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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №27 им. Героя 
Советского Союза И.Е.Кустова» г. Брянска, официальное сокращенное наименование 
бюджетного учреждения: МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского Союза И.Е.Кустова» г. 
Брянска 

 

Дата создания образовательной организации: 22 .07.1993 года 

 

Место нахождения образовательной организации: 241020, г.Брянск, пр.Московский д.64 
  
Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

 

Контактная информация: 
 

Телефоны: (4832) 63-65-41  
Факс: (4832) 63-65-41 

Е- mail: lesay27@mail.ru 

Адрес сайта в сети Интернет: https://licey27.ru/ 

 

В лицее созданы условия для образовательной деятельности: имеется соответствующая 
материально-техническая база, квалифицированные кадры, нормативно-правовое, учебно – 
методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

Количество обучающихся в гимназии 

 

на 01.01.2017 г.: 
 

I ступень: 15 класс – 422 обучающихся 
 

II ступень: 15 классов – 391 обучающихся  
III   ступень: 5 классов – 138 обучающихся 



 
Итого: 35 классов, 951обучающихся.  

на 31.12.2017 г.: 
 

I ступень: 15 класс – 635 обучающихся 

 

II ступень: 15 классов – 393 обучающихся  

III ступень: 5 классов – 138 обучающихся  

Итого: 35 классов, 953 обучающихся. 
 

Наблюдается положительная динамика численности обучающихся на протяжении трех 

лет. 

 Учебный год 2015 – 2016 2016-2017 2017-2018 

1. Количество учащихся 856 867 953 

2. Количество классов 33 32 35 

 

Продолжительность учебного года: 

 

1 классы – 33 учебных недели, 

 

2-8,10 классы – 34 учебных недели 

 

9,11 классы – 34 учебных недели (без учета государственной итоговой аттестации) 

 

Режим работы. 

МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского Союза И.Е.Кустова» работает в режиме 
пятидневной учебной недели. 

Лицей работает в 1 смену 

 В ходе самообследования деятельности МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского 
Союза И.Е.Кустова» проведен анализ показателей деятельности, сделаны выводы по 
основным направлениям работы учреждения 

1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

(организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, соответствие 

организации управления уставным требованиям, соответствие собственной нормативной и 

организационно-распорядительной документации действующему законодательству РФ и 

Уставу, организация взаимодействия структурных подразделений общеобразовательной 

организации, реализация принципа коллегиальности, зрелость и эффективность органов 

общественного управления, внешние связи организации, инновационная деятельность) 

 



Образовательная деятельность МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского Союза 
И.Е.Кустова» осуществляется на основании лицензии, выданной Департаментом образования и 
науки Брянской области 32ЛО1 № 000643 от 17.03.2014г. Срок действия лицензии – бессрочно. 
В соответствии с лицензией лицей осуществляет образовательную деятельность по 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. 

 

Выдача документов об образовании лицам, успешно прошедшим государственную 
итоговую аттестацию, осуществляется МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского Союза 
И.Е.Кустова» на основании свидетельства о государственной аккредитации 32АО2 № 0000018, 
регистрационный № 091 от 12.02.2015г., выданного Департаментом образования и науки 
Брянской области. 

 

Условия функционирования МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского Союза 
И.Е.Кустова» как образовательного учреждения и юридического лица подтверждены 
свидетельством о постановке на учѐт в налоговом органе № 001927614 от 10 января 2013 года. 

 

Социально-бытовое обеспечение обучающихся и сотрудников МБОУ «Гимназия №7» 
соответствует действующим государственным социальным нормативам и требованиям. 
Безопасные условия организации образовательного процесса подтверждаются санитарно-
эпидемиологическим заключением Роспотребнадзора № 32.БО.21.000.М.000231.06.17 от 
05.06.2017. 

 

Образовательная деятельность МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского Союза 
И.Е.Кустова» осуществляется на основании Федерального Закона от 12 января 1996 года № 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных правовых 
актов Российской Федерации: Конституции РФ, Федеральных законов, указаний и 
распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, иных 
правовых актов Российской Федерации. МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского Союза 
И.Е.Кустова» также в своей деятельности руководствуется законами Брянской области, 
решениями органов управления образованием, муниципальными правовыми актами города 
Брянска, договором с Учредителем, Уставом Лицея. 

 

Педагогический коллектив организует образовательный процесс на основе нормативно-
правовой базы, образовательных программ, коллективного договора, плана работы лицея, 
приказов директора, положений, инструкций, графиков, которые в полной мере 
регламентируют деятельность МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского Союза 
И.Е.Кустова»г.Брянска 

 

Устав Лицея утверждѐн Постановлением Брянской городской администрации  от 

26.10.2015 № 338 О-П; 

 зарегистрирован в установленном порядке в ИФНС по городу Брянску 19.11.2015 года, 

ГРН 2153251284938 

Устав МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского Союза И.Е.Кустова» содержит разделы: I. 
Общие положения II. Предмет, цели и виды основной и иной приносящей доход деятельности 
учреждения III. Организация образовательного процесса IV. Имущество и финансовое 
обеспечение деятельности Учреждения V. Организация деятельности и управление 
учреждением. VI. Локальные акты Учреждения. VII. Порядок изменения Устава. VIII . 
Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения. 



 

Содержание перечисленных разделов Устава регламентирует организацию 
образовательной деятельности МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского Союза И.Е.Кустова», 
определяет уровни компетентности органов самоуправления, дает перечень локальных актов 
Учреждения. 

 

Органами самоуправления Лицея являются: 

 

- Педагогический совет;  

- общее собрание трудового коллектива;  

- Управляющий совет;  

- органы ученического самоуправления (Совет Лицея). 
 

Участники образовательного процесса наделены реальными полномочиями в процессе 
управления образовательным учреждением. Информирование о работе органов 
самоуправления осуществляется через стенды, лицейскую газету, официальный сайт 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского Союза И.Е.Кустова» осуществляет эффективное 
взаимосторудничество с учреждениями профессионального образования г.Брянска и Брянской 
области (БГУ, БГИТУ, БГТУ, БГАУ, Брянский медицинский колледж и др.), Брянской 
областной научной универсальной библиотекой им. Ф. И. Тютчева; с городским выставочным 
залом, центром театральной педагогики, театром «Взрослые и дети», реабилитационным 
центром «Наши дети», социальным приютом для детей и подростков Брянского района и 
другими организациями. 

 

Нормативно - правовое обеспечение МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского Союза 
И.Е.Кустова» позволяет осуществлять управление образовательным учреждением в полном 
соответствии с действующим законодательством. 

2 Образовательная деятельность, организация образовательного процесса 

 

2.1 Выполнение образовательных программ 

 

В МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского Союза И.Е.Кустова» соблюдена процедура 
согласования и утверждения учебного плана – учебный план принимается педагогическим 
советом, утверждается директором Лицея.  

Учебный план состоит из необходимых структурных элементов - пояснительной записки, 
сетки часов и учебно-методического комплекса, учебный план соответствует Базисному 
учебному плану 2004 года, ФГОС НОО (1-4 классы), ФГОС ООО (5-7 классы). 

 

В учебном плане соблюден перечень учебных курсов, предметов и дисциплин, минимум 
часов на их изучение. Распределение часов лицейского компонента (образовательной 



организации) произведено в соответствии с запросами участников образовательного процесса, 
возможностями образовательного учреждения. 
 

Расписание учебных занятий соответствует учебному плану. 

Таблица1. Выполнение учебного плана. 

  % выполнения 

 Предметы учебного плана 

 Русский язык 100 

 Литературное чтение 100 

 Математика 100 

 Окружающий мир 100 

 Иностранный (английский язык) 100 

 Музыка 100 

 Изобразительное искусство 100 

 Технология 100 

 Физическая культура 100 

 ОРКСЭ 100 

 Литература 100 

 История 100 

 География 100 

 Обществознание 100 

 Биология 100 

 Иностранный язык (немецкий язык) 100 

 Черчение 100 

 Физика 100 

 Информатика и ИКТ 100 

 Химия 100 

 ОБЖ 100 

 Экономика 100 

 Право 100 



 Исследовательская деятельность 100 

 Итого 100 

 

Программы по всем предметам учебного плана выполнены в полном объеме 
(100%). Выполнение практической части программ составляет 100%. 

2.2. Организация питания 

 

Для обучающихся МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского Союза И.Е.Кустова» в 

лицейской столовой было организовано горячее питание. Организатор питания является ООО 
«Лиман», выбор поставщика продуктов питания был определен путем проведения аукциона в 

электронной форме (электронный аукцион). 

 

В столовой было организовано платное и бесплатное питание. Платное питание 

обучающихся производилось за счѐт средств родительской платы завтрак в размере 45руб.00 

коп, обед 50 руб.00 коп., полдник 7руб.00 коп., доплата к льготному питанию 25 руб.00коп в 

день. 
 

 

Таблица 2. Сравнительный анализ охвата горячим платным питанием 

 

Классы 
Кол-во учащихся, Охват питанием 

 

питающихся платно (%) 

 

 
 

   
 

1-4 355 84% 
 

5-9 223 57% 
 

10-11 25 18% 
 

Итого по   
 

лицею: 603 63 
 

 

Бесплатным питанием были охвачены дети из малообеспеченных семей, состоящих на 
учѐте в учреждениях системы социальной защиты населения Брянской области. 

 

Расходы на питание учащихся осуществлялись за счѐт средств городского бюджета. 

Таблица 3. Сравнительный анализ охвата горячим бесплатным питанием 

 

  Количество уч-ся, Охват питанием 



Класс питающихся бесплатно (%) 

1- 4 110 17,3% 

5 - 9 15 3,09% 

10 - 11 5 3,1% 

Итого по   

лицею: 130 10,1% 

 

 

 

Таблица 4. Сравнительный анализ охвата горячим бесплатным питанием детей с ОВЗ (в числе 

инвалиды 

 

 Класс   Количество уч-ся,   Охват питанием 
 

    питающихся бесплатно   (%)   
 

 1- 4      3   0,7%   
 

 5 - 9      1   0,3%   
 

 10 - 11      -   -   
 

 Итого по лицею:     4   0,4%   
 

 Таблица 5. Охват бесплатным питанием учащихся лицея 
 

            
 

   

Количество уч-ся в 

Кол-во учащихся, Охват питанием  
 

 

Классы 

 

получающих горячее (%) 

  
 

  

классах 

    
 

     

питание 

   
 

          
 

 1 – 4  422   355   84%   
 

5 - 9  391   233   57%   
 

10 - 11  138   25   18%   
 

Итого по лицею:  951   603   63   
 

 

 



Классные руководители 1-11кл. ведут ежедневный контроль за питанием в столовой, 

проводят разъяснительную работу, убеждают детей и родителей в необходимости получения 

питания в школе. 

 

На протяжении всего учебного года были проведены классные часы, родительские 

собрания, уроки здоровья, выставки, направленные на пропаганду правильного и здорового 

питания в школе. 

