


 

 

 2 

Отчет рассмотрен на заседании педагогического 

совета МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс» 

«10»  апреля   2018 года, протокол заседания №8



 

 

 3 

Содержание 

 

1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении…………………………………………..4 

2. Образовательная деятельность и организация учебного 

процесса……………………………………………………………………………………………...…..5 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся.  

     Востребованность выпускников ………………………………………….………………….……11 

4. Система управления организации…………………………………………………………………18 

5. Качество кадрового обеспечения…………………………………………………………..………19 

6. Организация воспитательной работы……………………………………………………………...24 

7. Функционирование  внутренней оценки качества образования…………………………………58 

8. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение…………………………………………………………………………………………….59 

9. Материально-техническая база…………………………………………………………………….60 

10. Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

      подлежащей самообследованию…………………………………………………………………..63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 4 

1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении  

 

МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» основано в  2012 

году (Постановление Администрации города Усть-Илимска «О создании муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс» от 25.04.2012 года № 340). 

1.1. Полное 

наименование 

общеобразовательн

ого учреждения в 

соответствии с 

Уставом   

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» 

1.2. Юридический  

адрес 

Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, улица  

Карла Маркса, дом   21 

1.3. Фактический  

адрес 

Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, улица  

Карла Маркса, дом   21 

Телефоны:  

-приемная  8 (39535) 57033 

-вахта 8 (39535) 57889 

-бухгалтерия 8 (39535) 57788 

Факс: 8 (39535) 57033;             E-mail:  nok2012.ui@yandex.ru 

1.5. Учредители Управление образования Администрации города Усть-Илимска, улица 

Мечтателей, дом 28, тел. 8 (39535) 5-84-88, начальник Управления 

образования Администрации г. Усть-Илимска - Пронина Любовь 

Афанасьевна 

1.6.Организационно

-правовая форма 

автономное учреждение 

1.7.Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

38 АД 852865 от 24 сентября 2012 года, выданное управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Иркутской области 

Вид права - оперативное управление 

Объект права – здание 

38 АД 852867 от 24 сентября 2012 года, выданное управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Иркутской области 

Вид права -  оперативное управление 

Объект права – строение теплицы 

38 АД 977137 от 22 февраля 2013 года, выданное управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Иркутской области  

Вид права -  постоянное (бессрочное) пользование 

Объект права – земельный участок.   

1.8.Лицензия №6080, Серия 38Л01 №0000847 , дата выдачи 29 марта, 2013г. 

1.9.Свидетельство о 

государственной 

аккредитации   

№2289, Серия 38А01 №0000425,  от 22 мая 2013 г. 

Устав  

утвержден Учредителем - Управлением образования Администрации г. Усть-

Илимска, начальником Управления образования Л.А. Пронина, приказ от 05.03. 

2016г. №154, согласован представителем Собственника имущества- 

и.о.начальника  Департамента недвижимости Администрации города Усть-

Илимска, Е.П.Сердий 
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Администрация общеобразовательного учреждения 

 

2.1.Директор Батербиев Мусса Мазанович, 8 (39535) 57033 

2.2. Заместител

и  

директора 

Гуляев Виктор Матвеевич, учебно-воспитательная работа, 8 (39535) 

57033 

Ковалев Александр Владимирович, обеспечение комплексной 

безопасности и работа с допризывной молодежью, 8 (39535) 57033 

Жданова Наталья Сергеевна, воспитательная  работа и социальная 

защита, 8 (39535) 57033 

Николаичева Ирина Михайловна, учебно-воспитательная работа и 

внедрение ФГОС, 8 (39535) 57033 

Морарь Людмила Викторовна, учебно-воспитательная работа, 8 (39535) 

57033 

Шмакова Светлана Петровна, финансово-хозяйственная работа 

(деятельность),        8 (39535) 57788 

 

МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» (далее НОК) 

расположен в 3-м микрорайоне города Усть-Илимска. НОК находится в районе с удобной 

транспортной развязкой, остановка общественного транспорта находится в непосредственной 

близости от его здания. В НОК имеются системы внутреннего и внешнего видеонаблюдения (всего 

56   видеокамер).  

2. Образовательная деятельность и организация учебного процесса 

 

В 2016-2017 учебном году в МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный 

комплекс» обучалось 655 человек в 28 разновозрастных группах (комплектах). Средняя 

наполняемость группы составила 24 человека.  

На уровне начального общего образования обучалось 238 человек (36%), на уровне основного 

общего образования – 268 человек (41%), на уровне среднего общего образования – 149 (23%). 

На уровне основного общего образования  из 12 разновозрастных учебных групп: в 6  

группах углубленно изучались математика (144 учащихся/54%),  в 5 группах на  углубленном 

уровне изучалась словесность (русский языка и литература) (99 человека/37%), в одной группе на 

углубленном уровне изучались английский и немецкий языки (25человек/9%).  

В 6-ти разновозрастных  группах уровня  среднего общего  образования (10-11 класс) было 

организовано профильное обучение  по пяти направлениям: физико-математическое, химико-

биологическое, социально-экономическое, социально-гуманитарное и лингвистическое. В данных 

группах обучалось 149 человек, в том числе выпускников – 65 человека (44%). Форма получения 

образования в научно-образовательном комплексе – очное обучение. Нормативными локальными 

актами предусмотрена возможность получения образования в форме: очно-заочное и заочное 

обучение.  

В 2016-2017 учебном году в НОК была продолжена реализация программы развития  «От 

образовательной организации к научно-образовательному  комплексу». Основными целями данной 

программы являются:  

1) создание образовательной организации, позволяющей консолидировать все виды ресурсов 

структурных подразделений для более эффективного достижения уставных   целей 

2)  разработка эффективной  модели управления образовательной организацией 

3) адаптация технологии организации образовательного процесса  в ходе межвозрастного   

взаимодействия, разработанного для подростковой школы:  для использования в разновозрастных 

учебных группах 2-4  и 5-6 классов.  

Учебный план реализован в полном объеме. Соответствие учебников реализуемым учебным 

программам (в соответствии с Перечнем учебных изданий, рекомендованных МО и науки РФ) – 

100%. 

Режим работы научно-образовательного комплекса: продолжительность учебной недели для 

обучающихся 1-х классов – пятидневная учебная неделя, для обучающихся 2-11 классов - 
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шестидневная учебная неделя. Продолжительность уроков (мин.) - 40 минут, в 1 классе 

ступенчатый режим: 1 полугодие - 30 минут; 2 полугодие - 40 минут. 

Годовой календарный учебный график составлен с учетом равномерного распределения 

учебных и каникулярных недель (вместо четырех четвертей и четырех каникул, учебный год в 

НОК делится на пять периодов и, соответственно, пять каникулярных периодов для отдыха). 

Главной отличительной особенностью образовательного процесса в НОК является 

реализации ООП с использованием технологии организации образовательного процесса в ходе 

межвозрастного взаимодействия (технологии разновозрастного обучения)  в разновозрастных 

учебных группах 2-4, 5-6, 7-9 и 10-11 классов. 

При этом  основные задачи начального звена обучения сформулированы в строгом 

соответствии с ФГОС: 

 закладка прочного фундамента, на котором будет строиться образовательная 

деятельность обучающихся на протяжении всех лет обучения в НОК;  

 реализация технологии организации образовательного процесса в ходе межвозрастного 

взаимодействия разновозрастных учебных групп и проверка ее эффективности в режиме 

формирующего эксперимента;  

 создание условий для достижения оптимального общего развития младших 

школьников;  

 формирование у обучающихся познавательных, коммуникационных и регулятивных 

универсальных учебных действий, базовых приемов самообразования, самоорганизации, 

самовоспитания, обеспечивающих эффективную подготовку к освоению содержания основного 

общего и среднего (полного) общего образования, выработка эффективных стратегий познания;  

 выполнение федерального государственного образовательного стандарта на этапе 

начального общего образования. 

 Как отмечалось выше, на уровне основного общего образования реализуются 

общеобразовательные программы основного общего образования в разновозрастных учебных 

группах в составе  5-6 и 7-9 классов. На этой ступени обучения осуществляется подготовка 

обучающихся к профильному обучению в лицее. За время обучения обучающимся предлагаются 

соответственно два и три модуля программ учебных дисциплин, изучаемых в данных классах в 

традиционной школе. На уровне основного общего образования  открыты 6 групп с углубленным 

изучением математики (1-2-3 группы 5-6 класса и 1-2-3 группы 7-9 класса), 5 групп с углубленным 

изучением русского языка и литературы (4-5 группы 5-6 классов и 4-5-6  группы 7-9 классов), 1 

группа с углубленным изучением иностранных языков (7 группа 7-9 классов).   

В лицее (уровень среднего общего образования) реализуются программы среднего общего  

образования на базовом (непрофильные предметы) и профильном уровне.  

Профильное обучение осуществляется  в разновозрастных учебных группах (10-11 классы) в 

ходе реализации двух модулей образовательных программ. 

В состав лицея в части осуществления профильного обучения входят:  

 физико-математические группы по изучению на повышенном уровне математики, 

физики и информатики; 

 химико-биологическая группа по изучению на повышенном уровне химии, биологии; 

 социально-гуманитарная группа по изучению на повышенном уровне русской 

словесности, истории, обществознания, права; 

 Социально-экономическая группа по изучению на повышенном уровне математики, 

обществознания, права, географии и экономики; 

 лингвистическая группа по изучению на повышенном уровне словесности и 

иностранных языков. 

НОК отличает особый уклад жизни и особая атмосфера. Каждая учебная группа 

располагается  в своей аудитории на протяжении всех  лет обучения. На специализированные 

занятия по таким предметам,  как информатика, технология, физика, химия, биология, физическая 

культура обучающиеся  приходят в специально оборудованные помещения. 

НОК идёт по пути модернизации содержания образования, сохраняя свою главную 

особенность – быть вторым домом для всех обучающихся, дать им возможность раскрыть свой 
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потенциал.    К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести высокую 

теоретическую подготовку учителей, существование у педагогического сообщества 

положительного опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-воспитательном 

процессе, наличие эффективной научно-методической поддержки учителей в совершенствовании 

образовательной деятельности, благоприятный нравственно-психологический климат в 

педагогическом коллективе. 

Понимание необходимости происходящих перемен в Российском образовании нашло свое 

отражение в разработке основной образовательной программы, поиске подходов к ее реализации.  

ООП, опираясь  на возрастные возможности, содержит перечень основных видов деятельности  

обучающихся на разных ступенях образования и перечень основных задач, решаемых субъектами 

образовательного процесса. 

В образовательной среде НОК отчетливо проявляется личностная позиция ученика в учебной 

деятельности, которая характеризуется следующим:  

 учеба - мое личное дело и сфера моей ответственности;  

 я осознаю, что и зачем делаю;  

 я знаю, как добиться цели;  

 я стремлюсь улучшить свои результаты. 

При разработке учебного плана МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс» на 2016-2017 учебный год за основу был взят региональный учебный 

план для образовательных учреждений Иркутской области, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (Приложение  к письму министерства 

Иркутской области от 22.07.2016г. № 55-37-7456/16). 

Учебный план МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» 

обеспечил: 

 реализацию технологий  разновозрастного и концентрированного обучения; 

 реализацию положений ФГОС в начальной школе; 

 реализацию положений ФГОС в разновозрастных группах 5-6 классов; 

 подготовку к реализации ФГОС  на остальных уровнях образования; 

 условия для получения обучающимися основного общего и среднего общего 

образования на базовом и профильном уровнях; 

 удовлетворение познавательных интересов и потребностей учащихся через 

предоставление набора элективных курсов;   

 выполнение ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-

10, (п.10 Гигиенические требования к режиму образовательного процесса); 

 преемственность с планом 2015-2016 учебного года. 

 Учебный план уровня начального общего образования  и разновозрастных групп 5-6 

классов включал в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса.  Учебный план с 7 по 11 класс состоял из трех частей: федеральный компонент, 

региональный компонент и компонент образовательного учреждения (включает обязательные 

предметы и предметы по выбору).  

В учебном плане НОК сохранены все предметные области, приблизительное количество 

выделяемого времени на изучение одного предмета, что позволяет в полном объеме выполнить 

региональный базовый учебный план. Таким образом, учебная нагрузка складывалась из часов, 

отведенных на реализацию инвариантной и вариативной частей. В общей сложности нагрузка на 

одного обучающегося не превышала максимальный объем учебной нагрузки, определенный 

СанПиН, включая обязательные предметы и предметы по выбору.  

Завершенные содержательные линии и сочетание базовых и профильных учебных предметов 

углубленного изучения, выбранные НОК для разновозрастных групп  предпрофильной подготовки  

и профильного обучения, обеспечили широкую возможность для формирования индивидуальных 

образовательных траекторий учения обучающихся.  

При проведении занятий по иностранному языку и информатике во всех группах с 

численностью обучающихся не менее 25 человек (включая компонент учебного учреждения) 
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осуществлялось деление  учебной группы на две подгруппы. Деление на группы девушек и юношей 

было предусмотрено при проведении уроков физической культуры в разновозрастных группах 10-11 

классов. 

Предмет «Физическая культура» в 1-4 классах реализовывался в объеме 3-х часов в неделю, 

кроме того, был введен четвертый  час двигательной активности - «Ритмика». В 5-11 классах 

физическая культура преподавалась в объеме 3 часа в неделю, при этом один час физической 

культуры проводился по авторской программе  Говорковой Л.Н. «Оздоровительная гимнастика» (с 

элементами хатха-йоги). 

Основной иностранный язык – английский - изучается во всех группах со 2 по 11 класс. 

Кроме этого созданы условия для изучения немецкого языка как второго иностранного во всех 

разновозрастных группах с 5 по 11 класс. Такой подход позволяет  формировать   у учащихся 

способность, готовность и желание участвовать в межкультурной коммуникации на двух 

иностранных языках, во многих случаях и с носителями изучаемых языков. Введение второго 

иностранного языка в НОК  означает, что образование становится многоязычным: родной язык, 

первый иностранный, второй иностранный образуют уникальное лингвистическое явление - 

триглоссию. Поскольку обучение любому языку неразрывно связано с культурой страны изучаемого 

языка, правомерно говорить о феномене поликультурного образования в НОК.  

Вариативность построения образовательной программы образовательного учреждения 

обеспечивалось широким выбором элективных курсов,  избыточных по количеству и позволяющих 

формировать индивидуальные образовательные программы для каждого учащегося. Содержание 

курсов вариативной части учебного плана обеспечило поддержку профиля,  предпрофильную 

подготовку, углубление и расширение программ базового образования. В  2016-2017 учебном году 

при изучении предметов по выбору (элективные курсы) формирование групп по интересам не 

ограничивалось рамками одной разновозрастной учебной группы,  что позволило сохранить 

широкий спектр предметов по выбору.  

Образовательный процесс в МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный 

комплекс» организован с использованием технологии организации образовательного процесса в 

ходе межвозрастного взаимодействия (разновозрастного обучения). Этот факт является основной 

причиной того, что использовать традиционные программы учебных предметов не представляется 

возможным.  

В разновозрастных учебных группах реализуются специальные учебные программы, учитывающие 

разновозрастной, а значит  разноуровневый   и ежегодно меняющийся состав разновозрастной 

учебной группы. Поэтому все учебные программы, реализуемые в НОК,  имеют статусы: 

 авторская; 

 адаптированная. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов разработаны в соответствии с Положением о 

рабочей программе учебных курсов, предметов, соответствуют используемым примерным 

программам, рассмотрены на заседаниях предметных кафедр, предметных методических 

объединений и утверждены приказом директора.  

Таким образом, учебный план обеспечен соответствующими учебными программами, 

преимущественно авторскими, хорошей учебно-материальной базой и высококвалифицированными 

педагогическими кадрами. С учетом особенностей организации образовательного процесса можно 

утверждать, что обеспеченность учебниками, рекомендованными к использованию в 2016-2017 

учебном году, составила 100%.  

При реализации рабочих  программ учителя НОК пользовались современными 

образовательными технологиями, направленными на эффективное развитие личности, общей 

культуры и сохранение здоровья школьников. Термин «современные образовательные технологии» 

педагогический коллектив понимает как продуманную модель взаимодополняющей урочной и 

внеурочной деятельности, совместную деятельность учителя и учащегося, направленную на их 

успешную самореализацию, широкое применение в учебном процессе взаимообучения и 

самообучения. Одними из главных идей, вокруг которых концентрируются образовательные 

технологии,  являются:  

 проектирование и осуществление межвозрастного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса; 
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 решение вопросов социализации в ходе межвозрастной коммуникации;  

 совместное планирование и достижение результатов обучения; 

 уровневая дифференциация;  

 информатизация образовательного процесса.  

В образовательном процессе используются следующие технологии:  разновозрастного 

обучения, деятельностного подхода, проблемного обучения, проектной деятельности, учебных 

исследований, личностно-ориентированные, сотрудничества, игровые, интеграции предметного 

содержания. 

В МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» созданы 

материальные, кадровые и организационные условия самореализации участников образовательного 

процесса по разным направлениям деятельности, о чем свидетельствует положительная 

общественная оценка.  

На международном уровне: 

 лицей стал Победителем конкурса проектов «С немецким в будущее в условиях глобализации»; 

 благодарности о сотрудничестве c Международной экологической школой;  

 Почетная грамота Межрегионального общественного фонда «Интеркультура» (AFS России); 

 Немецкого культурного центра им. Гёте при Германском посольстве в Москве.  

На всероссийском уровне: 

 присвоение научно-образовательному комплексу статуса инновационной площадки Российской 

академии образования (Постановление Экспертного совета по работе  инновационных площадок 

РАО, протокол №1 от 24 мая 2017 года); 

 благодарность Министерства образования и науки РФ; 

 присвоение статуса «лучшее школьного лесничество»; 

 МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» стал победителем 

конкурса инновационных площадок «Путь к успеху» в номинации «Лучшая практика применения 

новых образовательных технологий и использования ИКТ», проводимого Российской Академией 

Образования. 

На региональном и муниципальном уровнях: 

 многочисленные грамоты и благодарственные письма о сотрудничестве в проведении олимпиад, 

конкурсов и мероприятий; 

 МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» внесен в 

Региональный реестр лучших педагогических и управленческих практик. Направление: «Лучшая 

практика применения новых образовательных технологий и использования ИКТ в условиях 

реализации ФГОС». 

Благодаря Победе в конкурсе проектов «С немецким в будущее в условиях глобализации» 14 

учащихся лицея имели возможность учиться 2 недели в Германии, а в апреле 2017 года уже 

немецкие школьники в составе 11 человек побывали в научно-образовательном комплексе.  

Немецкие школьники, наравне с лицеистами, посещали уроки, изучали русский язык, а также для 

них была организована большая программа, которая включала встречу с мэром города Усть-

Илимска. 

В Научно-образовательном комплексе реализуется программа комплексной безопасности 

образовательного учреждения, которая включает в себя следующие разделы: 

 охрана труда и техника безопасности; 

 пожарная и электробезопасность; 

 антитеррористическая защищенность; 

 информационная безопасность; 

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

 гражданская оборона; 

 физическая охрана. 

Для осуществления указанных направлений в течение 5 лет формировалась документальная и 

материально-техническая база: 

- смонтирована система внутреннего и наружного видеонаблюдения из 56 камер; 

- установлена система контроля и управления доступа в Научно-образовательный комплекс; 
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- усовершенствована система пожарной сигнализации; 

- реализована программа по внедрению внутреннего безналичного расчета в столовой и буфете; 

- организовано оповещение родителей (законных представителей) о входе/выходе обучающихся из 

здания Научно-образовательного комплекса; 

- разработана вся необходимая документация по основным направлениям комплексной 

безопасности образовательного учреждения. 

Целостность системы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни отражена в 

следующих документах: 

 комплексная программа «Здоровье»; 

 профилактическая программа «Здоровье +»; 

 Устав МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс»; 

 локально-нормативные акты; 

 должностные инструкции работников; 

 правила внутреннего трудового распорядка. 

Осуществляется взаимодействие с учреждениями физической культуры и спорта,  здравоохранения,  

культуры, правоохранительными органами, учреждениями дополнительного образования детей.  

