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Вводная часть
Важнейшим результатом, достигнутым в прошедшем учебном году по
реализации Программы развития лицея и плана работы, явилось сохранение
основных прав и возможностей личности на получение образования, поддержка
стабильной финансовой, экономической и кадровой
ситуации, достижение
качественных результатов в образовательной деятельности.
Были определены следующие направления развития в 2013-2014 учебном
году:
в начальной школе: приемы здоровьесбережения,
индивидуализация
обучения, формирование универсальных учебных действий, переход на ФГОС
нового поколения; в основной школе: развитие навыков самообразования,
организация допрофильного обучения, сохранение контингента обучающихся при
повышении качества образования, совершенствование системы дополнительного
образования; в старшей школе: совершенствование содержания и технологий
профильного обучения, достижение высоких результатов ЕГЭ.
Эти задачи решались совместными усилиями педагогического и научнометодического советов, структурных подразделений: методических объединений,
психологической и информационной служб, библиотеки, творческих групп
педагогов.
Основная цель – формирование творчески развитой, социально
ориентированной личности, способной к самореализации, – достигалась решением
поставленных задач.
В 2013 – 2014 учебном году основными условиями развития лицея были:

ориентация на продолжение образования на всех ступенях
обучения,

раннее и последующее углубленное изучение иностранных
языков, овладение расширенной программой по математике;

переход на новые федеральные образовательные стандарты в
начальной школе,

многопрофильное обучение на III ступени (10-11 классы) с опорой
на математическое направление,

совершенствование работы с одаренными детьми,

дополнительное образование по 36 программам, в том числе,
авторским, для реализации и развития индивидуальных способностей и
интересов учеников,

создание единого информационно-образовательного пространства
лицея посредством функционирования частного школьного облака.

Основная часть
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Оценка качества образования складывается из трех составляющих – условий
обучения, процесса обучения и результата обучения. Расположение лицея № 29
в центре города позволяет широко использовать в образовательной и досуговой
деятельности близость областной библиотеки и учебных корпусов тамбовских
университетов, картинной галереи и краеведческого музея, мемориала «Вечный
огонь» и академии детства, драматического театра и филармонии.
По своему статусу лицей – муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение, обеспечивающее универсальное образование повышенного уровня.
Лицей №29 расположен в трех корпусах: корпус №1 – ул. С.Разина, 7, обучаются
школьники 7-11 классов; корпус №2 – Студенецкая набережная, 23, обучаются
дети 1-4 классов; корпус №3 – ул. К.Маркса, 167, обучаются ученики 5-6 классов.
Лицензия на образовательную деятельность №17/63 выдана Управлением
образования и науки Тамбовской области 11.04.2014г., государственная
аккредитация №7/225 от 24.04.2014г.

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ
В лицее №29 учатся 1268 школьника с 1 по 11 класс, по 4-5 классов в
параллели. В течение ряда лет количество обучающихся меняется незначительно,
что свидетельствует о популярности нашего учреждения в городе.
Педагогический коллектив лицея активно участвует в инновационной
деятельности, в реализации региональной и муниципальной комплексных
программ развития образования, что позволяет добиваться высоких результатов.
Несмотря на программы повышенной сложности, серьезные требования к уровню
знаний, в лицее решается проблема профилактики неуспеваемости, а результаты
итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах одни из самых высоких в городе: качество
обучения от 82% до 100%.
Престижность знаний в лицее, ориентация на непрерывность образования,
преемственность образовательных программ на каждой ступени обучения
мотивируют школьников на учебную деятельность. При переходе на следующую
образовательную ступень не происходит сокращения количества учащихся: в
начальной школе 4 класса в параллели, в основной средней – 5 классов, в средней
школе – 4-5 классов.
Все наши выпускники поступают в вузы и успешно продолжают обучение.
Набор в лицей осуществляется в 1, 5 и 10-е классы в соответствии с законом
«Об образовании в РФ» и Уставом лицея. Возможно поступление и в другие
классы при условии наличия свободных мест и в том случае, если знания ребенка
соответствуют лицейскому уровню.
В начальной школе занятия осуществляются при пятидневной, в основной и
средней – при шестидневной неделе.

