участниками 

образовательных отношений: 

Кла

сс 

Элективный 

(учебный) курс 

Кол-

во ч. 

в 

неде

лю 

 

Цель введения 

 Алгебра +: 1 Расширение знаний обучающихся о методах 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

10а 

рациональные и 

иррациональные 

алгебраические 

задачи  

решения алгебраических уравнений, неравенств, 

систем, различных методов решения 

иррациональных алгебраических задач с 

параметрами  

Черчение с 

элементами 

компьютерной 

графики  

 

1 Приобщение обучающихся к графической 

культуре черчению), графическому языку 

общения, передаче и хранению информации с 

помощью различных графических методов  

 

Введение в 

нанотехнологии. 

Физика  

1 Формирование у обучающихся представлений 

об основах квантовых эффектов, широко 

используемых в нанотехнологиях  

 

Основы 

разработки 

алгоритмов  

 

1 Формирование умений и практических навыков 

по основам алгоритмизации и 

программирования для решения различных 

задач, развития умения работать с 

персональным компьютером на высоком 

пользовательском уровне  

 

11а Черчение с 

элементами 

компьютерной 

графики  

 

1 Приобщение обучающихся к графической 

культуре черчению), графическому языку 

общения, передаче и хранению информации с 

помощью различных графических методов  

 

Информационны

е системы и 

модели  

 

1 Приобщение обучающихся к графической 

культуре черчению), графическому языку 

общения, передаче и хранению информации с 

помощью различных графических методов  

 

Анализ текста: 

теория и 

практика  

 

1 Формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся,  

овладение обучающимися необходимыми 

знаниями по теории текста и его анализа  

10б Основы 

избирательного 

права  

 

1 Создание условий для формирования правовой 

культуры и активной гражданской позиции 

обучающихся, заинтересованности в изучении 

избирательного законодательства  

Алгебра +: 

рациональные и 

иррациональные 

алгебраические 

задачи  

1 Расширение знаний обучающихся о методах 

решения алгебраических уравнений, неравенств, 

систем, различных методов решения 

иррациональных алгебраических задач с 

параметрами  

 

Глобальная 

география  

 

1 Формирование у обучающихся  

знаний о глобальных проблемах современности.  

Расширение знаний обучающихся о глобальных 



 

 

 

проблемах человечества.  

Россия и народы 

Северной 

Евразии: 

столетия борьбы 

и интеграции  

1 Формирование у обучающихся представления 

об уникальности и ценности исторического 

этнокультурного наследия народов России  

11б Права человека  

 

1 Формирование знаний у обучающихся о правах 

человека в национальном и международном 

измерениях  

Уравнения и 

неравенства с 

параметрами  

 

1 Формирование устойчивого интереса 

обучающихся к предмету, исследовательского 

подхода в решении задач, сознательному 

овладению обучающимися математических 

знаний  

 

Локальные 

конфликты 

XXв.: политика, 

дипломатия, 

войны  

 

1 Углубление знаний обучающихся по ключевым 

проблемам истории международных отношений 

XX в., знакомство с геополитическими, 

дипломатическими и военными аспектами 

локальных конфликтов XX в.  

  

 

Анализ текста: 

теория и 

практика  

 

1 Формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся,  

овладение обучающимися необходимыми 

знаниями по теории текста и его анализа  

10в Основы 

разработки 

алгоритмов  

 

1 Формирование умений и практических навыков 

по основам алгоритмизации и 

программирования для решения различных 

задач, развития умения работать с 

персональным компьютером на высоком 

пользовательском уровне  

Введение в 

нанотехнологии. 

Физика  

 

1 Формирование у обучающихся представлений 

об основах квантовых эффектов, широко 

используемых в нанотехнологиях  

 

11в Информационны

е системы и 

модели  

 

1 Расширение знаний и умений обучающихся 

учебного предмета «Информатика и ИКТ», для 

реализации межпредметных связей и 

профилизации обучения  

Анализ текста: 

теория и 

практика  

 

 Формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся,  

овладение обучающимися необходимыми 

знаниями по теории текста и его анализа  

10г Свойства и 

строение 

органических 

1 Развитие предметной компетентности 

обучающихся, формирование системных 

представлений о теории строения вещества как 



 

 

 

соединений  базе органических соединений  

Основы 

генетики 

человека  

 

1 Расширение и углубление знаний обучающихся, 

полученных при изучении курса «Биология», 

формирование понимания генетических 

закономерностей  

Основы 

биотехнологии  

 

1 Формирование у обучающихся представления о 

биотехнологии, ее современном статусе и 

основных направлениях- клеточной и генной 

инженерии.  

Алгебра +: 

рациональные и 

иррациональные 

алгебраические 

задачи  

 

1 Расширение знаний обучающихся о методах 

решения алгебраических уравнений, неравенств, 

систем, различных методов решения 

иррациональных алгебраических задач с 

параметрами  

 

11г Основы 

химических 

методов 

исследования 

веществ  

1 Формирование общенаучных, химических 

умений и навыков, необходимых в деятельности 

экспериментатора  

 

Живой организм  

 

1 Углубление и расширение знаний обучающихся 

о клеточном тканевом и системно-органном 

уровнях организации живой материи  

 

Клетки и ткани  

 

1 Формирование системы теоретических знаний и 

практических умений у обучающихся в области 

биологии клетки  

 

Анализ текста: 

теория и 

практика  

 

1 Формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся,  

овладения обучающимися необходимыми 

знаниями по теории текста и его анализа  

10д Алгебра +: 

рациональные и 

иррациональные 

алгебраические 

задачи  

 

1 Расширение знаний обучающихся о методах 

решения алгебраических уравнений, неравенств, 

систем, различных методов решения 

иррациональных алгебраических задач с 

параметрами  

 

Введение в 

нанотехнологии. 

Физика  

 

1 Формирование у обучающихся представлений 

об основах квантовых эффектов, широко 

используемых в нанотехнологиях  

 

Основы 

биотехнологии  

 

1 Формирование у обучающихся представления о 

биотехнологии, ее  

 

Основы 

генетики 

1 Расширение и углубление знаний обучающихся, 

полученных при изучении курса «Биология», 



 

 

 

человека  

 

формирование понимания генетических 

закономерностей  

Свойства и 

строение 

органических 

соединений  

1 Развитие предметной компетентности 

обучающихся, формирование системных 

представлений о теории строения вещества как 

база органических соединений  

Проектно-

исследовательск

ая деятельность  

 

1 Расширение знаний и умений обучающихся 

учебного предмета «Математика», для 

реализации межпредметных связей и 

профилизации обучения, развития проектно-

исследовательской деятельности  

Основы 

разработки 

алгоритмов  

 

1 Расширение знаний и умений обучающихся 

учебного предмета «Информатика и ИКТ», для 

реализации межпредметных связей и 

профилизации обучения  

 

11д Анализ текста: 

теория и 

практика  

 

1 Формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся,  

овладения обучающимися необходимыми 

знаниями по теории текста и его анализа  

Методы 

решения 

физических 

задач  

1 Формирование у обучающихся навыков 

решения физических задач различными 

способами  

 

Основы 

химических 

методов 

исследования 

вещества  

1 Формирование общенаучных, химических 

умений и навыков, необходимых в деятельности 

экспериментатора  

 

Живой организм  

 

1 Углубление и расширение знаний обучающихся 

о клеточном тканевом и системно-органном 

уровнях организации живой материи  

Клетки и ткани  

 

1 Формирование системы теоретических знаний и 

практических умений у обучающихся в области 

биологии клетки  

Содержание обязательного минимума по каждому учебному предмету 

прописано в рабочих программах по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям). Обучающиеся Учреждения, сочетая базовые и профильные 

предметы, а также элективные курсы в пределах нормативов учебного времени, 

установленного СанПиНами и БУПом, сформировали индивидуальный учебный 

план по своему желанию в соответствии со своим образовательным интересом. В 

10д классе индивидуальные образовательные программы биолого-химической 

направленности выбрали 13 человек, физико-математической направленности − 

13 человек; в 11д классе по индивидуальным образовательным программам 

физико-математической направленности обучаются 10 человек, по программам 

биолого-химической направленности − 10 человек. Индивидуальный учебный 



 

 

 

план был составлен на весь период обучения на уровне среднего общего 

образования.  

  

3.2. Анализ количества обучающихся, классов комплектов по уровням 

общего образования. 

 

Структура классов в зависимости от реализуемых  

общеобразовательных программ  (по состоянию на 01.01.2018 года) 

Структура классов 

Количество классов по уровням образования 

Начальное 

общее 
Основное общее  

Среднее 

общее 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего классов 0/ 0/ 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 2/1 4/1 5/1 5/1 

Общеобразовательные 

классы 

0/ 0/ 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 2/1 0/1 0/1 

Классы с углубленным 

изучением отдельных  

предметов 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/0 2/0 1/0 1/0 

Классы с  

профильным обучением 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 00/ 0/0 4/0 4/0 

Итого 25  классов комплектов:16/9 (через дробь  лицей/ЦДО) 

       

Структура классов в зависимости от реализуемых  

общеобразовательных программ  (по состоянию на 01.09.2018 года) 

Структура классов 

Количество классов по уровням образования 

Начальное 

общее 
Основное общее  

Среднее 

общее 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего классов 0/ 0/ 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 2/1 3/1 5/1 5/1 

Общеобразовательные 

классы 

0/ 0/ 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 1/1 0/1 0/1 

Классы с углубленным 

изучением отдельных  

предметов 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/0 2/0 1/0 1/0 

Классы с  

профильным обучением 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4/0 4/0 

Итого 24 класса комплектов:   15/9 (через дробь  лицей/ЦДО) 

 

Количество обучающихся в зависимости от структуры классов 

(по состоянию на 01.01.2018 года) 

Структура классов Количество обучающихся по уровням образования 

Начальное 

общее 
Основное общее  

Среднее 

общее 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего   0/1 0/2 0/5 0/4 0/4 55/10 99/8 127/8 115/7 

Общеобразовательные 

классы  

  0/1 0/2 0/5 0/4 0/4 55/10 48/8 0/8 0/7 



 

 

 

Классы с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

    55 51 26 24 

Классы с профильным 

обучением 

    0 0 101 91 

Итого 445 обучающихся:  396/49  (через дробь  лицей/ЦДО) 

 

Количество обучающихся в зависимости от структуры классов 

(по состоянию на 01.09.2018 года) 

Структура классов Количество обучающихся по уровням образования 

Начальное 

общее 
Основное общее  

Среднее 

общее 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего    0/1 0/2 0/5 0/4 57/4 76/10 129/6 120/8 

Общеобразовательные 

классы  

       0/4 26/10 0/6 0/8 

Классы с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

    57 50 26 25 

Классы с профильным 

обучением 

    0 0 103 95 

Итого 422 обучающихся:  382/40  (через дробь  лицей/ЦДО) 

Движение обучающихся в течение учебного года было  связано с 

окончанием Учреждения (11-ые, 9-ые классы), переводом в другие 

общеобразовательные учреждения, в связи с изменением места жительства. 

Средний показатель наполняемости классов в лицее – интернате  в 1 полугодии 

составляет 24,75, во втором полугодии – 26,4.   

 

3.3. Анализ режима образовательной деятельности. 

В  2018   году Учреждение организовало образовательную деятельность в 

режиме 6-дневной учебной недели для обучающихся 8-11 классов лицея. 

Сменность занятий: одна смена. 

Учебная нагрузка на всех уровнях общего образования соответствует  

требованиям ФГОС, ФКГОС и  учебному плану учреждения: 

Структура классов Количество обучающихся по уровням образования 

(среднегодовая численность) 

Начальное 

общее 
Основное общее  

Среднее 

общее 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательные 

классы, классы с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов, классы 

профильного обучения 

0 0 0 0 0 0 0 56 91 127 117 

Классы ЦДО    23 29 30 32 33 33 34 34 



 

 

 

Учреждение является образовательным учреждением полного дня, 

круглосуточного пребывания. В  2018 году из общего количества обучающихся 

69% – проживающие в общежитии, 31% – проживающие в городе Белгороде 

(приходящие).  

 

3.4. Продолжительность учебного года и каникул, продолжительность 

уроков 

 

С 01.01.2018 года по 25.05.2018 года - 2 полугодие (3,4 четверти) 2017/2018 

учебного года, составило 18 учебных недель.   

Учебный год делился: 

на четверти (8– 9-е классы) лицея-интерната: 

Учебные 

периоды 

Дата Продолжительность (кол-во 

учебных недель/дней) при 

шестидневной учебной недели (8-9 

классы) 

начало 

четверти 

окончание 

четверти 

3-ая 

четверть 

10.01.2018 25.03.2018 10 недель (58 уч.дня) 

4-ая 

четверть 

02.04.2018 25.05.2018  7,83 недели (45 уч.дней) 

Итого: 18 недель  (103 уч.дня) 

(23.02.17,08.03.17,01.05.17,09.05.17-

праздничные дни) 

Промежуточная аттестация 8  классы с 26.05.2018 по 

31.05.2018 

         на полугодия (10- 11-е классы) лицея-интерната:  

Учебные 

периоды 

Дата Продолжительность (кол-во 

учебных недель/дней) начало 

полугодия 

окончание 

полугодия 

2-ое полугодие 15.01.2018 25.05.2018 17,83 (103 уч.дня) 

Итого:  18 недель (103 уч.дней) 

(23.02.17,08.03.17,01.05.17,09.05.17-

праздничные дни) 

Промежуточная 

аттестация 

10  классы с 26.05.2018 по 31.05.2018 

Продолжительность каникул в течение 2 полугодия (3,4 четверти) учебного 

года составила 23 календарных дня, летом не менее 8 календарных недель.  