Вопросы охраны и укрепления здоровья обучающихся отражены в учебном плане через учебные 

предметы:  

- ОБЖ (5-11 класс);  

- физическая культура (1 – 11 класс);  

- оздоровительная гимнастика (5-11 классы);  

- ритмика (1-4 класс);  

- хореография (5-11 класс);   

- психология (2-3 и 10-11 классы). 

В  МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» осуществляется медико-

социальное и психолого-педагогическое сопровождение здоровьесберегающего образования. Задачами 

данного направления деятельности являются:  

 предупреждение проблем развития ребенка;  

 помощь ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации;  

 психологическое обеспечение;  

 развитие психолого-педагогической компетентности родителей, педагогов.  

 

Профилактика и мониторинг состояния здоровья детей осуществляется медицинским работником, 

социальными педагогами, психологами, педагогами-организаторами, учителями физической культуры, 

классными руководителями.  

Группы здоровья обучающихся. 

 

Группы 

здоровья 

2017 

Численность % 

I   101 15,4 

II 396 60,6 

III 146 22,3 

IV 10 1,5 

Всего 653 100 

 

В НОК проводятся следующие процедуры и мероприятия по укреплению здоровья обучающихся:  

 проведение амбулаторного приема учащихся НОК;  

 проведение ежегодных углубленных медосмотров учащихся (АКДО для девушек 9,11 классов, 

юношей – при первоначальной постановке на воинский учет);  

 мониторинг уровня физического развития учащихся;  

 наблюдение за контактными детьми при выявлении случаев инфекционных заболеваний;  

 осуществление контроля за процессом приготовления пищи, мытьем посуды, сроком реализации 

продуктов питания в столовой;  
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 контроль за прохождением медосмотров персоналом НОК;  

 проведение традиционных «Дней здоровья»;  

 проведение вакцинации учащихся согласно «Плану профилактических прививок» и по 

эпидемиологическим показаниям; 

 организация санитарно-просветительной работы (беседы с учащимися по вопросам полового 

воспитания, антиалкогольной, антиникотиновой пропаганды, ЗППП, ВИЧ-инфекции, профилактики 

заболеваний);  организована работа в рамках программы «Здоровье +» общественным 

наркологическим постом.  

 Уделяется большое внимание профилактическим мероприятиям, предупреждающим травматизм 

учащихся, созданию безопасного образовательного пространства:  

 проводятся встречи и собрания обучающихся с представителями силовых структур на темы 

безопасности детей и подростков; 

 коллективом ОУ исполняются требования охраны труда и техники безопасности; 

 проводятся общешкольные тренировочные мероприятия по действиям в случае ЧС; 

 производится регулярный мониторинг территории и помещений НОК на соответствие 

требованиям безопасности; 

 ведется активная просветительская работа с родителями и детьми на темы безопасности в 

различных жизненных ситуациях. 

Помимо профилактических мероприятий, в НОК обеспечивается высокий уровень инженерно-

технической безопасности: 

 установлена пожарно-охранная сигнализация; 

 смонтирована внутренняя и наружная системы видеонаблюдения; 

 организована круглосуточная физическая охрана; 

 имеется достаточное количество огнетушителей; 

 эвакуационные двери оборудованы электромагнитными замками и легко открывающимися 

запорами. 

Таким образом, в НОК осуществлялась эффективная система мер по обеспечению 

здоровьесбережения, создания безопасного образовательного пространства. Благодаря этому в 2016-

2017 учебном году случаев травматизма среди учащихся и педагогов не было. 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся. Востребованность выпускников 

 

Эффективность используемых учебных программ, методик и образовательных технологий 

МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» подтверждается 

результатами внутренней и внешней экспертизы.  

К внешней экспертизе следует отнести мониторинговые исследования, проводимые 

институтами, подконтрольными Министерству образования Иркутской области, и проведение 

ГИА. 

Результаты прохождения государственной итоговой аттестации 9 и 11 классов представлены 

в таблицах, приведенных ниже. 
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Результаты ОГЭ за курс основного общего образования по обязательным предметам 
Учеб

ный 

год 

Математика Русский язык 

 Кол-во 

сдавав

ших 

Успевае

мость 

Качеств

о 

знаний 

Средн 

яя 

отметка 

Средн

яя 

отмет

ка по 

област

и 

Кол-

во 

сдавав

ших 

Успев

аемос

ть 

Качест

во 

знаний 

Средн

ий 

балл 

Сред

ний 

балл 

по 

облас

ти 

2013-

2014 

98 100% 50% 3,7 3,2 98 100% 73% 4,1 3,5 

2014-

2015 

75 100% 53% 3,7 3,3 75 100% 84% 4 3,6 

2015-

2016 

71 100% 68% 3,8  71 100% 96% 4,5  

2016-

2017 

59 100% 76,3% 4,0 3 60 100% 81,3% 4,3 3,7 

 

 

Результаты экзаменов по выбору учащихся 9 класса в 2017 году 

Предм

ет 

Колич

ество 

сдавав

ших  

% 

сдавав

ших 

Успева-

емость 

Каче-

ство 

Средний 

балл 

(отметка) 

Средний 

балл 

(отметка)  

по городу 

Средний 

балл 

(отметка) 

по 

области* 

Химия 17 29% 100% 94,1% 26,6 

(4,5) 

21 (4) 19,8 

(3,8) 

Физика 16 27% 100% 81,3% 18,5 

(3,5) 

18 (3) 18,9 

(3,0) 

Инфор

матика 

и ИКТ 

30 51% 100% 73,3% 14,4 

(4,0) 

11 (4) 12,5 

(3,7) 

Биолог

ия 

6 10% 100% 83,3% 29,8 

(3,8) 

23 (3) 22,2 (3) 

Истори

я 

3 5% 66,7% 66,7% 23 (3,5) 22 (3) 19,1 

(3,1) 

Общес

твозна

ние 

32 54% 100% 75% 26,4 

(3,8) 

22 (3) 21,7 

(3,0) 

Англи

йский 

язык 

6 10% 100% 67% 52 (4,0) 46 (4) 52,1 

(4,0) 

Геогра

фия 

4 7% 100% 100% 25,3 

(4,3) 

18 (3) 17,9 

(3,0) 

Литера

тура 

2 3% 100% 100% 17,5 

(4,5) 

15 4) 13,8 

(3,7) 

*- показатель основного периода 
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Результаты ЕГЭ за три года  

(в сравнении со средними результатами по городу Усть-Илимску и Иркутской области) 

Предмет 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

Средний балл Средний балл Средний балл 

МАОУ 

«Экспериме

нтальный 

лицей 

«Научно-

образовател

ьный 

комплекс» 

г. 

Усть-

Илим

ск 

Ирку

тская 

облас

ть 

МАОУ 

«Экспери

ментальн

ый лицей 

«Научно-

образоват

ельный 

комплекс» 

г. 

Усть-

Илим

ск 

Ирку

тская 

облас

ть 

МАОУ 

«Экспери

ментальн

ый лицей 

«Научно-

образоват

ельный 

комплекс» 

г. 

Усть-

Илим

ск 

Ирку

тская 

облас

ть 

Русский 

язык 

74,4 68 63,5 76,3 66,2 66,2 76,1 69,6 66,6 

Мате-

матика 

46 40 39,9 57,4 48,4 47 57,5 49 46,3 

Физика 56 52 48,6 54,6 46,8 46 58,9 51 48,6 

Химия 59 57 53,3 58,5 48,3 47 60,5 53 46,8 

Биология 57 55 48,3 52,8 54,3 48,2 50,0 51 45,8 

Обществоз

нание 

56 53 50,7 54,3 49,7 48,4 55 52 49 

История 51 45 42,4 50,9 44,3 43,5 59,7 51 46,5 

Литера-

тура 

54 53 52,9 63,8 62 53,5 68,7 59 55,9 

Англий-

ский язык 

56 51 57,6 71,1 64,6 64,7 66,3 60 62,7 

Инфор-

матика 

74,4 67 53,1 74,7  53,1 65,1 57 54,7 

 

Результаты ОГЭ и ЕГЭ, проводимые в условиях контроля за соблюдением процедуры 

проведения, подтверждают высокий уровень качества образования в МАОУ «Экспериментальный 

лицей «Научно-образовательный комплекс». Выпускники НОК 2017 года показали высокий 

уровень подготовки как по обязательным предметам, так и по предметам по выбору.  

По русскому языку  выпускник НОК получил максимальный результат - 100 баллов. 

4 выпускника 9 класса получили максимальный результат на ОГЭ по  русскому языку, по 1 

выпускнику 9 класса получила максимальный результат по географии и обществознанию. 

Одним из показателей качества образования и эффективности деятельности образовательного 

учреждения является обеспечение высокого уровня подготовки его выпускников,  а независимым 

инструментом измерения уровня подготовки является ЕГЭ. В 2017 году 23 выпускника по 

результатам ЕГЭ имеют более 220 баллов по 3 предметам и 15 выпускников имеют более 190 баллов 

по трем предметам (58%), что говорит о конкурентоспособности выпускников НОК и  позволит им 

успешно продолжить обучение на следующей ступени образования.  

Обобщённые результаты выпускников  9 класса в 2017 году: 

 98%  (58 чел.) выпускников 9 класса получили аттестат об основном общем образовании; 

 8% (5 чел.) выпускников 9 класса получили аттестат об основном общем образовании с 

отличием; 

 93% (55 чел.) прошли индивидуальный отбор в профильные группы для обучения на уровне 

среднего общего образования в МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный 

комплекс». 

Обобщенные результаты выпускников 11 класса в 2017 году: 

 100%  (65 чел.) выпускников 11 класса получили аттестат о среднем общем образовании; 

 22% (14 чел.) выпускников получили аттестат о среднем общем образовании с отличием  и 

федеральную золотую медаль «За особые успехи в учении»; 
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 15%(10 чел.) выпускников получили золоту региональную медаль «За высокие достижения в 

обучении»; 

 98% (64 чел.) выпускников 11 класса поступили в высшие учебные заведения страны; 

 83% (54 чел.) выпускников 11 класса поступили в  высшие учебные заведения по профилю 

обучения на уровне среднего  общего образования. 

Выпускники 9 классов для получения среднего общего образования преимущественно 

выбирают научно-образовательный комплекс. Успешной социализации выпускников способствует 

система профориентационной работы  с обучающимися и система предпрофильной подготовки на 

уровне основного общего образования. Определение выпускников 9 класса представлено в 

следующей таблице. 

Таблица: Определение выпускников 9 класса 

 
 

Выпускники 11 класса  научно-образовательного комплекса продолжают обучение 

преимущественно в образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

Специальности, выбираемые выпускниками,   в основном,  связаны с профилем, в котором они 

учились. Предпочтение при выборе профессии чаще отдаётся техническим специальностям. 

Выпускники ежегодно продолжают обучение и в  медицинских учебных заведениях. 

Успешной социализации выпускников способствует система профориентационной работы  с 

обучающимися и профилизации на уровне среднего  общего образования. 
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 Образовательный процесс - неразрывное единство совместной учебной деятельности и  

развитие личностных качеств обучающихся. В научно-образовательном комплексе педагогическая 

работа с одаренными детьми организована  в рамках программы «Творчество и интеллект», 

действующей в МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс». 

Педагоги большое значение придают организации целенаправленной работы по выявлению 

одаренных детей на разных этапах обучения и организации психолого-педагогического 

сопровождения их деятельности. В нашей учебной организации ценным считается любой вид 

одаренности, которую каким-либо образом можно предъявить окружающим.   

За период с 2012 по 2017 год увеличилось  количество участников,  призеров и победителей 

школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников. Результативность 

представлена в следующей таблице. 

 

Таблица 1.Участие во всероссийской олимпиаде школьников 

 

 2012-

2013уч

.г. 

2013-

2014уч

.г. 

2014-

2015уч

.г. 

2015-

2016уч

.г. 

2016-

2017уч

.г. 

2017-

2018уч

.г. 

Охват участников 

школьного этапа 

(%) 

69% 73% 83% 85% 85% 92 

Кол-во 

победителей/призе

ров 

117/52 121/72 125/68 218 215 219 

Кол-во участников 

муниципального 
этапа 

121 125 121 127 118 129 

Кол-во 

победителей/призе

ров 

16/18 14/28 19/40 17/33 18/51 20/39 

                   всего 34 42 59 50 69 59 

Итоги 

регионального 
этапа 

1 

призер 

(информа

тика) 

 3 

призера 

(ИКТ, 

биология, 

химия) 

2 призера 

(английс

кий язык, 

экология) 

- - 1 призер 

(русский 

язык) 
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Учащиеся Научно-образовательного комплекса традиционно участвуют в учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  

В целях формирования исследовательской компетенции учащихся в рамках Недели Наук и 

Искусств, которая по плану учебно-воспитательной работы проходит в апреле,  проводится 

научно-практическая и исследовательская конференция «Я открываю мир».  Работы победителей и 

призеров становятся основой для дальнейших исследований и их представлений на других 

конференциях: муниципальной конференции «Усть-Илим, твои ветры в дорогу зовут!», 

муниципальной и региональной  НПК «Шаг в будущее», региональной  «Исследователь Восточной 

Сибири», всероссийских конференциях, проводимых Малой академией наук. Ежегодно 5 мая 

коллектив Научно-образовательного комплекса выступает организатором проведения  

всероссийской научно-практической конференции  «Давайте, люди, никогда об этом не забудем!», 

посвященной Великой Победе. 

Результаты участия учащихся МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный 

комплекс» в различных научно-практических конференциях  отражены в таблице. 

Таблица 2.Участие в научно-практических и исследовательских конференциях 

 

 

 
2012-

2013уч.г 

2013-

2014уч.г. 

2014-

2015уч.г. 

2015-

2016уч.г 

2016-

2017уч.г. 

2016-

2017уч.г

. 

Кол-во участников 

городских научно-

практических 

конференциях  

10 19 23 27 28 30 

Кол-во 

победителей и 

призеров                     

10 17 13  19 18 23 

Итоги регион. НПК 

«Шаг в будущее, 

Сибирь» 

_ 2 

призеры  

3 призера - - 1 призер 

 

Учащиеся МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» 

активно участвуют в различных конкурсах, интеллектуальных играх, олимпиадах. Популярностью 

пользуются всероссийские и международные дистанционные олимпиады и конкурсы: «Родное 

слово», «Русский медвежонок», «Ребус», «Снейл», «ЭМУ-Эрудит», «Британский Бульдог», 

«Золотое руно», «Пегас», «Олимпус», «Я-энциклопедия», «ФГОСтест», «Фоксфорд» и др. Общий 

охват учащихся в массовых олимпиадах и конкурсах составляет 87%, самыми активными 

участниками являются начальная школа и профильные группы – 98%.  

Обучающиеся профильных групп принимают активное участие в городских 

профориентационных конкурсах и мероприятиях, проводимых работниками городского 

профориентационного центра. Конкурсы: «Моё призвание – медицина», «Энергетика», «Охрана. 

Право. Безопасность», «Компания современности. ОАО «Группа «Илим» и др. – прочно заняли 

свое место в учебных планах образовательной организации. 

Образовательное пространство НОК значительно расширяется за счет контактов с другими 

образовательными организациями, учреждениями  культуры, центральной городской библиотекой, 

Территориальной избирательной комиссией.   Команды  учащихся НОК являются мощными 

конкурентами в борьбе за призовые места в интеллектуальных муниципальных мероприятиях: 

«Основной закон», «Брэйн-ринг», «Интеллектуальный марафон», «Кубок мэра города Усть-

Илимска по интеллектуальным состязаниям». 

Работа с одаренными детьми нашла еще одно направление: участие в творческих проектах в 

режиме онлайн-мероприятий. Призовые места заняли команды учащихся 3-4 и 5-6 классов во 

всероссийском конкурсе «Есть идея!» (ФГБОУ ВПО «НИСТР», г. Набережные Челны),  Web-

olimpiad 2015 «Web-профессия в современном мире» (команда 7-9 классов), сборная команда 6-11 
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кл. во всероссийском сетевом проекте «Гравитация». В 2017 г. команда проектировщиков 7-9 

классов стала победителем всероссийского конкурса по Основам финансовой грамотности (г. 

Москва). 

По итогам участия в международном конкурсе «Мост культур – Россия и Германия» 

учащиеся реализуют возможность обучения в школах Европы. Так, лауреатами на право обучения 

стали 6 учащихся;  трое учащихся прошли конкурсный отбор международного проекта «Мост в 

немецкий университет» и получили приглашения на обучение в европейских вузах.  

Экспериментальный лицей отличается не только инновационным обучением, но и имеет свои 

неповторимые передающиеся из поколения в поколение традиции.  

Первые лицейские традиции зародились еще в далекие 90-е годы. Время шло, что-то 

корректировалось, но неизменным оставалась основа – лицейское братство. Все праздники проходят 

здесь весело и интересно, тем самым скрепляют дружбу между всеми жителями маленького 

государства под названием Лицей. 

Лицей славен своими традициями, которые, передаваясь старшими поколениями лицеистов 

младшим, создают неповторимый дух товарищества и бескорыстной дружбы на протяжении всех 

лет.  

Каждый год лицей гостеприимно распахивает двери для учеников, учителей, выпускников, 

родителей, друзей. «День знаний» - 1 сентября – становится началом отсчета нового учебного года, 

новых побед и  достижений. 

Утро каждого понедельника начинается с нравственной проповеди, где со словом ко всем 

может обратиться любой участник образовательного взаимодействия. Все учащиеся научно-

образовательного комплекса  собираются в начале новой учебной недели для того, чтобы послушать 

сообщения старшеклассников на актуальную тему, поздравить и наградить победителей различных 

конкурсов и пожелать друг другу успешной учебной и рабочей недели.  

День учителя – тоже традиционный праздник лицейского народа. Учащиеся каждый год в 

новой форме готовят поздравления и сюрпризы для своих наставников. Искренние поздравления, 

музыкальные подарки, сюрпризы… Учителя благодарны своим ученикам за то, что их 

профессиональный праздник ежегодно превращается в веселое торжество. 

«Лицея день заветный» - 19 октября, в честь открытия Царскосельского лицея,  в честь всех 

лицеистов России Научно-образовательный комплекс дает бал! Усилиями учителей, учеников и 

родителей воссоздается атмосфера шумного бала 19 века. Младшие школьники открывают его 

своим первым полонезом, старшие кружатся в вальсе, все вместе исполняют мазурку, галоп…  А раз 

в пять лет лицеисты и наставники отправляются в путешествие, кульминационным моментам 

которого является посещение Пушкинского лицея и бал в Аничковом дворце г. Санкт-Петербурга.  

Новой традицией стала организация Рождественского бала. В нем активное участие 

принимают не только лицеисты, но и их родители. Они с энтузиазмом отнеслись к этой идее и 

поддержали ее, по вечерам ходили на репетиции и отлично продемонстрировали свои танцевальные 

умения в канун Рождества. 

31 января ежегодно проводится Вечер встречи с выпускниками «И вижу вновь семью мою». 

Выпускников Усть-Илимского экспериментального лицея ждут приятные сюрпризы, конкурсы. 

Официальная программа заканчивается «свободным микрофоном»:  выпускники делятся своими 

впечатлениями о взрослой  жизни и секретами успеха, дают наказ нынешним школьникам. 

В самом начале весны проходит Неделя самоуправления. К ней  лицейский народ готовится 

заранее. За месяц до выборов на пост дублера директора команды претендентов проводят 

предвыборную кампанию. Разрабатывают программу, агитируют избирателей, участвуют в дебатах. 

И все ради одного – возможности реализовать свои идеи, свою модель школы будущего. 

Голосованием определяется победитель, который занимает кресло директора на целую неделю. 

Старшеклассникам предоставляется возможность реализовать свои идеалы демократического 

устройства жизни, опыт управленческой, общественной, коммуникативной деятельности, 

приобретенный за годы обучения в лицее; получить мощный импульс для саморазвития. 

Погружения ведут старшеклассники, они ответственно готовятся к преподавательской деятельности: 

участвуют в разработке планов, применяют свои методы организации групповой работы и 

оценивают результаты. 
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В апреле, во время Недели Наук и искусств, происходит погружение в историческую эпоху – 

Античности, Средневековья, Просвещения…В течение всей недели учащиеся вместе с педагогами 

проводят различные интеллектуальные игры, диспуты, публичные лекции, конкурсы, выставки, 

предметные внеклассные мероприятия и библиотечные уроки. Цель недели наук – формирование 

целостного взгляда на историческую эпоху через интеграцию учебной и внеурочной деятельности. А 

завершается неделя наук научно-практической конференцией учащихся «Я открываю мир».  