Познакомиться с работой лицея, документами и прочим можно на нашем
сайте: http://www.lyceum29.moy.su, а задать «горячие» вопросы можно по адресу
liceum29@mail.ru.
Миссия лицея заключается:
 по отношению к учащимся и педагогам – в предоставлении
каждому сферы деятельности, необходимой для реализации
интеллектуальных
и
творческих
способностей,
формирования
потребности в непрерывном самообразовании, активной гражданской
позиции, культуры здоровья, способности к социальной адаптации;
 по отношению к родителям – в вовлечении их в совместную с
лицеем образовательную деятельность;
 по отношению к социуму – в подготовке будущей научной,
деловой, политической элиты города.
Наш лицей – это школа, прежде всего, для детей, семьи которых считают
образование одной из базовых ценностей.
Выпускник лицея № 29 – это молодой человек, который:
понимает, что образование в наше время нужно продолжать
на протяжении всей жизни;
умеет учиться
и
овладел
основными
приемами
интеллектуального,
прежде
всего,
исследовательского труда;
понимает свои стремления и потребности;
умеет общаться и конструктивно решать проблемы;
самостоятельно мыслит и действует, обладая развитым
чувством социальной ответственности;
конкурентоспособен на рынке труда.
Это – цель нашей педагогической работы, определенная осознанно и
ответственно. Исходя из нее, мы строим свою ежедневную работу.
Что же и в каком объеме изучают наши учащиеся?
Помимо обычных, обязательных учебных предметов федерального и
регионального компонентов, наш учебный план предполагает и изучение
предметов лицейского компонента.
В начальных классах обучение ведется по развивающей системе Л.В.
Занкова, по программам «Школа России» и «Школа 2000 – 2100». Со второго
класса изучается иностранный язык, с третьего – информатика. На второй ступени
английский и немецкий языки изучаются углубленно, математика – расширенно. С
7 класса - информационные технологии.
Для учащихся III ступени разработаны более 15 инновационных программ,
цель которых как развитие практических умений и навыков, так и расширение
кругозора лицеистов, включение их в общемировое культурное пространство.
Среди наиболее часто выбираемых учащимися дисциплин такие, как
«Русский язык: культура речи», «Математика. Практикум по решению задач
повышенного уровня сложности», «Математическое моделирование в экономике»,
«Страноведение. Великобритания», «Немецкая литература», «Английская
литература», «Деловой немецкий», «Основы экономических знаний». Они

охватывают все образовательные области учебного плана и позволяют значительно
расширить возможности индивидуализации учебного процесса.
Ведение элективных курсов вместе с углубленным изучением ряда
предметов помогает практически организовать многопрофильное обучение.
В лицее создана действенная система мониторинга различных сторон
педагогического процесса. Наряду с традиционным контролем уровней усвоения
образовательных программ, мониторингом учащихся 1,4 и 5 классов, используются
материалы международных исследований PISA и TIMSS для определения уровней
функциональной и естественно-математической грамотности восьми- и
девятиклассников. Результаты наших учеников значительно превышают
показатели по России.
Не менее важной в процессе образования для нас является личность учителя,
внимание к его потребностям, создание условий для профессионального роста.
Особенно важна работа по определению эффективности урока, что позволяет
избежать ситуаций неуспешности как педагогу, так и ученику и видеть пути
совершенствования учебных занятий для каждого учителя конкретно и для лицея в
целом.
За годы существования школы №29, а затем лицея №29 сложилась система
работы с одаренными детьми и школьниками, мотивированными на учебу.
Выявление одаренных детей начинается уже в начальной школе на основе
наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического
мышления.
Важное место в организации работы с одарёнными детьми занимает
исследовательская деятельность учащихся, она позволяет одновременно решать
как образовательные задачи, так и задачи развития личности. Основная форма ее
организации – научное общество учащихся «Первые шаги в науку», членами
которого являются более трети лицеистов. Защита работ, проходящая в ходе
научно-практических конференций, показывает хороший уровень большинства
проектов, рефератов, их подлинно исследовательский характер. Практика
написания работ, требовательность научных руководителей делают творчество
наших учеников конкурентоспособным на конкурсах разного уровня. Работа
научного общества учащихся в 2013 – 2014 учебном году отличалась
продуктивностью и высокой степенью результативности: на традиционной
конференции в марте с рефератами и исследованиями выступили 75 школьников из
6-11 классов, 31 стали дипломантами и призёрами.
В VII городской лингвистической конференции «Актуальные проблемы
науки о языке» дипломы получили 8 лицеистов.
Достижения лицеистов в конкурсах, олимпиадах, конференциях.
• В Международном проекте videouroki.net «Дистанционная олимпиада по
математике 8 класс» призерами в 2014 г. стали Мордовина А., Моисеев П.,
Соболева Е., 8в класс.
• Аленкин А. и Голоднов Д., ученики 8 класса, - призеры городского конкурса
«Математический марафон».
• 423 учащихся лицея приняли участие в математической игре-конкурсе
«Кенгуру-математика для всех». Захарова Дарья 1 место в регионе, Приз Иван
– 2 место в регионе, Знобищева Мария – 3 место в регионе -10Г.