для обучающихся  9 классов –  с учетом графика государственной итоговой 

аттестации.  

для  обучающихся 10 классов (юноши) -  с учетом графика проведения 

учебных сборов в области обороны и подготовки по основам военной службы. 

Продолжительность каникул в течение учебного года для лицея-интерната: 

 Дата Продолжительность 

в днях начало каникул окончание 

каникул 



 

 

 

Зимние 30.12.2017 

13.02.2018 

09.01.2018 

17.02.2018 

16 

Весенние  26.03.2018 01.04.2018 7 

Изменения были внесены в график зимних каникул – были перенесены 5 

каникулярных дней  периода с 10 по 14 января на период с 13 по 17 февраля 

(приказ по ОУ от 11.01.2018 года №15). Основание – проведение регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников на базе учреждения в январе и 

феврале 2018 года. 

Продолжительность 1полугодия (1,2 четверти) 2018/2019 учебного года 

составила 16 учебных недель. Учебные занятия начались  01.09.2018 г.   

Учебный год делится: 

на четверти (8– 9-е классы) лицея-интерната: 

Учебные 

периоды 

Дата Продолжительность (кол-во 

учебных недель/дней) при 

шестидневной учебной недели (8-9 

классы) 

начало 

четверти 

окончание 

четверти 

1-ая 

четверть 

01.09.2018 27.10.2018 8 недель (49 уч. дней) 

2-ая 

четверть 

06.11.2018 29.12.2018 8 недель (47 уч. дней) 

Итого: 16 недель (96 уч. дней)  

         на  полугодия (10- 11-е классы) лицея-интерната:  

Учебные 

периоды 

Дата Продолжительность (кол-во 

учебных недель/дней) начало 

полугодия 

окончание 

полугодия 

1-ое полугодие 01.09.2018 29.12.2018 16  недель (96 уч. дней) 

Продолжительность каникул в течение учебного года для лицея-интерната: 

 Дата Продолжительность 

в днях начало каникул окончание 

каникул 

Осенние 29.10.2018 05.11.2018 8 

Зимние 30.12.2018 13.01.2019 15 

Продолжительность уроков составляет 45 минут. 

В структурном подразделении «Центр дистанционного образования детей-

инвалидов» продолжительность учебного года в образовательном учреждении: в 

3-11 классах - 34 учебные недели, учебные занятия начинаются  01.09.2018 г., 

заканчиваются  25.05.2019 г. 

По регламентированию образовательного процесса учебный год делится: 

- на четверти (4 – 9 классы) ЦДО: 
Учебные 

периоды 

Дата Продолжительность  

(кол-во учебных недель/дней)  

при пятидневной учебной неделе  

(4 – 9 классы) 

начало 

четверти 

окончание 

четверти 

3-ая четверть 15.01.2018 23.03.2018 10 недель (50 календарных дней) 

4-ая четверть 02.04.2018 25.05.2018 8 недель   (40 календарных дней) 



 

 

 

1-ая четверть 01.09.2018 26.10.2018 8 недель (40 уч. дней) 

2-ая четверть 06.11.2018 29.12.2018 8 недель (40 уч. дней) 

Промежуточная аттестация 4-9  классы с 26.05.2018 по 31.05.2018 

- на полугодия (10-11классы) ЦДО:  
Учебные 

периоды 

Дата Продолжительность (кол-во учебных 

недель/дней) начало 

полугодия 

окончание 

полугодия 

1-ое полугодие 01.09.2018 29.12.2018 16 недель (80 календарных дней) 

2-ое полугодие 15.01.2018 25.05.2018 18 недель (90 календарных дней) 

Промежуточная аттестация 10  классы с 26.05.2018 по 31.05.2018 

Продолжительность каникул в течение учебного года для ЦДО: 
 Дата Продолжительность в 

днях начало каникул окончание каникул 

Весенние  26.03.2018 01.04.2018 7 

Осенние 29.10.2018 05.11.2018 8 

Зимние 30.12.2018 13.01.2019 15 

    

Регламентирование образовательного процесса 
Продолжительность  учебной недели для ЦДО Продолжительность  урока 

4-11 классы  5 дневная учебная неделя 40 минут 

 

Расписание  звонков учебных занятий для детей с ОВЗ в ЦДО 
 Продолжительность  учебной недели для ЦДО Продолжительность  

урока 

4-11 классы 5 дневная учебная неделя 40 минут 

 

№ урока Расписание звонков  Перемены 

1 урок 08.30 – 09.10 20 минут 

2 урок 09.30 – 10.10 20 минут 

3 урок 10.30 – 11.10 20 минут 

4 урок 11.30 – 12.10 20 минут 

5 урок 12.30 – 13.10 20 минут 

6 урок 13.30 – 14.10 20 минут 

7 урок 14.30 – 15.10 20 минут 

8 урок  15.30 – 16.10 20 минут 

 

3.5. Формы и профили обучения 

 

Форма обучения в учреждении – очная. 

Реализация программ профильного уровня обучения в январе-мае 2018 года 
Профиль 

 обучения 

 

предметы, по которым реализуются 

программы углубленного/ профильного 

уровня 

Число 

классов-

комплектов 

Кол-во 

 обуч-ся 

Информационно

-

технологический 

Математика (алгебра и начала 

математического анализа,  геометрия), 

информатика и ИКТ 

2 49 

Социально-

экономический 

Математика (алгебра и начала 

математического анализа,  геометрия),  

география,  обществознание 

2 49 



 

 

 

Физико-

математический 

Математика (алгебра и начала 

математического анализа,  геометрия), 

физика 

2 50 

Химико-

биологический 

Математика (алгебра и начала 

математического анализа,  геометрия), 

химия, биология 

2 51 

ИУП Математика (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия), 

физика, химия, биология 

2 43 

Всего  10 242 

Реализация программ профильного уровня обучения в сентябре-декабре 

2018 года 
Профиль 

 обучения 

 

предметы, по которым реализуются 

программы углубленного/ профильного уровня 

Число 

классов-

комплектов 

Кол-во 

обучающи

хся 

Информационн

о-

технологически

й 

Математика (алгебра и начала математического 

анализа,  геометрия), информатика и ИКТ 

2 51 

Социально-

экономический 

Математика (алгебра и начала математического 

анализа,  геометрия),  география,  

обществознание 

2 50 

Физико-

математический 

Математика (алгебра и начала математического 

анализа,  геометрия), физика 

2 51 

Химико-

биологический 

Математика (алгебра и начала математического 

анализа,  геометрия), химия, биология 

2 49 

ИУП Математика (алгебра и начала математического 

анализа, геометрия), физика, химия, биология 

2 48 

Всего  10 249 

 

3.6. Воспитательная работа 

 

Цель:   Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 

развитию нравственной, интеллектуальной, физически здоровой  личности, 

способной к творчеству и  самоопределению. 

Задачи:  

1.Совершенствование системы воспитательной работы в лицее в рамках 

программы «Духовно-нравственного воспитания и социализации учащихся», 

Программы развития. 

2.Формирование у обучающихся представлений  о духовных ценностях 

народов России, об истории развития взаимодействия национальных культур. 

3.Формирование отношения к образованию как общечеловеческой 

ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями 

человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

4.Формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья. 

5.Формирование у обучающихся представлений   об уважении к человеку 

труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и государства. 



 

 

 

6.Развитие системы дополнительного образования. 

7.Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство. 

8.Формирование у школьников гражданской ответственности, партнерских 

и лидерских качеств, коммуникативных навыков и правового сознания. 

Воспитательная работа в 2018 году была выстроена в соответствии с 

Программой развития в лицее-интернате на 2013-2020  годы.  

С целью формирования ключевых компетенций обучающихся, их 

нравственного, творческого развития, личностного роста и успешного 

самопознания и самоопределения были организованы и проведены мероприятия 

различной направленности 

Сведения о реализации приоритетных направлений воспитательной 

деятельности 
Приоритетное  

Направление 

Цели и задачи Сроки 

реализ

ации 

Эффективность 

1.Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

- Воспитание уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

- формирование у обучающихся 

представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, 

уважительного отношения к 

национальным героям и культурным 

представлениям российского народа; 

- развитие нравственных представлений 

о долге, чести и достоинстве; 

-  изучение норм общественной жизни и 

деятельности, законов, ее 

регулирующих; 

-  развитие социальной активности 

обучающихся. 

2018г.  

Готовность 

педагогов к 

решению 

актуальных задач 

воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие системы 

дополнительного 

образования 

обучающихся. 

Повышением 

педагогической 

культуры 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Нравственное и 

духовное  

воспитание 

- Формирование у обучающихся 

ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики, о духовных 

ценностях народов России; 

- формирование набора компетенций, 

связанных с усвоением ценности 

многообразия и разнообразия культур, с 

понятиями свободы совести и 

вероисповедания. 

-  ознакомление обучающихся с 

нравственными законами и поступками 

предыдущих поколений; 

-  изучение с обучающимися 

нравственных традиции их семей и 

поколений; 

- привлечение обучающихся к работе по 

возрождению и сохранению культурных 

и духовно-нравственных ценностей 

2018г. 



 

 

 

родного края.  

 

   Укрепление 

партнерских 

отношений на 

межведомственно

й основе с 

социальными 

институтами 

воспитания и 

социализации 

несовершеннолет

них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышением 

воспитательного  

потенциала 

образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 Взаимодействием 

лицея с 

общественными и 

традиционными 

религиозными 

организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Воспитание 

 положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Формирование компетенций, связанных 

с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и 

деятельности, с процессом определения 

и развития индивидуальных 

способностей и потребностей в сфере 

труда и творческой деятельности. 

- формирование у обучающихся 

положительной мотивации к трудовой 

деятельности; 

- подготовка обучающихся к 

осознанному выбору профессии в 

соответствии с их способностями, 

психофизиологическими данными и 

потребностями общества; 

- помощь в определении своей 

готовности к достижению 

профессиональных целей; 

-  создание условий удовлетворения 

потребностей детей в различных видах 

трудовой деятельности; 

- формирование уважительного 

отношения к материальным ценностям. 

2018г. 

4. 

Интеллектуальное 

воспитание 

- Формирование у обучающихся 

представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности и 

направлениях интеллектуального 

развития личности; 

 - Формирование представлений о 

содержании, ценности и безопасности 

современного информационного 

пространства. 

2018г. 

5.Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

Формирование у обучающихся культуры 

здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, 

овладение здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения, во 

внеурочное время; 

-  создание  условий для обеспечения 

охраны здоровья обучающихся, их 

полноценного физического развития и 

формирования здорового образа жизни; 

-  предотвращение роста заболеваемости; 

-  формирование установки на 

жизненный приоритет здоровья и 

выработка лично мотивированного 

отношения школьников к проблеме 

здорового образа жизни; 

-  формирование осознанного  здорового 

2018г. 



 

 

 

поведения, способствующего успешной 

социальной адаптации и 

противостоянию  вредных привычек; 

-  обучение  детей практическим 

умениям и навыкам, необходимым для 

обеспечения, поддержания и укрепления 

здоровья; 

-   стимулирование стремления 

школьников к самопознанию и 

самосовершенствованию своего 

здоровья; 

-  просвещение родителей в вопросах 

сохранения здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организацией 

социально- 

значимой и 

полезной 

деятельности, 

включенностью в 

этот процесс 

подрастающего 

поколения. 

 

6. 

Социокультурное 

и 

медиакультурное  

воспитание 

- Формирование у обучающихся 

представлений о таких понятиях, как 

«толерантность», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», 

развитие опыта противостояния таким 

явлениям, как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «терроризм». 

2018г. 

7.Культурологиче

ское и 

эстетическое 

воспитание 

- Формирование у обучающихся 

навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на 

активизацию их приобщения к 

достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

- Формирование условий для проявления 

и развития индивидуальных творческих 

способностей. 

2018г. 

8.Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

- Формирование у обучающихся 

правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях. 

- Развитие навыков безопасности и 

формирование безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе. 

2018г. 

9. Воспитание  

семейных  

ценностей 

- Формирование у обучающихся 

ценностных представлений об институте 

семьи, о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни.- 

Формирование у обучающихся знаний в 

сфере этики и психологии семейных 

отношений; 

-  создание условий для благоприятного 

взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса - педагогов, 

детей и родителей; 

-  организация и совместное проведение 

досуга детей и родителей. 

2018г. 

10.Формирование 

коммуникативно

-  Формирование у обучающихся 

дополнительных навыков 

2018г. 