Накануне Дня Великой Победы в лицее проходит ежегодная Всероссийская конференция 

школьников «Давайте, люди, никогда об этом не забудем!». Воспитанниками и педагогами учебного 

заведения написаны книги о ветеранах ВОВ и других войн, бывших узниках концлагерей. Сборники 

пользуются популярностью в городе, в Иркутской области и в других регионах. В них не только 

история страны, но и история жителей Усть-Илимска и других территорий, из которых школьники 

приезжают для участия в конференции. 

Успехи реализации программы по работе с одаренными детьми подтверждают 

многочисленные благодарственные письма и грамоты Центров культуры, руководителей 

образовательных проектов, всероссийских и международных конкурсов и олимпиад. 

Отрадно, что образовательная технология, разработанная в г. Усть-Илимске получила 

признание в стране. Многие педагогические коллективы, работающие в разных регионах России, 

успешно используют ее в своей работе, достигая более высоких результатов. 

 

4. Система управления   

              МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» 

 

 В соответствии с Уставом    текущее руководство НОК, за исключением вопросов, 

отнесенных федеральными законами или настоящим Уставом к компетенции Учредителя и 

Наблюдательного совета, осуществляет директор НОК, назначаемый учредителем. Несмотря на 

наличие явных признаков единоначалия,  определенных основными функциями директора, в 

управлении НОК принимает участие большое количество общественных объединений. К 

общественной составляющей управления НОК относятся: общее собрание (конференция) родителей 

и работников НОК, Совет НОК, Родительский совет, Родительский комитет учебной группы, 

Наблюдательный совет.  

 Деятельность общественных органов управления регламентируется соответствующими 

локальными актами (приказами и положениями). 

 Кроме этого, трудовой коллектив может участвовать в управлении НОК и через органы, 

уполномоченные на ведение переговоров с работодателем, который выбирается на общем собрании. 

 Уставом четко определены компетенции всех структур общественного управления 

комплексом для того, чтобы избежать ненужного дублирования.  

 Из перечисленных общественных объединений наибольшей активностью и популярностью у 

педагогов пользуются: Педагогический совет, Научно-методический совет и Совет НОК; у 

родителей –   Родительский совет НОК и Родительские комитеты учебных групп. 

 Если полномочия Педагогического и Научно-методического советов имеют стандартный вид, 

это же можно сказать и о Родительском совете и Родительских комитетах учебных групп, то  

структура Совета НОК  и его функции существенно отличаются от общепринятых. Так, Совет НОК 

состоит из двух фракций: взрослых и детей, которые имеют равное представительство. Важно 

отметить, что Детская фракция Совета организует всю работу по самоуправлению среди учащихся. 

Система государственно-общественного управления, реализуемая в НОК, дает 

положительные результаты. Важно, что администрация НОК, помня о персональной 

ответственности, делегирует некоторые полномочия общественным структурам управления. Это 

позволяет решить две взаимосвязанные задачи. Первая   – демократизация управления (вовлечение 

широкой общественности в управление Научно-образовательным комплексом). Вторая задача – 

повышение ответственности всех участников образовательных отношений за результаты 

деятельности образовательной организации.  
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Благодаря налаженной системе взаимодействия разных институтов управления,  

возникновение конфликтных ситуаций сводится к нулю.  Если все-таки возникают какие-либо 

недоразумения, они разрешаются совместными усилиями - быстро и без последствий. 

 

5. Качество кадрового обеспечения 

 

В 2017 учебном году педагогический коллектив МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс»  насчитывал  49 штатных педагогических работников, 3 

внешних совместителя. 48 штатных педагогов имеют  педагогическое образование, высшее 

профессиональное - 42 (86%), среднее профессиональное- 7 (14%). Высшая и первая 

квалификационные категории имеется  у 36-ти человек (73,5%),  степень кандидата педагогических 

наук - у 2-х. 7 педагогов за три года  прошли аттестацию на подтверждение  соответствия 

занимаемой должности, 5 – начали работать в нашем учреждении в 2017 году. В 2017 году в 

МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» работало три молодых 

специалиста (стаж менее 3-х лет), для которых было организовано наставничество. Благодаря 

этому, молодые коллеги быстро освоили особенности обучения в разновозрастных детских 

коллективах.   

 

Квалификация педагогов

1КК

ВКК

соответствие

остальные

 
 

 

Динамика уровня квалификации  

годы 2015 2016 2017 

количество педработников 50 48 49 

имеющие категорию 34 (68%) 36 (75%) 36 (74,5%) 

первая квалификационная 

категория 

21 19 18 

высшая квалификационная 

категория 

13 17 18 
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За 2016 и 2017 годы все педагоги успешно прошли аттестацию на заявленную категорию, 

подтвердив ее или повысив.  Таким образом, доля педагогов с высшей (первой) категорией 

стабильно высока, тенденция к снижению не просматривается. 

Среди педагогов МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс»  

20 (41%) имеют ведомственные награды, 2 - правительственные, 9 являются победителями 

конкурсных отборов лучших учителей на федеральном уровне,  двое - победителями 

регионального этапа конкурса «Учитель года» в 2010, 2017 гг. 

Все педагоги НОК в той или иной степени принимают участие в инновационной 

деятельности, связанной с использованием технологии организации образовательного процесса в 

ходе межвозрастного взаимодействия и технологии концентрированного обучения (недельное 

погружение в предмет, двух-предметное дневное погружение).  

В 2017 учебном году 41 педагог  (84%) прошли курсы повышения квалификации через 

организованные специализированными образовательными организациями, освоили 30 программ 

повышения квалификации, один – переподготовку, получил второе педагогическое образование. 

Группа учителей прошла курсовую подготовку по использованию ИКТ в образовании, 

электронному обучению, работе с детьми с  ограниченными возможностями здоровья, 

инклюзивному образованию, по содержанию и технологии внедрения новых образовательных 

стандартов, профилактике суицида. Все они имеют соответствующие документы: сертификаты, 

свидетельства, удостоверения, дипломы. Большинство учителей принимают участие в онлайн-

семинарах, дистанционных конференциях и вебинарах длительностью от 1 до 7-ми часов. 

Повышение квалификации велось и на уровне образовательной организации, были проведены 

занятия методического семинара по следующей тематике:  

• ФГОС ООО: основные положения и пути реализации; 

• Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

• Дидактический инструментарий педагога; 

• Дидактический инструментарий учителя разновозрастного обучения; 

• Особенности разновозрастного обучения и в условиях реализации ФГОС (из опыта работы 

учителей); 

• Особенности работы с одаренными и талантливыми детьми в разновозрастных коллективах (из 

опыта работы учителей); 

• Медиация в образовании. 

Был проведен педагогический совет с методической тематикой по проблеме разработки и 

защиты индивидуального итогового проекта выпускниками основной школы. 

Научно-методические мероприятия на уровне города и области, прошедшие в 2017 учебном 

году, также способствовали повышению профессионального мастерства педагогов и позволили 

обобщить и представить свой опыт инновационной деятельности на разных уровнях и в различных 

формах. 

 

Муниципальный уровень  

  

На ежегодных педагогических чтениях «Новые смыслы метапредметности в образовании» 

выступили с докладами два  человека, получены дипломы: 

1. Кисиленко О.Л.- I степени;  

2. Колесова М.Н. - III степени. 

Опыт Колесовой М.Н. рекомендован  к распространению среди учителей биологии школ 

города, материалы Кисиленко О.Л. - к публикации в сборнике материалов педагогических чтений 

«МЕТА--2017». 

 В рамках Городского образовательного форума, в рамках работы  стажировочных площадок и 

съезда учителей русского языка и литературы опыт собственной инновационной деятельности был 

представлен следующими учителями:  

 Сенина Ольга Ивановна, 

 Шаповал Любовь Витальевна, 

 Вишняков Юрий Анатольевич, 
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 Морарь Людмила Викторовна, 

 Нелин Надежда Александровна. 

 Благодарность за активную работу по подготовке стажировочной площадки получила  Рубцова 

Татьяна Владимировна. На съезде  учителей русского языка и литературы были отмечены доклады 

Билан Ксении Вячеславовны и  Гаммершмидт Татьяны Владимировны.  

 Удостоверения «Учитель-тьютор» получили Сенина Ольга Ивановна, Шаповал Любовь 

Витальевна, «Учитель -наставник» - Вишняков Юрий Анатольевич, Морарь Людмила Викторовна.

 Колесова М.Н. выступила с докладом «Задания дивергентного типа в экологическом 

воспитании» на педагогической конференции «Инновационные подходы к экологическому 

воспитанию в условиях реализации ФГОС». 

  

Региональный уровень  
Научно-образовательный комплекс продолжает работать в качестве Базовой (опорной) 

площадки Иркутского института развития образования Иркутской области - ФОП по реализации 

ФЦПРО.  

 Морарь Л.В. учитель начальных классов  приняла участие в V Братских епархиальных чтениях, 

посвященных развитию взаимодействия Церкви, государства и общества в деле образования, 

духовно-нравственного и патриотического воспитания «Нравственные ценности и будущее 

человечества». Провела мастер-класс «Технология педагогических мастерских как эффективный 

ресурс повышения качества знаний при изучении модуля «Основы православной культуры».  

 

Федеральный  и международный уровень: 

 МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» стал Инновационной 

площадкой РАО (Постановление Экспертного совета РАО по работе с инновационными 

площадками, протокол №1 от 24 июня 2017 г.).  

 Учителя Билан К.В. и Колыванова Л.М. приняли участие в работе Международной конференции 

«Инновационный потенциал непрерывной образовательно системы Л.Г. Патерсон: сохраняя 

прошлое, создаем будущее». Билан К.В. стала участником конкурса профессионального мастерства 

«Просветитель», успешно прошла 1-2 отборочный этапы. Гамершмидт Т.В.  активно участвовала в 

деятельности шестичасового  семинара «ОГЭ, ЕГЭ. Приемы обучения школьников пониманию 

интерпретации текстов»  в Иркутске, организатор семинара - ООО Экзамен (г.Москва).  

 Ассоциация творческих педагогов наградила дипломами Билан К.В., Колыванову Л.М., 

Стебенькову Л.А., Громову О.В. за участие в работе Всероссийского фестиваля педагогического 

творчества.  

 

Публикации в научно-педагогических изданиях 

Педагогические технологии. - 2017. - №1 

1. М.М. Батербиев.Теория и практика организации образовательного процесса 

2. в разновозрастных учебных группах. - С. 15 

3. М.М. Батербиев. Воспитательный потенциал разновозрастного коллектива. - С. 28 

4. М.М. Батербиев. Возможные модели школ с разновозрастным обучением. - С. 35 

5. М.М. Батербиев. Особенности структуры содержания образования при разновозрастном 

обучении. - С. 41 

6. М.М. Батербиев. Учет возраста при оценке интеллектуальных возможностей лицеиста. - С. 50 

7. М.М. Батербиев. Разработка учебного плана разновозрастной школы. - С. 65 

8. М.М. Батербиев. Формы организации образовательного процесса в разновозрастных учебных 

группах. - С. 69 

9. Г.В. Ширяева, Н.А. Нелин, Т.П. Черных, Н.М. Батина, Л.В. Морарь. Особенности 

разновозрастного обучения в начальной школе.- С. 74-79 

10. Стебенькова Л.А. Второй иностранный язык в школе: проблемы и перспективы: мат-лы 

межрегиональной НПК. Барнаул: КГБУ ДПО АКИПКРО, 2017. - С.40-46 

 

Публикации в электронном варианте на сайтах: 
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 МУЛЬТИУРОК - 4 

1. Билан К.В. Материал «Виды вступительной и заключительной части сочинению. (Подготовка к 

итоговому сочинению)» 

2. Билан К.В. Материал «Виды осложнений в простом предложении» 

3. Билан К.В. Материал «Дополнительная образовательная программа «Тележурналистика» 

4. Билан К.В. Материал «Подготовка к ГИА. Словосочетание» 

ИНФОУРОК-6 

5. Колыванова Л.М. Методическая разработка «Виды связей и типы кристаллических решеток» 

(Материал для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 11, 9кл) 

6. Колыванова Л.М. Методическая разработка «Владение математическим аппаратом, как условие 

успешного решения химических задач повышенной сложности» 

7. Колыванова Л.М. Методическая разработка «Кислоты (теория для подготовки к ЕГЭ)» 

8. Колыванова Л.М. Методическая разработка «Оксиды» (материал для подготовки к ГИА 9, 11 кл) 

9. Колыванова Л.М. Методическая разработка «Основания» (материал для подготовки к ГИА 9, 11 кл.) 

10. Колыванова Л.М. Методическая разработка «Подгруппа азота» 

Образовательный портал «Знанио» - 18  

11. Стебенькова Л.А. Авторская разработка «Методическая разработка контроля знаний по немецкому 

языку  на тему «Пассив» (10… на образовательном портале «Знанио» 

12. Стебенькова Л.А. Авторская разработка «Методическая разработка серии уроков немецкого языка 

по теме «Наш край, наш родной…»  на образовательном портале «Знанио» 

13. Стебенькова Л.А. Авторская разработка «Методическая разработка сценария внеклассного 

мероприятия по немецкому языку… на образовательном портале «Знанио» 

14. Стебенькова Л.А. Авторская разработка «План урока «Моя будущая профессия» для  учащихся 10-

11 кл. по немецкому… на образовательном портале «Знанио» 

15. Стебенькова Л.А. Авторская разработка «Презентация к уроку по немецкому языку на тему 

«Внешность человека» (5-6 класс…на образовательном портале «Знанио» 

16. Стебенькова Л.А. Авторская разработка  «Презентация к уроку по немецкому языку на тему  

«Модальные глаголы» (5-6 класс…на образовательном портале «Знанио» 

17. Стебенькова Л.А. Авторская разработка «Презентация к уроку по немецкому языку на тему урока: 

«Современная молодежь… на образовательном портале «Знанио» 

18. Стебенькова Л.А. Авторская разработка «Презентация по немецкому языку на тему «Учеба за 

границей» (11 класс, немецкий…на образовательном портале «Знанио» 

19. Стебенькова Л.А. Авторская разработка «Разработка серии уроков по теме «Familien und andere 

Lebensformen» (10-11… на образовательном портале «Знанио» 

20. Стебенькова Л.А. Авторская разработка «Учебная презентация к уроку по немецкому языку на тему 

«Рождество»… на образовательном портале «Знанио». 

 

 

Итоги участия педагогов МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный 

комплекс»  в конкурсных мероприятиях в 2017 учебном году 

 

Муниципальный уровень 

Наименование 

конкурса 

Ф.И.О. участников Результат участия (премия, 

сертификат и  т.п.) 

«Учитель года-2017»  

 

 Кисиленко Ольга 

Леонидовна учитель 

математики  

Диплом, денежная премия, 

направление на региональный этап 

«Дебют»  Ковалев Александр 

Владимирович, 

заместитель 

директора 

Диплом, направление на 

региональный этап 

Конкурс на лучшую 

презентацию к уроку 

Ковалев Александр 

Владимирович, 

Диплом III степени 
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ОБЖ заместитель 

директора 

Фотоконкурс  

«В объективе - педагог» 

Почуева Оксана 

Викторовна, учитель 

химии и биологии 

 

Диплом победителя 

 

 

Региональный уровень 

Наименование 

конкурса 

Ф.И.О. участников Результат участия (премия, 

сертификат и тд) 

«Учитель года-2017»  

 

 Кисиленко Ольга 

Леонидовна, учитель 

математики  

Дипломы победителя и абсолютного 

победителя, денежное поощрение, 

призы: ноутбук и автомобиль 

«Дебют» - 2017 Ковалев Александр 

Владимирович, 

заместитель 

директора 

Сертификат участника 

Творческий конкурс эссе  

ОШ и воспитателей ДДУ 

Иркутской области «Как 

воспитать доброго 

человека» 

Колесова Марина 

Николаевна, учитель 

химии и биологии 

 

Благодарственное письмо Фонда Л. 

Тена 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

школьных проектов по 

энергоэффективности 

«Энергия и среда 

обитания» в номинации 

для учителей 

Колесова Марина 

Николаевна, учитель 

химии и биологии, 

конспект урока  

«Электричество: как 

сэкономить?» 

 

Диплом II степени, победитель 

 

Федеральный и международный уровень 

Наименование конкурса Ф.И.О. участников Ф.И.О. 

победителей 

Результат участия 

(премия, 

сертификат и тд и 

тп) 

Всероссийский конкурс 

«Учитель года России»-2017 

Кисиленко Ольга 

Леонидовна 

 Диплом финалиста 

Всероссийский конкурсный 

отбор лучших учителей в 

2017 году 

Сенина Ольга 

Ивановна 

Сенина Ольга 

Ивановна 

Диплом 

победителя. 

Денежная премия 

Международный конкурс 

«Планета женщин» 

Петрова Нина 

Александровна 

Петрова Нина 

Александровна 

грант 5000 евро на 

реализацию 

проекта 

«Сохраним и 

приукрасим 

красоту лесного 

чуда» 

Международный 

дистанционный конкурс по 

немецкому языку для 

студентов и педагогов 

Стебенькова Лариса 

Александровна, 

учитель немецкого 

языка 

 Сертификат НОЦ 

«Эрудит» 
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6. Организация воспитательной работы 

 

Воспитательный процесс  НОК организуется в соответствии и на основе   следующих 

документов: 

1) Концепция воспитания в ходе межвозрастного взаимодействия, которая  рассмотрена и 

утверждена на Научно-методическом совете МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс» 10 сентября 2014 года.  В соответствии с Концепцией, воспитательная 

система НОК   основана на интеграции урочной и внеурочной деятельности, взаимодействии 

учебного заведения с культурными и общественными организациями и объединениями, единого 

социального заказа семьи, учащихся, общества, положительном примере старших учащихся и 

педагогов НОК.  

2) Программа    духовно-нравственного  становления  и социализации учащихся в ходе 

межвозрастного взаимодействия  утверждена   Научно-методическим советом МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» 17 сентября 2014 года. 

Цель программы: создание воспитательной системы,  направленной на становление и 

развитие высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России в  процессе межвозрастного взаимодействия.  

 

Цель воспитательной работы на 2016-2017 учебный год: 

совершенствование   образовательной,   социокультурной среды,  способствующей  интенсивному 

развитию духовно-нравственного, интеллектуального и творческого потенциала обучающихся. 

Задачи: 

1) организовать проведение видов деятельности, направленных на восстановление традиционной 

российской духовности и нравственности во всех сферах жизнедеятельности детей; 

2)   формировать патриотическое сознание и самосознание обучающихся в ходе межвозрастного 

взаимодействия, потребность в гражданском и духовном служении своему Отечеству;  

3)  воспитывать уважительное и бережное отношение к духовному и историческому наследию 

своего народа, традициям,  чувство национального самосознания,   гордости,  достоинства, уважения 

к другим народам и их культурам и умению плодотворно взаимодействовать с ними;   

4) способствовать освоению высших духовных образцов отечественной культуры;  

5)   работать над созданием позитивного психологического и морально-нравственного климата в 

разновозрастных детских коллективах,  развивать доброжелательные отношения между взрослыми и 

детьми;  

6) совместно с учащимися и родителями создавать традиции разновозрастных групп, которые 

будут передаваться от старших к младшим.  

 Реализацию поставленных целей и задач обеспечивают следующие направления 

воспитательной работы. 

 

 Основные 

направления  

воспитатель

ной работы 

Задачи Средства реализации 

задач 

1.   Формирование 

уклада жизни 

детского 

коллектива 

1. Создать и развить  традиции 

разновозрастных коллективов  

учебных групп. 

2.Формировать активную 

жизненную позицию обучающихся 

в процессе межвозрастного 

взаимодействия. 

3. Апробировать и использовать в 

учебно-воспитательном процессе   

технологий, приемов, методов 

1.Выполнение плана 

воспитательной работы. 

2.Организация 

межвозрастного 

взаимодействия старших и 

младших. 

3.Деятельность классных 

руководителей, внеурочная 

деятельность учителей-

предметников. 
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обучения и воспитания, социальной 

и психолого-педагогической 

поддержки  обучающихся, наиболее 

эффективных для разновозрастного 

детского коллектива.   