• В городском математическом конкурсе-игре «Математическая регата» для
учащихся 7-х классов команда лицеистов в составе Яковлева М., Молоканова
И., Фурсовой А., Роговой Е. заняла 2 место.
• Команда лицеистов в составе: Шаповал А., Шатиловой Е., Козадаева М.,
Козлова Д. заняла 2 место в городском математическом конкурсе-игре
«Веселый поезд» для учащихся 5-х классов.
• Попов Р., 8д, - 1 место в регионе в игре-конкурсе «Русский медвежонок 2014 –
языкознание для всех».
• Коваленко Ю., 11б, - призер областной олимпиады по литературе.
• Коробкова Н., Васильева Е., 11б, - призеры региональной олимпиады по
русскому языку.
• Меркушина А. - 1 место в областном конкурсе «Юный журналист».
• Захаров Ю. - 1 место в муниципальном
этапе областного конкурса
информационных и компьютерных технологий «Компьютер – XXI век».
• Пичугин П. - призер регионального этапа конкурса программы «Умники и
умницы».
• Сорокин Ярослав, 11В, -диплом 2 степени межвузовской олимпиады по
математике «Покори Воробьевы горы!».
• Телепнева Дарья, 11В, - призер отраслевой физико-математической олимпиады
школьников «Росатом».
• Мельник Д., победитель муниципального конкурса сочинений «За что я
люблю русский язык»
• Синельникова С., Фетисова А., 3а, – 1 место в международном конкурсе
VIDEOUROKI.NET.
• Павлинов М., Македонская И. - 1 место в муниципальном этапе III
Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика».
• Команда школьников 6-х классов – 1-2 места в региональных соревнованиях по
робототехнике.
Участие лицеистов в общешкольных мероприятиях
С 2008 года в лицее осуществляется обучение по индивидуальным учебным
планам. Профильное
обучение (физико-математическое, экономикоматематическое,
лингво-математическое,
филологическое,
естественноматематическое) способствует углублению знаний по названным предметным
областям и помогает профессиональному определению старшеклассников.
Вы можете задать вполне закономерный вопрос: «Не слишком ли
загружены ваши ученики?». Избежать учебной перегрузки позволяет прежде
всего соответствие расписания требованиям Рособрнадзора и индивидуализация
учебного процесса: лицеисты в рамках учебного плана самостоятельно выбирают
предметы лицейского компонента. Помощь учащимся психологической службы и
сложившаяся традиция сравнения ребенка только с самим собой, диалогичность и
проблемность в обучении формируют адаптивную среду. Современные цели
обучения охватывают не только развитие интеллекта, но и развитие эмоций, воли,
формирование потребностей, интересов, становление идеалов, черт характера.
Участие в реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа» стало импульсом к дальнейшему развитию лицея.
В лицее проводится определенная работа по демократизации школьной
жизни, созданию правового пространства. Работает Управляющий совет Лицея,
в котором в равных пропорциях представлены все участники образовательного