 

Спад желающих получать горячее питание в школе происходит с 6 класса. Основная 

причина заключается в том, что нет возможности выбора блюд, маленькие порции, порой в 

этом возрасте дети тратят деньги по своему желанию, покупая булочки и пирожки в 

кулинарии. 

 

Предложения: 

 

1. Повысить охват учащихся горячим питанием в 2018 году.  
2. Классным руководителям проводить с учащимися и их родителями мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового питания, прививать культуру поведения в 

столовой. 
 

2.3 Соблюдение правил и инструкций по охране труда 

 

Работа по соблюдению правил и инструкций по охране труда в МБОУ «Лицей №27 им. 

Героя Советского Союза И.Е.Кустова» строилась согласно Плану работы по охране труда. В 

течение 2016-2017 уч.г. проводились повторные инструктажи работников по охране труда, 

вводный, первичный, целевой,  внеплановый инструктажи. В начале учебного года была 

создана комиссия по охране труда, которая проводила один раз в четверть проверку учебных 

кабинетов и помещений лицея по соблюдению норм охраны труда, наличия и ведения 

нормативно-правовой документации по охране труда учителей-предметников и классных 

руководителей, уголков охраны труда. 

 

Вопросы соблюдения требований охраны труда рассматривались на совещаниях при 

завуче, заседаниях кафедр учителей-предметников и классных руководителей, совещаниях 

педагогического коллектива. 

 

Произведен косметический ремонт первого этажа (раздевалка, правое и левое крыло, 

танцевальный зал, спортивный зал, столовая, актовый зал, костюмерная), частичная замена 

плитки на втором этаже возле кабинета психолога, ремонт третьего этажа (лестничные 

пролеты, туалеты)    Обновлен фасад здания. 

Все кабинеты начальной школы в отличном состоянии и хорошей сохранности. Готовы к 

приему обучающихся спортивный зал. 

Оформлены уголки охраны труда с инструкциями и памятками для учащихся во всех 

кабинетах. 



В соответствии с требованиями СанПиН проведена маркировка мебели в учебных 

кабинетах. 
 

Созданы безопасные условия для занятий на уроках физической культуры. Частично 

приведена в порядок в соответствии с существующими требованиями спортивная площадка. 

Покрашено имеющееся оборудование. В целях соблюдения требований по охране труда при 

организации и проведении занятий в помещениях лицея ведется журнал административно-

общественного контроля. Все сотрудники лицея  прошли очередной медицинский осмотр, и 

гигиеническое обучение. 

 

С 18.04.2017 по 22.04.2017 г. в лицее прошла неделя охраны труда. Преподавателем ОБЖ, 

проведены викторины на знание требований охраны труда, тестирования по вопросам 

безопасности жизнедеятельности, организованы просмотры кинофильмов по вопросам 

электробезопасности, пожарной безопасности, проведен конкурс кроссвордов по требованиям 

противопожарной безопасности. 
 

Несмотря на проводимую работу, в 2016-2017 уч.г. зарегистрированы 2 несчастных 

случая с обучающимися. Пострадавшие выздоровели и приступили к занятиям. 1 травма 

произошла в спортивном зале, 1 в коридоре 3 этажа. 

 

Причиной являлись несоблюдения педагогическими работниками требований 

должностных инструкций по сохранности жизни и здоровья детей, обучающиеся нарушали 

правила поведения в лицее во время перемен и во время занятий. Виновные лица привлечены к 

ответственности в установленном порядке. Проведены внеплановые инструктажи с 

обучающимися и педагогическими работниками по данным фактам. 

 

Выводы: 

 

В течение 2016-2017 уч.г. в лицее проводились инструктажи с педагогическими 

работниками и обучающимися по охране труда согласно требованиям нормативно-правовой 

документации.  

1. Имеется в наличии документация по охране труда учителей-предметников и классных 

руководителей.  

2. Педагогическим работникам необходимо обратить внимание на соблюдение безопасных 

условий для жизни и здоровья обучающихся на уроках и во время перемен. Не допускать 

случаев травмирования обучающихся во время учебно-воспитательного процесса.  

3. Классным руководителям необходимо регулярно проводить работу с обучающимися по 

соблюдению требований правил инструкций по охране труда с целью предотвращения 

несчастных случаев во время уроков и во время перемен. 

 

4.  

2.4 Выполнение программ воспитательной, профилактической полученные 

социально-педагогические эффекты деятельности 



 

В 2017 – 2018 учебном году педагогический коллектив лицея работал для достижения 

цели воспитательной деятельности – создание условий для становления устойчивой, физически  
и духовно здоровой, творческой личности со сформированными ключевыми 

компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной к 

самоопределению в обществе. 
 

Реализации цели способствовали задачи: 

 

Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС .  

      1.Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства сопричастности к 

истории малой Родины.  

     2.Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную деятельность 

3. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию, 

самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и культуру 

межличностных отношений. 
 

5. Способствовать развитию ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание).  

6. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними  

7. Развивать коммуникативные умения лицеистов через систему 

дополнительного образования.  

8. Создать единое информационное пространство для успешного взаимодействия 

семьи и лицея 

 

Воспитательные модули: 

 

Сентябрь Месячник безопасности «Внимание –дети!» 
 

Октябрь Месячник «Лицей – наш дом родной» 
 

Ноябрь Месячник семейных ценностей « Я и моя семья» 
 

Декабрь Месячник досуга «Новый год у ворот!» 
 

Январь 
Месячник духовно-нравственного воспитания «Красота начинается 

 

изнутри» 

 

 
 

Февраль 
Месячник оборонно-массовой и военно-спортивной работы «Во славу 

 

Отечества». 

 

 
 



Март Месячник детского творчества «Я вхожу в мир искусств» 
 

Апрель Месячник экологии и профориентации «Мир вокруг нас» 
 

Май Месячник благодарной памяти « Мы помним, мы гордимся» 
 

 

 

Календарь традиционных дел и праздников в гимназии: 

Сентябрь Тожественная  линейка,  посвященная  Дню  знаний;  День  города;  Неделя 

 безопасности дорожного движения; Праздник Осени 

Октябрь Праздничный концерт, посвященный Дню учителя; Праздник «День лицея»; 

 Фестиваль  искусств;  Посвящение  в  лицеисты;  Отчетно-выборная  конференция 

 учащихся; Декадник предметов гуманитарного цикла 

Ноябрь Классные часы, посвященные «Дню народного единства»; Фестиваль «Кинотавр»; День 

 матери; Декадник предметов естественнонаучного цикла 

  

Декабрь День  Героев  Отечества;    Интеллектуальный  марафон  4  классы; 

 Мастерская деда Мороза; Новогодние сказки, неделя  «Антинарко»; Декадник 

 предметов физико-математического цикла 

Январь Татьянин День; День памяти В.Высоцкого; Декадник иностранных языков 

Февраль Месячник военно-патриотической работы; Декадник общественных дисциплин 

Март 1 марта-День памяти Олега Ермакова и 6-ой роты ; Месячник «Я вхожу в мир 

 искусств»; Концерт, посвященный 8 марта; Неделя детской книги; Неделя театра; 

 Масленица; Прощание с букварем 

Апрель Месячник  науки  и  профориентации  в  лицее;   

 День Земли; Конкурс «Танцевальный Олимп»; Неделя 

 добрых дел; День памяти жертв Чернобыльской катастрофы; Неделя детской дорожной 

 безопасности 

Май Праздник «Звездный Олимп»; Уроки мужества, посвященные Дню Победы; Праздник 

 «Последний звонок» 

 

Приоритетные направления в воспитательной работе: 



- гражданско-патриотическое воспитание; 

 

- экологическое воспитание; 

 

- нравственное и духовное воспитание; 

 

- здоровьесберегающее воспитание; 

 

- правовое воспитание и культура безопасности; 

 

-интеллектуальное воспитание; 

 

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

 

- воспитание семейных ценностей 

Гражданско - патриотическое воспитание - были проведены мероприятия: праздничная 

линейка и классные часы ко Дню Знаний; участие в городских конкурсах, посвященных Дню 

города; участие в акции «Капсула времени»; участие в митинге «Зажги свечу»; конкурс 

«Ученик года»; участие в работе молодѐжной организации «Российское движение 

школьников», участие во всероссийском форуме «Доброволец 2017», «День памяти 6-ой роты», 

мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы; участие 

в акции «Поздравь ветерана»; участие в районной акции «Спасибо Вам за подвиг ваш»; 

городская акция «Поезд памяти» . 

 

Экологическое воспитание – «Неделя энергосбережения», «День птиц», «День земли», 

«День леса»; акция «Покормите птиц зимой!»; акция по сбору макулатуры «Бумажный бум»; 

участие в акции «Экологический марафон». 

 

Нравственное и духовное воспитание – посещение уроков музыки «Гармония» в 

Брянской областной филармонии (4 раза в год); фольклорный праздник «Масленица», участие 

во всероссийской акции «День добра», благотворительные акции по сбору помощи для 

воспитанников социального приюта Брянского района, приюта для животных «Добрые руки» и 

благотворительного фонда «Ванечка», дни театра; посещение Брянского областного 

краеведческого музея, художественного музея, выставочного зала на бульваре Гагарина, 

школьных музеев в рамках акции «Я поведу тебя в музей»; участие в краеведческой игре 

«Город юный, город древний»; посещение планетария; проведение мероприятий «Звездный 

Олимп», «Последний звонок», «Выпускной бал» 

 

Здоровьесберегающее воспитание – «День Здоровья» (2 раза в год), участие в 

мероприятиях антинаркотического месячника, участие во всероссийской антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью», встреча с врачом-наркологом областного 

наркодиспансера; «День борьбы со СПИДом», «Стартуют все!» - президентские состязания 

среди учащихся 5-9х классов, «Веселые старты», участие в городской стратегической игре 



“Камуфляж” на базе пейнтбольного клуба “Бык”; участие в первенстве города Брянска по 

настольному теннису; 2 место в командном первенстве г. Брянска по воллейболу. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности - День солидарности в борьбе с терроризмом, 

неделя дорожной безопасности (2 раза в год), профилактические акции «Подросток», «Семья» 

и «Внимание-дети!»; встречи (не реже 1 раза в месяц) с представителями ИПДН, прокуратуры, 

ГИБДД, УФСКН, УФСИН, МЧС; «День финансовой грамотности»; профилактические беседы 

«Безопасный интернет», «Профилактика терроризма и экстремизма», «Уголовная и 

административная ответственность несовершеннолетних»; «День правовой помощи детям»; 

«Безопасное колесо»; «Вперѐд, спасатели!» 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству – участие в субботниках 

по уборке школьной территории (осенью и весной), проведение в апреле месячника науки и 

профориентации; экскурсии на предприятия города и области; встречи с представителями 

ВУЗов; участие в проекте «Волонтѐры-медики»; проведение концертов к основным праздникам 

учебного года (День учителя, 8марта, День матери), новогодние сказки для младших 

школьников; участие в городском и областном конкурсах «Я вхожу в мир искусств»; участие в 

городском фестивале солдатской песни «Сюда нас память позвала». 