 

4.Деятельность системы 

дополнительного 

образования. 

5. Взаимодействие с 

родителями как заказчиками 

образовательных услуг. 

6.Информация о 

жизнедеятельности детского 

коллектива  на сайте НОК. 

2.  Совершенство

вание 

деятельности 

органов 

ученического 

самоуправлен

ия 

1.Укреплять коллективистские 

отношения. 

2.Формировать у обучающихся 

систему ценностей 

демократического общества,  

межличностных отношений на   

основе сотрудничества. 

3.Способствовать   приобретению 

самостоятельного опыта делового 

общения и сотрудничества. 

4.Способствовать освоению 

общественных норм поведения. 

1.Широкое участие  

обучающихся, родителей и 

педагогов в разработке 

модели ученического 

самоуправления в РВК. 

2.Повышение престижа 

ученического 

самоуправления через 

участие в организации 

жизнедеятельности школы. 

3.Деятельность 

Управляющего и 

Наблюдательного советов по 

соблюдению Устава НОК и 

Положений НОК.  

3. Духовно-

нравственное  

воспитание  

обучающихся 

1.Формировать способности к 

самовоспитанию, полной 

реализации   личностного 

потенциала в учебной, творческой, 

социально ориентированной 

деятельности на основе 

нравственных установок и 

моральных норм.   

2.Способствовать гармонизации 

отношений между всеми 

участниками образовательного 

процесса.  

3.Организовать  реализацию видов 

деятельности, направленных на 

восстановление традиционной 

российской духовности и 

нравственности во всех сферах 

жизнедеятельности детей; 

4.Способствовать освоению высших 

духовных образцов отечественной 

культуры;  

5.Воспитывать  уважительное 

отношение к своему национальному 

языку и культуре.  

1.Деятельность классных 

руководителей, учителей-

предметников, педагогов 

дополнительного 

образования. 

2. Взаимодействие с 

родителями. 

3. Проведение встреч с 

ветеранами войн, 

интересными людьми. 

4. Организация деятельности 

волонтёрского отряда 

«Открытые сердца». 

4. Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

обучающихся 

1.Формировать   патриотическое 

сознание и самосознание 

обучающихся в ходе 

межвозрастного взаимодействия, 

потребность в гражданском и 

1.Деятельность классных 

руководителей, учителей-

предметников, педагогов 

дополнительного 

образования. 
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духовном служении своему 

Отечеству;  

2. воспитывать уважительное и 

бережное отношение к духовному и 

историческому наследию своего 

народа, традициям,  чувство 

национального самосознания,   

гордости,  достоинства, уважения к 

другим народам и их культурам и 

умению плодотворно 

взаимодействовать с ними.   

2.Организация и проведение 

коллективных творческих 

дел и массовых 

мероприятий, связанных с 

историей страны, трудовым 

и ратным подвигом 

российского народа.  

 3.Осуществление проектной 

деятельности. 

4.Взаимодействие с 

городскими общественными 

объединениями, 

учреждениями культуры, 

образовательными 

учреждениями.  

5.  Художественно

-эстетическое  

воспитание 

обучающихся    

1.Продолжать работу по выявлению 

и  развитию творческого 

потенциала обучающихся. 

2. Организовывать творческие 

конкурсы, фестивали, 

способствующие раскрытию 

творческого потенциала 

обучающихся. 

3. Продолжать сотрудничество с 

культурными учреждениями города 

в соответствии с договорами о 

сотрудничестве. 

1. Организация участия 

детей в творческих 

фестивалях и конкурсах. 

2. Деятельность объединений 

дополнительного 

образования. 

3. Деятельность классных 

руководителей и родителей 

по организации 

культпоходов в учреждения 

культуры: посещение 

художественных выставок, 

концертов, спектаклей, 

тематических мероприятий в 

библиотеках и т.д. 

4. Деятельность учителей-

предметников по 

организации творческих 

встреч с поэтами и 

писателями,  проведение 

тематических мероприятий о 

деятельности представителей 

отечественной культуры и 

т.д.  

6. Экологическое 

воспитание 

обучающихся  

1.Формировать у детей 

экологическое мышление. 

2. Совершенствовать  работу по 

формированию потребности 

бережного отношения к природе 

родного края. 

1.  Проведение классных 

часов, акций  и других 

мероприятий экологической 

направленности. 

2.  Привлечение детей к 

участию в деятельности 

школьного лесничества. 

3. Организация научно-

практической деятельности 

обучающихся по 

экологическому 

направлению. 

7. Спортивное и 

здоровьеохрани

1.Формировать  у обучающихся 

представление о здоровом образе  

1. Организация и 

проведение спортивно-
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тельное 

направление  

 

жизни как приоритетной ценности. 

2.Воспитывать у детей  привычку 

безопасного поведения в различных 

жизненных ситуациях.  

 

оздоровительных 

мероприятий совместно с 

родителями. 

2. Участие детей в 

городских спортивных 

мероприятиях. 

3. Организация сдачи 

норм ГТО. 

4. Организация 

профилактической работы 

по предупреждению 

привычек, пагубных для 

здоровья подрастающего 

поколения. 

5.Проводить работу по 

формированию личности 

безопасного типа. 

8. Методическая 

работа по   

моделированию 

воспитательной 

системы в 

школе с 

разновозрастны

м обучением. 

1.Обеспечить теоретическую, 

методическую и психологическую 

подготовку педагогов и родителей  

к моделированию и построению  

воспитательной системы на  основе 

межвозрастного взаимодействия. 

2.Содействовать осознанию 

педагогами и родителями 

особенностей организации ВП, 

духовно-нравственного воспитания 

обучающихся  в ходе 

межвозрастного взаимодействия.    

1.Проведение педсоветов, 

семинаров, родительских 

собраний.    

2.Представление 

педагогического опыта по 

организации 

образовательного процесса в 

ходе межвозрастного 

взаимодействия. 

3. Проведение рефлексии с 

участием педагогов и 

родителей по итогам 

открытых уроков,  

общешкольных КТД. 

  

9. Работа с 

родителями 

Вооружить родителей знаниями 

об особенностях организации 

образовательного процесса в 

ходе межвозрастного 

взаимодействия. 

 

1. Организация 

деятельности Родительского 

совета. 

2. Обеспечение 

активного участия родителей  

в жизни детского 

коллектива. 

3.  Просвещение 

родителей по вопросам 

организации грамотного 

взаимодействия с детьми с 

учётом возрастных и 

психологических 
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особенностей. 

 

В соответствии с Программой духовно-нравственного  становления и социализации 

обучающихся в ходе межвозрастного взаимодействия, в течение 2016-2017 учебного года целями и 

задачами воспитательной работы на 2016-2017 учебный год  все направления воспитательной 

работы реализованы на основе интеграции базовых ценностей «Человек», «Знание», «Патриотизм». 

 

Планирование работы. 

План воспитательной работы разработан в соответствии с целями и задачами на 2016-2017 

учебный год. На его основе  составлены планы классных руководителей, которые ежемесячно 

корректируются и дополняются с учётом методических рекомендаций и планов Управления 

образования Администрации города, ситуаций, возникающих в процессе работы. План отражает  все  

направления воспитательного процесса, содержание воспитательной работы с обучающимися, 

методическую работу с педагогами, взаимодействие с родительской общественностью, 

сотрудничество с образовательными и общественными организациями и культурными 

учреждениями  города; включает диагностику ВП и контроль. 

 

План 

воспитательной работы  на  2016-2017 учебный год 

 

АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ 

 

Направления 

деятельности 

Виды деятельности 

Традиционные КТД  

на основе 

интеграции 

ценностей: человек, 

патриотизм знание 

  

Августовские психологические тренинги для классных 

руководителей и учащихся разновозрастных групп. 

День знаний: 

Торжественная линейка. 

Единый классный час  

«В мире профессий»   

Введение в школьную жизнь: ознакомление с документами, 

регламентирующими школьную жизнь; проведение 

психологических тренингов;  

выборы в органы ученического самоуправления; организация 

питания лицеистов; 

ОДИ  «Наша общая забота» (разработка социально-значимых 

проектов, над которыми каждая группа будет работать в течение 

года) 

Презентация объединений дополнительного образования. 

Дни воинской славы России. 

Утренние проповеди по понедельникам. 

Городские спортивные соревнования 

Участие в дистанционных предметных олимпиадах и конкурсах 

Организация работы ТОСов 

Деятельность 

органов 

ученического 

самоуправления 

 

 

  

Выборы в группах и утверждение списочного состава ДФСЛ. 

Распределение ответственных за организацию лицейской жизни в 

течение месяца. 

Участие в городских и областных молодёжных акциях, семинарах 

и т. д. 

Группы, ответственные за организацию  жизнедеятельности 

детского коллектива:  профильная социально-гуманитарная группа, 

разновозрастная группа (5-6 кл.) №5. 
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Участие представителя НОК в городском конкурсе «Ученик года-

2016». Организация деятельности группы поддержки. 

Методическая 

работа 

Консультации для классных руководителей - молодых 

специалистов. 

Ознакомление  классных руководителей с методическими 

рекомендации по проведению общегородской акции «Подросток». 

«Планирование воспитательной деятельности на 2016-2017 

учебный год». 

Комплектование кружков и секций дополнительного образования 

на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, 

формированию учебных планов и программно-методического 

обеспечения дополнительного образования на 2016 -2017 учебный 

год. 

Диагностика и 

мониторинг  ВП 

Анализ общешкольных мероприятий: 

кол-во обучающихся и родителей, участвующих в их подготовке и 

проведении; 

определение степени удовлетворённости участников 

образовательного процесса 

 Взаимодействие с 

родителями  

 

Тематические родительские собрания в группах. 

 

Ознакомление  родителей с нормативно-правовыми документами 

НОК. 

Выборы  в  родительский комитет и Родительский совет НОК. 

Организационное заседание Родительского совета. 

Общешкольное собрание «Задачи НОК на 2016 -2017 уч.г.». 

Проведение обследований учащихся на предмет употребления 

ПАВ  (тестирование на аппарате «Лира») 

Контроль Выполнение Устава: 

-соблюдение формы 

Организация питания; 

Санитарное состояние учебных кабинетов 

Деятельность работников столовой по качественному 

обслуживанию обучающихся. 

октябрь 

Традиционные КТД 

на основе 

интеграции 

ценностей 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

День пожилого человека. Участие в Осенней ярмарке бабушек и 

дедушек учащихся НОК 

Проведение единого классного часа «Какая радость: будет бал!» 

Праздник  «19 октября - Лицея день заветный». 

Посвящение в первоклассники. Посвящение в лицеисты. 

Пушкинский бал. 

Утренние проповеди по понедельникам. 

Спортивные соревнования по волейболу среди обучающихся 

предпрофильных групп. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады по различным 

предметам. 

Организация и проведение выборов в городской парламент 

учащейся молодёжи. 

Организация работы ТОСов. 

Деятельность 

органов 

ученического 

самоуправления 

Группы, ответственные за организацию  жизнедеятельности  

детского коллектива:  Ф-М №1,  РВГ (5-6 кл.) №4. 

Организация и проведение праздника, посвящённого Дню учителя. 

Организация  и проведение  праздника «День надводного флота» 
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(совместно к клубом ветеранов военно-морской службы «РУМБ» 

 Деятельность    волонтёрского отряда НОК  «Открытые сердца» 

Методическая 

работа 

 

 

 

Заседание методического объединения классных руководителей  

«Планирование работы методического объединения классных 

руководителей на 2016-2017 уч.г.  Представление опыта по 

созданию воспитательной системы группы на основе проектной 

деятельности, детских инициатив.  

Взаимодействие с 

родителями 

Организация участия родителей в празднике «19 октября – Лицея 

день заветный». 

Участие родителей в городском сетевом проекте «Родительская 

образовательная среда» 

Диагностика и 

мониторинг  ВП 

Анкетирование на сайте НОК о празднике «Лицея день заветный» 

 

Контроль Программное обеспечение  дополнительного образования 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, в том числе детей, состоящих на 

профилактических учетах и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.   

ноябрь 

Традиционные КТД 

на основе 

интеграции 

ценностей 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 День толерантности 

 Посещение занятий Школы фольклора ансамбля «Сибирь» в ГДК 

«Дружба» 

Профилактические мероприятия в рамках Международного дня 

отказа от курения: проведение акции на улицах города; 

выступления агитбригад учащихся. 

Спортивные соревнования «Весёлые старты» 

Спортивные соревнования  «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Дни воинской славы России. Проведение информационных 

пятиминуток. 

Организация комплекса мероприятий, посвящённых Дню Матери. 

Участие НОК в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

по предметам.  

Участие НОК в экологических и благотворительных акция. 

Деятельность 

органов 

ученического 

самоуправления 

 

 

 

  

Группы, ответственные за организацию  жизнедеятельности  

детского коллектива: профильные социально-экономическая, 

физико-математическая группа №2. 

Организация и проведение акции «Курить – здоровью вредить». 

Выступление агитбригад учащихся начальной школы «За здоровый 

образ жизни». 

Организация деятельности депутатов ГПУМ   

Методическая 

работа 

Семинар «Метод проектов и его использование в работе по 

созданию воспитательной системы группы разновозрастного 

состава»   

Взаимодействие с 

родителями 

Заседание Родительского совета: подготовка и реализация проекта 

«Снежный городок», Организация и  проведение    новогоднего 

праздника 

 Родительские собрания в группах по итогам первого учебного 

периода. 

Тематический блок: «Учёт возрастных психолого-физиологических 

особенностей в воспитании детей». 
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 Участие родителей во внеклассных мероприятиях НОК, 

посвящённых здоровому образу жизни. 

Диагностика и 

мониторинг  ВП 

Социометрия (статус обучающегося, уровень сплочённости 

коллектива группы, уровень благополучия взаимоотношений); 

Определение уровня воспитанности  (методика  Н.Е.Щурковой) 

Определение уровня тревожности (использование методик, 

соответствующих возрасту обучающихся на каждой ступени) 

Контроль Посещение учащимися занятий объединений дополнительного 

образования, в том числе обучающимися, состоящими на 

различных формах учёта.   Работа кураторов групп с опекаемыми 

детьми  

декабрь 

Традиционные КТД 

на основе 

интеграции 

ценностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Месячник по профилактике СПИДа и наркомании. 

Единый классный час о здоровом образе жизни «Жизньпрекрасна и 

удивительна» 

Посещение занятий Школы фольклора ансамбля «Сибирь» в ГДК 

«Дружба» 

  Проведение Дней воинской славы России: 

-Победа русской эскадры под командованием Нахимова над 

турецкой эскадрой  у мыса Синоп; 

-начало контрнаступления советских войск в битве под Москвой. 

 Бал мэра города для отличившихся обучающихся. 

Участие НОК в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

по предметам, научно-практической конференции «За страницами 

школьного учебника» 

Спортивные соревнования (по плану УО) 

Организация и проведение новогодних праздников 

Деятельность 

органов 

ученического 

самоуправления 

 

  

Группы, ответственные за организацию  жизнедеятельности  

детского коллектива: профильные  лингвистическая, химико-

биологическая.    

 Организация и проведение  Всемирного дня борьбы со СПИДом. 

Определение  детей для участия в бале мэра города 

 Проведение  конкурса «Мистер и Мисс НОК» 

Методическая 

работа 

МО классных руководителей.  Семинар 

 «Методики диагностики развития личности уч-ся»» 

 Разработка плана   участия НОК в  XX  городском месячнике 

патриотического воспитания детей и молодежи города». 

Взаимодействие с 

родителями 

Подготовка новогодних поздравлений для учащихся  НОК. 

Родительские собрания в группах  по итогам первого полугодия. 

Тематический блок: «Профилактика асоциального поведения и 

суицида». 

Диагностика и 

мониторинг  ВП 

 Уровень удовлетворённости детей и родителей  образовательным 

учреждением. 

Контроль Выполнение должностных обязанностей   кураторов молодыми 

педагогами. 

Реализация планов воспитательной работы  кураторами групп 

Занятость обучающихся, состоящих на профилактических учетах, 

во внеучебное время (в системе дополнительного образования, во 

внеурочной деятельности). 

 

январь 

Традиционные  Новогодний праздник для обучающихся Школы будущего 
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КТД на основе 

интеграции 

ценностей 

 

 

 

 

 

  

первоклассника, дошкольников, проживающих в 3 микрорайоне. 

Рождественский бал  для детей и родителей. 

Профилактическая акция, направленная против суицидальных 

намерений  детей и подростков  «Я выбираю жизнь».     

Вечер встречи с выпускниками. 

Мероприятия     месячника патриотического воспитания   

( по отдельному плану). 

Участие НОК в региональном этапе Всероссийской олимпиады    

Деятельность 

органов 

ученического 

самоуправления 

Группы, ответственные за организацию  жизнедеятельности  

детского коллектива:   предпрофильная группа №3, РВГ (5-6) №3.   

 

 Подготовка к Неделе самоуправления  (определение кандидатов на 

пост дублёра директора НОК, работа над предвыборными 

программами; организация работы ИК НОК) 

Методическая 

работа 

 Рассмотрение вопроса «Анализ планов воспитательной работы  

кураторов» на педсовете. 

Обобщение опыта работы кураторов     по созданию 

воспитательной системы группы разновозрастного состава. 

Взаимодействие с 

родителями 

  Организация    участия   родителей в новогоднем празднике на 

январских каникулах, в Рождественском бале. 

Проведение мастер-классов по бальным танцам для родителей. 

Антинаркотическая акция «Родительский урок»  

Общее родительское собрание «Итоги первого полугодия»  

Диагностика и 

мониторинг  ВП 

 Уровень удовлетворённости детей и    педагогов образовательным 

учреждением. 

Контроль  Контроль: 

- за соблюдением формы обучающимися; 

 -пропусков занятия обучающимися без уважительной причины;  

 -организации горячего питания.  

февраль 

Традиционные  

КТД на основе 

интеграции 

ценностей 

 

 

XXI  месячник гражданско-патриотического воспитания  (по 

отдельному плану) 

 -Дни воинской славы России;  

 -Фестиваль солдатской песни, посвящённый Дню защитника 

Отечества 

Деятельность 

органов 

ученического 

самоуправления 

 

 

  

Группы, ответственные за организацию жизнедеятельности 

детского коллектива: предпрофильная группа №7, РВГ №2 (5-6 

кл.). 

Организация и проведение предвыборной кампании кандидатов на 

пост дублёра директора  НОК (по отдельному плану). 

Подготовка дублёров администрации и учителей. 

Деятельность волонтёрской группы Открытые сердца»  . 

Методическая 

работа. 

  

Заседание МО  классных руководителей  Представление и анализ 

результатов мониторинга ВП.      

 Подготовка докладов по организации воспитательной 

деятельности в разновозрастных детских коллективах для 

представления на педагогических форумах, в Интернет-

сообществах. 

 Подготовка дублёров администрации и учителей на Неделю 

самоуправления. 

Взаимодействие с Родительские собрания по итогам первого полугодия. 
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родителями Тематические блоки: 

«Компьютерная зависимость: страдает ли мой    ребёнок от  

этого?» 

Трудности переходного возраста. Общение с подростком. КАК? 

 Организация и проведение благотворительной  акции «Помоги 

ребёнку» 

Диагностика и 

мониторинг  ВП 

 Эффективность  деятельности органов ученического 

самоуправления в группах 

Контроль Выполнение должностных обязанностей  кураторами:   

организация самоуправления в группе.  

март 

          

Традиционные  

КТД на основе 

интеграции 

ценностей 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

Неделя самоуправления. 

Международный день 8 Марта. 

Школьный  этап конкурса «Ученик года». 

Подготовка к участию в   городской научно-практической 

конференции «Усть-Илим, твои ветры в дорогу зовут!» 

Реализация плана мероприятий по   профилактике экстремизма и 

этносепаратизма. 

Реализация мероприятий по популяризации символов России. 

Всесибирский день профилактики ВИЧ/СПИДа (по отдельному 

плану) 

Городская акция «Дом для пернатых» 

Разработка плана проведения Недели наук 

Посещение Школы фольклора ансамбля «Сибирь» ГДК «Дружба» 

Деятельность 

органов 

ученического 

самоуправления 

Группы, ответственные за организацию жизнедеятельности 

детского коллектива:  предпрофильные группы № 4,2.   