процесса. Существование Совета повысило степень правовой и психологической
защищенности детей и взрослых. Работа Управляющего совета строится на
основе «Закона об образовании в РФ», положения об Управляющем совете,
Совете председателей родительских комитетов и ассоциации родителей. Одной из
задач Управляющего совета является определение проблем, возникающих в
воспитательном и образовательном процессах и планирование путей их решения.
На заседаниях совета рассматриваются различные вопросы: организация
горячего питания, оздоровительно-спортивная работа, культура быта и одежды
учащихся, изучение мнения родителей и старшеклассников о совершенствовании
образовательного пространства лицея.
Ученическое самоуправление осуществляется в детских организациях
«Иона» (7-11 классы), «Друзья природы» (5-6 классы) и «Звездочки» (2-4 классы).
С целью информирования родителей о жизни лицея и успехах детей
обновляются соответствующие странички веб-сайта, регулярно проводятся
тематические родительские собрания, Дни открытых дверей, на которых педагоги
и психологи ведут серьезный разговор о проблемах развития учащихся разных
возрастных групп. Родители привлекаются для участия в организации горячего
питания, летнего отдыха школьников, к проведению тематических бесед, встреч,
экскурсий, походов. Сотрудничество с родителями позволяет повысить
эффективность образовательного и воспитательного процесса.
Образовательный уровень и социальный статус большинства семей
позволяет лицею вести постоянный и заинтересованный диалог с родителями,
видя в них первых и самых важных своих союзников.
Социальный состав
родителей
10,5

20,82

8,6

3,9

Рабочие
Служащие
Военнослужащие
Предпринимателии
Пенсионеры
Безработные

63,4

Образовательный уровень родителей

3,8 0,74
24 ,2

14,7

71 ,4

высшее
среднее техническое
среднее специальное
среднее
другое

Приоритетом воспитательной работы в лицее является формирование
нравственно-ценностных
ориентаций
учащихся,
определяющих
общую
гуманистическую направленность личности. Это соответствует насущным
интересам детей и социальному заказу института воспитания, отраженному в
законе «Об образовании в РФ».
Подавляющее большинство наших учащихся трудолюбивы, обладают
чувством собственного достоинства, целеустремленны и активны, умеют
разрешать конфликтные ситуации. В школе нет правонарушений. Сложившиеся в
лицее традиции способствуют активному вовлечению школьников в социальные
отношения, формированию организационных умений и лидерских качеств. Свыше
20 учреждений и городских структур являются помощниками в воспитании
лицеистов, с семью из них заключены договорные отношения.
В лицее регулярно проводится мониторинг развития личности ученика,
степени комфортности, удовлетворенности жизнедеятельностью в лицее.
Под уровнем воспитанности мы понимаем степень сформированности (в
соответствии с возрастом) важнейших качеств личности. Каждый показатель
воспитанности суммируется в уровни сформированности: высокий, хороший,
средний, низкий.
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73
высокий
хороший
средний
низкий

92

118

Уровень воспитанности учащихся
Логичным продолжением учебной работы является дополнительное
образование детей-целенаправленный процесс воспитания, развития личности и
обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ,
оказания
дополнительных
образовательных
услуг
и
информационнообразовательной деятельности за пределами основных образовательных программ.
Цель дополнительного образования в 2013 — 2014 учебном году — создание
условий для полноценного развития личности на основе интеграции
образовательного и социокультурного пространства. Образовательная деятельность
организуется в одновозрастных и разновозрастных детских объединениях по 3
основным
направлениям:
физкультурно-спортивному,
художественноэстетическому, интеллектуально-познавательному. Разновозрастные
детские
объединения – «Детский академический хор», «Школьный театр», «Ниточкаиголочка». Режим
проведения занятий. В основном, занятия в системе
дополнительного образования проходят во второй половине дня, как правило,
после шестого урока. Такой режим работы касается, прежде всего, программ
интеллектуально-познавательной
направленности
(«Основы
проектной
деятельности», «Школа абитуриента») и программ художественно-эстетической
направленности («Школьный театр», 7 – 11 классы; «Ниточка-иголочка»; «Детский