 

 

 

й культуры коммуникации, включая межличностую 

и межкультурную коммуникацию. 

- Формирование у обучающихся 

ценностных представлений о родном 

языке, его особенностях и месте в мире. 

11. 

Экологическое 

воспитание 

- Формирование у обучающихся 

ценностного отношения к природе, к 

окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения 

природных ресурсов региона, страны, 

планеты; 

- формирование экологической 

культуры, навыков безопасного 

поведения в природной и техногенной 

среде; 

- воспитание любви к природе родного 

края; 

- формирование умения рационально 

использовать  природные богатства; 

-  ознакомление с методами и приемами 

простейших научных исследований; 

- воспитание ответственности за 

состояние  окружающей среды; 

- воспитание стремления  к деятельности 

по охране природы. 

2018г. 

Сведения о количестве проведенных общешкольных мероприятий с 

обучающимися по направлениям развития личности в системе воспитательной 

деятельности ОУ: 
Уровень 

образования 

    Год                                          Направления развитие личности 

           Социально-

нравственное 

Общеинтеллектуальное Общекультурное 

план фактически план фактически план фактически 

II 2018 48 48 41 41 74 74 

III 2018 49 49 43 43 74 74 

Традиции, существующие в  лицее,  направлены на формирование 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного  на системе духовных идеалов многонационального народа России, 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни.  

Главной целью создания и поддержания традиций в  лицее является 

становление и развитие высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Традиции школы основаны на следующих принципах: 

1.Принцип следования нравственному примеру.  

2.Принцип диалогического общения с людьми.  

3.Принцип полисубъектности воспитания и социализации. 



 

 

 

4.Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем.  

5.Принцип системно-деятельностной организации процесса обучения и 

воспитания. 

            Традиционные общешкольные мероприятия:  

День знаний (сентябрь). 

День пожилого человека (октябрь). 

День учителя (октябрь). 

День дублера (октябрь). 

День инженера (октябрь) 

День лицея (октябрь). 

Посвящение в лицеисты (октябрь). 

День матери (ноябрь). 

Лицейская звезда (ноябрь, декабрь). 

День толерантности (ноябрь). 

Новогодний бал-маскарад (декабрь). 

Встреча выпускников (февраль). 

День открытых дверей (февраль, апрель). 

Смотр строя и песни (февраль). 

Битва хоров (февраль). 

Конкурс «А ну-ка, парни!»  (февраль). 

Конкурс  «А ну-ка, девушки!»  (март). 

Праздник «Святая Пасха»  (апрель). 

Вахта памяти (май). 

Праздник последнего школьного звонка (май). 

Выпускные вечера (июнь). 

Учебно-тематические экскурсии (в течение года). 

 

3.7. Дополнительное образование. 

 

Для обеспечения интеграции основного и дополнительного образования 

обучающихся, создания оптимальных условий для их самовыражения и 

самоопределения, осуществления педагогической поддержки ребенка, 

мониторинга перемещения ребенка в образовательном пространстве в течение 

дня, а также мониторинга развития личности ребенка в лицее создана и 

функционирует система дополнительного образования. 

Система дополнительного образования детей является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования.  

Лицей предоставляет  обучающимся возможности выбора видов и форм 

творческой деятельности, дополнительного образования детей во внеурочное 

время; самореализации личности, участия в деятельности различных творческих 

и профильных объединений. 

 
Наименование 

творческих объединения 

по интересам, секции, 

Ф.И.О. 

педагога 

Класс Кол-во 

обучающихся 

% от общего 

количества 

обучающихся 



 

 

 

студии и др. 

   Всего 1 год 2 год  

                                     Художественная  направленность 

«Школьные годы» Тихонова В.Н. 10-11 36 36   - 9,4% 

«Кадр» Герштун Е.М. 8-11 29 15  14 7,5% 

«Мир в объективе»  Герштун Е.М. 9,11 30 30 - 7,9% 

Вокальная студия  

« Вертикаль » 

 Тилинина Е.П. 8-11 42 30  12 10,9% 

«Магия слова» Фалькова В.И. 8-11 30 30  - 7,9% 

  Всего: 167 141 26 43,6% 

                                   Физкультурно-спортивная  направленность 

 «Баскетбол»  Ольховенко Л.В. 9-11 15 15 - 3.9% 

« Легкая атлетика» Севидова В.В. 8-11 15 15 - 3.9% 

«Кожаный мяч» Севидов В.В. 9-11 15 15 - 3.9% 

«Белая ладья» Севидов В.В. 8-11 15 15  3.9% 

 « Волейбол»   Тихонов А.А. 8-11 15  15 -  3,9% 

«Атлетическая 

гимнастика» 

  Тихонов А.А. 8-11 15  15 -  3,9% 

  Всего:  90  90 - 23,4% 

                                  Социально-педагогическая направленность 

« Открой себя»  Соболевская М.В. 9-11 30 30 - 7,9% 

« Возрождение» Фалькова В.И. 9-11  30 30 - 7,9% 

« Психологическая 

азбука» 

 Гонская Я.А. 9,11  30 30 - 7,9% 

«Книголюб» Князева Л.В. 8-10 30 30 - 7,9% 

  Всего: 120 120  31,6 % 

                                  Техническая направленность 

«Робототехника»  Гринчеко К.М. 8-9 30 15 15 7,9% 

«Юный чертёжник» Таранец С.В. 10-11 44 31 13 11,5% 

  Всего: 74 46 28 19.4% 

                                        Туристско-краеведческая направленность 

« Знатоки  

музейного дела» 

Половнева Г.И. 8-11 46 46  -  12,4% 

  Всего: 46 46  - 12,4% 

                                         Естественнонаучная направленность 

« Юный  физик»  Корнилов  А.В. 8-11 15 15 -  3,9% 

  « Математика в 

задачах» 

  Елисеева Н.П. 8-10 15 15 -  3,9% 

«Биосфера» Воробьева О.В. 10-11 15 15 -  3,9% 

«Автоматизированное 

моделирование» 

Аненнков Д.М. 10-11 15 15 -  3,9% 

  Всего: 60 60 - 15,6% 

ВСЕГО: 557 503 54 146% 

Процент охвата обучающихся, занимающихся  в   творческих объединениях 

по интересам, стабильно высокий. Это объясняется тем, что направленность 

творческих объединений по интересам  с каждым годом становится 

разнообразней. 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства  лицея 

работа по дополнительному образованию в  2018  году была направлена на 



 

 

 

выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм занятости 

обучающихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей.  

В  лицее работало 22 объединения дополнительного образования, посещали  

которые  557 человека  - 146 %. Работа педагогов дополнительного образования 

строится по  модифицированным  и авторским программам обучения.   

 

Итоги работы педагогов дополнительного образования за 2018  год 

№ 

п/п 

Название  

творческого 

объединения по 

интересам. 

Руководитель 

Конкурсы, 

соревнования 

             Результативность 

Муниципал

ьный  

Региональ 

ный  

Всерос 

сийский  

Междун

ародный  

1. «Волейбол» 

Тихонов А.А. 

Соревнования по  

волейболу среди 

девушек в зачет 60 

городской Спартакиады 

школьников (команда) 

 

1место,  

диплом, 

(приказ   

№349 

от13.03.201

8г.) 

   

Соревнования по  

волейболу среди  

юношей 

общеобразовательных 

учреждений горда 

Белгорода   (команда)       

2место, 

диплом 

(приказ 

№349 

от13.03.201

8г.) 

   

2. «Баскетбол» 

Ольховенко 

Л.В. 

  

 

 

«Баскетбол» 

Ольховенко 

Л.В. 

 

 

Соревнования по 

баскетболу среди 

юношей 

общеобразовательных 

учреждений города 

Белгорода 

Городские 

соревнования  «КЭС-

БАСКЕТ» (команда 

юношей) 

2место, 

диплом, 

(приказ 

№195 от 

13.02.2018 

г). 

 

2 место, 

ноябрь 

2018г 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. «Кадр»  

Герштун Е.М 

Всероссийского  

конкурса  юных 

фотолюбителей 

«Юность России» в 

номинации 

«Эксперимент».  

 

   

 

1 место, 

диплом, 

(приказ 

861 от 

06.04.201

8г.). 

 

 

Региональный этап 

Всероссийского  

конкурса  юных 

фотолюбителей 

«Юность России» в 

номинации « Портрет».   

 1 место, 

диплома,  

(приказ 861 

от 

06.04.2018) 

 

  

 

 

Региональный этап 

Всероссийского  

конкурса  юных 

фотолюбителей 

«Юность России» в 

номинации «Репортаж»  

 2 место, 

 диплома,  

(приказ 861 

от 

06.04.2018) 

  



 

 

 

  Всероссийская акции-

фотоконкурсе "Школа 

без границ», Яковлев 

Руслан 

  Письмо 

Департам

ента 

образован

ия 

Белгородс

кой 

области 

от 

11.09.201

8 № 9-

5/1145) 

Опублико

вана на 

сайте 

Академии 

развития 

творчеств

а «АРТ-

талант» 

www.art-

talant.org 

 

Международного 

конкурса детской 

Фотографии 

«ОСЕННИЙКАЛЕЙДО

СКОП», Яковлев 

Руслан 

   1 место, 

апрель 

2018г. 

«АРТ-

талант» 

www.art-

talant.org 

 

  Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Творчество 

и интеллект» 

(г.Москва), 

«Российский три 

колор», Ткач Дарья 

 

   1 место 

2018г 
АПРель 

(ассоциа

ция 
педагого

в России) 

 

Международный 

конкурс детской 

Фотографии 

«ОСЕННИЙ 

КАЛЕЙДОСКОП» 

(АРТ-ТАЛАНТ), 

«Пейзаж», Ткач 

Екатерина 

 

   2 место 

2018г 

Академи

и 

развития 

творчест

ва 

«АРТ-

талант» 

www.art-

talant.org 

   VIII Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодежи «Достижения 

юных» , « Мой 

прекрасный мир», 

Молчанова Елена 

  1 место 

2018г. 

«СОТВО

РЕНИЕ» 

агентство 

образоват

 

http://www.art-talant.org/
http://www.art-talant.org/
http://www.art-talant.org/
http://www.art-talant.org/
http://www.art-talant.org/
http://www.art-talant.org/


 

 

 

 ельных и 

творчески

х 

проектов 

VIII Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодежи «Достижения 

юных» , «Нет краше 

Родины нашей», 

Розыева Арина 

  3 место 

2018г. 

«СОТВО

РЕНИЕ» 

агентство 

образоват

ельных и 

творчески

х 

проектов 

 

4 «Магия слова» 

Фалькова В.И. 

Региональный конкурс 

чтецов «Белгородская 

сокровищница», 

посвященная Дню 

православной книги на 

Святом Белогорье 

(поэзия). 

 3 место, 

грамота 

  

Региональный этап ХYI 

областного конкурса 

художественного слова 

«Мой край-родная 

Белгородчина»,  

номинация «Талант 

художественного 

слова». 

 2 место, 

диплом 

(Приказ от 

19 марта 

2018г., № 

623). 

 

  

  Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика». 

Призёр 

(приказ № 

408 от 

20.03.2018г 

    

  Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Призёр 

(приказ № 

408 от 

20.03.2018г 

   

5 «Лёгкая 

атлетика» 

Севидова В.В. 

Соревнования по   

гимнастике   в зачет 61 

городской Спартакиады 

школьников 

3 место, 

грамота, 

декабрь 

2018г 

   

Соревнования по   

лёгкой атлетике   в 

зачет 61 городской 

Спартакиады 

школьников  

1 место, 

грамота, 

сентябрь 

2018г 

 

   

6 «Кожаный 

мяч» 

Севидов В.В. 

Областные 

соревнования по мини-

футболу 

 

 3 место, 

грамота,  

январь 

2018г 

  

Городские 

соревнования по мини-

футболу (команда 

юношей) 

1 место, 

грамота, 

декабрь 

2018г 

   



 

 

 

Городские 

соревнования по мини-

футболу (команда  

девушек) 

3 место, 

грамота, 

декабрь 

2018г 

   

7 «Белая ладья» 

Севидов В.В. 

 Соревнования по  

шахматам  в зачет 61 

городской Спартакиады 

школьников  

3 место, 

грамота,  

ноябрь 

2018г 

   

  

Выводы: учебный процесс в 2018 году был организован в соответствии с 

образовательными программами, календарным учебным графиком, локальными 

нормативными актами по основным вопросам и в соответствии с 

распорядительными актами о приеме в Учреждение. Требования СанПиН 

соблюдены. Созданы условия для перехода обучающихся с уровня основного 

общего на уровень среднего общего образования. Контингент учреждения 

стабилен, все случаи отчисления связаны с объективными причинами. Дети с 

особыми потребностями находились на учете, получали необходимую 

специализированную помощь. 

Задачи: 

1.Продолжить осуществление учебного процесса с соблюдением 

нормативных требований, способствовать оптимизации учебной нагрузки 

обучающихся, созданию комфортных условий образовательной среды, 

сохранению и укреплению здоровья. 