Организация и проведение  Церемоний передачи полномочий 

директора дублёру; дублёра – директору. 

Участие в городских  мероприятиях  ГПУМ. 

Методическая 

работа. 

 

 

 

 

Подготовка докладов по организации воспитательной деятельности 

в разновозрастных детских коллективах для представления на 

педагогических форумах, размещения  в интернет - сообществах 

Оказание помощи дублёрам учителей и  кураторов групп во время 

Недели самоуправления.  

Взаимодействие с 

родителями 

Родительские собрания (11 кл.). 

Доведение до родителей информации об особенностях 

психологического состояния подростка во время подготовки и 

сдачи ГИА и ЕГЭ и способах снижения тревожности. 

Поздравление мам с праздником 8 Марта (организация концерта, 

выставок, вечеров отдыха и т.д.). 

Родительские собрания для учащихся 9 классов «Условия 

зачисления   в профильные группы». 

Диагностика и 

мониторинг  ВП 

Удовлетворённость родителей  образовательным учреждением 

Анализ итогов Недели самоуправления (результаты 

анкетирования) 

Контроль  Занятость в объединениях ДО детей «группы риска».  

Деятельность кураторов    по организации питания  обучающихся. 

Осуществление мониторинга наркоситуации в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях – предоставление отчетов  о 

работе школьных наркопостов за 1-й квартал 2016 года. 
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апрель 

Традиционные  

КТД на основе 

интеграции 

ценностей 

 

  

 

 

 

 

  

Неделя Наук. 

Участие в городском месячнике профилактики социально 

негативных явлений. 

Акция «Дом для пернатых». 

Подготовка к конференции «Давайте, люди, никогда об этом не 

забудем!» 

Деятельность волонтёрской группы Открытые сердца»  в 

преддверии праздника «День Победы». 

Заключительное занятие «Школы фольклора» 

(ГДК «Дружба») 

Деятельность 

органов 

ученического 

самоуправления 

Группы, ответственные за организацию жизнедеятельности 

детского коллектива: предпрофильная группа №3,  РВГ (5-6.)   

Организация участия обучающихся НОК в  

городском месячнике профилактики социально негативных 

явлений. 

Представление и утверждение кандидатур лицеистов для 

награждения  премией БФ. 

Методическая 

работа. 

 МО классных руководителей. 

 Анализ выполнения кураторами планов ВР   

Проведение классных часов «Особенности психологического 

состояния подростка во время подготовки и сдачи ЕГЭ и способы 

снижения тревожности» 

Взаимодействие с 

родителями 

 Проведение индивидуальных бесед и консультаций по проблемам 

выстраивания взаимоотношения с подростками. 

Подготовка праздника «Последний звонок». 

Празднование Дня отца (по специальному плану).  

Выпускной для учащихся 4 классов. 

Подготовка к майской отчётно-выборной родительской 

конференции. 

Диагностика и 

мониторинг  ВП 

Проведение комплексных мониторинговых исследований 

результативности  воспитательного процесса      

Контроль Организация работы с родителями.   

Деятельность кураторов по работе с детьми «группы риска» 

Май-июнь 

Традиционные 

КТД на основе 

интеграции 

ценностей 

 

 

 

 

 

 

 Участие   в городских мероприятиях,  посвящённых Дню Победы 

Всероссийская научно-практическая конференция «Давайте, люди,  

никогда об этом не забудем!» 

День защиты детей. 

Городской экологический слёт 

Праздник Последнего звонка 

Общее собрание учащихся НОК 

Торжественная линейка для уч-ся 9 классов 

Выпускной вечер. 

Бал   Губернатора Иркутской  области  для выпускников -

обладателей региональной золотой   медали  

Деятельность 

органов 

ученического 

самоуправления 

Группы, ответственные за организацию жизнедеятельности 

детского коллектива:  

Предпрофильные группы №5,6.   

Представление обучающихся НОК на премию Губернатора 

Иркутской области. 

Отчёт председателя ДФ Совета НОК  о работе за год. 
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Методическая 

работа.  

  

Анализ выполнения кураторами планов 

воспитательной работы  в 2016-2017 учебном году.  

Организация летнего отдыха обучающихся 

Взаимодействие с 

родителями 

 Традиционная майская конференция: «Итоги года, перспективы 

деятельности в 2017-2018 уч.г.» 

Участие родителей в празднике Последнего звонка, Церемонии 

вручения аттестатов, городском бале выпускников начальной и 

средней школы 

Оценка состояния аудиторий. Составление сметы на летний 

ремонт.  Привлечение родителей к проведению ремонта аудиторий 

Диагностика и 

мониторинг  ВП 

Сочинения выпускников «Оглядываясь назад…» 

Контроль  Анализ  воспитательной работы за 2016 -2017 учебный год. 

 

Институт классного руководства. 
   В НОК, где образовательный процесс организован с опорой на  общение, существенно  

изменяется статус  классного руководителя.  Он является куратором, организующим  межвозрастное 

взаимодействия детей и взрослых,  партнёром по совместной деятельности, ключевой фигурой 

воспитательного процесса, организующей работу по всем направлениям  ВР.   В своей деятельности 

кураторы  РВУГ руководствуются должностными обязанностями,   Программой духовно-

нравственного  становления и социализации обучающихся в ходе межвозрастного взаимодействия, 

планом воспитательной работы НОК. Для решения проблем воспитания и социализации 

обучающихся    создано методическое объединение  кураторов разновозрастных учебных групп.   

 

План работы МО кураторов разновозрастных учебных групп на 2016-2017 учебный год. 

 

 Повестки заседаний МО 

кураторов РВГ 

Результаты 

сентябрь Планирование работы классного 

руководителя  на основе плана 

воспитательной работы  в НОК и 

учётов детских инициатив. 

Методические рекомендации по 

разработке и оформлению  планов 

кураторов РВГ. 

Определение наставников для 

кураторов, не имеющих опыта 

работы классного руководителя. 

Планы воспитательной работы РВУГ, 

разработанные в соответствии с 

методическими рекомендациями, имеют все 

кураторы.   

 ноябрь Семинар «Метод проектов и его 

использование в работе по созданию 

воспитательной системы группы 

разновозрастного состава». 

Работа по созданию воспитательной 

системы группы разновозрастного состава 

на основе проектной деятельности в 2016-

2017 уч.г.начата. 

декабрь Семинар   «Методы диагностики  

эффективности воспитательного 

процесса». 

 Обсуждение  плана   участия НОК в  

XXI  городском месячнике 

патриотического воспитания детей и 

молодежи города». 

Введены разделы плана кураторов РВУГ: 

учёт участия обучающихся и родителей в 

традиционных общешкольных и групповых 

КТД; индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящими на различных 

видах учёта; ведутся протоколы собраний 

обучающихся и родителей. 

 

Благодарственные письма УО 

Администрации города за участие в 

мероприятиях месячника патриотического 
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воспитания. 

 

   январь Анализ планов воспитательной 

работы  кураторов   

Работа куратора РВГ по 

профилактике социально-

негативных явлений. Документация 

куратора по данному направлению 

работы. 

Отмечено как положительное: введение 

разделов плана кураторов РВУГ, учёт 

участия обучающихся и родителей в 

традиционных общешкольных и групповых 

КТД,  систематическое ведение  протоколов 

собраний обучающихся и родителей. 

Спланирована индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящими на различных 

видах учёта. 

февраль Представление и анализ результатов 

мониторинга ВП.      

 

 

Результаты мониторинга ВП доведены до 

сведения кураторов РВУГ. Даны 

рекомендации по организации работы с 

обучающимися  и родителями по 

преодолению проблем, выявленных в ходе 

мониторинга. 

апрель Анализ выполнения кураторами 

планов ВР   

 

 

Результаты анализа представлены на 

педсовете. 

 

Деятельность МО кураторов РВУГ была направлена на реализацию целей и задач 

воспитательной работы в 2016-2017 уч.году и  способствовала решению таких проблем, как оказание 

методической помощи кураторам РВУГ,  не имеющим опыта работы; изучение метода проектной 

деятельности как  предметности для организации разновозрастного взаимодействия обучающихся 

группы,  помогающей разрешению проблем делового и неформального межличностного общения; 

ведение документации куратора РВУГ; организация индивидуальной работы с детьми «группы 

риска» и родителями. Кураторы отмечают, что работа МО имела большое практическое значение.  

 

Ученическое самоуправление. 

Модель и структура органа ученического самоуправления в 2016-2017 учебном году. 
 Высшим органом самоуправления в  НОК является Конференция педагогов,  учащихся  и 

родителей. Контролирует выполнение решений Конференции Совет  НОК, состоящий из равного 

количества учителей,  учащихся и родителей, который является также гарантом выполнения Устава  

НОК. Интересы  учащихся в Совете НОК представляет Детская фракция, которая состоит из 

представителей каждой  группы.   

В  НОК создаются временные Советы дела, организующие совместную деятельность взрослых и 

детей по подготовке и проведению коллективных творческих дел, организационные комитеты по 

реализации социально значимых проектов. 

Каждая  группа является ответственной за организацию жизнедеятельности детского коллектива 

в течение месяца, определённого ДФ НОК, реализуя план УО, план воспитательной работы НОК и 

собственные инициативы.  

Учащиеся 10-11 классов проводят Неделю самоуправления,  которой предшествует 

предвыборная кампания кандидатов на пост дублёра директора НОК. В ходе Недели 

старшеклассники выполняют обязанности администрации и педагогов НОК. 

Таким образом, модель, структура, направления деятельности органов ученического 

самоуправления в НОК имеет  ряд особенностей: 

 отказ от работы с активом учащихся 

 привлечение к управлению НОК представителей всех групп 

 динамичный нестабильный состав творческих микрогрупп 

 постоянная сменяемость ролевых позиций в новых микроколлективах   

 проецирование решений не только на массу, но и на отдельную личность 
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 развитие лидерских качеств у большего числа обучающихся, нежели при опоре на постоянную 

(узкую) группу инициативных ребят 

 создание перспективы дальнейшей  социально значимой деятельности 

 предоставление возможности реализации  собственного управленческого опыта   

В МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательном комплекс»  органы 

ученического самоуправления представлены Детской Фракцией Совета НОК. 

Отчёт о деятельности Детской фракции Совета НОК 

  

№

 

п

/

п 

Название мероприятия, форма проведения Категория 

участнико

в 

Кол-

во 

участн

иков 

Привлеч

ение 

других 

специали

стов, 

организа

ций 

Отме

тка о 

выпо

лнен

ии  

Школьный уровень:  

1.  Организационное заседание Детской 

фракции: 

1) выборы председателя, заместителя и 

секретаря Детской Фракции   

2) распределение ответственных за 

организацию жизнедеятельности детского 

коллектива в течение месяца. 

Предста

вители 

учебных 

групп в 

ДФ 

21 Представ

итель 

НОК в 

ГПМ 

выпо

лнено 

2.  Организация и проведение  Турслёта  690  ОГАУ 

«Северны

й лесхоз »  

ТО АЛХ 

ИО 

«Северно

е 

лесничест

во» 

выпо

лнено 

3.  Подготовка и проведение КТД  «Молодым 

душою», посвящённого Дню пожилого 

человека 

Обучающи

еся НОК, 

их 

дедушки и 

бабушки 

654 Совет 

ветеранов 

3 

микрорай

она 

выпо

лнено 

4.  Организация и проведение КТД  

«Наставникам, хранящим юность нашу»,   

посвящённого Дню учителя. 

Обучающи

еся и 

педагоги 

НОК 

654  выпо

лнено 

5.  Подготовка и проведение  Церемонии 

посвящения в лицеисты на празднике  «19 

октября - Лицея день заветный». 

Обучающи

еся   НОК, 

их 

родители и 

педагоги 

59  выпо

лнено 

6.  Организация и проведение  КТД «Здоровые 

дети - здоровая Россия», включающего  

мероприятия, посвящённые   здоровому 

образу жизни и безопасному поведению на 

дорогах для учащихся 1-4 классов   

Обучающи

еся   НОК, 

их 

родители 

165 Родительс

кий Совет 

НОК, 

городская 

обществе

нная 

организац

выпо

лнено 
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ия ВДВ 

7.  Рассмотрение детских инициатив по 

организации новогодних праздников 

Обучающи

еся   НОК 

28  выпо

лнено 

8.  Подготовка к Неделе самоуправления  

(определение кандидатов на пост дублёра 

директора Научно-образовательного 

комплекса, работа над предвыборными 

программами) 

Обучающи

еся   НОК 

64 Избирком 

НОК 

выпо

лнено 

9.   Организация и проведение предвыборной 

кампании кандидатов на пост дублёра 

директора  Научно-образовательного 

комплекса  

Обучающи

еся   НОК 

659 Избирком 

НОК 

выпо

лнено 

10.  Подготовка и проведение тематического 

вечера  «Овеянный славой Андреевский флаг»     

Предпрофи

льные 

группы (7-

9 кл.) 

97 Клуба 

ветеранов 

ВМФ 

«РУМБ» 

выпо

лнено 

11.  Организация и проведение  Церемоний 

передачи полномочий директора дублёру; 

дублёра – директору 

Обучающи

еся   НОК 

660  выпо

лнено 

12.  Проведение Недели самоуправления Обучаю

щиеся   

НОК 

660 Админист

рация 

НОК 

выпо

лнено 

13.  Подготовка и проведение  дискотеки в честь 

праздника 8 Марта, конкурса «Мисс и Мистер 

НОК» для учащихся 1-4 классов 

Обучаю

щиеся   

НОК 

231  выпо

лнено 

14.  Организация и проведение спортивных  

соревнований    «Весёлые старты» для 

учащихся 1-4 классов 

Обучающи

еся   НОК 

233 Родительс

кий совет 

НОК 

выпо

лнено 

15.  Формирование временных советов дела по 

подготовке и проведению Недели Наук 

 

Обучающи

еся и 

педагоги 

НОК 

27 Научное 

общество 

лицеистов 

выпо

лнено 

16.  Представление и утверждение кандидатур 

обучающихся Научно-образовательного 

комплекса  на премии Благотворительного 

фонда НОК. 

Обучающи

еся и 

педагоги 

НОК 

157  выпо

лнено 

17.  Подготовка прощальной проповеди для 

учащихся 11 класса. 

Обучающи

еся и 

педагоги 

НОК 

659  выпо

лнено 

18.  Организация и проведение общего собрания 

учащихся, посвящённого завершению 

учебного года.  

Обучающи

еся и 

педагоги 

НОК 

659 Родительс

кий совет 

НОК 

выпо

лнено 

19.  Участие  в подготовке и проведении 

спортивного праздника, посвящённого Дню 

защиты детей 

Обучающи

еся   НОК 

210  выпо

лнено 

Муниципальный уровень  

1.  Участие в городских интеллектуальных 

состязаниях «Брейн-ринг», «Сто к одному», 

«Что, где, когда» (в течение года) 

Обучающиеся   

НОК 

14 Центральн

ая 

библиотек

а 

выпо

лнено 

2Представление и утверждение кандидатур Обучающиеся   11  выпо
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. 

 

учащихся Научно-образовательного 

комплекса для участия в городском 

празднике «Ёлка мэра» 

НОК лнено 

3

. 

Участие в городской благотворительной 

акции «В новый год с открытым сердцем» 

Обучающиеся   

НОК, дети-

инвалиды 

19 СРЦ 

Соцзащита 

выпо

лнено 

4

. 

Организация и проведение мастер-классов по 

подготовке к Рождественскому балу 

Обучающиеся   

НОК 

23  выпо

лнено 

5

. 

Участие  в городском   военно-спортивном 

сборе «Пусть поколения знают» в рамках 

городского месячника патриотического 

воспитания 

Обучающиеся    

НОК и школ 

города 

12  выпо

лнено 

6

. 

Участие в городской акции «Дом для 

пернатых» (совместно со школьным 

лесничеством) 

Обучающи

еся   НОК и 

их 

родители 

8 ОГАУ 

«Северный 

лесхоз»  

ТО АЛХ 

ИО 

«Северное 

лесничеств

о» 

выпо

лнено 

7

. 

Организация участия обучающихся Научно-

образовательного комплекса в городском 

месячнике профилактики социально 

негативных явлений. 

Обучающиеся   

НОК   

26 Отдел по 

делам 

молодёжи 

и спорта 

Админист

рации 

города 

выпо

лнено 

Региональный уровень  

      

1.  Определение семей лицеистов, в которых 

будут проживать иногородние участники 

Всероссийской конференции «Давайте, люди, 

никогда об этом не забудем!» 

 

Обучающиеся   

НОК, гости 

конференции   

6  выпо

лнено 

 

Основной задачей Детской Фракции является участие в организации и совершенствовании 

образовательного процесса с учетом разновозрастности как основного принципа обучения и 

воспитания в Научно-образовательном комплексе. 

В текущем учебном году в МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный 

комплекс» была организована Неделя самоуправления.   Во время проведения этого мероприятия 

одиннадцатиклассники организуют жизнедеятельность всего ученического коллектива, и каждый 

имеет возможность проявить лидерские качества. Неделе самоуправления предшествовала  

предвыборная кампания кандидатов на пост  дублёра  директора Научно-образовательного 

комплекса. Отличаются дублеры от взрослых тем, что, помимо уроков, они проводят в течение 

недели всевозможные увлекательные состязания, конкурсы, интеллектуальные игры, «умные» 

лотереи. Несомненно, все это удовлетворяет  психологическую потребность в самоорганизации и 

самоуправлении подростков и способствует формированию у них лидерских, коммуникативных 

качеств, воспитывает чувство ответственности за других людей, обогащает собственный опыт. 

В ОУ функционируют разновозрастные детские общественные объединения: 

 «Школьное лесничество», способствующее  воспитанию любви к природе родного края через 

формирование экологического сознания и поведения, направленного на сохранение окружающей 

природы, развитие познавательного интереса к природе родного края, воспитанию чувства 

сопричастности и ответственности за происходящее в родном краю; 
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 Научное общество лицеистов, объединяющее обучающихся 9-11 классов, увлекающихся 

научно-исследовательской  деятельностью. 

Специфика развития самоуправления в социально-культурной деятельности детской 

общественной организации заключается в освоении подростками различных социальных ролей, 

норм и позиций посредством включения их в социально-культурную деятельность, позволяющую 

им самосовершенствоваться и овладевать духовными и социальными ценностями, активной 

жизненной позицией. 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

Взаимодействие  родителей и ОУ  способствует  приятию  базовых ценностей, формированию 

правильного личностного отношения к ним у взрослых и детей,  содействует освоению детьми 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни, формирует 

коммуникативную компетентность в общении и  сотрудничестве с родителями в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности, помогает  осознать значение семьи в жизни человека и общества, принять ценности 

семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к  своей семье и т.д. 

Принципы  включения родителей в деятельность воспитательной системы:    
гуманистический стиль общения и взаимодействия; уважительное отношение  родителей и 

педагогов к ребенку и друг другу; систематическое повышение психолого-педагогического уровня 

учителей и родителей; конструктивный подход к разрешению конфликтов. 

Цель взаимодействия  с родителями  - организация совместной деятельности по воспитанию 

высоконравственного, ответственного, творческого, компетентного гражданина России. 

Задачи:   
вооружить родителей психологическими и педагогическими знаниями и умениями, 

гармонизировать отношения между участниками образовательного процесса;  

привлечь  родителей к активному участию в  создании  уклада  жизни ОУ  на основе базовых 

ценностей;   

формировать активную жизненную позицию   родителей в вопросах воспитания детей; 

подготовить  детей к  постоянному саморазвитию и самовоспитанию 

Основные направления взаимодействия  родителей  и  НОК:  психолого-педагогическое 

просвещение родителей;  вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс;  участие 

родителей в управлении  НОК 

 В 2016-2017 уч. г. совместно с родителями: 

разработаны нормативно-правовые акты, регулирующие взаимодействие 

с   учащимися и родителями:    внесены изменения в Положение о форме;  Положение о 

пользовании мобильными телефонами и т.д. 

  организованы экскурсии, учебно-познавательные поездки, культпоходы, субботники по 

облагораживанию территории НОК и микрорайона;  подготовлены   традиционные  КТД,   

общешкольные родительские собрания, реализованы социально значимые проекты;  

осуществляется  контроль за организацией и качеством  питания обучающихся,  за 

сохранностью учебных кабинетов и мебели; 

проводится     работа с неблагополучными семьями (в рамках деятельности Совета содействия 

семье и школе). 