 

Воспитание семейных ценностей – спортивные соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья», выставка рисунков ко Дню матери; творческая выставка работ, сделанных 

руками мам учащихся, участие в празднике, посвященном Международному Дню семьи, 

семейный праздник чая; классные мероприятия к 8 марта, Дню матери, 23 февраля. 

 

Воспитательная работа лицея охватывает весь педагогический процесс и весь 

педагогический коллектив, интегрируя учебные знания, занятия в объединениях 

дополнительного образования, экскурсионную деятельность, внеклассные и внешкольные 

мероприятии. 

 

Вопросы, связанные с организацией воспитательного процесса, обсуждаются на 

педагогических советах, заседаниях методических кафедр, совещаниях при директоре. 

Постоянно обобщается опыт работы лучших классных руководителей. 

 

В целях обеспечения единого «воспитательного пространства», педагоги лицея 

сотрудничают с другими социальными институтами, налаживая систему обмена информацией 

по вопросам воспитания. 
 

Социальные партнеры лицея: 

 

 

- Центр детского и юношеского туризма и экскурсий г.Брянска; 
 

-  спортшколы города; 



 

- Брянский областной Театр Драмы, ТЮЗ, театр кукол, театр «ВиД»; 
 

- Кинотеатры города, Брянский областной планетарий, Брянская областная филармония, музеи; 
 

- Инспекция по делам несовершеннолетних Фокинского района г.Брянска; 
 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Фокинского района г.Брянска 
 

- Центр занятости населения г. Брянска; 
 

- Областной наркологический диспансер; 
 

- Брянский медицинский колледж; 
 

- ВУЗы: БГУ, БГТУ, БГИТУ, БГАУ; 
 
 

- Главное Управление МЧС России по Брянской области,УФСКН, УФСИН, прокуратуры 
Фокинского района. 
 

- Исторический клуб «Кветунь», общественная организация «Суть времени», социальная 

мастерская «Ковчег», реабилитационный центр «Наши дети» 
 

- Социальный приют для детей и подростков Брянского района; 
 

- Брянская епархия; 
 

- Приют для животных «Добрые руки». 
 

На протяжении многих лет лицей работает во взаимодействии с различными 

внешкольными организациями и учреждениями, которые находятся в непосредственной 

близости от лицея. Главная цель - организация жизнедеятельности коллектива на основе 

взаимодействия с общественными и социальными институтами. Данная работа подразумевает 

информацию о воспитательных возможностях социума, организацию внеурочной деятельности 

в рамках ФГОС, дополнительного образования и досуга лицеистов, заключение договоров о 

совместной деятельности, организацию и проведение воспитательных мероприятий. 

Взаимодействие с вышеназванными и другими учреждениями позволяет полноценно 

организовать воспитательный процесс, расширить воспитательное пространство, играет 

значительную роль в определении подростками своего профессионального будущего, 

позволяет им найти себе занятие по душе. В работе с внешкольными и другими организациями 

используются такие формы и методы как информирование, консультации, дни открытых 

дверей, практическая помощь, занятия в кружках, секциях, клубах, а также групповые и 

массовые мероприятия. В будущем учебном году предполагается продолжить взаимодействие 

с вышеназванными учреждениями. 

 



Деятельность методической кафедры классных руководителей. Методическая 

кафедра классных руководителей работало над темой «Современные воспитательные 

технологии и методики в воспитательной системе классных руководителей в условиях 

реализации ФГОС». 

 

Вся работа лицея была направлена на развитие личности ребенка с целью формирования 

значимых социальных свойств и качеств личности и строилась через работу лицейской и 

классных детских организаций, проведение внеклассных и общелицейских мероприятий с 

детьми и их родителями. 

 

С целью совершенствования и повышения эффективности воспитательной работы в 

лицее было создано и работает методическая кафедра классных руководителей.  

В течение года методическая кафедра решало следующие задачи:  

1. Создавать воспитательную среду в лицее, обеспечивающую условия для 

самоутверждения, самостоятельности, инициативы обучающихся. Активное включение 

классных руководителей в научно-методическую деятельность.  

2. Организация информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы.  

3. Внедрение современных технологий в воспитательный процесс. 
 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения 

внеклассных мероприятий. 

 

Кафедра классных руководителей - это не только изучение новых веяний в воспитании, но 

и обмен опытом, который у многих учителей достаточно богат и разнообразен. 

 

Тематика заседаний методического объединения включала в себя вопросы нормативного 

обеспечения воспитательной работы в лицее, современные подходы моделирования 

воспитательной системы класса, вопросы профилактики законопослушного поведения 

обучающихся, профилактики употребления психоактивных веществ, вопросы педагогического 

взаимодействия, систему работы классного руководителя по созданию благоприятного климата 

 

в классе, организацию работы по здоровьесбережению обучающихся, а также вопросы 

профилактики жестокого обращения с детьми, профилактики экстремизма, терроризма, 

суицида. 
 

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их 

профессиональное мастерство имеет отличный и хороший уровень. Большинство педагогов 

имеет многолетний опыт работы в роли классного руководителя. 

 

Организация внутрилицейского контроля и руководства воспитательной 

деятельностью. 

 



Контроль состояния воспитательного процесса осуществляется в соответствии с планом 

внутреннего контроля на учебный год. Ежегодно в соответствии с планом проводится проверка 

документации классных руководителей. Проводится анализ участия классов в общелицейских 

делах, ведется наблюдение за дежурством на этажах, посещаются внутриклассные дела и 

линейки, составляется график проведения родительских собраний. 

 

Контроль состояния школьной документации включает в себя: 

 

1. Проверка планов организации воспитательной работы:  

- анализ воспитательной работы класса за прошлый год;  

- план ВР на текущий учебный год;  

- психолого-педагогическая характеристика класса;  

- социальный паспорт класса;  

- сведения о родителях и обучающихся;  

- занятость обучающихся во внеурочное время;  

- план работы с родителями;  

- протоколы родительских собраний;  

- результаты мониторинга, анкет;  

- работа с детьми «группы риска»;  

- ведение журналов инструктажей. 
 

2. Проверка журналов кружков (соответствие работы по расписанию, 

наполняемость групп, своевременное заполнение журналов);  

3. Проверку личных дел обучающихся. Личные дела обучающихся проверяются в 

начале и конце учебного года с целью определения полноты и правильности их заполнения, 

наличия всех необходимых документов, своевременности выставления итоговых отметок. 

4. Контроль за состоянием ведения дневников.  

По итогам контроля составляется справка, с которой знакомят учителей на совещаниях. 

 

Техническое оснащение воспитательного процесса. 

 

В гимназии созданы необходимые условия для организации воспитательной работы: 

 

- ЦВР (центр воспитательной работы);  
- кабинеты начальных классов;  
- спортивный зал и спортивный инвентарь; 
- тренажерный зал 



 
- спортплощадка;  
- актовый зал;  
- зал хореографии;  
- малый концертный зал;  
- школьная библиотека;  
- цифровой фотоаппарат;  
- цифровая видеокамера;  
- цветной принтер;  
- компьютеры;  
- ноутбуки;  
- мультимедийные проекторы,  
- дидактические материалы на электронных носителях;  
- методическая литература в библиотеке и центре воспитательной работы;  
- классные уголки;  
- школьный пресс-центр с разделами: «Расписание», «Информация», «Куда пойти 

учиться», «Как сдать ЕГЭ», «Дополнительное образование», «НОУ учащихся».  

Для изучения правил безопасности на дороге организованы стенды по ПДД на 1 этаже. В 

библиотеке находятся методические пособия и литература для учителей. 

 
 

Техническое оснащение воспитательного процесса соответствует минимальному объему 

социальных услуг по воспитанию. 

Таблица 6. Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

 

Показатель Количество 

Обучающихся – нарушителей ПДД - 

Конкурсы рисунков 2 

Акции 2 

Олимпиады 1/20 чел 

Конкурсы, викторины 5 

Беседы с привлечение инспекторов ГИБДД 15 

Классные часы 250 

Демонстрация видеофильмов и роликов по БДД 30 

Выступления на родительских собраниях 2 

Уголок по ПДД 40 

Стенды по ПДД 4 

Отряд ЮИД 1 

 

 



Анализ таблицы показал отсутствие обучающихся – нарушителей ПДД в 2017 году, что 

свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий. Однако, хотелось бы 

активизировать работу лицейского отряда ЮИД, найти новые формы проведения 

профилактических акций, увеличить количество участников во всероссийских олимпиадах и 

конкурсах. 

 

Ученическое самоуправление 

 

В общеобразовательном учреждении имеются органы ученического самоуправления: 

Совет лицеистов который обеспечивает демократический, государственно-общественный 

характер управления организацией,отряд ЮИД. 
 

Цель организации ученического самоуправления - формирование социально-активной 

личности, способной к успешной самореализации в обществе. 

 

В Лицее активно ведется воспитательная работа по развитию социальной активности 

обучающихся. При этом социальная активность рассматривается педагогическим коллективом 

как позитивная, созидающая активность ребенка, направленная на качественное 

преобразование в лучшую сторону окружающей действительности. Конкретным выражением 

этой деятельности является участие лицеистов в социальных проектах и конкурсах, таких как: 

«Я – гражданин России», «Формат 5D», «Лидер и его команда», «Лидер XXI века», 

«Великолепная пятерка», «Вперед спасатели!», «Горячие сердца» и др. Данные проекты 

направлены на стимулирование процессов самопознания, желание и стремление ребенка к 

саморазвитию, к самовоспитанию. 
 

В этом году осуществлялась шефская помощь ветеранам лицея и микрорайона, ребята  

с удовольствием поздравляли их с праздниками, готовили подарки, приглашали на классные 

часы, концерты. Поддержка активности и инициативы обучающихся является непременным 

условием работы педагогического коллектива. 
 

Советом лицея проведены акции: 

 

- сбор макулатуры,  

- сбор благотворительной помощи для социального приюта для детей и подростков 

Брянского района, благотворительного фонда «Ванечка»,  

- акция «Лапка друга»: сбор благотворительной помощи для приюта для собак 

«Добрые руки» 
 

 

Организация внеурочной деятельности. 

 

Лицеем  выбрана  оптимизационная  модель  организации  внеурочной  деятельности,  которая 



 

предусматривает возможности образовательного учреждения и учреждений дополнительного 

образования. 

 

Внеурочная деятельность включает в себя образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего, 

основного общего образования. 

 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации (экскурсии, кружки, секции, конференции, диспуты, 

олимпиады, конкурсы, соревнования и др.). 

 

План внеурочной деятельности лицея обеспечивает широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки обучающихся. 

 

Внеурочная деятельность в начальной школе лицея организуется в форме базовой модели 

по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, 

секции, конференции, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и других. 

 

Базовая модель реализуется через учебный план лицея, внутришкольную систему 

дополнительного образования, классное руководство, организацию продленного дня. 

Оптимизационная модель предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники образовательного учреждения (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, воспитатели, 

старший вожатый и другие). Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 
гимназии; 

 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности коллектива гимназии; 

 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 
коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

Преимущества данной оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 



 

Внеурочной деятельностью охвачено 100% учащихся начальной школы. 