академический хор»). Программы, реализующиеся в корпусе № 2 (кроме «Детского
академического хора») проходят в первой половине дня, что обусловлено
спецификой расписания занятий детей 1 – 4 классов.
Занятость детей в системе дополнительного образования
100,00 %
80 ,00%
60 ,00%
40 ,00%
20 ,00%
0 ,00%

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Современный
учебный процесс невозможен без соответствующей
материально-технической базы. Лицей размещается в трѐх корпусах: общая
полезная площадь - 7321 кв.м.
Состояние зданий, учебных кабинетов, залов и столовых хорошее. Оснащение
учебного процесса учебным, наглядным оборудованием увеличилось в последние
годы значительно. Имеются две библиотеки, два кабинета психолога, три
медицинских кабинета, три столовые, три спортивных зала, игровая комната
(корпус № 2)
С целью обеспечения сохранности и развития материальной базы лицея
проведены все необходимые противопожарные и антитеррористические
мероприятия. Приобретено оборудование для пищеблоков на сумму 100 тыс. руб.
из областного бюджета. Осуществлен ремонт окон и фасада корпуса № 1 за счет
средств муниципального бюджета в объеме 1,7 млн. руб., внутренний ремонт
компьютерных классов 14 и 15, кабинетов 3,6,17 и актового зала, кабинетов 12, 1,
рекреации корпуса №2. Косметический ремонт коридоров и лестниц осуществлен
за счет оказанных платных услуг – 140 тыс. руб. Приобретено учебное
оборудование, включая компьютерное, на 1 млн. рублей и учебники, включая
электронные, на 402 тысячи. рублей.
Лицей оснащен 126 компьютерами. С целью обеспечения информационной
безопасности созданы три локальные сети с разграничением доступа к ресурсам.
Доступ к сети Интернет возможен с каждого рабочего места. Компьютерные
кабинеты общего доступа оснащены современной техникой и обеспечивают
компьютерную и мультимедийную поддержку преподавания учебных дисциплин.
Имеется мобильная аппаратура, используемая в учебном процессе: музыкальные
центры, магнитофоны, телевизоры, мультимедийные проекторы, ноутбуки и т.п.
Эффективность использования единой информационной среды лицея
основывается на совокупности трех основных компонентов: системы управления;
системы использования информационных технологий в учебном процессе; системы
изучения информационных технологий и формирования телекоммуникационных

компетенций.
Использование
единой
информационно-образовательной
среды,
базирующейся на современной технико-технологической и программнометодической базе, создает условия для раскрытия способностей каждого ребенка
и его успешной социализации в обществе на основе индивидуальных
образовательных траекторий.
Компьютеры с доступом к Интернету используются в преподавании
информатики, математики, физики, биологии, литературы, иностранного языка, для
поиска
информации,
погружения
в
языковую
среду,
создания
мультимедиапрезентаций и веб-ресурсов, подготовки к ЕГЭ и отработки
общеучебных и специальных навыков. Официальный сайт лицея продуктивно
функционирует: http://www.lyceum29.moy.su. Задать «горячие» вопросы можно по
адресу: lyceum29@mail.ru.
Созданию
образовательного пространства современной школы
способствуют: 1) приобретение высокотехнологичного оборудования;
2)
повышение комфортности санитарно-бытовых условий; 3) дальнейшее развитие
взаимодействия лицея с организациями
социальной сферы: учреждениями
культуры, здравоохранения, спорта, досуга.
Лицей становится центром не только обязательного образования, но и
самоподготовки, занятий творчеством и спортом.
Традиционными стали уроки не только в кинозале ТОГУК «Тамбовкино»,
но и в краеведческом музее, картинной галерее, областной библиотеке им. А.С.
Пушкина.
Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю
последующую жизнь. Своевременная диспансеризация, организация внеурочных
спортивных мероприятий, обсуждение с детьми вопросов здорового образа жизни в
значительной степени влияют на улучшение здоровья школьников. Осуществляя
принципы здоровьеформирующего обучения и воспитания, одной из важнейших
целей и показателем качества образования считаем физическое, психическое и
духовное здоровье ребенка.
Защита обучающихся от перегрузок - важное направление работы лицея:
регулярный
контроль над соблюдением санитарных норм и правил,
сбалансированностью дневной и недельной
учебной нагрузки, объемом
домашнего задания. В начальной школе утренняя гимнастика и использование
методики динамических пауз позволяют повысить уровень физического и
психического развития, снять перегрузку и переутомление. Учителя начальных
классов и основной школы строят уроки с таким расчѐтом, чтобы в процессе
занятий обучающиеся несколько раз организованно переводились из положения
«сидя» в положение «стоя», проводят физкультминутки, специальные упражнения
с детьми, склонными к частым простудным заболеваниям. Учителя информатики
используют специальные приемы по преодолению усталости от компьютеров,
учителя физкультуры всегда учитывают физическое состояние обучающихся,
контролируют в процессе урока пульс, частоту дыхания учеников. Учителямипредметниками часто используются игровые моменты на уроках, что приводит к
смене деятельности и учащиеся получают кратковременный отдых.
Психологическая служба лицея. Работа психологов осуществляется по
следующим направлениям: диагностика, коррекция, просвещение и профилактика.