   Родители  принимают активное участие в управлении НОК в составе   Наблюдательного 

совета,  Управляющего совета,  Попечительского совета,  Совета НОК,  Родительского совета,  

Родительских комитетов групп. 

Результаты совместной деятельности родителей и НОК: предъявление единых требований 

к детям;  единение педагогов и родителей в решении проблем обучения и  воспитания 

подрастающего поколения;   сокращение количества конфликтных  ситуаций;  обеспечение   более   

благоприятных условий для образования и развития детей;  более интенсивное влияние образования 

на развитие общества. 

 

Направления профилактической работы. 
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Профилактическая работа в Научно-образовательном комплексе осуществляется в 

соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних», Законом Иркутской области № 07-ОЗ «Об отдельных мерах по защите 

детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, духовное и 

нравственное развитие в Иркутской области»; регламентируется в соответствии с локальными 

актами № 223 от 08.09.2011 «О соблюдении и исполнении Закона Иркутской области № 07-ОЗ «Об 

отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, духовное и нравственное развитие в Иркутской области», № 224 «Об 

организации работы по профилактике асоциального поведения обучающихся». 

Профилактическая работа по соблюдению и воспитанию правовых норм основана на 

Конвенции о правах ребенка, Уставе НОК, Конституции РФ, Закона Иркутской области №7- ОЗ от 

05.05.2010 г. «Об отдельных мерах по защите детей от негативных факторов», на взаимном 

сотрудничестве с ОДН города Усть-Илимска.  

Взаимодействие с Администрацией НОК, Советом содействия семье и детям, КДН и ЗП 

Администрации города, ОДН УВД города Усть-Илимска, участковым микрорайона,   врачом-

наркологом городской поликлиники, управлением министерства социального развития, опеки и 

попечительства, позволяет более разнообразно вести профилактическую работу с подростками 

Цели деятельности: 

 создание благоприятных условий для развития личности ребенка (физического, социального, 

духовно-нравственного, интеллектуального); 

 оказание ребенку комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе 

восприятия мира и адаптации в нем; 

 защита ребенка в его жизненном пространстве. 

Задачи: 

 диагностировать социальную ситуацию в микросреде; 

 оказывать посильную социальную помощь обучающимся и их родителям (законным 

представителям); 

 формировать у детей и их родителей (законных представителей) чувство ответственности за 

свои поступки; 

 представлять интересы обучающихся в органах законодательной и исполнительной власти 

(Отдел по делам несовершеннолетних, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав) 

 способствовать разрешению конфликтных ситуаций в образовательном учреждении; 

 пропагандировать здоровый образ жизни, способствовать формированию негативного 

отношения к социальным порокам: алкоголизму, наркомании, токсикомании и др.; 

 вести работу по пропаганде правовых  знаний среди родителей (законных представителей). 

Основные направления работы: 

 Социальная диагностика 

 Просветительская работа 

 Работа с обучающимися 

 Работа с классными руководителями 

 Работа с родителями (законными представителями) 

 

 Работа с обучающимися Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с 

родителями 

сентябрь Социальная диагностика. 

Оформление социальных 

паспортов разновозрастных 

групп (выявление детей, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации). 

Выявление обучающихся, 

Совещание для 

классных 

руководителей:  

«Заполнение 

социального паспорта 

и выявление детей 

находящихся в 

Индивидуальные 

рекомендации для 

родителей, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

Беседы на 
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не приступивших к 

занятиям.   

Формирование списков 

семей обучающихся по 

различным категориям 

(малообеспеченные, 

неполные, многодетные, 

неблагополучные) 

Профилактические беседы 

с обучающимися, 

совершившими 

правонарушения в летний 

период.  

Организация бесплатного 

питания для  обучающихся 

из малообеспеченных и 

многодетных семей. 

    Организация занятости 

обучающихся «группы 

риска» в системе 

дополнительного     

образования.  Вовлечение в 

спортивные секции  по 

интересам 

  Консультации для 

несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

 Вовлечение обучающихся 

из малообеспеченных и 

многодетных семей в 

ТОСы. 

Информирование учащихся  

о работе телефона доверия 

Участие в городских и  

областных 

профилактических акциях. 

 Беседы  о соблюдении 

ПДД для учащихся 

начальной школы 

социально опасном 

положении», 

«Организация 

бесплатного питания 

для обучающихся из 

малообеспеченных и 

многодетных семей», 

ЗИО №7 – ОЗ, ЗИО 

№38 – ОЗ, 

профилактика 

суицида. 

Межведомственная 

профилактическая 

акция «Подросток» 

(организация работы). 

Консультирование  

классных 

руководителей о 

сопровождении детей, 

оказавшихся в 

сложной жизненной 

ситуации. 

Участие в областных 

профилактических 

акциях. 

родительских 

собраниях: 

«Ответственность 

родителей за 

воспитание 

несовершеннолетних 

детей», ЗИО №7 – 

ОЗ, ЗИО №38 – ОЗ 

Посещение семей, 

«группы риска», 

находящихся под 

опекой. 

 

 



 

 

 43 

октябрь Корректировка списков 

семей обучающихся по 

различным категориям 

(малообеспеченные, 

неполные, многодетные, 

неблагополучные). 

Контроль за посещением и 

успеваемостью 

обучающихся «группы 

риска». 

 «День инспектора»- 

индивидуальные беседы.  

Вовлечение детей «группы 

риска» в общелицейские и 

городские  мероприятия.   

Беседы с учащимися 

«Режим дня». 

  Сопровождение детей 

«группы риска», 

(ведение 

документации) 

Работа с опекаемыми 

(оформление 

документации) 

Межведомственная 

профилактическая 

акция «Подросток» 

(организация работы). 

 

 

Посещение семей 

(опекаемые, 

состоящие на 

различных видах 

учета). 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей. 

 

 

ноябрь Мониторинг посещаемости 

занятий детьми  «группы 

риска». 

Единый классный час в 

рамках Международного 

дня толерантности (1-

11класс). 

Встреча с наркологом (7-9 

класс) «Профилактика 

туберкулеза», «Курение – 

как причина возникновения 

туберкулеза». 

Беседы с учащимися 

«Здоровый образ жизни» 

(2-4 класс)  

Методические 

рекомендации по 

профилактике суицида 

и жестокого 

обращения 

среди детей и 

подростков. 

Благотворительная 

акция «Помоги 

ребенку». 

 

 

Посещение семей 

обучающихся, 

находящихся на 

различных формах 

учета. Консультации 

для  родителей  
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декабрь Беседа врача-нарколога с 

обучающимися 

«Профилактика 

ВИЧ/СПИД». 

Анкетирование учащихся  

«Что ты знаешь о ВИЧ-

инфекции?». 

Вовлечение  детей, 

состоящих на различных 

видах учета в мероприятия, 

посвященных Новому году. 

«День инспектора».  

Беседы инспектора ОДН с 

обучающимися «Уголовная 

и административная 

ответственность 

несовершеннолетних за 

совершение 

правонарушений», ЗИО 

№38-ОЗ. 

Обобщение материалов 

социального обследования 

обучающихся за I 

полугодие. 

Совещание  классных 

руководителей  

«Обобщение 

материалов 

социального 

обследования 

обучающихся за I 

полугодие». 

 

Обеспечение 

занятости детей в 

каникулярное время. 

 

Посещение семей 

обучающихся, 

находящихся на 

различных формах 

учета. 

 

Вручение родителям 

памяток об 

обеспечении 

безопасности детей в 

каникулярный  

период. 

Подготовка 

новогодних 

подарков для детей. 

 

январь  Акция (профилактика 

суицида) «Я выбираю 

жизнь». 

Вовлечение детей «группы 

риска» в лицейские 

мероприятия. 

«Анализ состояния 

правонарушений за 4 

месяца 2016 года». 

Методические 

рекомендации по 

профилактике суицида 

и жестокого 

обращения 

среди детей и 

подростков. 

Индивидуальные 

консультации для  

родителей по 

вопросам 

воспитания детей. 

февраль Мониторинг посещаемости 

занятий детей «группы 

риска». 

Консультации для 

несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися, 

нарушающими Устав НОК. 

Вовлечение обучающихся 

из малообеспеченных и 

многодетных семей в 

ТОСы. 

Организация занятости 

обучающихся «группы 

риска» в системе 

дополнительного     

образования.  

Вовлечение в 

спортивные секции  по 

интересам. 

 Консультирование  

классных 

руководителей о 

сопровождении детей, 

оказавшихся в 

сложной жизненной 

ситуации. 

Индивидуальные 

беседы с родителями  

по вопросу 

урегулирования 

конфликтных 

ситуаций. 

Посещение семей 

«группы риска». 
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март Мониторинг посещаемости 

детей «группы риска». 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися, 

нарушающими Устав 

лицея. 

 «День инспектора». 

Беседа инспектора ОДН с 

обучающимися: 

«Административная и 

уголовная ответственность 

за общественно опасные 

деяния». 

 Организация занятости 

обучающихся из неполных, 

малообеспеченных семей  в 

ТОС. 

Консультация для  

классных 

руководителей о мерах 

безопасности 

обучающихся во 

внеурочное время 

 

 

Посещение семей 

детей «группы 

риска» в рамках 

межведомственной 

акции.  

Индивидуальные 

беседы инспектора 

ОДН с родителями 

(законными 

представителями) 

детей «группы 

риска». 

Беседы на 

родительских 

собраниях: 

«Уголовная и 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних 

за совершение 

имущественных 

преступлений» 

апрель Организация бесплатного 

питания для  обучающихся 

из малообеспеченных и 

многодетных семей. 

Лекции для обучающихся 

7-11 классов в рамках 

месячника по 

профилактике наркомании. 

Беседа с обучающимися 7-

11классов.  

«День инспектора». 

Беседа инспектора ОДН с 

обучающимися 7-11 

классов 

«Ответственность за 

хранение и 

распространение 

наркотиков». 

 Участие в областных 

профилактических 

мероприятиях. 

Индивидуальные 

консультации для 

классных 

руководителей, 

направленные на 

организацию работы 

обучающихся   в ТОС 

Подготовка  

представлений на 

обучающихся, для 

рассмотрения на 

заседание Совета       

содействия     семье и 

детям.  

 Собеседование с  

классными 

руководителями по 

вопросу профилактики 

безнадзорности среди 

обучающихся. 

Посещение семей на 

дому  

Индивидуальные 

консультации для 

родителей. 

Организация и 

проведение Дня 

родительского 

самоуправления.  
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Май-

июнь 

«День инспектора» 

Организация встречи 

инспектора ОДН с 

обучающимися «Поведение 

и безопасность 

несовершеннолетних в 

период летних каникул». 

Организация участия детей 

«группы риска» в 

мероприятиях, 

посвященных 9 мая. 

Организация летней 

занятости детей, состоящих 

на внутреннем учете и 

учете ОДН.  

Планирование работы 

на следующий 

учебный год. 

Составление отчетной 

документации о работе 

за год. 

Анализ деятельности 

социально-

педагогической 

службы за год. 

 

 

Собеседование с 

родителями о летнем 

отдыхе и 

местонахождении 

детей «группы 

риска». 

Заседание Совета 

содействия семье и 

детям. 

 

 

 

 

Организация летнего отдыха детей и подростков. 

Учебный год Общее кол-во 

обучающихся 

Кол-во обучающихся, 

охваченных 

организованным 

летним отдыхом 

Кол-во 

обучающихся, не 

охваченных 

организованным 

летним отдыхом 

2014-2015 669 483 (73%) 186 (27%) 

2015-2016 651 419 (65%) 232 (35%) 

2016-2017 653 497 (77%) 125 (23%) 

Ежегодно от 50 до 55   учащихся НОК 1-6 классов посещают     летний оздоровительный 

лагерь «Росинка» на базе МАОУ «СОШ№8» . Кроме  того, организованный отдых смогли 

обеспечить родители обучающихся через свои предприятия и приобретение  путевок через    ОГКУ 

«Управление социальной   защиты населения по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району».  

Помимо этого,  большое число детей выезжали из города к своим родственникам или по 

туристическим путевкам с семьей. Ежегодно  в  течение лета    проводится  патронаж обучающихся, 

состоящих  на всех видах учета.   Профилактическая работа с детьми и подростками «группы 

риска»  была направлена на организацию их летней занятости.      С детьми и их родителями в мае 

были проведены беседы,  два раза в месяц занятость этих детей  отслеживалась,  в летний период  

все дети и подростки «группы риска» посещены на дому с целью проверки занятости. 

 

Мониторинг и оценка эффективности воспитательной работы в учреждении. 

В соответствии с целями и задачами ВР  определены цели мониторинга воспитательного процесса 

  Цель мониторинга воспитательного процесса 2016-2017 учебного года:  определение  

эффективности воспитательной работы, направленной на: 

  изучение  состояния  межличностных отношений между участниками образовательного 

процесса;    уровня развития личности; 

 определение  уровня сплочённости  детского коллектива; 

 выявление детей с суицидальными склонностями; 

 определение эффективных форм работы  по развитию уклада школьной жизни, формированию  

патриотического сознания и самосознания обучающихся в ходе межвозрастного взаимодействия, 

потребности в гражданском и духовном служении своему Отечеству.  

По результатам мониторинга  проводится корректировка планов воспитательной работы и 

организация индивидуального психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

 

  Изучение межличностных отношений с помощью методики «Социометрия» 

Система обучения в МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный 

комплекс» построена таким образом, что учащийся каждый год учится в новой учебной группе. В 
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связи с этим проводится мониторинг адаптации обучающегося на протяжении всего периода 

обучения в  НОК.  

Социометрическая техника применяется для диагностики межличностных и 

межгрупповых отношений в целях их изменения, улучшения и совершенствования. 

Весьма часто позицию социометрической звезды рассматривают как позицию лидера. Это не 

совсем верно, поскольку лидерство связано с вмешательством в процесс действия, а 

социометрический статус определяется чувствами, которые участники взаимодействия испытывают 

друг к другу. Социально-психологическая функция  лидера – вести за собой как человеком, наиболее 

понимающим ситуацию и знающим дело. Лидер может вызывать такие негативные чувства, как 

зависть или ревность; социометрическая звезда, как правило, таких чувств не вызывает. 

   В разновозрастных группах процент учащихся с социометрическим статусом «звезда» 

увеличивается  с возрастом, а «изолированный», наоборот,  уменьшается.   

Однако знания величины социометрического статуса недостаточно для точного 

представления о системе эмоциональных отношений в группе. Вторая характеристика системы - это 

взаимность эмоциональных предпочтений членов группы. Так, у обучающегося в группе может быть 

только один положительный выбор, но, если он взаимный, данный обучающийся будет чувствовать 

себя в группе значительно увереннее, чем в том случае, если его предпочитают несколько 

одногруппников, но он сам ориентирован на других, не замечающих или, что еще хуже, 

отвергающих его. Также и для "звезды" важно не просто иметь большое число выборов, но 

значительное число взаимных выборов, обеспечивающих устойчивость ее положения в группе и 

комфортное состояние. Стремление членов группы к  взаимному сотрудничеству  определяет 

коэффициент сплоченности.  

Низкий уровень коэффициента сплоченности от 0% до 20%, ниже среднего 20% до 40% , 

средний – 40%-60%, выше среднего – 60%- 80% и высокий уровень от 80% до 100% 

 
Как видно из данного графика, во всех РВГ 2-4 класс коэффициент сплоченности находится 

на уровне среднего, кроме РВГ №5, где коэффициент сплоченности 37% (ниже среднего). 

 
В разновозрастных группах 5-6 класс коэффициент сплоченности находится на уровне 

среднего, кроме РВГ №3, которая сформирована в начале 2016-2017 учебного года. 
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В разновозрастных предпрофильных группах коэффициент сплоченности находится на уровне 

среднего и выше среднего. 

 
В разновозрастных профильных группах коэффициент сплоченности находится на уровне 

среднего. 

Рекомендации по совершенствованию межличностных отношений: 

1. Необходимо обеспечить позитивную динамику изменения статуса у учащегося «изолированный» 

и «оттесненный» следующим образом:  

1.1.  Использовать разнообразные формы групповой деятельности, которые потребовали бы от   

учащихся  перераспределения функций и обязанностей, различных форм управления, раскрытия и 

реализации различных личностных возможностей и ресурсов членов группы. Это предоставило бы 

всем членам группы возможность найти деятельность, повышающую их групповую роль и 

изменяющую отношение к ним других участников группового общения. 

1.2. Для повышения статуса изолированного члена группы может быть использован прием, условно 

называемый "отсветом от звезды". Суть его в том, что высокостатусному члену группы поручается в 

сотрудничестве с низкостатусным (под благовидным предлогом) выполнить важную для группы 

работу. Конечно, большая часть успеха достается "звезде", но можно не сомневаться, что отсвет ее 

славы упадет и на помощника, чья роль в группе может измениться.  

1.3  Необходимо  выяснить   причины  изолированности отдельных членов группы: важно понять, в 

чем коренится причина: в определенных личностных особенностях обучающегося, особенностях и 

традициях семейного уклада, низкой самооценке, вызванной негативным прошлым опытом общения 

и т. д. Исследования Я.Л. Коломенского показывают, что у школьников “звездами” являются 

учащиеся, имеющие много положительных качеств, таких как опрятность, общительность, 

обаятельность, честность, отзывчивость, тогда как в разряд “изолированных” часто попадают 

ученики, имеющие только одно отрицательное качество - такое как, например, драчливость или 

неряшливость. 

2. Формировать в группе отношения, построенные на сплоченности, что зависит  от следующих 

факторов: 

2.1. Эмоциональная привлекательность членов группы. Отметим, что сам по себе этот параметр не 

обеспечивает ни продуктивной совместной деятельности, ни высокой сплоченности. С другой 

стороны, и без эмоциональной притягательности людей трудно создать сплоченную группу. 
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2.2.  Предпочитаемый группой способ взаимодействия и ведущий социальный мотив членов группы.  

Отметим, что более привлекательна для людей и имеет большие шансы стать сплоченной группа, 

чья деятельность основана не на конкуренции, а на кооперации, и в которой преобладает мотив 

сотрудничества. 

 

 Изучение состояния личностного развития (определение уровня тревожности) 

 Цель:  определить,  комфортно ли для ребенка пребывание в Научно-образовательном комплексе.  

Результаты  анкетирования определили, есть ли у ребенка проблема в следующих областях: 

1 шкала – удовлетворенность школьной жизнью и желание учиться; 

2 шкала – дружеские отношения в классе; 

3 шкала – тревожность, связанная с учебным процессом; 

4 шкала – самооценка (степень уверенности ребенка в своих силах); 

5 шкала – самочувствие, состояние здоровья. 

В анкетировании принимали участие обучающиеся 2-4 классов 

Результаты получились следующие: 

Учащиеся с нормальным уровнем тревожности: 

 2 класс – 29%, 3 класс – 50%, 4 класс – 37% 

 Наибольший процент тревожности для второклассников приходится на тревожность, связанную с 

учебным процессом – 55%, а также ребят беспокоят дружеские отношения в классе (48%). 

Обучающиеся третьего класса больше обеспокоены дружескими отношениями в классе – 43%.  

Наибольший процент тревожности для учащихся 4 класса приходится на тревожность, связанную с 

учебным процессом – 45%, а также ребят беспокоят дружеские отношения в классе (45%). 

В связи с тем, что большой процент обучающихся 2-4 классов обеспокоены дружескими 

отношениями,   были даны следующие рекомендации: 

1) классным  руководителям:  проводить  адаптационные занятия на знакомство и сплочение 

ученического коллектива в начале   учебного года. 

2) психологу: проводить коррекционные занятий в начальной школе по профилактике школьной 

тревожности и коммуникативных трудностей учащихся. 

Результаты определения    уровня развития ученического самоуправления 

 в  Научно-образовательном комплексе (по методике М.И. Рожкова) 

         В соответствии с методикой для определения уровня развития  всего детского коллектива  

учитывались следующие критерии: 

1) включенность класса в дела общешкольного коллектива  (предложения 13,14,15,16) 

 2) отношения класса с другими ученическими общностями (предложения 17,18,19,20); 

3) ответственность учащихся класса за дела общешкольного коллектива (предложения 21,22,23,24). 