 

Во внеурочной деятельности на уровне НОО в 2016-2017 уч. году реализуются следующие 
дополнительные программы: 

 «Разговор о правильном питании»

 «Учимся говорить по-английски»

 «Брянский край»

 «Хоровое пение»

 «Психогимнастика» 

Для реализации спортивно-оздоровительного направления привлечены тренеры по футболу (с 

мальчиками 1-4 классов), по горным лыжам (с учащимися 2-х классов). 

 

Учителями и воспитателями ГПД разработана система коллективных творческих дел, классных 

часов, проектных работ, экскурсий по основным направлениям внеурочной деятельности. Для их 

проведения привлекаются Дворец детского и юношеского творчества, центр внешкольной работы, 

областной планетарий, эколого-биологический центр, детская областная библиотека, областной архив, 

противопожарный центр, музеи и театры города, выставочный зал, клуб исторической реконструкции 

«Кветунь», предприятия города и области, техникум торговли и питания, медицинский колледж, 

мастера по народным промыслам. 

 

Ежегодно среди учащихся начальной школы проводятся по параллелям: 

- выставки рисунков и других творческих работ (1-4 классы); 
- конкурсы чтецов поэзии (2-4 классы); 
- интеллектуальный марафон (4 классы); 
- предметные олимпиады (2-3 классы); 
- научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» (3-4 классы). 

 

В 5-7 классах внеурочная деятельность также реализуется по следующим направлениям 
развития личности обучающихся:  

• спортивно-оздоровительное; 

• духовно-нравственное; 

• социальное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное. 

 

Спортивно – оздоровительное направление. 

 

В спортивных залах лицея размещается оборудование, необходимое для проведения 

занятий, на территории располагаются спортивные площадки со специальными сооружениями 

для занятий спортом. Направление представлено кружком «Здоровый образ жизни», 

спортивными секциями (волейбол, баскетбол, футбол), студией танца, ДЮП. 
 

Ведущие формы деятельности: 



- спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные мероприятия: 
спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья; 

- контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований, оформление уголков по 
технике безопасности, проведение инструктажа с детьми;  

- интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты «Здоровье - 
плюс», обсуждение газетных и журнальных публикаций по теме «Спорт». 
 

Духовно-нравственное направление 

 

Работа по данному направлению проводится в учебных кабинетах, спортивных залах, 
актовом зале. Представлено кружками «Мой край», «Родное слово», «Музеевед». 

Ведущие формы деятельности: 
 

- беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания; 
-проведение совместных праздников лицея и общественности; 
- экскурсии, целевые прогулки; 
- сбор материалов для музея лицея. 
- организация выставок (совместная деятельность детей и родителей); 

 

Общеинтеллектуальное направление. 

 

Занятия проводятся в специализированных кабинетах, оснащѐнных компьютерным и 
мультимедийным оборудованием. Направление реализуется через кружки «За страницами 
учебника математики» в каждом классе, через занятия проектной и исследовательской 
деятельностью. 

Ведущие формы деятельности: 

- викторины, познавательные игры и беседы; 
- внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции 
учащихся, интеллектуальные марафоны);  

- разработка исследовательских проектов; 
- предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы. 

 

Общекультурное направление. 

 

Кружковая работа проводится в специально оборудованных учебных кабинетах, исходя из 
специфики занятий (актовый зал, малый концертный зал, зал хореографии). 
 

Представлено студией «Хоровое пение», хореографической студией, кружком 
«Современный театр», кружком «Говорим по-английски». 

 

Ведущие формы деятельности: 

- концерты, инсценировки, праздники на уровне класса, лицея, района; 
- культпоходы в театры, музеи, библиотеки, выставки; 
- художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, лицее. 

 



Социальное направление. 

 

Работа проводится в классных кабинетах, оборудованном актовом зале гимназии, центре 
воспитательной работы. 
 

Реализуется через кружок «Я- лидер», радиокружок, подготовку к КТД и участие в них, 
организацию деятельности ученических сообществ, классного и лицейского самоуправления. 

Ведущие формы деятельности: 
 

- организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), 
объединений по интересам, клубов; 

- деятельность органов ученического самоуправления; 
- волонтерское движение; 
- организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной 

реализации образовательной программы и др. 
 

Занятия кружков «За страницами учебника математики», «Говорим по-английски», «Мой 
край», «Родное слово», «Здоровый образ жизни», «Я- лидер» оплачиваются из средств, 
выделяемых на реализацию ФГОС. Остальные занятия в рамках внеурочной деятельности 
реализуются через систему дополнительного образования или включены в основную нагрузку 
педагога в рамках должностных обязанностей и нормы педагогической нагрузки на ставку 
часов. 
 

Режим занятий внеурочной деятельностью составляется с учетом наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с использованием дифференцированного 
подхода. 
 

Расписание занятий включает в себя недельное количество часов на реализацию программ 
по каждому направлению; количество групп по направлениям. 

 

Большие затруднения у педагогов вызывают вопросы, связанные с мониторингом личностных 
результатов. В связи с этим в следующем учебном году необходимо провести для классных 
руководителей семинары «Внутрилицейский мониторинг достижений обучающихся». 

 

В 2016-2017 учебном году возросло количество тематических классных часов, экскурсий, 
праздников, спортивных соревнований, организованных и проведѐнных классными руководителями 
совместно с родителями. Повысились качество и значимость мероприятий. Социально-значимая 
деятельность приобретает с каждым годом больший интерес среди всех участников образовательного 
процесса. Помощь детским домам, приютам, ветеранам и пожилым людям стала неотъемлемой частью 
общего дела. 
 

 

Профориентационная работа 

 

Цели профориентационной работы в гимназии: 

 

- формирование у школьников представлений о мире профессий и их требованиях; 
- активизация учащихся в подготовке к профессиональному самоопределению; 
- формирование навыков самоконтроля готовности к профессиональному самоопределению. 



- оказание действенной помощи старшеклассникам  в осознанном выборе профессионального 
пути. 

 

В рамках профориентационной работы ведется активное сотрудничество с учреждениями СПО, 
НПО и высшими учебными заведениями города Брянска. В рамках курса «Самоопределение» 
проводятся занятия с обучающимися девятых классов. В 10-11 классах введено профильное обучение. В 
начальных классах профориентационное направление осуществляется через урочную и внеурочную 
деятельность (классные часы, экскурсии, конкурсы рисунков и т.д.). 
 

Таблица 7. Количество учащихся, родителей, получивших профориентационные услуги 

 

 

 Профориентационные    Учащиеся    Родители Итого:  
 

 услуги              
 

                
 

 

Тестирование 

 168  68  68  80    484  
 

              
 

                
 

 

Проф. консультирование 

107  78  78  80  58  343  
 

             
 

               
 

 Профориентационные  1040  78  78  80    951  
 

 занятия (классные часы)             
 

               
 

 Родительские собрания          348  348  
 

                
 

 

Др. мероприятия 

 1040  78  78  80  223  1499  
 

              
 

          
 

 

 

Таблица 8. Профориентационные мероприятия с учащимися и родителями 

 

 Название мероприятия  

Форма 

  

Кол-во 

Организации- 

№ 

      

партнеры по     проведения  участников 



      

проведению             

              

    Конференция с        

    представителями 138   БГИМЦ, БГИТУ 

    ВУЗов         

              

1. Неделя Роснано 

  Мастер-классы        

  

преподавателей 

       

           

    ВУЗов с учащимися 140   БГТУ, БГИТУ, БГУ 

    

профильны

х         

    классов гимназии        

             

2. 1-6    классы    «Все    работы Классные часы 854      

 хороши»              

3. 7-8 классы «Как выбрать  Классные часы 186   БГУ 

 профессию?»            

             

             

4. 9   классы   «Клуб   знатоков Классные часы 78    БГУ  

 профессий»              

5. «Подросток и его Родительские 78   МУК 
Фокинског
о 

 профессиональное   собрания      района г. Брянска 

 самоопределение»              

6. Профдиагностика учащихся Тестирование 78   МУК 
Фокинског
о 

            района г. Брянска 

              

7. Дни открытых дверей  Экскурсии  184   ВУЗы и ССУЗы г. 

            Брянска 

                 

 

 



Таблица 9. Методическая работа по профориентации (семинары, конференции, круглые столы и 
т.д. для педагогических работников) 

№ Мероприятия 
Категория Кол-во Организации- 

 

участников участников партнеры 

 

  
 

     
 

  Психолого-педагогический классные     БГУ кафедра 

психологии   

семинар 

 

«Ценностные руководители 7- 

    

        

1.  

ориентации 

  11 классов,   25   

    

учителя 

    

   

старшеклассников» 

     

           

        

 

 

Таблица 10. Взаимодействие с профессиональными образовательными учреждениями по  

профориентации 

  Наименование   

Форма 

      
 

№ 

 

организации, 

      

Результат 

 
 

  

взаимодействия 

   
 

  

предприятия 

     
 

            
 

          
 

  ФГБОУ ВО Брянский Информирование учащихся об Проинформировано 122  
 

  государственный условиях поступления и учащихся 10-11-х классов  
 

  университет имени приобретения   профессии    
 

  академика  И.Г. представителями   учреждения    
 

  Петровсеого  высшего образования       
 

  

(БГУ) 

            
 

    

Посещение дня открытых дверей 

 

Посетили75 учащихся 

 
 

       
 

           
 

     Организация  экскурсий в Посетили 112 учащихся 8-  
 

     лаборатории, научных квестов и т.д 10 классов  
 

            
 



     Организация    совместных Математика  
 

     мероприятий.     10а, 10в, 11б классы, 75  
 

     Проведение открытых  уроков и учащихся  
 

     мастер-классов преподавателями    
 

     ВУЗа на базе лицея.       
 