2.Продолжить реализацию основных и адаптированных образовательных 

программ для детей-инвалидов и детей с ОВЗ на всех уровнях образования, 

обеспечить своевременное прохождение ПМПК обучающимися, нуждающимися 

в создании специальных условиях обучения и воспитания. 

3. Продолжить осуществление процесса воспитания с опорой на духовно- 

нравственные ценности российского народа, семейную педагогику и патриотизм 

посредством проведения различных воспитательных дел и реализации 

дополнительных общеразвивающих (рабочих) программ с учетом 

индивидуальных потребностей, склонностей, запросов и интересов 

обучающихся и их родителей. 

 

4.Оценка  содержания и качества подготовки обучающихся 

 

4.1. Сведения об освоении обучающимися образовательных программ. 

Главной функцией учреждения является обеспечение высокого качества 

образовательной деятельности. С этой целью в 2018 году усилия 

педагогического коллектива были сосредоточены на: 

- на сохранение контингента обучающихся; 

- обеспечение высокого качественного уровня преподавания; 

- контроле соблюдения СанПиН при дозировке домашнего задания; 

- анализе итогов учебных четвертей (полугодий) и проведении 

коррекционных мероприятий ; 

- организации индивидуальной работы учителей с обучающимися (резервом 

отличников, резервом хорошистов и обучающимися «группы риска»; 



 

 

 

- информировании родителей (законных представителей) о результатах 

успеваемости обучающихся и взаимодействие с ними. 

По итогам промежуточной аттестации 2018 года качество знаний по 

Учреждению составило 72,5%, что на 2,4% ниже, чем в 2017 году на уровне 

основного общего образования. 

Уровень качества знаний и успеваемости по учреждению за 3 года: 

Год Успеваемость (%) Качество знаний (%) 

ООО СОО Всего по 

Учреждению 

ООО СОО Всего по 

Учреждению 

2016 100 100 100 81 65 71 

2017 100 100 100 82,8 70 74,9 

2018 100 100 100 75 70 72,5 

ЦДО 

Год НОО ООО СОО Итого  НОО ООО СОО Итого  

2016 100 100 100 100 60 43 41 48 

2017 100 100 100 100 67 47 40 49 

2018 100 100 100 100 100 50 41 59 

Анализ качества знаний показывает снижение на 7,8 % по уровню 

основного общего образования за счет качества знаний 8а и 9б классов (50% и 

48% соответственно). Обучающиеся данных классов были зачислены в 

учреждение с 01.09.2017 года с результативностью 100% качество знаний. 

Однако уже на входном контроле были выявлены пробелы в знаниях 

обучающихся по предметам и несоответствие выставленных годовых оценок 

знаниям обучающихся. Качество знаний на уровне среднего общего образования 

остается стабильным.   

 

Динамика  качества ЗУН обучающихся за три года 

2016 год 2017 год 2018 год 

71% 74,9% 72,5% 

 

Уровень качества знаний и успеваемости по ЦДО за 3 года: 

ЦДО 

 

Год 

Успеваемость (%) Качество знаний (%) 

НОО ООО СОО Итого  НОО ООО СОО Итого  

2016 100 100 100 100 60 43 41 48 

2017 100 100 100 100 67 47 40 49 

2018 100 100 100 100 100 50 41 59 
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Динамика  качества ЗУН обучающихся ЦДО за три года 

2016 год 2017 год 2018 год 

48% 49% 59% 

 

 

 

4.2.Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 

Сравнительная диаграмма выбора предметов выпускниками уровня 

основного общего образования за 3 года: 

 
На ГИА-9 обучающиеся традиционно выбирают предметы, которые 

изучают на углубленном и расширенном уровне в качестве предметов выбора – 

информатику, физику, химию, биологию. Уменьшилось количество 

обучающихся, которые выбирают географию и обществознание. Традиционно 

низкое количество обучающихся, сдающих литературу и английский язык. 

Предмет «история» не является предметом выбора в течение трех лет. Данный 

факт свидетельствует о качественной предпрофильной подготовке, 

направленной на инженерные специальности и естественнонаучные профили 

обучения на уровне среднего общего образования.  
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Сравнительный анализ результатов ОГЭ по учреждению за 3 года: 
 

 

Предметы 
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Русский язык 34,63 4,58 34,25 4,59 34,6 4,71 98,94 

По городу 33,3 4,4 31,4 4,2 31,4 4,2 82,6 

По области 32,7 4,3 30,47  4,06  30,78 4,09 76,04 

Математика  23,6 4,63 21,03 4,34 22,18 4,47 100 

По городу 18,8 4,1 17,1 3,8 16,2 3,7 62,9 

По области 17,9 3,9 17,66 3,71 15,78 3,67 57,56 

Физика  23,67 3,9 21,71 3,65 24,27 3,89 72,97 

По городу 21,2 3,6 21,0 3,6 31,3 3,7 57,2 

По области 19,7 3,5 21,07 3,66 21,43 3,68 56,85 

Информатика и ИКТ 16,5 4,3 17,5 4,57 17,7 4,58 95,0 

По городу 12,2 3,7 14,2 4,0 13,6 3,9 66,4 

По области 11,9 3,6 13,25 3,83 13,05 3,79 60,98 

Химия  23,52 4,16 26,4 4,4 26.4 4.43 95,0 

По городу 22,7 4,1 24,3 4,2 23,1 4,1 78,2 

По области 21,3 3,9 23,4 4,2 23,51 4,16 79,9 

Биология 37,25 4,58 30,36 3,88 31.54 4,11 85,71 

По городу 31,4 4,0 23,8 3,4 24,5 3,5 47,0 

По области 29,6 3,9 23,04 3,36 24,75 3,48 44,4 

Обществознание  26,17 3,7 30,66 4,19 29,13 4,0 80,0 

По городу 23,1 3,4 28,1 3,9 26,3 3,7 65,7 

По области 21,8 3,3 27,07 3,8 25,7 3,66 60,43 

Английский язык 58,8 4,6 61 5,0 60,5 4,5 100 

По городу 54,6 4,3 54,6 4,3 57,3 4,4 91,0 

По области 52,6 4,1 55,18 4,27 56.88 4.38 88,62 

География  23,08 4,08 27,84 4,71 27,05 4,53 100 

По городу 14,9 3,0 21,7 3,8 21,4 3,8 67,6 

По области 16,1 3,2 21,4 3,81 21,33 3,78 63,49 

Литература - - 20 5    

По городу - - 18,3 4,4    

По области - - 17,08 4,24    

Результаты основного государственного экзамена по Учреждению выше 

среднегородских и среднеобластных по всем предметам. 

По итогам обучения на уровне основного общего образования в 2018 году 

18 человек (19%) получили аттестаты с отличием. 
Итоги государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования в ЦДО. 

В 9 классе 7 выпускников сдавали математику в форме ГВЭ в ППЭ на дому. 

Результаты ГВЭ по предмету «Математика»: 

Кол-во выпускников по списку «5» «4» «3» «2» УКЗ УУ 

Сдавало в основные сроки 7 обучающихся  - 4 3 - 57 100 

Итого  - 4 3 - 57 100 

Неудовлетворительных отметок по предмету «Математика» нет, все обучающиеся 

сдавали экзамен в основные сроки, успеваемость составляет 100%, качество знаний – 

57 процентов. 

7 выпускников сдавали русский язык в форме ГВЭ-9 в ППЭ на дому:  



 

 

 

Кол-во выпускников по списку «5» «4» «3» «2» УКЗ УУ 

Сдавало в основные сроки 7 обучающихся  5 2 - - 100 100 

Итого  5 2 - - 100 100 

Неудовлетворительных отметок по предмету «Русский язык» нет, все дети 

сдавали экзамен в основные сроки, успеваемость составляет 100%, качество знаний – 

100 процентов. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) обучающихся, 

освоивших программы среднего общего образования 

При проведении государственной итоговой аттестации обучающихся за курс 

средней общей школы образовательное учреждение руководствовалось: 

Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (ст.59, 60), Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 года № 1400), 

приказом Минобрнауки России от 10.09.2018г. №1099 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения Единого государственного 

экзамена по каждому предмету, перечня средств обучения и воспитания, 

используемых при его проведении в 2018 году», приказом департамента 

образования Белгородской области № 762 от 02 апреля 2018 г. « Об утверждении 

мест расположения пунктов проведения экзаменов и распределения между ними 

обучающихся и выпускников прошлых лет для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в форме единого государственного экзамена на территории 

Белгородской области в 2018 году», п.21. Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании их дубликатов, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 февраля 2014 года №115 и решения педагогического совета от 

23.06.2018 года №13.  

В Учреждении был разработан план мероприятий по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. План включал 

задачи, принципы и основные направления деятельности лицея по данной 

проблеме, перечень мероприятий по реализации каждого направления, 

сроки выполнения и ответственных. 

В отношении обучающихся и их родителей (законных представителей) 

были направлены усилия на разъяснение целей, задач и процедуры проведения 

ЕГЭ, содержания, особенностей проведения экзамена и выставления итоговой 

оценки по предметам учебного плана в аттестат о среднем общем образовании. 

Сравнительный анализ выбора предметов выпускниками 11 классов выявил 

следующее: 

математика (профильный уровень) – 95 обучающихся (83%);  

обществознание – 40 обучающийся (36%);  

физика – 35 обучающихся (33%),  

биологии – 36 обучающихся (32%),  

химия – 33 обучающихся (29%),  

информатика ИКТ – 31 обучающийся (27%),  

история – 11 обучающихся(10%),  



 

 

 

литература – 4 обучающихся (4%),  

английский язык – 4 обучающихся (4%),  

география – 4 обучающихся (4%), 

немецкий язык – 1 обучающаяся (0,8%) от общего числа обучающихся 

Учреждения. 

 

 

Русский язык  

Средний балл – 79. Результаты: от 50 до 59 баллов показали 3 обучающихся 

(2,6%), от 60 до 69 баллов 14 обучающихся (12,2%), от 70 до 79 баллов -36 

обучающихся (31,5%),от 80 до 89 баллов – 41 обучающийся (35,9%), от 90 

баллов и выше – 20 обучающихся (17,5 %). Максимальное количество баллов 

набранное обучающимся по предмету русский язык – 96 баллов (Токарев 

Андрей, 11в класс). 

Математика (базовый уровень) 

Математику (базовый уровень) сдавали 111 выпускников 11-х классов. 

Результаты: средний балл – 5. Количество выпускников, получивших оценку 

«отлично», – 88 или 79,2% выпускников. Количество выпускников, получивших 

оценку «хорошо» – 20 или 18% выпускников. Количество выпускников, 

получивших оценку «удовлетворительно», – 3 или 2,7% выпускников. 

Математика (профильный уровень) 

В ЕГЭ по математике (профильный уровень)- приняли участие 95 

обучающихся. Средний балл – 59. Результаты от 27 до 29 баллов – 1 

обучающийся (1%), от 30 до 49 баллов получили – 19 обучающихся (20 %), от 50 

до 59 баллов – 27 обучающихся (28.4%), от 60 до 69 баллов- 14 обучающихся 

(14.7%),от 70 до 79 баллов – 26 обучающихся (27.3%), от 80 до 98 баллов – 7 

обучающихся. Одна обучающаяся не перешагнула минимальный порог баллов 

(27 б.) Максимальное количество баллов, набранных обучающимся по 

математике (профильный уровень), – 98 баллов (Мишенин Олег, 11в класс). 

Информатика и ИКТ 

В ЕГЭ по Информатике и ИКТ приняли участие 31 обучающийся. Средний 

балл – 67. Результаты 48 баллов получили – 4 обучающихся ( 13%), от 53 до 79 

баллов показали 22 обучающихся (67,7%), от 80 до 91 балла – 5 обучающихся 

Максимальное количество баллов,  набранных обучающимся по информатика и 

ИКТ, – 91 балл (Медведев Евгений, 11в класс). 

География 

В ЕГЭ по географии приняли участие 4 обучающийся. Средний балл – 76. 

Из четырех участников ЕГЭ по географии двое имеют результаты: 87 баллов 

(Зюзюкина Анна, 11б класс) и 92 баллов (Ткаченко Олег, 11б класс), двое имеют 

результаты от 56 до 67 баллов. 

Химия 

В ЕГЭ по химии приняли участие 33 обучающихся. Средний балл – 63. 

Результаты от 38 до 45 баллов – 4 обучающихся (12 %) , от 50 до 79 баллов 

показали 22 выпускника (66,6 %), 80 баллов и выше –6 выпускников (18%) 

Максимальное количество баллов набранное обучающимся по предмету химии – 

95 баллов (Калмыкова Алиса, 11г класс). Не набрала минимальное количество 

баллов (36 б.) 1 обучающаяся. 



 

 

 

Обществознание 

В ЕГЭ по обществознанию приняли участие 40 обучающихся. Средний балл 

– 64. Получили 42-49 балла – 5 обучающийся (12,5 %),от 50 до 79 баллов – 29 

обучающихся (72.5%),от 85 до 88 баллов – 5 обучающихся ( 12,5%). Один 

обучающийся не перешагнул минимальный порог (42 б.) Максимальное 

количество баллов, набранных обучающимся по предмету обществознание, – 88 

баллов (Сигов Андрей, 11б класс; Зюзюкина Анна, 11б класс). 