Результаты исследования. 

  включенность  группы  в дела общешкольного коллектива -    0,87    (высокий  уровень)  

 отношения группы с другими ученическими коллективами  - 0, 79  (средний  уровень) 

 ответственность учащихся группы за дела общешкольного коллектива  - 0,85 (высокий уровень)  

Выводы и предложения: 

1) уклад жизнедеятельности детского коллектива НОК основан на традициях, что подразумевает 

участие в традиционных мероприятиях всего детского коллектива;  этим объясняется,   что  по 

показателям «включённость группы  в дела общешкольного коллектива» и «ответственность 

учащихся группы за дела общешкольного коллектива»  показан высокий результат и практически 

отсутствуют межличностные конфликты между обучающимися. 

2)  на среднем уровне находятся  отношения группы с другими ученическими коллективами, 

поэтому следует   укреплять  взаимодействие групп друг с другом  во время подготовки и 

проведения общешкольных мероприятий и внедрять новые формы межгруппового взаимодействия, 

что будет способствовать развитию дружеских отношений  и сплочённости детского коллектива. 
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Охват обучающихся дополнительным образованием 

 

    В настоящее время дополнительное образование детей в  НОК  представлено   несколькими 

направлениями: художественное, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, 

техническое, эколого- биологическое. 

Благодаря  дополнительному образованию  обучающийся получает возможность 

самостоятельно выбирать вид деятельности, определить свой собственный образовательный путь, 

получить большие возможности для предъявления общественности результатов собственной 

деятельности. 

    

С принятием ФГОС роль дополнительного образования детей существенно возрастает. 

 

 

 Всего Уровни обучения 

начальное основное среднее 

На 

базе 

своего 

ОУ 

В 

другой 

организ

а 

ции 

Не 

посещаю

т  

кружк

и 

На 

базе 

своег

о ОУ 

В другой 

организаци

и 

На 

базе 

своег

о ОУ 

В 

другой 

организ

а 

ции 

На 

базе 

своег

о ОУ 

В другой 

организаци

и 

2014

-

2015 

461чел

. 

 

426чел 

 

76ч 161ч. 159ч. 202ч. 193ч. 98ч. 74ч. 

2015

-

2016 

452  319 ч. 

 

51ч. 196ч. 106ч. 201ч. 133ч. 55ч. 80 

2016

-

2017 

659ч. 

 

317ч. 

 

48ч. 

 

225ч 191ч. 294ч 

 

77ч 140ч. 49ч. 

  

В 2017 году охват обучающихся дополнительным образованием вырос на  30% , благодаря 

увеличению ставок  педагогов дополнительного  образования. Из таблицы видно, что кружковая 

работа наиболее развита на основном уровне. Так занятия хореографии  посещает 66% 

обучающихся. Наиболее востребованы следующие направления кружковой работы: спортивное, 

художественного творчества, техническое,  эколого-биологическое, социально-педагогическое. 

Наибольшей популярностью у обучающихся  пользуются объединения: «Робототехника», 

«Шахматы», «Футбол», «Работа с одарёнными детьми»,  «Лесоводство». Этому способствует 

высокое мастерство и искренняя увлечённость своим делом руководителей данных объединений. 

 

 

Занятость  учащихся с ОВЗ, учащихся группы риска в системе дополнительного 

образования. 

  

Учебный год Количество 

обучающихся с 

ОВЗ 

Количество 

обучающихся с 

ОВЗ, 

посещающих 

занятия ОДО 

Количество 

обучающихся, 

состоящих на   

ВШК, в ОДН и 

КДН 

Количество 

обучающихся

, состоящих 

на   ВШК,   в 

ОДН и 

посещающих 

занятия ОДО 

2014-2015 

учебный год 

0 0 15 9 (60%) 

2014-2015 0 0 13 7  (53%) 
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учебный год 

2016-2017 

учебный год 

3 1 (33%) 19 12  (63%) 

Охват обучающихся «группы риска» дополнительным образованием в 2016-2017 уч.г. 

составляет  63%.   Положительная динамика достигнута за счет профилактической работы службы 

социально-педагогического сопровождения ребенка, одной из задач которой является массовое 

вовлечение детей «группы риска» в активную деятельность,  том числе и  посещение и объединений 

дополнительного образования, а также деятельности  кураторов РВУГ по данному вопросу.  Дети с 

ОВЗ обучаются в начальной школе,  для посещения  занятий в ОДО им требуется сопровождение 

родителей, которое они обеспечить не могут, чем и объясняется низкий процент занятости в системе 

ДО данной категории обучающихся. 

В НОК, где реализуется проект разновозрастного обучения, дополнительное образование  

решает целый комплекс задач, направленных на гуманизацию  отношений всех участников 

образовательного процесса: 

 выровнять стартовые возможности развития личности ребенка;  

 способствовать выбору его индивидуального образовательного пути;  

 обеспечить каждому ученику "ситуацию успеха";  

 содействовать самореализации личности ребенка и педагога.  

В результате широкого охвата дополнительным образованием обучающиеся принимают самое 

активное участие в подготовке и проведении общешкольных КТД, различных конкурсах, выставках, 

соревнованиях и добиваются хороших результатов. Постепенно расширяются связи с городскими 

учреждениями дополнительного образования, что позволяет в полной мере привлечь детей к 

активной деятельности. Однако существуют некоторые  проблемы: 

 трудность в организации занятий  детей в ОДО, связанная с поздним окончанием учебных 

занятий; 

 ОДО открываются в соответствии с возможностями педагогов удовлетворить те или иные 

потребности детей, а не по запросам детей и родителей. 

 На данном этапе развития ОУ перспективами развития системы дополнительного образования 

детей можно считать следующее: 

 привлечение  педагогов ДО из городского Центра дополнительного образования для занятий с 

обучающимися в системе ДО; 

 изучение запросов родителей по  реализации программ  ДО в НОК; 

 целенаправленная деятельность  педагогов и психолога  в содружестве с родителями по 

выявлению  одарённости детей и определение их в соответствующие ОДО для развития талантов и 

способностей; 

 разработка или использование программ ДО, рассчитанных на краткосрочное освоение (по типу 

элективных курсов), публичная презентация достижений  детей, прошедших обучение по данным 

программам. 

 

Организация питания обучающихся 

Нормативная база по организации горячего питания 

 

Организация питания в МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс»   

осуществляется на основании нормативных документов:   

1.  Постановление Главного  государственного врача  РФ № 45 от 23.07.2008 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08». 

2.  Приказ ОУ «Об организации питания в МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс» в  2017-2018 учебном году» № 89/8 от 01.09.2017. 

3.  Приказ ОУ «О создании бракеражной комиссии» № 90/1 от 04.09.2017. 

4.  Положение «Об организации питания обучающихся в НОК» №239 от 20.10.2014 

5. Комплексная программа «Здоровье» (НМС НОК от 22 октября  2012 г.) 

 Краткий анализ деятельности ОУ по организации питания 
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Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального сбалансированного питания, 

которое является необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-

психического развития, способности к обучению, профилактике заболеваний, устойчивости к 

действию инфекций и других неблагоприятных факторов во все возрастные периоды. 

Для оптимизации питания учащихся в ОУ выделяется 4 основных блока задач: 

 увеличение биологической ценности рационов питания детей, прежде всего за счет внедрения 

витаминизированных и обогащенных продуктов питания и блюд. Применения щадящих способов 

обработки пищи; 

 использование современного технологического оборудования и технологий приготовления 

пищи в ОУ; 

 организация  разъяснительной и санитарно-просветительской работы для детей, родителей и 

педагогов НОК; 

 увеличение охвата горячим сбалансированным питанием детей всех возрастных групп и 

категорий детей и подростков в организованных коллективах общеобразовательного учреждения. 

Экспериментальный лицей «НОК» располагает столовой и буфетом,  обслуживание 

осуществляется ИП В.И. Капитула.  

Столовая обеспечена санитарно-гигиенической безопасностью питания: мытье рук с мылом 

теплой водой, электросушилки, бумажные полотенца, наличие салфеток на столах. Санитарные 

требования к состоянию пищеблока соблюдаются. Продукты питания хранятся раздельно (мясо, 

рыба, молочные продукты, крупы и т.д.). 

Столовая   НОК обеспечивает сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом 

и  временем пребывания в учреждении. Питание детей осуществляется в соответствии с меню, 

согласованным с Роспотребнадзором.  

Льготное питание для учащихся из многодетных и малообеспеченных семей  организуется в 

соответствии с действующим законодательством. Работа по предоставлению мер социальной 

поддержки осуществляется совместно с Департаментом социальной защиты населения. 

 Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 

пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов  осуществляет 

бракеражная комиссия в составе фельдшера (МУП «Детская поликлиника»), социального педагога 

ОУ, заведующей производством в школьной столовой, а также комиссия Родительского совета НОК 

по контролю за организацией питания обучающихся. Родительский совет НОК осуществляет 

внутришкольный и общественный контроль за  качеством услуг, предоставляемых школьной 

столовой в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся.  

Питание в столовой осуществляется с 1 по 11 класс в соответствии с графиком. Режим работы 

столовой соответствует различным ступеням и формам организации учебного процесса. 

2 урок: 10.10-10.30 – 1 классы, РВГ (2-4 классы), дотационное питание 

3 урок: 11.10-11.30 – РВГ (5-6 классы), ППГ (7-9 классы) 

4 урок: 12.10-12.30 – ППГ (7-9 классы), профильные группы (10-11 классы). 

Для учащихся столы накрываются обслуживающим персоналом.  

В столовой ОУ организовано дежурство педагогов и классных руководителей с целью 

соблюдения культуры поведения, чистоты и  бережного отношения к имуществу столовой. 

 Социальным педагогом ведется учет и контроль за использованием по назначению 

выделенных денежных средств на льготное питание учащихся из многодетных и малообеспеченных 

семей.  

В настоящее время в НОК реализуется система «Инфо-Школа»,   направленная   на  

организацию питания  обучающих  через пластиковые карты (по безналичному  расчёту)  и  

электронные автоматы. 

В результате внедрения такой системы  родители получили следующие преимущества: 

• При использовании пластиковой карты ребенок не носит с собой в школу наличные деньги. 

При утере карточки деньги не пропадают, так как она именная и используется только в 

школе, и снять наличные деньги с карточки может только родитель, заключивший договор. 
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• Родители полностью контролируют питание ребенка, так как получают информацию о том, 

когда и что именно покупает ребенок в школьной столовой и питался ли он вообще в данный 

день. 

• Родители и ученики через сайт могут видеть полное меню школьной столовой и высказывать 

свои пожелания по его корректировке, и ,при возможности,  делать предварительные заказы. 

• Увеличивается скорость, точность обслуживания,  и ученик тратит меньше времени в 

очереди в школьной столовой. 

• ОУ в результате имеет следующие преимущества: 

• Учителя  младших классов, которые кормят детей группой, могут самостоятельно не вести 

учет денежных средств, принятых от родителей, это за них сделает установленная система.  

• Получение полных отчётов о питании учащихся.  

• Есть возможность назначить, какие классы, в какую перемену должны питаться, чтобы 

равномерно распределить нагрузку на столовую и чтобы все ученики успели покушать.  

• Оплата всех школьных сборов через терминалы приема платежей. 

• Использовать интернет сайт www.infoshkola.net, для размещения информации для родителей 

и учеников. 

  Открытие  буфета  позволило охватить питанием большее количество обучающихся и 

устранить очереди на раздаче. 

За фразой «школьное питание» стоит здоровье наших детей. Важным фактором сохранения 

здоровья учеников является организация правильного питания не только дома, но и в школе. 

Организацию горячего питания в школе можно рассматривать как здоровьесберегающую 

технологию, дополняющую образовательные технологии сохранения и укрепления здоровья 

учащихся.  

В работе по формированию позитивного отношения к организации горячего питания 

проводится ряд мероприятий по определенным направлениям деятельности: 

1. Организационная деятельность: 

-  Организация горячего питания  

2.Просветительская деятельность: 

- беседы с учащимися о правильном питании   

- проведение родительских собраний, совместных   Дней здоровья   

- формирование навыков здорового образа жизни, включающих питание,  при изучении   

общеобразовательных предметов "Окружающий мир" (Темы: «Пищеварение», «Пища и питание), 

"Биология" («Пищеварительная система», «Витамины» ); 

-проведение конкурса  компьютерных презентаций «За здоровый образ жизни». 

3.Информационно–аналитическая деятельность: 

-учет организованного питания учащихся   классными руководителями;   

- учет дотационного  питания учащихся   социальным педагогом; 

- предоставление информации об организованном питании обучающихся на   родительских 

собраниях; 

- анкетирования учащихся и родителей по вопросу качества питания детей в школьной 

столовой и организация питания детей в домашних условиях; 

-  отчёты о деятельности комиссии Родительского совета НОК по организации горячего 

питания обучающихся. 

 4.Контроль 

Контроль осуществляется бракеражной комиссией, специалистами Роспотребнадзора, 

Родительским советом НОК, специалистами из других структур города (Управление образования, 

Департамент социальной защиты населения) за:  

-  санитарно – гигиеническим состоянием пищеблока 

-  качеством поступаемых продуктов, сроками реализации, качеством приготовления блюд 

-  технологией приготовления блюд 

-  состоянием здоровья работников пищеблока 

-  охватом учащихся горячим питанием 

-  целесообразным использованием денежных средств.  

http://www.infoshkola.net/
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Такая  совместная работа позволяет  совершенствовать  организацию питания в  НОК, его 

качество, вносить необходимые коррективы и, в конечном счете, сохранить здоровье каждого 

ученика нашего ОУ. 

Доля обучающихся,  обеспеченных горячим питанием 

 

Наим

енова

ние 

Доля 

обучающихся, 

обеспеченных 

горячим питанием 

Доля 

обучающихся, 

имеющих 

льготы по 

оплате 

питания 

Доля обучающихся, получающих 

только 

горячие 

завтраки 

только 

горячие обеды 

и завтраки, и 

обеды 

2014

- 

2015 

2015

- 

2016 

2016

- 

2017 

201

4- 

201

5 

201

5- 

201

6 

201

6- 

201

7 

201

4- 

201

5 

201

5- 

201

6 

201

6- 

201

7 

201

4- 

201

5 

201

5 

201

6 

201

6- 

201

7 

201

4- 

201

5 

201

5- 

201

6 

201

6- 

201

7 

1-4 

класс

ы 

05 193 210 19 28 23 205 193 210 - - - - - - 

5-9 

класс

ы 

189 163 232 58 62 20 - - - 189 163 232 - - - 

10-11 

класс

ы 

41 31 52 21 30 7 - - - 41 31 52 - - - 

всего 435 387 

 

494 98 114 50 205 193 210 230 194 284 - - - 

 

Из таблицы видно, что охват организованным горячим  питанием в 2017 году увеличился на 

3%. 17%  обучающихся питаются через буфет , 2%- получают диетическое питание. 

  На начало 2017-2018 учебного  года наблюдается снижение количества детей, охваченных 

бесплатным питанием. Это связано с увеличением областной субсидии на питание (с 15 рублей до 

30 рублей) и необходимостью родителей (законных представителей) переоформить документы о 

предоставлении мер социальной поддержки «Предоставление бесплатного питания».  

В НОК систематически ведётся работа по организации горячего питания: беседы с 

родителями (законными представителями),  групповые и общешкольные родительские собрания, 

классные часы о здоровом питании, привлечение медицинского работника НОК,  размещение 

информации на сайте, анкетирование. 

Организация психологического сопровождения образовательной деятельности. 

 Создание социально-организационных, психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

комфортное проживание и творческое развитие каждого ребенка от момента его поступления в 

Научно-образовательный комплекс и до его окончания является одной из основных задач 

психологической службы ОУ.  В Научно-образовательном комплексе система психологического 

сопровождения строится исходя из специфики учреждения, а именно: обучение детей в 

разновозрастных группах методом концентрированного обучения, - и направлена на создание 

социально-психологических условий для успешного обучения и психологического развития ребенка 

в ситуациях школьного взаимодействия. 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может быть 

ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком. Оно требует 

организации работы с педагогами и родителями как участниками образовательного процесса. 

Работа с обучающимися: 

- проведение ежегодных адаптационных занятий с учащимися c целью адаптации к новой 

учебной группе, а также развития коммуникативных компетентностей;  
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- систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психического развития в процессе школьного обучения (Разновозрастное обучение предполагает 

изменение структуры детского коллектива каждый год, поэтому основной акцент в диагностике 

отводится мониторингу адаптации и социализации обучающегося на протяжении всего периода 

обучения в лицее. По итогам диагностики психолог, социальный педагог, заместитель директора по 

ВР готовят рекомендации для педагогов и родителей, организуют консультативные или 

коррекционно-развивающие встречи с ребенком, совместно с автором запроса планируют работу, 

направленную на решение проблем ребенка); 

- профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья; 

- выявление учащихся «группы риска» (методом мониторинга); 

- организация индивидуальной коррекционно-развивающей работы с детьми ОВЗ в сенсорной 

комнате; 

- консультирование учащихся (помощь в решении проблем); 

- сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой 

аттестации.  

 Работа с педагогами и другими работниками школы: 

- профилактическая работа с учителями. (Существенное место в работе с учителями 

отводится обучению педагогов установлению психологически грамотной, развивающей системы 

взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании. Учителя обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками, через семинары «Роль классного 

руководителя в создании дружеских отношений как между учащимися, так и между учащимися и их 

родителями» «Организация антисуицидальной профилактической работы образовательной 

организации», «Антибуллинговая политика»); 

- консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно-воспитательного 

процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий); 

Работа с родителями: 

- консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную адаптацию 

учащихся к новой учебной группе; 

- профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и 

навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в процессе 

взаимодействия с детьми;  

- проведение бесед, лекций, возможность давать рекомендации родителям для успешного 

воспитания детей, учитывая возрастные особенности.  

Таким образом,  психологическое сопровождение осуществляет поэтапную организацию 

постоянной работы.   

Направления психологического сопровождения образовательной деятельности. 

1. Психолого-педагогическая диагностика, которая позволила: 

- определить взаимоотношения в ученических группах – 100% учащихся; 

- определить эмоциональное состояние учащихся (определение тревожности 2-4 класс; определение 

депрессивного состояния 5-11 класс) – 100% учащихся; 

- определить адаптированность первоклассников к школьной системе 100% первоклассников; 

- определить готовность к обучению в школе – 72% будущих первоклассников; 

- Провести индивидуальную диагностику – 18% обучающихся. 

2.  Просветительская  работа: 

• проведение занятий Родительской школы для будущих первоклассников «Готовность ребенка к 

школе»; 

• подготовка материала для родительского собрания на тему: «Тепло моей семьи»; 

• выступление на общешкольном родительском собрании по теме «Преимущества 

разновозрастного обучения»; 

• разработка рекомендаций, памяток для родителей и детей; 
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• разработка рекомендаций, памяток для учителей; 

• семинары для учителей: «Особенности проведения адаптационных занятий»,  «Особенности 

адаптации первоклассников», «Профилактика риска суицидального поведения среди 

несовершеннолетних», «Антибуллинговая политика» 

3. Профилактическое направление:   

- профилактика суицидальных намерений среди несовершеннолетних (анкетирование «Как я провел 

лето», беседы с детьми по волнующим темам, акция «Я выбираю жизнь»);  

- профилактика психологических срывов в процессе сдачи ГИА, ЕГЭ (выступление на классных 

часах, родительских собраниях с рекомендациями по психологической готовности к экзаменам в 9 и 

11 классах, размещение памяток на сайте). 

4. Коррекционно-развивающая деятельность велась с обучающимися по следующим 

направлениям: 

• начальная школа  – «Психологическая программа по индивидуальной коррекции когнитивной 

сферы и мелкой моторики у учащихся с ОВЗ» (занятия проводились в сенсорной комнате); 

программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Я - исследователь»; Школа 

будущего первоклассника «Введение в школьную жизнь»; 

• проведение адаптационных занятий с учащимися с целью создания благоприятного 

психологического климата; 

• преподавание курса «Основы психологии семейной жизни»  для групп профильного обучения 

(10-11 кл.); 

• индивидуальные коррекционные занятия по регулированию эмоциональной сферы учащихся в 

сенсорной комнате. 