          
 

     Посещение олимпиад, проводимых 45 человек 8-11 классы  
 

     ВУЗом         
 

            
 

     Заключено  соглашение о    
 

     взаимодействии        
 

          
 

  ФГБОУ ВО Брянский Информирование учащихся об Проинформировано 50  
 

  государственный условиях поступления и учащихся 10-11-х классов  
 

  технический университет приобретения   профессии    
 

  (БГИТУ)   представителями   учреждения    
 

     высшего образования       
 

         
 

     Посещение дня открытых дверей  Посетили 40 учащихся  
 

           
 

     Организация  экскурсий в Посетили 60 учащихся 8-  
 

     лаборатории      11 классов  
 

     Проведение открытых  уроков и Учащиеся 11б, 10б  
 

     мастер-классов преподавателями классов, 45 человек  
 

     ВУЗа на базе лицея       
 

          
 

     Посещение олимпиад, проводимых 15 человек 10б, 11б классы  
 

     ВУЗом         
 

            
 

     Заключается  соглашение о    
 

     взаимодействии        
 

  ФГБОУ ВО Брянский Информирование учащихся об Проинформировано 50  
 

  государственный условиях поступления и учащихся 10-11-х классов  
 



  технический университет приобретения   профессии    
 

  (БГИТУ)   представителями   учреждения    
 

     высшего образования       
 

     Посещение дня открытых дверей  Посетили 25 учащихся  
 

               
 

 

    Организация  экскурсий в Посетили  65 учащихся 8- 
 

    лаборатории     11 классов  
 

         
 

    Проведение открытых уроков и Учащиеся 110б, 10б 
 

    мастер-классов преподавателями классов, 45 человек 
 

    ВУЗа на базе гимназии      
 

        
 

    Посещение олимпиад, проводимых 15 человек 10б, 11б классы 
 

    ВУЗом        
 

           
 

    Заключается  соглашение о    
 

    взаимодействии       
 

        
 

 ФГОУ ВПО «Брянский Информирование учащихся об Проинформировано 45 
 

 государственный условиях поступления и учащихся 10-11-х классов 
 

 аграрный университет» приобретения  профессии    
 

    представителями  учреждения    
 

    высшего образования      
 

    Посещение дня открытых дверей  Посетили день открытых 
 

         дверей 15учащихся 10в 
 

         класса   
 

       
 

 ГБПОУ «Брянский Региональный  чемпионат Посетили  65 учащихся  9 
 

 строительный колледж» профессионального мастерства классов  
 

    «Молодые профессионалы»     
 

    
 

 Брянский филиал РЭУ День  открытых  дверей,  встреча  с Посетили 20 чел. 11 класса 
 

 им. Г.В. Плеханова преподавателями       
 



        
 

 ГБОУ ВПО «Курский Информирование учащихся об Проинформировано 45 
 

 государственный условиях поступления и учащихся 10-11-х классов 
 

 медицинский  приобретения профессии в    
 

 университет»  учреждении высшего образования, а    
 

    также  о  времени  проведения  Дня    
 

    открытых  дверей  и  программе  его    
 

    прохождения.       
 

       
 

    Встреча с представителями ВУЗа.  20 учащихся 10-11 классов 
 

         химико-биологического 
 

         профиля  
 

      
 

 Московский  День открытых дверей, встреча с  Посетили  15 учащихся  10- 
 

 медицинский институт преподавателями  11 классов химико- 
 

 им. Сеченова       

биологического профиля 
 

         
 

     
 

 Брянский   медицинский День открытых дверей, встреча с  Посетили  24 учащихся 9- 
 

 колледж им. Амосова преподавателями  10 классов  
 

            
 

 

 

Таблица 11. Взаимодействие с предприятиями, организациями-работодателями по 
профориентации 

 

№ 
Наименование организации, Форма 

Результат 
 

предприятия взаимодействия 

 

  
 

    
 

 

ГУК «Центр занятости населения 

Информирование Проинформировано 
 

 

учащихся о проведении 68 учащихся 9-х 
 

 

г. Брянска» 
 

1. акции «Выбираем классов 
 

 
 



  профессию-проектируем  
 

  жизнь»  
 

2. УФСИН по Брянской области Классный час по Присутствовали115 

  профориентации  учащихся 10-11 

     классы   

      

3. ЗАО «Царь - мясо» Экскурсия   108  учащихся  8-9 

     классов   

      

4. Завод «Арсенал» Экскурсия   126 учащихся 8-11 

     классов   

        

5. Предприятие АО «Литий». Экскурсия   30 учащихся 10 

     классов   

        

6. БАЗ Экскурсия   48 учащихся 8 

     классов   

     

7. МБУК «Городской выставочный Посещение, знакомство с Приняли участие 

 зал» профессиями типа  62 учащихся 9-х 

  «Человек-  

кл., 27 учащихся 8 
  

художественный образ»   

класса 

  

       

 

 

 

В 2017-2018 учебном году были использованы новые формы профориентационной 

работы  

– организация и проведение недели Роснано, в рамках которой была проведена научно-
практическая конференция с представителями вузов и участниками районных, городских, 

областных, всероссийских и международных конкурсов; проведение мастер-классов 

преподавателей ВУЗов с учащимися профильных классов по вопросам практического 
применения нанотехнологий в разных областях знаний и сферах деятельности. 

 

Процент учащихся, принимающих участие в профориентационных мероприятиях и 
получающих профориентационные услуги – 100%. 



 

ВЫВОД: 

 

В ОУ уделяется большое внимание вопросам воспитания. Созданы все условия для 
гармоничного развития личности адаптированной к условиям реальной жизни, личности, 
способности самостоятельно строить жизнь, достойную человека. Педагогический коллектив 
лицея стремился успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним 
задачи. 

 

 

3 Содержание и качество подготовки обучающихся 
 

 

3.1 Результаты ГИА и ЕГЭ  

 

Государственная итоговая аттестация. 

Государственная (итоговая) аттестация – ГИА- представляет собой форму государственного 

контроля (оценки) освоения выпускниками IX  и XI классов основных общеобразовательных 

программ основного общего и среднего (полного) общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования.  

Законодательно государственная итоговая аттестация по образовательным программам  

основного общего образования  определяет:  

 формы проведения ГИА,   

  участников,   

 сроки и продолжительность проведения ГИА,   

  требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении ГИА,   

  требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА,   

  порядок проверки экзаменационных работ,  

  порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 

результатов ГИА.  

 

ГИА, завершающая освоение  основных образовательных программ основного и полного 

общего образования, является обязательной.  

 

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике. Экзамены по 

другим учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 

обществознанию, иностранному  языку,  информатике иИКТ, обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору.   

 ГИА  выпускников IX  классов основных общеобразовательных программ  

основного  общего образования в 2016- 2017 учебном году в лицее состоялась:   

 в форме основного государственного экзамена – ОГЭ - с использованием контрольно- 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной 

формы  (КИМ). 

 

Выпускники  9-х классов должны были сдать в форме ОГЭ 2 обязательных  экзамена: русский 

язык, математику, и два экзамена по выбору в соответствии с будущим профилем дальнейшего 

обучения. 



Результаты ОГЭ-2017 учащихся лицея представлены в таблице: 

 

Предмет Число 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Процент 

успеваемости 

Процент 

качества 

Средняя 

отметка 

Математика 54 100% 98% 4 

Русский язык 54 100% 96% 5 

Биология 20 100% 95% 5 

Информатика 25 100% 100% 5 

Физика 18 100% 100% 4 

Литература 5 100% 80% 4 

Химия 17 100% 100 5 

Обществознание 23 100% 100% 4 

 

Максимально возможные результаты по ОГЭ показали: 

 Пантюхова Кс., Алекса Кс.,Куминова Е. – по химии; 

 Наперов К. , Шитова А., Филин В., Голенко М., Жигулина Э., Кузнецова О. –по  

русскому языку. 

 

Результаты итоговой аттестации учитываются при зачислении в 10 классы и поступлении  

в другие учебные и профессиональные заведения. 

 

 ГИА  всех выпускников лицея  XI  классов основных общеобразовательных программ 

полного общего образования состоялась  в форме единого государственного 

экзамена- ЕГЭ.  

Единый государственный экзамен – одна из форм государственной итоговой 

аттестациивыпускников 11-х классов и вступительных испытаний в высшие и средние 

специальные  

учебные заведения. ЕГЭ проводится по единым правилам, с использованием заданий  

стандартизированной формы и единой методики оценивания выполненных работ.   

Результаты всех экзаменов и данные о выданных свидетельствах хранятся в федеральной 

базе данных. В 2016-2017 учебном году ГИА выпускников 11-х классов имела следующие 

особенности: 

 В число выпускных экзаменов входило сочинение. Писали его выпускники в декабре. 

Все учащиеся успешно справились с этим испытанием. К сдаче ЕГЭ допускаются только 

получивших за итоговое сочинение зачет. 

 ЕГЭ по математике  раздѐлен на базовый и профильный уровни. Для получения 

аттестата об окончании школы достаточно  доказать владение «математикой для 

жизни», однако это не даѐт  возможности поступать в вуз, в котором математика 

включена в перечень вступительных испытаний.  

 Изменения  ЕГЭ коснулись  КИМов по различным  предметам: русскому языку, 

английскому языку, математике, истории, физике, химии. Практически по всем 

предметам исчезли задания с выбором ответа.  

 Для выпускников 11-х класов были  проведены Всероссийские проверочные работы 

(далее - ВПР) по пяти учебным предметам: «физика», «химия», «биология», «география» 

и «история». ВПР - это итоговые контрольные работы, результаты которых не должны 

учитываться при выставлении годовых отметок по предметам или при получении 

аттестата о среднем общем образовании. Проведение ВПР организовано с целью 

формирования единого образовательного пространства в Российской Федерации. 

 

http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=85645#.VAl2ScV_uvs
http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=82146#.VAl2RMV_uvs


В 2016-2017 учебном году выпускники лицея сдавали ЕГЭпо 9 предметам, результаты 

которых представлены в таблице:  

 

Предмет Число 

учащихся, 

сдававших 

предмет 

Минимальный 

пороговый 

балл 

Средний 

балл по 

лицею 

Средний 

балл по 

России 

Русский язык 45 24 80 69,7 

Математика 

базовая 

32  4  

Математика 

профильная 

34 27 58 49 

Литература 8 32 80 53 

Физика 16 36 63 52 

Химия 4 36 60 58,4 

Обществознание 19 42 81  

Английский 

язык 

6 22 89 64 

Биология 5 36 67 52,9 

Информатика и 

ИКТ 

9 40 70 67 

История 11 32 83 54,7 

 

Наиболее высокие  результаты по экзаменам показали:  

- по русскому языку: Хапалова В., ЛисиноваЮ.,Егорова А., Антохина А.- 100 баллов, Юшина 

А., Ерухимович В.- 96 баллов, и ещѐ 10 выпускников показали результат более 90 баллов. 

- по истории: Михеев В., Голобородько А.-100 баллов, Гусейнова А.- 96 баллов, Перепелица 

С.- 93 балла, Егорова А.- 91 балл; 

- по английскому языку: Перепелица С.- 96 баллов, Никулина Ю.- 92 балла, Голобородько А.- 

91 балл; 

 -по литературе: Егорова А.- 100 баллов; 

- по обществознанию: Егорова А.- 100 баллов, Карчевская А., Антохина А., Сергеева Е.- 94 

балла,  Подорящая Д.- 92 балла, Лисинова Ю.- 90 баллов; 

- по математике (профильный уровень): Хапалова В.-94 балла. 

Единственным выпускником в Брянской области, получившим 100 баллов по трем предметам 

стала выпускница лицея Егорова А. 

Результаты, полученные на  экзаменах в форме ЕГЭ, являются для выпускников  

вступительными во все  ВУЗы страны. 

 Динамика результатов ЕГЭ за три года   

      

 2014-15  2015-16  2016-17 



       

Всего выпускников 64  54   68 

       

Допущено к ГИА 64  54   68 

       

Не прошли минимальный 0  0   0 

 

 

Доля выпускников, не преодолевших минимальный порог. 