Биология 

В ЕГЭ по биологии приняли участие 33 обучающихся. Средний балл – 65. 

Результаты от 42 до 48 баллов получили 4 обучающихся ( 12%), от 57 до 84 

баллов – 29 обучающихся ( 87,8%).Максимальное количество баллов, набранных 

е обучающимся по биологии, – 84 балла (Калмыкова Алиса, 11г класс). 

Физика 

В ЕГЭ по физике приняли участие 35 обучающихся. Средний балл – 56. 

Получили от 40 до 60 баллов – 23 обучающихся (65,7%),от 61 до 90 баллов – 11 

(31,4%). Одна обучающаяся не перешагнула минимальный порог баллов (36 б.) 

Максимальное количество баллов, набранных обучающимся по физике, – 94 

балла (Токарев Андрей, 11г класс). 

Литература  

В ЕГЭ по литературе приняли участие 4 обучающихся. Средний балл – 68. 

Результаты от 58 до 77 баллов показали 4 выпускника (100 %). Максимальное 

количество баллов,  набранных обучающимся по литературе, – 77 баллов 

(Балухтина Алена, 11в класс). 

Английский язык  

В ЕГЭ по английскому языку приняли участие 4 обучающихся. Средний 

балл – 78. Результаты от 65 до 90 баллов показали 4 выпускника (100 %). 

Максимальное количество баллов, набранных обучающимся по английскому 

языку, – 90 баллов (Пахомов Владислав, 11 в класс). 

Немецкий язык  

В ЕГЭ по немецкому языку приняла участие 1 обучающаяся. Средний балл – 

50. Результат 50 баллов показала 1 выпускница (100 %). Максимальное 

количество баллов набранных обучающимся по немецкому языку, – 50 баллов 

(Панкова Юлия, 11б класс). 

История 

В ЕГЭ по истории приняли участие 11 обучающихся. Средний балл – 62. 

Одна обучающаяся по результатам сдачи экзамена получила – 38 баллов (9%). 

Результаты от 51 до 89 баллов показали 10 выпускников (90.9%). Максимальное 

количество баллов набранное обучающимся по предмету история -89 баллов 

(Кравцова Анна, 11б класс). 

В соответствии с Федеральным законом от 27.05.2014 г. №135-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 28 и 34 Федерального закона «Об образовании в 

РФ» и п.21. приказа Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов" (с изменениями от 09.01.2017 г.) 11 

выпускников получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и 

медаль «За особые успехи в учении».  



 

 

 

Динамика результатов ГИА-11 на уровне Учреждения, города и региона 

отражена в таблице. 
Динамика результатов государственной итоговой аттестации выпускников, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования 

за 2015- 2018 годы 
Предмет 2015 2016 2017 2018 

средний балл средний балл средний 

балл 

средний балл 

Русский язык 74 77 76 79 

по городу  70,5 74,4 72 73,8 

по области  64,4 69,97 69,3 71,9 

Математика (профильная, 

база) 

53 53,5 59,3/4,5 59/5 

по городу  50,8 48,3/4,2 52/4,4 48,0/4,4 

по области  47,14 43,5/4,1 45/4,2  44,5/4,3 

Информатика и ИКТ 71 66 70,2 67 

по городу  53,2 56,5 60 59,0 

по области  48,58 53,4 56,4 54,7 

Физика  60 57 62 56 

по городу  54,6 55 56 52,1 

по области  49,64 49.7 52,2 49,8 

Химия 69 56,5 61 95 

по городу  61,4 59,7 63 56,7 

по области  57,12 54,5 55,4 55,6 

Биология 71 70,5 70,2 65 

по городу  60,2 57,3 63 54,8 

по области  52,17 49,6 53,7 48,6 

География 75 70 52 76 

по городу  60,9 56,8 58 59,3 

по области  57,45 56,5 52,7 54,7 

История 66 53 55 62 

по городу  57,4 52,7 56 55,6 

по области  48,16 47,8 51,7 52,7 

Обществознание  57 57,5 59 64 

по городу  58,8 55,3 57 58,0 

по области  53,42 51.2 54,5 54,2 

Литература 74 64 58 68 

по городу  67,2 67,8 63 61,2 

по области  62,04 62,6 59,9 59,6 

Английский язык 78 72,5 77 78 

по городу  68,2 68,9 73 68,4 

по области  61,94 64,6 69,6 63,4 

Немецкий язык  - - - 50 

по городу     70,0 

по области    64,6 

По итогам обучения на уровне среднего общего образования в 2018 году 11 

человек (9,7%) получили аттестаты особого образца и медаль «За успехи в 

учении»: 

1.Бражникова С. (11а класс), 

2.Илларионова Д. (11а класс), 

3.Зюзюкина А. (11б класс), 



 

 

 

4.Провоторов В. (11б класс), 

5.Сигов А. (11б класс), 

6.Семернина А. (11в класс), 

7.Токарев А. (11в класс), 

8.Иванисова Ю. (11г класс), 

9.Слащева Е. (11г класс), 

10.Черкашина А. (11г класс), 

11.Харченко А. (11д класс). 
 

Итоги государственной итоговой аттестации за курс среднего общего 

образования в ЦДО. 

2 выпускника 11 класса сдавали ГИА в формате ЕГЭ в ППЭ на дому. Результаты 

проведения государственной итоговой аттестации 2018 года по программам среднего 

общего образования выпускников структурного подразделения «Центр 

дистанционного образования детей-инвалидов» следующие. 

 Количество 

первичных баллов 

Количество 

баллов 

УУ 

русский язык (ЕГЭ):  

          сдавало 2 ученика 24/27 46/50 100 

           средние показатели 25,5 48 100 

математика  (профильный уровень) (ЕГЭ):  

          сдавало 2 ученика  12/9 62/45 100 

средние показатели 10,5 53,5 100 

математика (базовый уровень) (ЕГЭ):  

          сдавало 2 ученика 18/12 5/4 100 

           средние показатели  15 4,5 100 

5 выпускников 11 класса сдавали ГИА в формате ГВЭ в ППЭ на дому. 

русский язык (ГВЭ) «5» «4» «3» «2» УКЗ УУ 

5 2 2 1 - 80 100 

математика (ГВЭ) «5» «4» «3» «2» УКЗ УУ 

5 - - 5 - 0 100 

Результаты экзаменов по выбору 

Кол-во выпускников по списку Количество 

первичных баллов 

Количество 

баллов 

Порог  

Обществознание  16 32 42 

Физика  8 27 36 

Информатика  4 27 40 

География  18 45 37 

Выводы:  

1.Доля обучающихся, достигших планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ по всем уровням обучения, составляет 

100%, качество знаний по лицею за год – 72,5%. Результат достигнут за счет 

совершенствования системы отслеживания выполнения обязательного 

минимума путем внедрения предварительного контроля итогов четверти, 

административных контрольных работ, развития внутренней системы оценки 

качества образования.  

2.Итоги государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-х 

классов свидетельствуют о хорошем качестве подготовки выпускников. Все 



 

 

 

обучающиеся получили аттестаты об основном и среднем общем образовании. 

100% претендентов на награждение медалями «За особые успехи в учении» 

подтвердили свой статус. Это является результатом правильно организованной 

работы на подготовительном и организационно-правовом этапах ГИА, о 

высоком профессиональном уровне учителей, применении эффективных 

технологий, вариативности и профилизации учебных программ, т.е. той 

системной инновационной деятельности, которую организует и координирует 

управленческая структура лицея.  

 

Проблемы:  

1.В ходе контроля дозированности домашних заданий выявлено отсутствие 

перегрузки обучающихся 8-11 классов по отдельным предметам.  

2. Внесенные в процедуру ОГЭ изменения (устное итоговое собеседование 

по русскому языку как допуск к государственной итоговой аттестации в 9 

классах) требуют системных изменений в подходах к развитию навыков устной 

речи по всем предметам учебного плана.  

Задачи:  

1.В рамках внутришкольного контроля провести проверку и коррекцию 

ситуации с превышением домашней нагрузки по обязательным предметам на 

уровнях основного и среднего общего образования (при необходимости).  

2.Принять меры по повышению результативности ОГЭ за счет усиления 

контроля качества преподавания и контроля выполнения плана подготовки к 

государственной итоговой аттестации.  

3.Обеспечить информационную и методическую помощь учителям 

иностранного языка, русского языка на этапе подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации.  

4.Обеспчить более активное включение в систему преподавания предметов 

учебного плана приемов, способствующих интенсификации развития 

коммуникативных (речевых) навыков обучающихся. 

4.3.Анализ результативности участия обучающихся в мероприятиях 

различного уровня 

В 2018 году в образовательном учреждении продолжила функционирование  

программа  «Создание развивающей  образовательной среды». 

В рамках программы осуществлялось развитие научной и 

исследовательской культуры учащихся. Ведущими направлениями в 

организации научно-исследовательской работы с учащимися были: 

 исследовательская работа, выполняемая учащимися в учебном процессе, 

проведение уроков, носящих исследовательский характер; 

 организационно-массовые мероприятия (олимпиады, научно-практические 

конференции, дни профессиональной ориентации, встречи с интересными 

людьми, учебно-тематические экскурсии); 

 научно-исследовательская работа во внеурочное время (лицейское научное 

общество); 

 создание банка данных об одаренных детях в учреждении. 

Результатом целенаправленной работы является успешность и активность 

участия в олимпиадах и научно-практических конференциях, конкурсах, 

интеллектуальных играх, спортивных соревнованиях  и т.д. 



 

 

 

Ежегодно обучающимся  Учреждения,   показавшим высокую 

результативность в олимпиадах и предметных конкурсах,   в соответствии с 

распоряжением Правительства Белгородской области  выплачивается премия 

Губернатора Белгородской области для поддержки талантливой молодежи. 

Результаты за три учебных года представлены на диаграмме: 

  
Мониторинг результативности участия обучающихся во всероссийской 

олимпиаде школьников: 

2016 год 

Уровень Участники Победители Призеры Эффективность 

Муниципальный 123 4 41 36,5% 

Региональный 32 1 10 34,4% 

Всероссийский  0 0 0 0 

2017 год 

Уровень Участники Победители Призеры Эффективность 

Муниципальный 133 5 34 29,3% 

Региональный 41 0 19 46,34% 

Всероссийский  0 0 0 0 

2018 год 

Уровень Участники Победители Призеры Эффективность 

Муниципальный 93 1 38 41,9% 

Мониторинг результативности участия обучающихся в очных предметных 

олимпиадах, конкурсах, конференциях: 

2016 год 

Уровень Участники Победители Призеры Эффективность 

Муниципальный 11 2 3 45,46% 

Региональный 52 6 24 57,69% 

Всероссийский  14 1 9 71,43% 

2017 год 

Уровень Участники Победители Призеры Эффективность 

Муниципальный 24 2 14 66,67% 

Региональный 86 12 48 69,77% 

Всероссийский  14 1 5 42,85% 

2018 год 

Уровень Участники Победители Призеры Эффективность 

Муниципальный 22 3 16 86,3% 

Региональный 82 14 56 85,36% 

Всероссийский  26 1 19 76,9% 
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Мониторинг результативности участия обучающихся в очных предметных 

олимпиадах  (из перечня Минобрнауки России): 

2016 год 

Уровень Участники Победители Призеры Эффективность 

Региональный 48 0 4 8,3% 

Всероссийский  69 2 12 20,3% 

2017 год 

Уровень Участники Победители Призеры Эффективность 

Региональный 48 0 16 33,3% 

Всероссийский  71 3 18 29,5% 

2018 год 

Уровень Участники Победители Призеры Эффективность 

Региональный 157 3 46 31,21% 

Всероссийский  48 0 15 31,25% 

В таблице представлены итоги участия в Межрегиональных олимпиадах 

школьников «Будущие исследователи – будущее науки» по математике, химии, 

физике, «САММАТ», Московской олимпиаде школьников по физике, 

Межрегиональной олимпиаде школьников по математике и криптографии,   

Олимпиаде школьников «Физтех» по математике, физике. Динамика за три года 

показывает увеличение числа участников и результативных участий.  

Мониторинг результативности участия в различных дистанционных 

олимпиадах, конкурсах всероссийского и международного уровней: 

Год  Количество 

участников 

победители призеры Эффективность  

2016 253 34 148 71,9% 

2017 312 57 212 86,2% 

2018 352 63 285 98,8% 

Мониторинг результативности участия обучающихся 8-11 классов в 

предметных олимпиадах, интеллектуально-творческих конкурсах. 

Конференциях свидетельствует об увеличении количества участников и 

повышении эффективности участия в мероприятиях различного уровня. 

Расширен спектр мероприятий всероссийского и международного уровней, 

позволяющих развивать творческий потенциал: дистанционная олимпиада 

«Фоксфорд», Конкурс проектных и исследовательских работ школьников,  

инициированном Образовательным Фондом «Талант и успех», Международная 

олимпиада по основам наук. 

В 2018 году Обучающиеся учреждения приняли участие в творческих 

проектах, акциях различных уровней (Географический диктант, экономический 

диктант, флешмоб MathCat), что является одним из показателей 

результативности внеурочной деятельности. 