В психологическую работу вовлечены все участники общеобразовательного
процесса: учащиеся, педагоги, родители.
Лицей на договорной основе обеспечен медицинским обслуживанием.
Функционируют три медицинских кабинета, обеспеченные необходимым
оборудованием. В медицинский кабинет приобретены компьютер, электронный
ростомер, электронные весы, две бактерицидные лампы, мебель. Оборудован
стоматологический и процедурный кабинеты. Своевременно реализуется график
медицинского осмотра обучающихся.
Три
столовые
площадью
полностью
оснащены
современным
оборудованием и обеспечивают горячим питанием всех учащихся. Своевременно
обучен персонал, созданы отдельные помещения в соответствии с новыми
технологиями приготовления пищи: для хранения овощей, комната для персонала
пищеблока, помещение для хранения сухих продуктов и холодильников. Все
находится в отличном рабочем состоянии. Контроль над качеством приготовления
пищи осуществляют медицинская сестра и директор школы. Централизованную
доставку продуктов питания для школьной столовой осуществляет МУП
«Школьник», с которым заключен договор.
Объекты физической культуры, спорта и досуга представлены
спортивными залами, залами ритмики и аэробики, тренажерным залом и актовыми
залами. Спортивный зал работает в две смены: в 1-ю смену проводятся уроки по
расписанию, во второй половине дня (до 20.00) – занятия школьных спортивных
секций и кружков в рамках заключенных договоров со спортивными школами. Зал
ритмики и хореографии работает с 11.30 до 18.00 – расписание плотное, в кружке
аэробики занимается 3 разновозрастных группы детей. В тренажерном зале
занимаются подростки и юноши 15-17 лет.
Таким образом, в лицее созданы социально-бытовые и учебно-методические
условия для ведения образовательной деятельности; психологическая атмосфера
благоприятная.
Школа существует для учеников, но она невозможна без учителей.
В лицее работают два Заслуженных учителя РФ, три Почетных работника
общего образования РФ, три учителя – отличники Просвещения РФ, восемь
человек награждены грамотой Министерства образования и науки РФ, два имеют
учѐную степень кандидата наук. 46 % педагогов имеют высшую категорию, 28 % первую и 14% - вторую. Сохранению традиций лицея во многом способствует
преемственность поколений учителей: 14 наших
выпускников преподают
математику и информатику, немецкий язык и физкультуру.
Инновационная деятельность является неотъемлемой составляющей
лицейского образования, ее формы разнообразны. Важной частью стало создание
единой информационной образовательной среды (ЕИОС). Развитие школьного
портала позволило структурировать методические материалы, создать уникальную
интеллектуальную базу знаний. Общение через Lync сделало возможным
проведение видеоконференций, виртуальных круглых столов и семинаров (в
течение года прошло около двух десятков). Впервые участие в лицейской
конференции, в виде дистанционных чтений, принимали школьники гимназии №7
им. св. Питирима. Педагогами лицея разработана программа кружка «Мир
робототехники». Учащиеся 6-9 классов завоевали призовые места в соревнованиях