 

2014-2015 год – 0% 

 

2015-2016 год – 0% 

 

206-2017 – 0% 

Динамика результатов ОГЭ за три последних года 



 2014-15 2015-16 2016-17 

    

Всего выпускников 71 83 78 

    

Допущено к ГИА 71 83 78 

    

Получили   оценку   «2»   по   обязательным 0 0 0 

предметам (указать фамилии и предмет)    

    

Получили  оценку  «2»  по  предметам  по 0 0 0 

выбору (указать фамилии и предмет)    

    

Не получили аттестат (указать фамилии) 0 0 0 

    

 

Трудоустройство выпускников 9-х классов 

 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

       

Всего выпускников 71  83  78  

Продолжили обучение в 60  69  67  

10 кл. гимназии       

Продолжили обучение в 7  12  9  

СПО       

Продолжили обучение в 4  2  2  

10 классе другой школы       

 

 

Анализ продолжения образования выпускниками основной общей школы 

свидетельствует о том, что желающие учащиеся поступили в учреждения среднего 



профессионального образования на выбранные специальности. Ученики, желающие 

получить образование следующего уровня, успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию и подали документы в 10 класс, где организоваоа профильное 

обучение по следующим направлениям: социально-гуманитарному, 

филологическому, естественнонаучному и физико-математическому. 

 

В 2016 г. профильный предмет русский язык сдавали 23 выпускника, средний 

балл составлял 67,78. В 2017 году в профильной группе сдавали русский язык 13 

выпускников, средний балл составил , литература сдала 1 выпускница, средний балл – 

63. 
 

 

Таблица Анализ продолжения образования выпускников 11 классов. 

 

 

 2015г. 2016 г. 2017 г. 

     

Всего выпускников 46 54  72 

     

Поступили в вузы 46(100%) 2(96,2%) 69 (95,8%) 

     

Поступили в СПО 0 2 (3,8%) 3 (4,2%) 

     

 

 

3.2 Участие учащихся в творческих конкурсах, олимпиадах, научно-

исследовательской деятельности 

 

 

Школьный этап (2017-18 уч. год) 

 

  

Кол-во 

Количество 
 

Предмет 

Класс призѐров 
 

 

участников 

 
 

   
 

    
 

 4   
 



    
 

 5 27 5 
 

    
 

 6 16 3 
 

    
 

Русский язык 

7 29 5 
 

   
 

 8 18 2 
 

    
 

 9 12 2 
 

    
 

 10 14 2 
 

    
 

 11 13 2 
 

    
 

Математика 4   
 

    
 

 5 22 4 
 

    
 

 6 11 2 
 

    
 

 7 13 2 
 

    
 

 8 27 5 
 

    
 

 9 16 3 
 

    
 

 10 23 4 
 

    
 

 11 15 3 
 

    
 



Литература 5 17 3 
 

    
 

 6 35 7 
 

    
 

 7 11 2 
 

    
 

 8 16 3 
 

    
 

 9 12 2 
 

    
 

 10 14 2 
 

    
 

 11 15 3 
 

    
 

 



 Биология 6 21 4 
 

     
 

  7 20 4 
 

     
 

  8 23 4 
 

     
 

  9 21 4 
 

     
 

  10 22 4 
 

     
 

  11 26 5 
 

     
 

 История 5 10 2 
 

     
 

  6 17 3 
 

     
 

  7 15 3 
 

     
 

  8 16 3 
 

     
 

  9 9 1 
 

     
 

  10 21 4 
 

     
 

  11 13 2 
 

     
 

 Обществознан 6 15 3 
 

 

ие 

   
 

 7 18 3 
 

     
 

  8 16 3 
 

     
 



  9 11 2 
 

     
 

  10 15 3 
 

     
 

  11 17 3 
 

     
 

 Право 10 15 3 
 

     
 

  11 16 3 
 

     
 

 География 6 21 4 
 

     
 

  7 23 4 
 

     
 

  8 20 4 
 

     
 

  9 22 4 
 

     
 

  10 16 3 
 

     
 

  11 17 3 
 

     
 

 Физика 7 17 3 
 

     
 

  8 15 3 
 

     
 

  9 16 3 
 

     
 

  10 31 6 
 

     
 

 



 11 22 4 
 

    
 

Экология 11 15 3 
 

    
 

Экономика 10 16 3 
 

    
 

 11 17 3 
 

    
 

Англ.яз 5 23 4 
 

    
 

 6 27 5 
 

    
 

 7 16 3 
 

    
 

 8 12 2 
 

    
 

 9 8 1 
 

    
 

 10 14 2 
 

    
 

 11 9 1 
 

    
 

ОБЖ 8 12 2 
 

    
 

 10 11 2 
 

    
 

 11 15 3 
 

    
 

Информатика 6 18 3 
 

    
 

 7 7 1 
 

    
 



 9 9 1 
 

    
 

 10 6 1 
 

    
 

 11 15 3 
 

    
 

 8 6 1 
 

    
 

Астрономия 

9 15 3 
 

   
 

 10 11 5 
 

    
 

 11 22 4 
 

    
 

 6 10 2 
 

    
 

Немецкий язык 

7 7 1 
 

   
 

 8 21 4 
 

    
 

 9 6 1 
 

    
 

 

 8 20 4 

    

Химия 

9 11 2 

   

 10 23 4 

    

 11 22 4 

    

 5 15 3 

    



Технология 

6 21 4 

   

 7 23 4 

    

 8 31 6 

    

 5 13 2 

    

 6 15 3 

    

 7 10 2 

    

Физкультура 8 12 2 

    

 9 11 2 

    

 10 14 2 

    

 11 13 2 

    

Итого  1665 291 

    

 

 

Муниципальный этап 2017-18 уч. года 

Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2017- 

 

18 учебном году приведены в таблице: 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Класс Ф.И.О.  учителя Название олимпиады, 

предмет 

Результат 

Всероссийская предметная олимпиада школьников (муниципальный этап) 

1. Агапова Анна 

Дмитриевна 

10 «А» Патласова О.В. физическая культура призер 



2. Антохина Анна Юрьевна 11 «А» Лужецкая С.Е. русский язык призер 

Лужецкая С.Е. литература призер 

3. Артамонов Данила 

Андреевич 

7 «В» Зайцева Т.М. технология победитель 

Корбан О.А. математика победитель 

Алешина Т.П. история победитель 

Соболева И.Н. физика победитель 

4. Бабодей София 

Борисовна 

10 «А» Колпакова О.Н. история победитель 

5. Буйная Анна Алексеевна 7 «А» Антонова С.П. русский язык призер 

6. Ващило Иван Юрьевич 9 «Б» Зайцева Т.М. технология победитель 

7. Володина Валерия 

Владимировна 

9 «Б» Зайцева Т.М. изобразительное 

искусство 

призер 

8. Галанова Алина 

Михайловна 

8 «А» Хапалова О.Н. русский язык призер 

9. Галкин Алексей 

Александрович 

7 Зайцева Т.М. технология призер 

10. Гребенюк Виктория 

Викторовна 

9 «А» Алешина Т.П. обществознание призер 

Сосенкина Т.М. русский язык победитель 

11. Горяинова Анастасия 

Евгеньевна 

10 «Б» Крючков М.К. право победитель 

12. Данович Кристина 

Дмитриевна 

8 «В» Маркина А.Г. математика призер 

13. Егорова Анна 

Владимировна 

11 «А» Калинина Т.Н. обществознание победитель 

Шкиренкова С.Г. экономика победитель 

14. Ельяшевич Никита 

Андреевич 

8 «Б» Новикова Е.А. физика призер 

15. Желова Яна 

Александровна 

9 «Б» Шкиренкова С.Г. экономика призер 

Лилякова С.В. литература призер 

16. Жигулина Эльвира 

Сергеевна 

9 «Б» Яковенко С.А. биология победитель 

17. Зубилин Роман 

Геннадьевич 

7 «Б» Алешина Т.П. история призер 

18. Изотов Никита 

Андреевич 

8 «Б» Редин А.А. обществознание победитель 



19. Кабицына Виктория 

Владиславовна 

11 «Б» Шкиренкова С.Г. экономика призер 

Новикова Е.А. физика победитель 

Куминова Е.В. математика призер 

Антонова С.П. литература победитель 

20. Калиниченко Георгий 

Алексеевич 

8 «Б» Новикова Е.А. физика победитель 

Сосенкина Т.М. русский язык победитель 

21. Карпова Мария 

Ивановна 

9  «А» Мартынов Ю.Г. физическая культура победитель 

22. Ковалик Алексей 

Александрович 

7 «Б» Лилякова С.В. литература призер 

23. Ковалик Павел 

Александрович 

10 «Б» Новикова Е.А. физика призер 

Шкиренков А.А. информатика и ИКТ призер 

Куминова Е.В. математика победитель 

Антонова С.П. литература призер 

24. Коляда Анна Павловна 10 «В» Кожемякина 

М.П. 

химия победитель 

Антонова С.П. русский язык призер 

Антонова С.П. литература победитель 

25. Косарева Алена 

Евгеньевна 

7 «Б» Шевко О.А. биология победитель 

Лилякова С.В. литература призер 

26. Куминова Елизавета 

Дмитриевна 

9 «А» Алешина Т.П. история призер 

Алешина Т.П. обществознание победитель 

Яковенко С.А. химия победитель 

Корбан О.А. математика победитель 

Сосенкина Т.М. русский язык призер 

27. Лазарев Александр 

Дмитриевич 

9 «А» Алешина Т.П. история победитель 

28. Лебедев Валерий 

Валентинович 

10 «Б» Новикова Е.А. физика победитель 

Куминова Е.В. математика призер 

29. Левитан Дарья 

Александровна 

8 «В» Ланцев С.Н. география победитель 

Кожемякина 

М.П. 

химия победитель 



Яковенко С.А. биология победитель 

30. Лесных Софья  

Борисовна 

9 «А» Крючков М.К. право победитель 

31. Мазанова Юлия 

Павловна 

8 «Б» Сосенкина Т.М. литература победитель 

32. Малахов Никита 

Вячеславович 

11 «А» Калинина Т.Н. история победитель 

Калинина Т.Н. право победитель 

33. Мартынова Анастасия 

Юрьевна 

7 «В» Патласова О.В. физическая культура победитель 

34. Мацуев Роман Юрьевич 11 «Б» Яковенко С.А. химия победитель 

35. Мельников Юрий 

Игоревич 

9 «А» Корбан О.А. математика призер 

Мартынов Ю.Г. физическая культура победитель 

36. Мороз Елизавета 

Романовна 

5 «А» Зайцева Т.М. изобразительное 

искусство 

призер 

37. Никулина Анастасия 

Романовна 

11 «Б» Антонова С.П. русский язык победитель 

38. Никульченкова Марина 

Андреевна 

8 «В» Редин А.А. история победитель 

Маркина А.Г. математика победитель 

39. Панфилова Ксения 

Сергеевна 

6 «Б» Зайцева Т.М. изобразительное 

искусство 

призер 

40. Пантюхова Алиса 

Ивановна 

7 «А» Зайцева Т.М. изобразительное 

искусство 

призер 

41. Пантюхова Наталия 

Константиновна 

7 «В» Патласова О.В. физическая культура призер 

42. Петрухно Анастасия 

Павловна 

10 «В» Кожемякина 

М.П. 