Год  Количество 

участников 

Победители  Призеры  Эффективность  

2016 47 0 3 6,3% 

2017 184 2 10 6,5% 

Итоги не подведены по 

этнографическому диктанту 



 

 

 

2018 186 8 21 15,6% 

Итоги не подведены по 

этнографическому диктанту 
К участию в дистанционных заочных конкурсах и олимпиадах привлечены  43 

обучающихся, что составляет 90% всех учеников Центра дистанционного образования 

детей-инвалидов.  

2 полугодие 

2017-2018 

учебного 

года 

Участников всероссийских заочных конкурсов и олимпиад –29 чел., 

которые получили 26 дипломов победителей всероссийских заочных 

дистанционных конкурсов и олимпиад и 35 дипломов призеров 

всероссийских заочных дистанционных конкурсов и олимпиад. 

1 полугодие 

2018-2019 

учебного 

года 

Участников всероссийских заочных конкурсов и олимпиад – 43 чел., 

которые получили 32 диплома победителей всероссийских заочных 

дистанционных конкурсов и олимпиад и 61 диплом призеров 

всероссийских заочных дистанционных конкурсов и олимпиад. 

Анализ данных показывает, что обучающиеся ЦДО активно участвуют в 

предметных и метапредметных конкурсах (более 70% обучающихся ЦДО ежегодно 

принимают участие в заочных олимпиадах и викторинах всероссийского и 

международного уровней). 

Учебные годы Участников 

всероссийских 

заочных конкурсов 

и олимпиад (чел) 

Дипломов 

победителей 

всероссийских 

заочных конкурсов 

и олимпиад (шт) 

Дипломов 

победителей 

всероссийских 

заочных конкурсов и 

олимпиад (шт) 

2016-2017 42 87 91 

2017-2018 43 53 95 

2018-2019 

(1 полугодие) 

43 32 61 

В Центре дистанционного образования детей-инвалидов создана 

развивающая среда для социальной адаптации и самоактуализации детей-

инвалидов, способствующая воспитанию гражданственности и патриотизма, 

формированию осознанного отношения школьников к своему физическому и 

психическому здоровью. 

Учителя создают условия для интеллектуального, культурно-эстетического 

развития и реализации потенциальных возможностей и интересов обучающихся, 

оказания им помощи в самореализации, самоопределении, гражданском 

становлении личности через участие детей в образовательных мероприятиях 

(дистанционные предметные конкурсы и творческие проекты).  

Выводы: Организация деятельности по созданию условий для выявления и 

сопровождения мотивированных детей, осуществляемая в соответствии с 

планом мероприятий по реализации подпрограммы «Создание развивающей  

образовательной среды» в 2018 году, обеспечила повышение результативности 

участия в мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского 

уровней. Педагогический коллектив Учреждения был награжден  Похвальной 

грамотой управления образования администрации г. Белгорода по итогам 

участия в муниципальном этапе всероссийской предметной олимпиады за 

высокое качество подготовки участников.  

Задачи:  



 

 

 

1. Разработать Календарь мероприятий на 2019 год с учетом направлений 

образовательной деятельности лицея и Календаря массовых мероприятий с 

обучающимися на 2019 год (утв. департаментом образования Белгородской 

области).  

2. Создать НОУ естественнонаучного цикла, включить в структуру 

объединение инженерно–технической направленности.   

3. Включить в план работы с одаренными детьми на 2019 год мероприятия 

интеллектуальной направленности с привлечением родительской 

общественности. 

 

5. Анализ востребованности выпускников 

ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» в 

2017-2018 учебный год 
Классы Всего 

выпускни

ков 

 по 

классам 

ОУВО ПОО Получают образование в регионе Получили 

образование 

Получили 

образование в 

соответствии с 

профилем 

Образов

а-ние за 

предела

ми 

региона 

Работ

ают, 

служа

т в 

рядах 

воор.      

сил 

БГТУ 

им. 

Шухова 

НИУ 

«БЕЛгу» 

ФГБОУВ

О 

Белгородс

кий ГАУ 

имени 

В.Я.Горин

а 

Белгород-

ский 

кооперати

вный 

университ

ет 

Другие 

учебные 

заведен

ия 

Бюд-

жет 

Платно В 

соответс

твии 

Не в 

соответс

твии 

  

11а 24 23 1 11 6 - - - 19 5 23 1 6 - 

11б 24 24 - - 18 - - - 16 6 20 4 6 - 

11в 24 24 - 10 2 - - - 20 3 18 5 11 - 

11г 24 24 - - 11 2 - - 19 5 22 2 11 - 

11д 18 18 - 4 3 2 - 5 15 3 6 12 4 - 

Всего 114 113 1 25 40 4 - 5 88 22   38 - 

              

Профиль информационно-технологический (11а класс) - 24 человека 

ОУВО – 23 чел. (95%) 

ПОО- 1 человек. (5%) 

Получают образование: 

-  региона – 17 человек (75%); 

- за пределами региона – 6 человек  (25 %). 

- на бюджетной основе – 19 человек (79%); 

- на платной основе – 5 человек (21%) 

- в соответствии с профилем – 23 человек (95%); 

- не в соответствии с профилем – 1 человек (5%). 

Профиль социально-экономический (11б класс) 

Итого: 24 человека 

ОУВО – 24 чел. (100%) 

Получают образование в ОО: 

- региона – 18 человек (75%); 

-за пределами региона –6 человек  (25 %). 

Получили образование: 

- на бюджетной основе – 16 человек (66%); 

- на платной основе – 6 человек (34%). 

Получили дальнейшее профессиональное образование: 

- в соответствии с профилем – 20 человек (83%); 



 

 

 

- не в соответствии с профилем – 4 человека (17%). 

Профиль физико-математический (11в класс) 

Итого: 23 человека 

ОУВО – 23 чел. (100%). 

Получают образование в ОО: 

- региона – 12 человек (53%); 

-за пределами региона –11 человек  (47 %). 

Получили образование: 

- на бюджетной основе – 20 человек (83%); 

- на платной основе – 3 человек (17%). 

Получили дальнейшее профессиональное образование: 

- в соответствии с профилем – 18 человек (75%); 

- не в соответствии с профилем – 5 человек (25%). 

Профиль биолого-химический (11г класс) 

Итого: 24 человека 

ОУВО – 24 чел. (100%) 

Получают образование в ОО: 

- региона – 13 человек (54%); 

-за пределами региона –11 человек  (46 %). 

Получили образование: 

- на бюджетной основе – 19 человек (79%); 

- на платной основе – 5 человек (21%). 

Получили дальнейшее профессиональное образование: 

- в соответствии с профилем – 22 человек (91%); 

- не в соответствии с профилем – 2 человек (9%). 

Профиль химико-биологический (11д класс) 

Итого: 18 человек 

ОУВО – 18 чел. (100%) 

Получают образование в ОО: 

- региона – 14 человек (77%); 

-за пределами региона –4 человека  (33 %). 

Получили образование: 

- на бюджетной основе – 15 человек (83%); 

- на платной основе – 3 человек (27%). 

Получили дальнейшее профессиональное образование: 

- в соответствии с профилем – 6 человек (33%); 

- не в соответствии с профилем – 12 человек (67%). 

Вывод: представленные  материалы  показывают положительную динамику 

деятельности лицея по реализации поставленных целей инновационной 

деятельности и качества подготовки выпускников в условиях конкурентной 

образовательной среды города и области. В ОУ созданы условия и реализуется 

программа по работе с одарёнными детьми и самоопределения личности 

выпускника. 

Задачей ближайшего развития ОУ является повышение качества обучения и 

воспитания в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

образовательному учреждению повышенного уровня - лицей. 



 

 

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения. 

        Образовательное учреждение укомплектовано квалифицированными 

кадрами на 100%. Уровень квалификации педагогических работников для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. Учебно-воспитательный  

процесс  в  лицее  осуществляют  педагогические работники в соответствии с 

штатными единицами, 90 человек.   
Кадровый и качественный состав педагогических кадров 

 
Административно- 

управленческий 

персонал 

Учителя  

Воспи- 

татели  

 

ПДО 

Прочие педагогические 

 работники 
Лицей ЦДО 

 Лицей ЦДО 

 

5 

 

26 

 

30 

 

16 

 

6 

Учитель 

дефектолог 

- 1 

Педагог-психолог 1 1 

Социальный 

педагог 

- 1 

Концертмейстер 1 - 

Педагог-

организатор 

- 2 

Итого  5 56 16 6  7 

Всего: 90 человек 

Имеют звание (чел.): 

«Заслуженный учитель РФ» - 2 

«Почётный работник общего образования РФ»  - 12 

«Почётный работник сферы образования РФ»  - 1 

«Почётный работник начального профессионального образования РФ» - 1 

«Отличник народного просвещения» - 5 

 Почётная грамота  Минобрнауки РФ - 4 

 Средний возраст педагогических работников – 46 лет. 

Профессиональный состав педагогических работников  

лицея – интерната 

       Образование, квалификация педагогов Учреждения соответствует преподаваемому 

предмету и направлению педагогической деятельности. 

 

 

высшее 

образование

93%

среднее 

специальное

7%

Педагогические работники по уровню образования



 

 

 

Педагогические работники по уровню квалификации 

 

 
 

В 2018 учебном году аттестованы 28 педагогических работников, на 10,55 % 

увеличилось количество педагогических работников с высшей 

квалификационной категорией. 

На соответствие занимаемой должности аттестовано 6 педагогических 

работников, имеющих стаж работы в данном учреждении 2 года, с последующей 

аттестацией на первую квалификационную категорию. В 2018 учебном году 

педагогических работников ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский 

лицей-интернат» прошли аттестацию с целью установления квалификационной 

категории: 
 

№ п/п 

 

ФИО 

 

Занимаемая должность 

Полученная 

категория 

Дата 

присвоения 

1 Воробей Н.А. учитель православной 

культуры  

высшая  22.02.2018 

2 Корнилова Е.А. учитель физики высшая  29.03.2018 

3 Кучеева Т.Н. учитель химии высшая 22.02.2018 

4 Лавриненко С.П. учитель технологии  первая  22.02.2018 

5 Сопина В.В. учитель биологии  высшая  22.02.2018 

6 Старунская А.А. учитель истории, 

обществознания  

первая  26.04.2018 

7 Тихоненков А.Г. учитель физики высшая 22.02.2018 

8 Коваль Л.А. учитель-дефектолог первая 22.02.2018 

9 Рязанова М.А. педагог-психолог первая 22.02.2018 

10 Стучилова Л.М. воспитатель первая  29.03.2018 

11 Рыжих М.М. учитель русского первая  26.04.2018 

32.00% 33.00%
35.00%

22.22%

32.22%

45.55%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

без категории первая категория высшая категория

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год



 

 

 

языка и литературы  

12 Кулеш Л.Г. воспитатель  первая  26.04.2018  

13 Попова И.А. учитель русского 

языка  

высшая  26.04.2018 

14 Шинкарева Н.И. социальный педагог первая 24.05.2018  

15 Хаценович Ж.В. учитель математики-

информатики 

высшая 26.04.2018 

16. Григорьева Е.Е. учитель русского 

языка и литературы 

высшая 25.10.2018 

17. Крикунова Я.В. учитель русского 

языка и литературы 

первая 25.10.2018 

18. Сторожилова А.А. учитель истории и 

обществознания 

высшая 25.10.2018 

19. Корнилов А.В. учитель информатики 

и ИКТ 

первая 22.11.2018 

20. Тихонов А.А. учитель физкультуры 

и ОБЖ 

первая 22.11.2018 

21. Елисеев Е.М. учитель истории и 

обществознания 

первая 22.11.2018 

22. Быкова О.С. учитель химии высшая 22.11.2018 

23. Бажан О.А. учитель биологии первая 22.11.2018 

24. Данько Ю.В. учитель истории и 

обществознания 

высшая 22.11.2018 

25. Першина И.О. учитель русского 

языка и литературы 

высшая 22.11.2018 

26. Свищева Э.Г. учитель иностранного 

языка 

первая 22.11.2018 

27. Потоцкая А.Б. воспитатель первая 22.11.2018 

28. Соболевская М.В. учитель географии высшая 20.12.2018 

 



 

 

 

В соответствии с перспективным графиком аттестации педагогических 

работников в 2019 году аттестуются 10 педагогов, 5 воспитателей. 

Выводы: в учреждении создана система работы по аттестации 

педагогических работников Учреждения и носит плановый характер. В будущем 

году необходима подготовка к аттестации по новым требованиям, нужны 

мероприятия просветительского и организационного плана для педагогических 

работников, аттестующихся по должности «учитель» в 2020 году. 

 

7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

В 2018 году библиотека лицея осуществляла государственную политику в 

сфере образования через библиотечно-информационное обслуживание 

пользователей, обеспечивал их право на свободный и бесплатный доступ к 

имеющимся ресурсам. Библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание обучающихся и педагогов было направлено на формирование у 

читателей навыков независимого библиотечного пользователя; развитие 

информационной культуры в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов.  

В помещении создавалась комфортная библиотечная среда. 