муниципального и регионального уровней, приняли участие в федеральном
фестивале по робототехнике в Казани.
11 педагогов реализуют программу по внедрению электроннных УМК
совместно с издательством БИНОМ. Были даны 9 открытых уроков,
транслировавшихся в режиме онлайн, опубликованы в издательстве ТОИПКРО
методические пособия.
Продолжена работа в рамках договоров о сотрудничестве с высшими
учебными заведениями. Продуктивно функционирует в лицее областная школалаборатория инновационного развития по теме «Формирование и развитие
ключевых предметных компетенций школьников на всех ступенях обучения».
В лицее действовали городские стажѐрские площадки по немецкому языку
(Кардакова Г.С., Шишкин С.М.), математике (Бобкова А.М., Почечуева И.Г.).
Приоритетные направления методической работы.
ИКТ,
исследовательская
технология
проектная методика
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Организационные условия обеспечения и управления качеством
образования в лицее реализуются через ряд нововведений в управлении
образовательным учреждением, в организации образовательного процесса,
воспитательной
работы,
через
реализацию
инновационных
проектов,

сотрудничество с вузами, через освоение нового содержания образования, в
частности, через освоение новых курсов, внедрение новых программ, разработку
авторских программ, а также через сетевое взаимодействие лицея с учреждениями
дополнительного образования.
В лицее создан Центр оценки качества образования. Традиционно
сложившийся контроль и оценка знаний и умений отслеживает качество
образования. Отличительная особенность мониторинга как контролирующей
технологии состоит в том, что повышается объективность оценки качества знаний.
Основные направления школьной
образования

системы оценки качества

Образовательные
стандарты
Учебные
программы

Средства
оценки

Учебники

Диагностика
образовательных
достижений

Процесс обучения

Сист ема управления
качеством образования

В современных условиях качество образования является гарантией качества
жизни человека. Поэтому возрастает ответственность учебного заведения за
конечные результаты образовательной деятельности. Значит, управление
образованием – это управление по результатам.
Качество освоения отдельных предметов в основной школе
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Результаты государственной (итоговой) аттестации
в 2013 – 2014 учебном году
9 класс
Кол-во уч-ся выпускных классов

11 класс

Допущено до экзаменов выпускников:
- текущего года:
- предыдущих лет:
Получили аттестат:
Из них аттестат особого образца
Оставлено на второй год
Сокращено число экзаменовдо _2_
Награждены похвальными грамотами «За особые
успехи в изучении отдельных предметов»
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1
-

107
107

с отличием: 6
1
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Более высокий уровень в сравнении с другими инновационными
учреждениями города, школами региона и России позволяет лицею сохранить
положение в верхних строчках общего рейтинга образовательных учреждений

Заключение
Анализ разных аспектов деятельности лицея убедительно свидетельствует о
том, что наше учреждение находится в режиме развития и достаточно успешно
решает поставленные перед ним задачи.

III. Рекомендации на 2014-2015 учебный год
1.
Сохранить в лицее атмосферу престижности знаний, интегрируя общее и
дополнительное образование.
2.
Приоритетной в методической работе считать развитие учебной мотивации,
познавательных
способностей
школьников
через
формирование
и
совершенствование универсальных и предметных и действий.
3.
Индивидуализировать процесс обучения на третьей ступени, вводя
индивидуальные учебные планы, выполняя требования ФГОС (в рамках
деятельности инновационной площадки).
4.
Продолжить воспитательную работу по основным четырем направлениям.
5.
Совершенствовать работу школьного Центра оценки качества образования.
6.
Развивать систему дополнительного образования в лицее, расширяя объем
платных образовательных услуг.
7.
Продолжить
развитие
единого
информационно-образовательного
пространства лицея через совершенствование работы портала, осуществить
переход на электронный документооборот.
8.
Совершенствовать условия образования, способствующие сохранению и
укреплению здоровья и физическому развитию школьников.
8. Совершенствовать методы морального и материального стимулирования
педагогов.
Главным результатом школьного образования
должно стать его
соответствие целям опережающего развития.