химия призер 

43. Пинин Дмитрий 

Владимирович 

10 «Б» Мартынов  Ю.Г. основы безопасности 

жизнедеятельности 

победитель 

44. Пыжикова Елизавета 

Алексеевна 

9 «А» Зайцева Т.М. изобразительное 

искусство 

победитель 

45. Рухмаков Ярослав 

Романович 

7 «В» Алешина Т.П. обществознание победитель 

46. Самойлов Павел 

Игоревич 

8 «Б» Мартынов Ю.Г. физическая культура победитель 

47. Селихова Марианна 7 «В» Сосенкина Т.М. русский язык призер 



Владиславовна Алешина Т.П. обществознание призер 

48. Скворцова Наталья 

Сергеевна 

11 «Б» Корбан О.А. математика победитель 

49. Стрельцова Анастасия 

Ярославовна 

7 «А» Шкиренкова С.Г. технология победитель 

50. Сухорукова Дарья 

Максимовна 

10 «А» Колпакова О.Н. обществознание победитель 

Лужецкая С.Е. русский язык победитель 

51. Тарасова Ирина 

Александровна 

9 «Б» Лилякова С.В. литература победитель 

52. Толкачева Вероника 

Сергеевна 

8 «В» Зайцева Т.М. изобразительное 

искусство 

призер 

53. Филин Владислав 

Борисович 

9 «А» Мартынов Ю.Г. физическая культура призер 

54. Хапалова Вероника 

Евгеньевна 

11 «Б» Новикова Е.А. физика призер 

Шкиренков А.А. информатика и ИКТ призер 

Куминова Е.В. математика победитель 

55. Хапалова Виолета 

Евгеньевна 

7 «В» Сосенкина Т.М. русский язык призер 

56. Хорохонова Марина 

Игоревна 

9 «Б» Маркина А.Г. физика победитель 

57. Черненко Константин 

Васильевич 

11 «Б» Новикова Е.А. физика призер 

Шкиренков А.А. информатика и ИКТ победитель 

58. Черняков Тимур 

Олегович 

7 «Б» Корбан О.А. математика призер 

59. Шапкина Дарья 

Алексеевна 

7 «Б» Лилякова С.В. литература победитель 

60. Шишкина Анна 

Витальевна 

10 «В» Шевко О.А. биология победитель 

61. Якимович Виктория 

Павловна 

7 «А» Антонова С.П. русский язык победитель 

62. Яськов Данила 

Александрович 

7 «В» Патласова О.В. физическая культура призер 

Всероссийская предметная олимпиада школьников (региональный этап) 

1. Егорова Анна 

Владимировна 

11 «А» Калинина Т.Н. право победитель 

Мартынов Ю.Г. основы безопасности 

жизнедеятельности 

победитель 



2. Малахов Никита 

Вячеславович 

11 «А» Калинина Т.Н. право призер 

3. Горяинова Анастасия 

Евгеньевна 

10 «Б» Крючков М.К. право призер 

4. Пинин Дмитрий 

Владимирович 

10 «Б» Новикова Е.А. физика призер 

Мартынов Ю.Г. основы безопасности 

жизнедеятельности 

призер 

5. Хрущева Наталья 

Дмитриевна 

11 «Б» Шевко О.А. биология победитель 

6. Шишкина Анна 

Витальевна 

10 «В» Шевко О.А. биология призер 

7. Коляда Анна Павловна 10 «В» Шевко О.А. биология призер 

8. Антохина Анна Юрьевна 11 «А» Лужецкая С.Е. литература победитель 

9. Гребенюк Виктория 

Викторовна 

9 «А» Алешина Т.П. обществознание призер 

 

 

Таблица. Участие в предметных олимпиадах 

 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

    

Количество участников школьного этапа 1554 1572 1665 

    

Количество участников муниципального этапа 178 170 156 

    

Количество призеров муниципального этапа 70 60 61 

    

Количество участников регионального этапа 14 19 18 

    

Количество призеров регионального этапа 8 7 9 

    

 

 

Выводы: обучающиеся лицея приняли участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников по большинству предметов. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников гимназисты заняли 61 призовое место в 18 предметных олимпиадах. В 



региональном этапе олимпиады школьников учащиеся лицея успешно выступили по 

истории, праву, английскому языку, информатике, обществознанию. 

 

Таблица. Результаты участия в конкурсах проектов и исследовательских работ за 

3 Года 
 

 Вид конкурса  Количество призовых мест 

     2014-15 2015-16 2016-17 

     

Международная научно-практическая 4 4 1 

конференция «Первые шаги в науку»    

Международная   конференция  1 1 

исследовательских работ школьников «Старт    

в Науку»        

Всероссийский конкурс исследовательских 3 1 1 

работ им. В.И. Вернадского     

Всероссийский   молодежный 9   

образовательный фестиваль русского языка и    

литературы «Язык. Культура. Творчество» (г.    

С/Петербург)        

Всероссийский форум «Будущие  1  

интеллектуальныелидерыРоссии»,г.    

Ярославль.        

Областные конкурсы исследовательских 3 5 4 

работ («Будущие ученые», «Пятое колесо» и    

др.)        

Всероссийский   культурно-  21  

образовательныйпроект«Книгагода:    

выбирают дети»       

Областная научно – практическая   20 

конференция        



«60 лет космической эры»     

Областной   фестиваль   «Робототехника-   2 

2017»        

Областной фестиваль французского языка  6 1 

«Калейдоскоп 2017».       

Областной турнир юных физиков   5 

     

Городской конкурс проектов  5 3 1 

        

ВСЕГО     24 42 35 

 

 

В лицее существует научное общество учащихся старших классов, в рамках 

реализации ФГОС среди 5-х классов ежегодно проводится Фестиваль учебных проектов. Во 
всех параллелях проходить конкурс исследовательских работ. 

 

Коллектив лицея считает, что данная работа является эффективным способом 
самореализации учащихся. 

 

Выводы: 

 

Лицей продолжает планомерную работу по вовлечению учащихся в научно-

исследовательскую и проектную деятельность, результатом которой стало пополнение 

медиатеки ученических проектов, а также успешное участие в научно-практических 
конференциях лицея, города, области. 

 

Участие в творческих конкурсах, спортивных мероприятиях  

Место Полное название конкурса или 

мероприятия, 

Фамилия, имя  

участника, класс 

ФИО (полностью) 

педагога, 

подготовившего 

победителя, 

преподаваемый 

предмет (или 

классное 

руководство) 

3 место Областной конкурс чтецов 

«Моя Родина» 

Зубилин Родион 

7 «Б» класс 

Лилякова Светлана 

Васильевна, учитель 

русского языка и 

литературы 



2 место Областной конкурс чтецов 

«Моя Родина» 

Ковалик Павел 

10 «Б» класс 

Антонова Светлана 

Павловна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Диплом 

2 степени 

Международный 

дистанционный конкурс 

«Олимпис 2017» 

Кошелева 

Маргарита 

5 «Г» класс 

Лилякова Светлана 

Васильевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Диплом 

2 степени 

Международный 

дистанционный конкурс 

«Олимпис 2017» 

Проскуряков Данила 

5 «Г» класс 

Лилякова Светлана 

Васильевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

1 место Всероссийский конкурс 

«Вопросита» 

Жигулина Эльвира 

9 «Б» класс 

Лилякова Светлана 

Васильевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

1 место Общероссийский конкурс 

«Эталон» 

Тарасова Ирина 

9 «Б» класс 

Лилякова Светлана 

Васильевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Лауреат Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Лучший урок пусьма» 

Желова Яна 

9 «Б» класс 

Лилякова Светлана 

Васильевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Лауреат Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Лучший урок пусьма» 

Зубрицкая Кристина 

10 «А» класс 

 

Лужецкая Светлана 

Евгеньевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Лауреат Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Лучший урок пусьма» 

Лубиская Виктория 

8 «А» класс 

 

Хапалова Оксана 

Николаевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Лауреат Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Лучший урок пусьма» 

Черняева Наталья 

8 «А» 

 

Хапалова Оксана 

Николаевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Лауреат Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Лучший урок пусьма» 

Музалевская 

Елизавета 

8 «А» класс 

Хапалова Оксана 

Николаевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Лауреат Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

Тарасова Ирина Лилякова Светлана 

Васильевна, учитель 



«Лучший урок пусьма» 9 «Б» класс русского языка и 

литературы 

Лауреат Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Лучший урок пусьма» 

Михеева Арина 

9 «Б» класс 

Лилякова Светлана 

Васильевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Лауреат Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Лучший урок пусьма» 

Зубилин Родион 

7 «Б» класс 

Лилякова Светлана 

Васильевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

1 место Муниципальный этап 

областного конкурса «Лидер 

ХХI века в ДОО» 

Ковалик Павел 

10 «Б» класс 

Щербакова Татьяна 

Владимировна 

1 место «Хоровые ассамблеи» 

областной конкурс 

 Хор лицея Фоменко Елена 

Ивановна, учитель 

музыки 

1 место Областной конкурс 

«Патриотической песни» 

Вокальная группа Фоменко Елена 

Ивановна, учитель 

музыки 

3 место Городской конкурс 

«Музыкальная весна» 

Вокальная группа Фоменко Елена 

Ивановна, учитель 

музыки 

1 место Областной конкурс детской 

песни «Пою моѐ отечество» 

 Хор лицея Фоменко Елена 

Ивановна, учитель 

музыки 

1 место Городской конкурс 

декоративно-прикладного  

творчества «Мастера и 

подмастерья» 

Пантюхова Алиса 

7а класс 

Шкиренкова 

Светлана 

Гаврииловна, 

учитель технологии 

2 место Городской конкурс 

декоративно-прикладного  

творчества «Мастера и 

подмастерья» 

Кошелева 

Маргарита 

5 г класс 

Шкиренкова 

Светлана 

Гаврииловна, 

учитель технологии 

3 место Городской конкурс 

декоративно-прикладного  

творчества «Мастера и 

подмастерья» 

Музалевская 

Елизавета 

8а класс 

Шкиренкова 

Светлана 

Гаврииловна, 

учитель технологии 

1 место Городской конкурс 

декоративно-прикладного  

творчества «Мастера и 

Ващило Иван 

9б класс 

Зайцева Татьяна 

Михайловна, 

учитель технологии 



подмастерья» 

2 место Городской конкурс 

декоративно-прикладного  

творчества «Мастера и 

подмастерья» 

Рычков Егор 

8б класс 

Зайцева Татьяна 

Михайловна, 

учитель технологии 

2 место Городской конкурс 

декоративно-прикладного  

творчества «Мастера и 

подмастерья» 

Попов Алексей 

5 в класс 

Зайцева Татьяна 

Михайловна, 

учитель технологии 

3 место Городской конкурс 

декоративно-прикладного  

творчества «Мастера и 

подмастерья» 

Зубов Ярослав 

5 в класс 

Зайцева Татьяна 

Михайловна, 

учитель технологии 

3 место Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества  

Егорова Анна 

11а класс 

Шкиренкова 

Светлана 

Гаврииловна, 

учитель технологии 

1 место «Мир природы» 

Международная  

познавательная викторина  по 

английскому языку 

Жигулина Эльвира 

9б класс 

Фомина Валентина 

Афанасьевна, 

учитель английского 

языка 

1 место Международный конкурс 

«Мириады открытий» «В 

стране удивительных чисел», 

Монакова Дарья 

2а класс 

Новикова Елена 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов 
2 место «В гости к осени», 

1 место «Путешествие по страницам 

книг А.Барто», 

1 место «Аз, буки, веди …», 

3 место «В мастерской Золотой 

Осени», 

1 место «По страницам Великой 

Отечественной войны: битва 

за Ленинград», 

1 место «Animalworld», 

1 место «Знает каждый пешеход» 

 



 

 

 

 
4 .Качество кадрового состава МБОУ «Лицей №27 им. Героя 

Советского Союза И.Е.Кустова»» г. Брянска» (численность, 

образовательный ценз, квалификация, аттестация) 
 

 

Кадровые условия. 