5. Консультативная поддержка была оказана 100% кураторам ученических групп. 

За консультативной помощью обратились около 90 обучающихся и 127 родителей (законных 

представителей). 

6. Диспетчерская работа реализуется в ситуациях, требующих привлечения к работе с ребенком 

или семьей других специалистов или служб: медицинской, логопедической, социальной и т.д. На 

ПМПК обследовано 3 человека. Направлено на консультацию к психоневрологу, психиатру – 4 

человека. Участие в  школьных педконсилиумах – 2 раза. С целью снятия экзаменационной 

тревожности у учащихся 9, 11 классов индивидуальное консультирование проводили сотрудники 

ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г.Усть-Илимска и Усть-Илимского района» 

Анализируя всю проведенную работу за 2016-2017 учебный год, можно сказать о том, что вся 

деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем направлениям. 

 Деятельность психолого-педагогического консилиума учреждения. 

 Психолого-педагогический консилиум – один из   методов психопрофилактической работы, 

направленный на анализ причин отставания в учёбе или недостатков поведения и коллективную 

разработку мер индивидуального подхода к обучающемуся и коллективу группы в целом.   Это 

совещание лиц, участвующих в учебно-воспитательной работе, для постановки педагогического 

заключения, выработке коллективного решения о наиболее соответствующем для данного  

обучающегося  типе учебной программы и мерах педагогического воздействия на обучающихся.   

В рамках консилиума происходит разработка и планирование единой психолого- педагогической 

стратегии сопровождения обучающихся и ученических групп.   

Задачи консилиума: 
1) выявить детей «группы риска»; 

2) проанализировать качественный и количественный состав детей; 

3) определить психолого-медико-педагогическое сопровождение учащихся с трудностями 

адаптации; 

4) определить специальный образовательный маршрут ребёнка: 

5) отследить динамику развития ребёнка в процессе реализации индивидуальной коррекционно-

развивающей программы, внести необходимые изменения в эту программу; 

6) по необходимости  решить  вопрос о принятии адекватных экстренных мер по выявленным 

обстоятельствам, а также внести  изменения в индивидуальные коррекционно-развивающие 

программы при их неэффективности. 
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Состав  психолого-педагогического консилиума 

 Состав консилиума в НОК включает  в себя  31   постоянных и временных участников. 

Постоянные участники:  заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе,    психолог, куратор группы, фельдшер, социальный педагог.    

  Временные участники  приглашаются на заседание по необходимости для повышения 

эффективности работы и успешности в   выработке коллективных рекомендаций. Временными 

участниками могут быть учителя-предметники, различные специалисты-консультанты, 

выступающие в качестве экспертов.   

Состав ППК и сроки его проведения  утверждаются приказом директора НОК, председателем 

консилиума назначается только заместитель руководителя по учебно-воспитательной  работе. 

Планирование деятельности ППК. 

В практике НОК используются следующие виды консилиумов:  

Плановый консилиум, цель которого  - оценка динамики обучения и коррекции, внесение, в случае 

необходимости, поправок и дополнений в коррекционную работу, изменение формы, режима или 

программы обучения, назначение дополнительных обследований. 

Срочный консилиум,  проводившийся   по просьбе педагога или любого из специалистов, 

работающих с учащимся, в случае необходимости (длительная болезнь, неожиданная аффективная 

реакция, возникновение иных внезапных проблем в обучении или коррекционной работе). В ходе 

консилиума выясняются   причины возникших проблем; даётся оценка размеров регресса, его 

устойчивости, возможности его преодоления;  определяется    необходимость изменения режима или 

формы обучения. 

План работы ППК в НОК в 2016-2017 учебном году. Результаты деятельности. 

 

 Сроки Проблемы  Результат 

 Ноябрь Адаптация первоклассников. 

Выявление обучающихся, имеющих 

трудности в общении с 

одноклассниками,   освоении 

учебной программы, поведении. 

 

Выявлены причины проблем. 

Разработан комплексный план 

психолого-педагогического 

сопровождения   детей. К окончанию 

учебного года проблемы в большей 

степени сняты. 

  Январь Обсуждение проблем в  учёбе  и 

поведении отдельных обучающихся 

2-4 классов. 

Представление на ТПМПК трёх 

обучающихся 2-4 классов.   Троим 

обучающимся определён специальный 

образовательный маршрут.  

  Март Выявление причин агрессивного 

поведения по отношению к 

одноклассникам отдельных 

обучающихся. Определение причин 

высокого уровня тревожности у 

отдельных обучающихся. 

Разработан комплексный план 

психолого-педагогического 

сопровождения    обучающихся.  Даны 

рекомендации  родителям по 

обеспечению безопасности детей и 

осуществлению контроля за их 

поведением. 

 Май. Заключительное заседание. 

Подведение итогов деятельности 

ППК в 2016-2017 учебном году. 

Определена динамика развития 

ребёнка в процессе реализации 

индивидуальной коррекционно-

развивающей программы.  

Выработаны рекомендации родителям 

на период летних каникул по 

осуществлению помощи  детям и 

контролю за их поведением. 

Таким образом,  в рамках консилиума происходит разработка и планирование единой 

психолого-педагогической стратегии сопровождения обучающихся в процессе  обучения.  

Консилиум позволяет объединить информацию об отдельных составляющих школьного статуса 

ребёнка, которой владеют педагоги, специалисты и на основе целостного видения ученика, с учётом 
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данных о прошлом состоянии здоровья, обучения, разработать и реализовать общую линию его 

дальнейшего обучения и развития.  Консилиум помогает избежать субъективизма в оценке 

возможностей отдельных учащихся, позволяет объективно их оценить и построить совместную 

программу действий, направленную на развитие определённых качеств или на устранение 

выявленных трудностей и недостатков. 

  

Проблемы и перспективы развития воспитательной работы. 

Анализ воспитательной работы в НОК и мониторинг эффективности ВП показал 

следующее:  

1) В НОК ведётся большая работа по созданию позитивного психологического и морально-

нравственного климата в разновозрастных детских коллективах,  развитию  доброжелательных 

отношений между взрослыми и детьми.  Об этом свидетельствует  отсутствие межличностных 

конфликтов между детьми и оперативное их разрешение, если таковые возникают.  

2) Создан уклад жизни, основанный на традициях,    направленных на   формирование  

патриотического сознания и самосознания обучающихся в ходе межвозрастного взаимодействия, 

потребности в гражданском и духовном служении своему Отечеству; уважения к другим народам и 

их культурам и умению плодотворно взаимодействовать с ними. В реализации традиционных 

общешкольных КТД участвует весь разновозрастной детский коллектив. Уровень включённости  

группы  в дела общешкольного коллектива высокий. Насыщенность образовательной среды, её   

приоритетную роль в становлении нравственности детей признают и родители.  

3) На уровне НОК сформирована система органов ученического самоуправления. 

4) Ведётся большая профилактическая работа с неблагополучными семьями по предупреждению 

правонарушений подростков, выявлению детей с суицидальными наклонностями.  

5) Начата работа по формированию воспитательной системы РВУГ. 

  Вместе с тем  вырисовывается ряд проблем: 

1) Показан   средний уровень сплочённости детского коллектива на уровне групп,   что может 

привести к межличностным конфликтам, неудовлетворённости детей  в связи с невозможностью    

реализовать интеллектуальный духовно-нравственный, творческий потенциал личности.  

2) Растёт количество обучающихся, состоящих на различных видах учёта. 

3) Непонимание частью родителей особенностей организации образовательного процесса в ходе 

межвозрастного взаимодействия.   

 Меры, направленные на решение выявленных проблем. 
При планировании воспитательной работы на 2017-2018 учебный год учесть следующее: 

1) Продолжать работу по формированию патриотического сознания и самосознания обучающихся в 

ходе межвозрастного взаимодействия, потребности в гражданском и духовном служении своему 

Отечеству;  освоению высших духовных образцов отечественной культуры;   

2) Планомерно и целенаправленно документально подтверждать   работу кураторов, особенно в 

части индивидуальной работы с детьми «группы риска».  

3)  Использовать и    внедрять   новые формы   взаимодействия с родительской общественностью с 

целью формирования единых взглядов на воспитание подрастающего поколения. 

 

7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования - это совокупность способов, средств и 

организационных структур для установления соответствия качества образования требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и 

образовательным потребностям участников образовательных отношений. 

Целями внутренней системы оценки качества образования является получение достоверной, 

объективной и достаточной информации о состоянии и результатах образовательной деятельности, 

тенденциях изменения качества образования и причинах, влияющих на его уровень, для 

формирования информационной основы для принятия управленческих решений и информирования 

всех участников образовательных отношений и заинтересованных лиц. 



 

 

 59 

 Система внутренней оценки качества образования в МАОУ “Экспериментальный лицей 

“Научно-образовательный комплекс” функционирует на основе Положения о внутренней системе 

оценки качества и Плана внутренней системы оценки качества.   

Для оценки качества образовательных результатов определены следующие показатели: 

 здоровье обучающихся; 

 личностные образовательные результаты (включая показатели социализации обучающихся);  

 метапредметные образовательные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней 

и внешней диагностики);  

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики, в том числе результаты ГИА выпускников 9 и 11 классов);  

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

 удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 

Для оценки качества условий, обеспечивающих образовательный процесс, определены 

следующие показатели:  

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда; 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождении; 

 организация питания; 

 психологический климат в образовательном учреждении; 

 кадровое обеспечение; 

 общественно-государственное управление (Совет НОК, педагогический совет, попечительский 

совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление); 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение 

В МАОУ “Экспериментальный лицей “Научно-образовательный комплекс” осуществляются 

следующие виды мониторинговых исследований: 

 по этапам обучения: входной, промежуточный, итоговый; 

 по временной зависимости: краткосрочный (ориентирован на промежуточные результаты 

качества образования), долгосрочный (ориентирован на реализацию Программы развития). 

 по частоте процедур: разовый, периодический, систематический; 

 по формам объективно-субъектных отношений: самоконтроль, взаимоконтроль, внешний 

контроль. 

По итогам анализа полученных данных в рамках мониторинга готовятся соответствующие 

документы (отчеты, справки, доклады), содержание которых доводится до всех участников 

образовательных отношений в режиме гласности и открытости, который обеспечивается через: 

- самообследование образовательной организации;  

    - размещение самообследования и других аналитических материалов, результатов оценки 

качества образования на официальном сайте 

 

8. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотека – структурное подразделение МАОУ «Экспериментальный лицей «НОК», 

призванное накапливать, обрабатывать, хранить и распространять, необходимые для организации 

образовательного процесса, информационные и материальные  ресурсы. 

В условиях информатизации школы и общества одной из первоочередных задач 

библиотечной системы является внедрение в деятельность информационно-коммуникационных 

технологий, которые помогут сделать библиотеку более привлекательной,  эффективной и 

доступной.  Становясь точкой входа в цифровой мир, библиотека должна обладать всеми 

необходимыми ресурсами для оказания помощи своим читателям в овладении современными и 

перспективными технологиями, в преодолении возможных цифровых барьеров. 
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Библиотека лицея не только обеспечивает текущий учебный процесс и руководит чтением 

школьников, но уже сегодня является ресурсной базой обновления школьного образования, 

информационным центром для всех пользователей библиотеки.  

В библиотеке лицея произошло расширение зоны обслуживания. В одну структуру 

объединились  библиотека, кабинет компьютерных технологий (учебный класс) и технические 

службы.  

Читальный зал на 30 посадочных мест осуществляет индивидуальное обслуживание всех 

категорий читателей: преподаватели, учащиеся, сотрудники, сторонние пользователи.  

На сегодня библиотека оснащена 12 компьютерами и 107 планшетами с выходом в интернет. 

Планшеты были приобретены в 2014г. на субвенцию в сумме 641 тыс. Следует отметить, что 

планшеты и ноутбуки, как и книги, хранятся на стеллажах библиотеки. Медиаресурсы закачиваются 

на планшет  программистом и выдаются на класс  для проведения занятий. Планшетами, 

ноутбуками, а так же ресурсами компьютерного класса можно пользоваться и во внеурочное время . 

Две мобильные станции, имеющиеся в библиотеке, служат для зарядки планшетов. 

Копировально-множительные работы осуществляются  с помощью МФУ. 

 Комплектование и учет фонда библиотеки осуществляется на основе Федерального перечня 

учебников 2016-2017 года, учебных планов, картотеки учебников. Фонд библиотеки, по мере 

поступления, обновляется и дополняется, ведется работа по текущему комплектованию 

библиотечного фонда документами, обеспечивающими учебно-воспитательный процесс и научно-

исследовательскую деятельность учащихся. В соответствии с учебными планами фонд библиотеки 

укомплектован учебниками и учебными пособиями по ФГОС 

Библиотечный фонд  составляет-35492 экз. 

фонд учебников -10972 экз.,  

фонд художественной литературы -20321 экз.  

фонд методической литературы-1187 экз 

Обеспеченность учащихся лицея учебниками составляет 100%. 

На одного обучающегося приходится: 1-4классы - 9 учебников, 5-9 классы - 15 учебников ,10-

11 классы - 16 учебников  

Заказ  учебной литературы происходит напрямую через издательства «Просвещение», 

«Дрофа», «Вентана-Граф». 

Использование современных информационно-коммуникативных технологий, 

способствующее развитию у подростков интереса к чтению, «чтению с увлечением» делает 

библиотеку более привлекательной, послужит толчком для привлечения в библиотеки  учащихся.  
В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив продолжил работу, начатую в 2013-2014 

учебном году  по внедрению электронного журнала и дневника через электронную систему Dnevnik.ru.  

 Постоянно действует сайт НОК, обновление которого происходит  еженедельно. 

На случай карантина по ОРВИ  действует система дистанционного обучения через доступные для 

учащихся электронные образовательные ресурсы, в том числе расположенные на сайте НОК.   

Продолжает развиваться газета учреждения «Лицейка», которая, кроме информационной, несет еще и 

общеразвивающую функцию (через проекты «Говорим и пишем грамотно» и др.)  

 События, происходящие в НОК, систематически освещаются  муниципальной  региональной прессой.  

 250 компьютеров, использующихся в учебном процессе, имеют доступ к локальной сети НОК и  

Интернет. Ограничение доступа в сеть Интернет к ресурсам, не отвечающим задачам воспитания и 

образования, осуществляется прямой настройкой на центральные узлы системы исключения доступа.  

Таким образом, учебно-материальная база образовательного процесса обеспечила реализацию 

образовательной программы НОК. 

 

 

9. Материально-техническая база 

Учебно-материальная база образовательного процесса соответствует требованиям, 

предъявляемым Федеральной службой по надзору защиты прав потребителей и благополучия 

человека к типовым зданиям школ. Ежегодно НОК проходит проверку готовности перед началом 

учебного года.  

Площадь земельного участка составляет 21679 кв.м. 
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Площадь уличных объектов физической культуры и спорта -  4530кв.м. 

Площадь здания – 9 961  кв.м. 

Площадь теплицы  - 155,6 кв.м. 

Развитие инфраструктуры в 2016-2017 учебном году  осуществлялось в следующих направлениях: 

 Развитие материально-технической базы 

В МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс»: 
 32 учебных аудиторий, в которых занимаются 1-е классы и разновозрастные группы (каждая группа 

учится в своей аудитории)  

 2 стационарных компьютерных класса с выходом в локальную сеть и Интернет; кабинеты 

оборудованы интерактивными досками, проекторами, принтерами;  

 4 мобильных компьютерных класса  возможностью работы в автономной локальной сети 

мобильного класса и сети НОК, имеются точки доступа Wi-Fi во всех учебных аудиториях;  

 кабинет физики оборудован мобильным компьютерным классом (16 ноутбуков), интерактивной 

доской, проектором, имеется оборудование для выполнения лабораторных работ по физике;  

 физическая лаборатория, оборудована пятью компьютерами с возможностью проводить цифровые 

лабораторные работы, цифровой измерительный комплекс CASSIO (2 штуки); 

  кабинет химии оборудован мобильным компьютерным классом (16 ноутбуков), вытяжным шкафом, 

интерактивным комплексом (интерактивная приставка, проектор), компьютером, документ-камерой, 

цифровой лабораторией по химии, цифровыми микроскопами Levenhuk (7 штук); 

 кабинет биологии оборудован мультимедийным проектором, документ-камерой,  микроскопами на 

каждую парту, большим количеством микропрепаратов, имеется цифровой микроскоп, бинокулярные 

лупы; 

 спортивный зал с раздевалками, оснащенный спортивным оборудованием и инвентарем; 

 гимнастический зал, оборудованный  спортивным инвентарем; 

 актовый зал, оснащенный цифровым световым оборудованием и мультимедийным комплексом;  

 конференц-зал, оборудованный интерактивной доской, проектором; 

 библиотека с оборудованным автоматизированным рабочим местом библиотекаря; 

 кабинет психологов; 

 игровая комната для учащихся 1-4 классов; 

 2 кабинета технологии для мальчиков, оборудованные учебно-методическими комплектами по 

изучению технологии деревообработки и металлообработки; 

 2 кабинета технологии для девочек, оборудованные учебно-методическими комплектами для 

домоводства и изучения основ швейного производства; 

Также имеется: 

 столовая на 216 посадочных мест, оснащена новой мебелью для обеденной зоны и комплектом 

оборудования для приготовления пищи; 

 учительская и восемь административных кабинетов, оснащенных компьютерной техникой с 

выходом в локальную сеть и Интернет; 

 медицинский кабинет, оснащенный новым медицинским оборудованием и инструментарием; 

 процедурный кабинет; 

 кабинет для организационных сборов учащихся и учителей. 

 

В 2016-2017 учебном году были произведены следующие работы: 

 капитальный ремонт актового зала; 

 косметический ремонт (побелка, покраска) стен, потолка учебных аудиторий; 

 косметический ремонт (побелка, покраска) стен, потолка коридоров; 

 косметический ремонт (побелка, покраска) стен, потолка школьной столовой; 

 текущий ремонт спортивного зала, спортивных раздевалок; 

 косметический ремонт лестничных маршей;  

 косметический ремонт санитарных узлов;  

 

 Вместе с тем следует отметить, что учреждение располагается в здании, в котором не производился 

капитальный ремонт с 1981 года (момента постройки). В настоящее время разработана  проектно-

сметная документация для проведения капитального ремонта  здания Научно-образовательного 

комплекса. В рамках реализации программы «Развитие образования на 2016-2020 годы» согласованы 

этапы финансирования данного мероприятия. 
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  Проведение капитального ремонта планируется в два этапа: 

- 1 этап (2018 год) - капитальный ремонт крыши, замена старых оконных блоков на блоки из ПВХ 

профиля, замена старого ограждение территории на современное; 

- 2 этап (2019 год) -  капитальный ремонт потолков и освещения  в коридорах и рекреациях, замена 

полов в коридорах и рекреациях, капитальный ремонт главных лестниц, капитальный ремонт 

внутреннего дворика и инженерных сетей в подвале здания.   

         После завершения данного проекта наше образовательное учреждение в обновленном здании с 

эксклюзивной образовательной программой станет    современным  и  передовым центром развития 

детей в городе Усть-Илимске и Иркутской области. 
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Приложение № 2 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

по  состоянию на 01 августа 2017 г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс» 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 655 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

238 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

268 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

149 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

393 человек /60% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

32,5 (4,3) 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

18,3 (4,0) 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

76,1 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

57,5 

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 человек /0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек /0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 0 человек /0% 
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класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 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 человек /0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1 человек /1,6% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек /0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

5 человек /8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

14 человек /22% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

603 человек /92% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

439/67% 

1.19.1 Регионального уровня 119/27% 

1.19.2 Федерального уровня 417/94% 

1.19.3 Международного уровня 23/5% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

268 человек /41% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

149 

человека/23% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

655 человек 

/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0/0% 
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1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 49 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

46 человек/88,5% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

46человек/88,5% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

6 человек/11,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

6 человек/11,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

36 человек/73,5% 

1.29.1 Высшая 18 человек/37% 

1.29.2 Первая 18 человек/37 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5 человек/10% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 человек/24,5% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человек/10% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

11 человек/21% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

47 человек/96% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

30 человек/61% 
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процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,4 (3 учащихся 

на один компьютер) 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

39,2 единиц на 

одного 

обучающегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

655/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

12,3 кв. м/чел 

  

 