Материально-техническое обеспечение библиотеки составляет: 

- читальный зал: большой деревянный выставочный стеллаж, 2 

выставочные этажерки, каталожный шкаф.  

- рабочее место библиотекаря: кафедра, MacBook с усилителями звука, 

принтер, сканер.  

- для читателей – 13 рабочих мест, 13 - MacBook. 

- книгохранилище: 18 двусторонних металлических стеллажей с книжным 

и учебным фондом, 2 стола, диски к учебникам. 

Выход в интернет, Wi-fi, электронные образовательные ресурсы. 

Сведения о библиотеке и ее деятельности: 

№ Показатель 2018 

1.  Количество читателей:  

обучающиеся  

преподаватели 

сотрудники  

531 

451 

57 

23 

2.  Фонд:  

учебники  

художественная, научно-популярная и прочая 

литература (брошюры, журналы)  

методическая литература (в том числе)  

 

9083 

4952 

 

257 

3.  Книгообеспеченность  20 

4.  Количество посещений  4789 

5.  Книговыдача  3927 

6.  Средняя посещаемость  9 

7.  Средняя обращаемость  1 

8.  Средняя читаемость  7.4 

9.  Выдано учебников  12869 



 

 

 

Мониторинг комплектования учебников показывает, что обучающиеся 

обеспечены учебной литературой на 100 %. 

Комплектование библиотеки 

№ Приобретено за год 2018 

1.  Учебники:  

Бюджет  

Внебюджет  

 

479 

15 

2.  Художественная и прочая литература  15 

За 2018 год закуплено 494 учебника на общую сумму 662323,9 рублей. 

Обеспечен доступ к методическим материалам Педагогического 

университета «Первое сентября»: предметным журналам, тематическим 

брошюрам и другой информации. 

Работа с основным фондом: 

Велась большая работа по оформлению фонда: использование полочных, 

буквенных, именных разделителей, художественное и информационное 

оформление читального зала и помещения библиотеки.  

Работа по мелкому ремонту изданий с привлечением к ней обучающихся.  

Выдача книг читателям и систематическое наблюдение за своевременным 

возвратом в школьную библиотеку выданных книг проводилась регулярно.  

Работа читального зала и доступ читателей к фонду были обеспечены.  

Работа с фондом учебной литературы: 

Вопросы обеспечения образовательного процесса учебно-методической 

литературой, а учащихся – учебниками, учебными пособиями и дополнительной 

литературой осуществляется в соответствии с требованиями ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» являются определяющими в организации 

учебного процесса. 

Обучающиеся полностью обеспечены учебной литературой по каждому 

циклу дисциплин, реализуемых учебных программ. 

Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами составляет 

менее 5 экземпляров на одного обучающегося. 

Книжный фонд пополняется и обновляется. Дата издания основной 

литературы соответствует нормативам: специальная литература - не более 5лет, 

общепрофессиональная литература - не более 10 лет, естественнонаучная и 

математическая литература - не более 10 лет, общегуманитарная и социально-

экономическая литература - не более 10 лет. В целом обеспеченность 

литературой соответствует в основном требованиям ГОС СПО и ФГОС СПО. 

Прием и техническая обработка поступивших учебников (штемпелевание, 

оформление каталожных карточек, запись в книгу суммарного учета, 

оформление накладных и сдача их в бухгалтерию и т.п.) проводились во время. 

Оперативное информирование учителей о получении недостающих или 

впервые изданных учебников проводилась на заседаниях МО.  

Регулярно ведется работа по сохранности учебного фонда и проверки 

учебников, по отбору на списание ветхих и морально устаревших учебников, по 

изучению состава фонда учебной литературы и анализу его использования.  

Работа с резервным фондом учебников: ведение его учета, размещение на 

хранение, передача в другие школы и заимствование недостающих учебников в 

других школах велась в течение всего учебного года.  



 

 

 

Работа по формированию библиотечно – библиографических знаний. 

Справочно – библиографическая работа 

Ознакомление обучающихся с минимумом библиотечно- 

библиографических знаний. Помощь в овладении навыками работы со 

справочными изделиями и другими носителями информации.  

Обучение приемам работы со справочно-библиографическим аппаратом.  

Проведение библиотечных уроков по формированию библиотечно- 

библиографических знаний.  

Культурно-массовая работа по направлениям воспитывающей 

деятельности лицея 

Библиотека лицея и социально – культурные институты города являются 

центром духовного и интеллектуального развития обучающихся. Всего за 2018   

год обучающиеся лицея посетили более 65 мероприятий (все посещения 

культурно – массовых мероприятий отражены на официальном сайте БИЮЛИ) 

по следующим направлениям: 

гражданско-патриотическое; 

 профессионально-трудовое; 

 духовно-нравственное; 

интеллектуальное; 

 физическое; 

 эстетическое; 

 экологическое; 

 Экономическое 

ЗОЖ 

В рамках предметных и профессиональных декад, методических дней для 

педагогических работников, дней информации, представляется литература по 

различным отраслям знаний для обучающихся, преподавателей, сотрудников 

лицея, рекомендательные обзоры литературы, тематические и 

библиографические обзоры, обзоры новинок литературы, обзоры периодических 

изданий и изданий в помощь классным руководителям, учителям предметникам 

и воспитателям. 

Основными формами массовой работы было участие в мероприятиях лицея, 

библиотечные уроки, книжные выставки и оказание помощи классным 

руководителям, учителям-предметникам, воспитателям, педагогам 

дополнительного образования. 

Школьная библиотека сотрудничает с библиотеками других школ 

(книгообмен учебной, художественной, методической литературой). 

Тесное сотрудничество с библиотеками города: Белгородская 

государственная универсальная научная библиотека, Государственная детская 

библиотека А. А. Лиханова, Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Централизованная библиотечная система города Белгорода Модельная 

библиотека-филиал №7 (взаимное проведение мероприятий, посещение 

выставок, мастер – классов и т.п.). 

Сотрудничество с музеями города: Белгородский государственный 

литературный музей, ГБУК Белгородский государственный художественный 

музей, ГБУК Белгородский государственный музей народной культуры, 

Белгородский государственный историко-краеведческий музей, музей-диорама 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=36.591287%2C50.608697&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCcE6jh8qS0JAEYfEPZY%2BTElAEhIJpnud1Jel0D8RuW5Kea2ExD8iBAABAgMoATABOKjQxfWYja2e5gFABEgBVQAAgD9YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXABlQEAAAAAnQEAAAAAoAEA&ol=biz&oid=1055436161
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=36.591287%2C50.608697&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCcE6jh8qS0JAEYfEPZY%2BTElAEhIJpnud1Jel0D8RuW5Kea2ExD8iBAABAgMoATABOKjQxfWYja2e5gFABEgBVQAAgD9YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXABlQEAAAAAnQEAAAAAoAEA&ol=biz&oid=1055436161


 

 

 

Курская битва, духовно-Просветительский Центр во имя Святителя Иоасафа 

Белгородского, музей-мастерская С.С. Косенкова, Галерея союза художников. 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы 

достаточно высока. Литература, имеющаяся в фондах библиотеки, в полной мере 

соответствует определенным стандартам и требованиям. Библиотека обеспечена 

необходимым фондом литературы, которая востребована у читателей лицея. 

Выводы:  

1.В лицее осуществляется качественное информационно-библиотечное 

обслуживание.  

2.Обеспеченность учебниками по всем предметам – 100%.  

3.В 2018 году более 85% учащихся приняли участие в различных 

библиотечных мероприятиях, что способствовало повышению интереса к 

чтению и совершенствованию навыков работы с информацией.  

Задачи:  

1.Продолжить комплектование библиотечно-информационного центра 

учебниками. 

 

8. Финансовое обеспечение функционирования и развития 

образовательного учреждения 

В 2018 учебном году, за счёт финансирования  из областного бюджета и 

использования внебюджетных средств, образовательному  учреждению удалось  

решить не только текущие задачи, но и комплексно развиваться. 

За истекший период выполнены следующие  работы: 

1. Текущий ремонт (внебюджет): 

- ремонт кровли  на сумму 54,0 тыс. руб. 

2. Текущий ремонт (бюджет): 

- электромонтажные работы на сумму 211,9 тыс. руб.; 

- ремонт отопления на сумму 188,0 тыс. руб.  

3. Приобретены  основные средства (бюджет): 

- жалюзи 5 шт. на сумму 40,8 тыс. руб.; 

- тумбы прикроватные 14 шт. на сумму 19,5 тыс. руб.; 

- компьютеры 10 шт. на сумму 348,3 тыс. руб.; 

- диваны 6 шт. на сумму 85,2 тыс. руб.; 

- доски гладильные 4 шт. на сумму 4,6 тыс. руб.; 

- утюги 5 шт. на сумму 4,6 тыс. руб.; 

- МФУ 1 шт. на сумму 15,6 тыс. руб.; 

- учебники на сумму 455,5 тыс. руб. 

         ИТОГО: 974,1 тыс. руб. 

  4. Приобретены  основные средства (внебюджет): 

- вентиляторы 2 шт. на сумму 15,6 тыс. руб.; 

- доски магнитно-маркерные 3 шт. на сумму 46,7 тыс. руб.; 

- шкафы двухстворчатые 10 шт. на сумму 53,7 тыс. руб.; 

- стулья ученические 30 шт. на сумму 85,2 тыс. руб.; 

- стенды 18 шт. на сумму 55,4 тыс. руб.; 

- часы настенные 15 шт. на сумму 6,7 тыс. руб.; 

https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298480-d6491361-Reviews-The_Religious_Education_Center-Belgorod_Belgorod_Oblast_Central_Russia.html
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298480-d6491361-Reviews-The_Religious_Education_Center-Belgorod_Belgorod_Oblast_Central_Russia.html
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298480-d6491232-Reviews-S_Kosenkov_s_Museum_Workshop-Belgorod_Belgorod_Oblast_Central_Russia.html
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298480-d6490356-Reviews-Artists_Union_Gallery-Belgorod_Belgorod_Oblast_Central_Russia.html


 

 

 

- учебники на сумму 14,5 тыс. руб. 

         ИТОГО: 237,6 тыс. руб. 

 5. Подготовка к осеннее - зимнему сезону: 

   Проведены мероприятия: 

Мероприятия Источник финансирования 

Областной бюджет Внебюджетные средства 

Опресовка и ремонт 

отопительной системы 

95,0 тыс. руб.         -- 

Испытание и измерение  

электрооборудования 

22,9 тыс. руб. -- 

Работы по 

противопожарным  

мероприятиям 

65,6 тыс. руб. -- 

Строительная экспертиза 24,0 тыс. руб. -- 

Медицинский осмотр 243,0 тыс. руб. -- 

 

Приобретено материальных запасов для обеспечения образовательного  

процесса: 

№ п/п Наименование Сумма  бюджет 

1 Мягкий инвентарь 239,8 тыс.руб. 

2 Столовый инвентарь 39,8 тыс. руб. 

3 Электротовары 84,7 тыс. руб. 

4 Сантехника 92,4 тыс. руб. 

5 Бытовая химия 165,3 тыс. руб. 

6 Стройматериалы (использованы для 

косметического ремонта здания) 

191,8 тыс. руб. 

 

Заключены договора на  вывоз мусора, дератизацию и дезинфекцию 

помещений, обслуживание тревожной кнопки, охрану ОУ, обслуживание 

пожарной системы и аварийно-ремонтных услуг, услуги стирки и прочие на 

сумму 2182,05 млн. руб. (из них: 2050,25 млн. руб. - бюджетное финансирование, 

131,8 тыс. руб.– внебюджетные источники финансирования).  

Выводы по разделу 8:   

В 2018 году проведена целенаправленная работа по модернизации 

материально-технической и учебной базы образовательного учреждения. 

        Проблемы: 

        Недостаточность средств бюджетного и внебюджетного финансирования. 

        Задачи: 

        Привлечение внебюджетных средств в целях развития материально- 

технического оснащения Учреждения и обеспечения его функционирования. 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования  
 

Средством управления качеством образования на уровне образовательного 

учреждения служит информация о состоянии системы образования, 

образовательного процесса и результатах образования. С целью получения 

структурированной, объективной и точной информации в лицее действует 

программа мониторинга качества образования.  

Основные вопросы мониторинга:  

-образовательная среда (кадры, материально-техническая база, физическое и 

психическое здоровье учащихся, уровень эффективности нововведений, влияние 

социума);  

-образовательные процессы (программы, технологии);  

-результаты образовательного процесса (количественные и качественные 

характеристики, достижения стандарта обученности, воспитанности и развития);  

-управление (методическая работа, система повышения квалификации, 

аттестация, кадровое обеспечение).  

Все мероприятия, необходимые для реализации программы мониторинга, 

включены в план внутришкольного контроля, который в 2018 году выполнен в 

полном объёме. Итоги контроля отражены в протоколах совещаний при 

директоре, в протоколах заседаний предметных МО, в приказах директора, 

справках заместителей директора.  

Результаты мониторинговых исследований:  

Основные результаты мониторинговых исследований и аналитические 

материалы программы мониторинга качества образования отражены в разделах 

данного отчета о самообследовании.  

Другие важные вопросы мониторинга качества образования представлены в 

таблицах.  

1. Состояние здоровья обучающихся 

Уровень тревожности при подготовке к ГИА, ЕГЭ 

Знакомство с процедурой ГИА 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

12.6% (12 чел.) 79.1% (76 чел.) 8.3% (8 чел.) 

Уровень тревожности 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

8.3% (8 чел.) 54.1% (52 чел.) 37.6% (36 чел.) 

Владение навыками самоконтроля, самоорганизации 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

14,7% (14 чел.) 77% (74 чел.) 8.3% (8 чел.) 

 

 

Знакомство с процедурой ЕГЭ 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

75.4% (86 чел.) 24.6% (28 чел.) --- 

Уровень тревоги 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 



 

 

 

14% (16 чел.) 21% (21 чел.) 55% (63 чел.) 

Владение навыками самоконтроля, самоорганизации 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

42,9% (49 чел.) 46.4% (53 чел.) 10.7% (12 чел.) 

Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что большинство 

обучающихся 9-х, 11-х классов характеризуются достаточным уровнем общей 

осведомленности о процедуре экзамена. Что касается показателей тревожности,  

то более половины  опрошенных имеют допустимый уровень тревоги (средний 

или низкий). Уровень эмоционально-волевого самоконтроля у большинства 

обучающихся также соответствует возрастным нормам. 

2. Удовлетворенность родителей различными условиями обучения и 

воспитания 

При анкетировании в 2018 году было опрошено 161 родитель обучающихся  

8-х  и 11-х классов.  

Результаты анкетирования свидетельствуют о высоком уровне организации 

условий обучения в лицее.  

            Вопрос 

 

Вариант ответа 

1. Коллектив, в котором учится наш 

ребёнок, можно назвать дружным. 

Совершенно согласен 28% (45 чел) 

Согласен 63% (101 чел) 

Трудно сказать 9% (15 чел) 

Не согласен --- 

Совершенно не согласен --- 

 

            Вопрос 

 

Вариант ответа 

2. В среде своих одноклассников наш 

ребёнок чувствует себя комфортно. 

Совершенно согласен 35.4% (57 чел) 

Согласен 50.9% (83 чел) 

Трудно сказать 13.7% (21 чел) 

Не согласен --- 

Совершенно не согласен --- 

 

           Вопрос 

 

Вариант ответа 

3. Мы испытываем чувство 

взаимопонимания в контактах с 

администрацией  и учителями нашего 

ребёнка 

Совершенно согласен 38 % (66 чел) 

 

Согласен 45% (72 чел) 

Трудно сказать 12% (14 чел) 

Не согласен 5 % (9 чел) 

Совершенно не согласен --- 

 



 

 

 

             Вопрос 

 

Вариант ответа 

4. В классе, в котором учится наш 

ребёнок, хороший классный 

руководитель 

 

Совершенно согласен 34% (55 чел.) 

Согласен 66% (106 чел.) 

Трудно сказать --- 

Не согласен --- 

Совершенно не согласен --- 

 

             Вопрос 

 

Вариант ответа 

5. Справедливо ли оценивают учебные 

достижения вашего ребенка.  

Совершенно согласен 34% (55 чел.) 

Согласен 51% (83 чел.) 

Трудно сказать 14%  (23 чел.) 

Не согласен --- 

Совершенно не согласен --- 

 

             Вопрос 

 

Вариант ответа 

6. В лицее проводятся мероприятия, 

полезные и интересные детям, ведут 

работу дополнительные виды 

деятельности и секции.  

Совершенно согласен 46% (74 чел.) 

Согласен 37% (59 чел.) 

Трудно сказать 12%  (20 чел.) 

Не согласен 5% (8 чел.) 

Совершенно не согласен --- 

 

             Вопрос 

 

Вариант ответа 

7. Лицей готовит обучающихся к 

самостоятельной жизни.  

Совершенно согласен 50% (81 чел.) 

Согласен 33% (53 чел.) 

Трудно сказать 11%  (17 чел.) 

Не согласен 6% (10 чел.) 

Совершенно не согласен --- 

Анализ полученных данных 

1. Взаимопонимание с администрацией и учителями.  

В частности, взаимопонимание с администрацией и педагогами однозначно 

положительное. Классный руководитель  оценивается достаточно высоко, а 

отношение педагогов к ребёнку оценивается как доброжелательное. Родители, 

уверены: в школе созданы условия для проявления и развития способностей 

ребят.  

2. Знания и их оценка 



 

 

 

В том, что педагоги дают детям глубокие и прочные знания, не сомневаются 

родители обучающихся и считают справедливым оценивание учебных 

достижений своих чад. 

3. Внеклассная деятельность и секции 

Родителей, уверены: в школе проводятся мероприятия, полезные и 

интересные их детям, а также работают дополнительные виды деятельности и 

секции.  

6. Самостоятельность 

Лицей способствует формированию достойного поведения ребёнка. 

Значительная часть родителей обучающихся 8-х, 11-х классов посчитали, 

что лицей по-настоящему готовит детей к самостоятельной жизни. 

Можно отметить, что родители,  показали удовлетворённость работой 

образовательного учреждения по всем параметрам. Они и сами больше 

вовлечены в жизнь лицея, активнее участвуют в ней, чаще общаются с 

педагогами, а значит – сами тоже задействованы в создании комфорта для своих 

детей.  

Выводы: Программа мониторинга выполнена и позволяет отследить 

объективные результаты качества образования.  

Задачи:  

1.Создание программы мониторинга на 2018-2022 годы. 

2.Продолжить осуществление мониторинговых исследований и 

отслеживание отдельных направлений качества образования.  

 

Общие выводы по итогам самообследования 

 

1.Деятельность учреждения строится в соответствии с федеральным 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой 

базой департамента образования Белгородской области,   локальными актами 

образовательной организации.  

2.Ведущим принципом в управлении лицеем является согласование 

интересов субъектов образовательного процесса на основе открытости 

образовательного учреждения и ответственности всех субъектов 

образовательного процесса за его результаты. Система управления 

способствовала успешной реализации Программы развития учреждения.  
3.Образовательная деятельность, организуемая в Учреждении, направлена 

на выполнение главной задачи – Обновление содержания лицейского 

образования на основе реализации системно-деятельностного и 

компетентностного подходов,   проектно-исследовательских технологий.  

4.Все обучающиеся успешно осваивают федеральный государственный 

образовательный стандарт (2-8 классы), федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта (9-11 классы). Содержание, 

уровень и качество подготовки выпускников образовательного учреждения 

соответствуют требованиям ФГОС и ФКГОС.  

5.Достигнутые результаты образовательной деятельности соответствуют 

целям и задачам заявленных образовательных программ. Учебный план 

Учреждения подтверждает его статус и дает возможность расширить и углубить 

содержание образования, предполагает удовлетворение потребностей 



 

 

 

обучающихся и их родителей, способствует повышению качества 

образовательной подготовки, создает необходимые условия для 

самоопределения и ранней профилизации, позволяет каждому ученику 

реализовать свои способности, интересы и подготовиться к дальнейшему 

обучению в высшей школе.  

6.В лицее созданы все условия для раннего выявления одаренности и 

самореализации ребенка в урочной и внеурочной деятельности, что 

подтверждается результатами участия в олимпиадах, интеллектуальных играх, 

конкурсах творческой, социальной, экологической направленности.  

7.Все обучающиеся пользуются ресурсами школьного библиотечно-

информационного центра. Обучающимся лицея предоставляется право 

принимать участие в управлении образовательным учреждением. 8.Результатом 

деятельности педагогического коллектива по соблюдению прав и гарантий 

обучающихся, их социальной защите является создание в образовательном 

учреждении комфортных условий для успешной образовательной деятельности. 

Педагоги обладают необходимым профессионализмом, активны в повышении 

квалификации. Выбор форм повышения квалификации осуществляется на 

основе диагностики профессиональных затруднений.  

9.Выпускники учреждения востребованы в различных вузах г. Белгорода и 

других городов России, успешно обучаются в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и др.  

10.Материально-техническая база Учреждения соответствует современным 

требованиям и позволяет применять инновационные образовательные 

технологии в образовательном процессе, разнообразить формы и методы 

обучения, развивать исследовательские и проектные навыки обучающихся, 

совершенствовать здоровьесберегающую среду.  

 

Перспективы и планы развития 

 

Задачи образовательного учреждения на 2019 год и в среднесрочной 

перспективе: 

1.Создать образовательную среду, обеспечивающую воспитание 

нравственной личности, готовой к творческой, исследовательской, проектной 

деятельности в различных областях фундаментальных наук через доступность 

образования и повышение его качества в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и социальным заказом.  

2.Создать условия для достижения образовательных целей   в связи с 

реализацией ФГОС ОВЗ.  

3.Создать условия для достижения образовательных целей на уровне 

среднего общего образования в связи с переходом на ФГОС СОО.  

4.Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, 

совершенствовать здоровьесберегающую инфраструктуру учреждения.  

5.Приступить к реализации Программы мониторинга (2018-2022гг). 

6.Создавать условия для повышения квалификации педагогов не только на 

внутришкольном уровне в рамках непрерывной системы повышения 

квалификации, но и за счет использования внешних ресурсов. Способствовать 



 

 

 

повышению профессиональных компетенций педагогов, необходимых для 

реализации ФГОС.  

7.Обеспечить информационное и методическое сопровождение педагогов в 

связи с изменениями в государственной итоговой аттестации обучающихся.  

8.Продолжить деятельность Учреждения в рамках региональной 

инновационной площадки по созданию Центра Сириус.  

9.Продолжить работу по организации  деятельности лицейских НОУ.  

10.Продолжить реализацию проектов «Олимпиада начинается со школы», 

«Школьное телевидение».  

11.Совершенствовать работу по духовно-нравственному развитию и 

социализации личности.  

12.Продолжить укрепление материально-технической базы лицея в 

соответствии с требованиями ФГОС, а также в целях обеспечения сохранности 

здоровья и безопасности всех участников учебного процесса, доступности 

образовательного учреждения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и маломобильных групп населения.  

13. Активизировать работу педагогов в программах Школьной лиги 

РОСНАНО.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию в 2018 году 

  

 Приложение №2 

К приказу Министерства 

образования и науки РФ 

№ п/п Показатели Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 391/99  чел 

(отчет ГЗ) 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

2 чел 

(отчет ГЗ) 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

147/30 чел 

(отчет ГЗ) 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

244/15 чел 

(отчет ГЗ) 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

277 чел/ 

72,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

35 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

22 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

79 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

5 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

0 



 

 

 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

18/ 

19,14% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

11/9% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

388/ 98,98% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

241/ 61,48% 

1.19.1 Регионального уровня 138/ 

 35,2% 

1.19.2 Федерального уровня 35 / 8,9% 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

157/ 

40,05% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

194/ 49,49% 



 

 

 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

45/50,6% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

55/55,6% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

92: 

70 чел. – 

учителя, 

6 чел. − 

педагоги доп. 

образования, 

16 чел. − 

воспитатели.  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

По 

категориям 

пед. 

работников: 

учителя – 70/ 

100%; 

педагоги доп. 

образования – 

3/50%; 

воспитатели – 

14/88%. 

Всего по 

учреждению: 

87/95%. 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

По 

категориям 

пед. 

работников: 

учителя – 

66./97%; 

педагоги доп. 

образования – 

3/50%; 

воспитатели – 

10 чел./63%. 

Всего по 

учреждению: 

81/88%. 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических По 



 

 

 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

категориям 

пед. 

работников: 

учителя – нет; 

педагоги доп. 

образования – 

3/50%; 

воспитатели – 

2/13%. 

Всего по 

учреждению: 

5/5%. 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

По 

категориям 

пед. 

работников: 

учителя – нет; 

педагоги доп. 

образования – 

нет, 

воспитатели – 

1/6%. 

Всего по 

учреждению: 

1/1%. 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

По 

категориям 

пед. 

работников: 

учителя – 

63/90%; 

педагоги доп. 

образования – 

5/83%; 

воспитатели – 

10/63%. 

Всего по 

учреждению 

78/85%. 

1.29.1 Высшая По 

категориям 

пед. 

работников: 

учителя – 

36/58%; 



 

 

 

педагоги доп. 

образования – 

4/67%, 

воспитатели – 

2/13%. 

Всего по 

учреждению: 

42/46%. 

1.29.2 Первая По 

категориям 

пед. 

работников: 

учителя – 

26/37%; 

педагоги доп. 

образования – 

1/17%, 

воспитатели – 

6/38%. 

Всего по 

учреждению: 

33/36%. 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 13/14% 

1.30.2 Свыше 30 лет 18/20% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

6/7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

23/25% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалифиции/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

ПП кадров – 

4 



 

 

 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

100% в 

соответствии 

с графиком 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,68 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

23,89 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

имеется 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: имеется 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

13 

2.4.2 С медиатекой имеется 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

1 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

имеется 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 1 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

490/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

3,7 м2 

 

 

Директор ГБОУ  

«Белгородский инженерный   

юношеский лицей - интернат»   ________________________/Н.И.Визирякина/                                                             
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