Всего педагогов – 52 

 

Имеют высшее педагогическое образование – 49_ чел. (94%) 

Имеют среднее профессиональное педагогическое образование – 3 чел. (6%) 

Имеют высшее или среднее профессиональное непедагогическое образование – 0 чел.  

Не имеют профессионального образования - 0 чел. (0 %) 

 

Имеют высшую квалификационную категорию – 35 чел. (64 %) 

Имеют первую квалификационную категорию – 13 чел. (24 %) 

Имеют соответствие занимаемой должности – 4 чел. (12 %) 

 

. 
 

Численность педагогических работников, преподающих предмет не соответствующий 
квалификации по диплому – 4 чел. (12 %), но все они прошли профессиональную 
переподготовку и получили дипломы установленного образца. 

 

 

Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет – 5 чел. (14 %) 

 

Численность педагогических работников в возрасте от 31 до 40 лет – 12_ чел. (22 %) 

Численность педагогических работников в возрасте от 41 до 55 лет – 17_ чел. (31%) 

Численность педагогических работников в возрасте после 55 лет – _18 чел. (33%) 

 

Численность педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 



• до 5 лет - 12_ чел. (22 %) 
• свыше 30 лет - 18 чел. (33%) 

 
 

Анализ кадровой составляющей на уровне образования 

 

 

5% 

 

 

 высшее образование 

 

95%  
среднее специальное 

 

  
 

  образование 
 

Анализ кадровой составляющей по квалификационным категориям 
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Анализ кадровой составляющей по соответствию 

преподаваемого предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ кадровой составляющей по непрерывности 

профессионального развития 
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Анализ кадровой составляющей по возрасту 

 молодые специалисты 
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40-55 
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Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 3 года повышение квалификации по профилю профессиональной деятельности и 
(или) иной осуществляемой в образовательной организации деятельности - 74 чел. (89,2 %) 

 

Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, имеющих 
профессиональную переподготовку по профилю/направлению профессиональной деятельности 

или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности – 5 чел. (6,1 %) 

 

Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации по введению в 
образовательный процесс федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (по уровням), в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников – 82 чел. (98,8 %) 

 

 



Награды и звания педагогических работников 

 

   Почетное звание  

  Знак «Почетный "ПРОО РФ"  

 Почетное работник общего (Отличник Почетная 

Годы звание образования» народного грамота Мин. 

   образования,  

 "Заслуженны  Отличник образования и 

 й  просвещения и т.д.) науки РФ 

 учитель РФ"    

     

2014-2015 2 10 1 10 

     

2015-2016 2 11 1 11 

     

2016-2017 2 11 1 13 

     

 

Выводы: имеют награды и звания 33,3% работников. Работа по награждению 

работников строится планомерно. В 2016-2017 уч.г. 1 человек получил Почетную Грамоту 

Министерства образования и науки РФ, 8 человека получили награды регионального 

уровня. 

 

 

5 Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 
 



5.1 Состояние библиотечного фонда, обновление за отчетный период, обеспеченность учащихся 
учебной, учебно-методической и справочной литературой. 
 
Фонд учебников МБОУ «Лицей № 27 имени Героя Советского Союза И. Е. Кустова» составляет 
63083 экземпляров. 
В течение 2017-18 учебного года за счет средств субъектов муниципального образования в 2017 г.  
было приобретено учебников в количестве 325 экземпляров на сумму 300849 руб. 
Также выданы лицею бюджетные учебники в количестве 1564 экземпляров на сумму 550945.64 
рублей 
Также приобретены учебники за счет средств родительского фонда в количестве 210 экземпляров   
на сумму 146957,50 руб.  

Фонд учебников расположен в книгохранилище. Расстановка произведена по классам. Режим 
сохранности фонда соблюдается. По мере поступления новых учебников, пополняется и 
редактируется картотека учебников. Оформлен заказ на новые учебники на 2018-2019 учебный год. 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

Библиотечный фонд художественной и методической литературы в МБОУ «Лицей № 27 
имени Героя Советского Союза И. Е. Кустова» на 1 января 2018 года составляет 27952 экз. К 
сожалению, не обновлялся фонд детской и классической литературы. 

Фонд методической литературы не пополнялся. Значительная часть литературы для 
педагогов устарела. 

Большим спросом учащихся и учителей пользуется Большая Российская энциклопедия, но 
поступили только 20 томов (до буквы М). Информация для читателей предоставляется с 
использованием сети Интернет, но сейчас многие сайты заблокированы программой контентной 
фильтрации, что составляет большие неудобства в поиске информации. Востребованы пособия для 
подготовки к государственной итоговой аттестации, энциклопедии. Их количество не обеспечивает 
потребностей педагогов и учащихся. 

Фонд периодических изданий очень ограничен, не выписываются детские периодические 
издания. Старые детские журналы пользуются огромной популярностью среди учащихся, но они 
ветшают. Недостатком является также то, что новые книги, которые лицей получает по ФГОС, имеют 
мягкие, а не твердые обложки и срок их годности значительно уменьшается.  

Библиотека обеспечена 12-ю компьютерами, принтером и интерактивной доской. 
 
 

5.2 Ведение и своевременное обновление официального сайта гимназии 

Сайт МБОУ «Лицей №27 им.Героя Советского Союза И.Е.Кустова» www.licey27.ru 

создан в 2016 г. На сайте опубликованы учредительные документы, информация о 

педагогическом коллективе, учебном плане лицея, календарный учебный график, правила 

приѐма в лицей и другая информация. 

Всего страниц – 476, заметок в разделе «Новости» около 600 (заметки 

пополняются ежедневно, устаревшие –удаляются). 



Ежемесячно сайт посещают от 4 до 8 тысяч пользователей, ежедневное 

количество просмотров – около 300. 

 

Наиболее посещаемые страницы: 

 

Новости – 4,0% 
 

Методическая копилка – 3,7% 
 

Информация для родителей – 1,7% 
 

О Лицее  – 1,1% 

О  Режим работы –1,0% 

Отчет о результатах самообследования 0,5% 

 

На сайте существует 10 основных категорий и в каждой из них от 0 до 

 

12 подкатегорий: 
 

- О Лицее  

- Сведения об образовательной организации  

- Золотой фонд лицея  

- Экзамены  

- Родителям  

- Фотоальбом  

- Новости 
 

 

Материал обновляется по мере поступления информации в течении суток. 

 

На сайте присутствует следующий функционал: 

 

- форма обратной связи, с помощью которой можно отравить сообщение 

администрации сайта;  

- специальный режим для слабовидящих;  

- поиск по сайту. 
 

6 Качество материально-технической базы 



 

 

Таблица. Состояние материально-технической базы учреждения 

 

Наименование Количество Техническое 

состояние 

Техника 
Аппарат для дистилляции 

воды 

1 Хорошее 

Аппарат пароварочный 1 Хорошее 

Акустическое 

оборудование 

20 Хорошее 

Аппаратура и средства 

связи 

6 Хорошее 

Блок линейный 20-м 1 Хорошее 

Верстак слесарный 1 Хорошее 

Видеопроектор 1 Хорошее 

Витрина холодильная 3 Хорошее 

Водный диспенсер 6 Хорошее 

Водонагреватели 8 Хорошее 

Вставка к тепловому 

оборудованию 

4 Хорошее 

Генератор АСП-10 1 Хорошее 

Датчик давления 2 Хорошее 

Документ-камеры 27 Хорошее 

Интернет центры 2 Хорошее 

Интерактивное 

оборудование 

41 Хорошее 

Источники (программ, 

питания, снабжения и т.д.) 

10 Хорошее 

Картофелечистка 1 Удовл. 

ИБП 8 Хорошее 

Клапан с эл. приводом 6 Хорошее 

Камеры (веб-, видео-) 16 Хорошее 

Кондиционер 2 Хорошее 

Котел пищеварочный 3 Удовл 

Компьютеры в сборе 67 Хорошее 

Клавиатура с большими 

кнопками  и раздел. 

Клавиши 

31 Хорошее 

Комплект для 

лабораторного практикума 

44 Хорошее 

Колонки звуковые 10 Хорошее 

Крепление для проекторов 38 Хорошее 

Лингафонная система 4 Хорошее 

Моноблоки 95 Хорошее 

Мобильный персональный 

компьютер 

11 Хорошее 

Машина швейная 30 Удовл. 

Музыкальные центры 13 Хорошее 



МФУ 47 Хорошее 

Наушники с микрофоном  50 Хорошее 

Набор цветных выносных 

компьютерных кнопок 

30 Хорошее 

Ноутбуки 46 Хорошее 

Пульт делегата 11 Хорошее 

Проекторы 45 Хорошее 

Светодиодное табло 1 Хорошее 

Сабвуфер компактный 4 Хорошее 

Телевизоры 38 Хорошее 

Усилители 6 Хорошее 

Холодильники 5 Удовл. 

Экраны 9 Хорошее 

Электронные плиты 6 Удовл. 

   

   

Мебель 
Банкетка фортепианная 2 Хорошее 

Блок стульев мягких 2-х 

местные 

189 Хорошее 

Весы 3 Хорошее 

Вешалка напольная 45 Хорошее 

Доски (классная, 

аудиторная, школьная, 3-х 

элементная, передвижная) 

80 Хорошее 

Диваны 5 Хорошее 

Жалюзи 4 Хорошее 

Зеркало настенное 15 Хорошее 

Ковры 4 Хорошее 

Комплект мебели на 40 

мест 

2 Хорошее 

Кресла разные 16 Хорошее 

Сейфы 5 Хорошее 

Столы разные 192 Хорошее 

Шкафы разные 425 Хорошее 

   

   

   

Спортивный инвентарь 
Байдарка пластиковая 1 Хорошее 

Баллон кислородный  1 Хорошее 

Дорожка беговая 

механическая 

1 Хорошее 

Дорожка для разбега 1 Хорошее 

Велотренажер 1 Хорошее 

Ворота 2 Хорошее 

Гири 4 Хорошее 

Гребной тренажер 1 Хорошее 

Кольца гимнастические 1 Хорошее 

Конь гимнастический 4 Хорошее 



Козел гимнастический 4 Хорошее 

Скамейки (гимнаст., с 

вешалкой, для инвалид.) 

19 Хорошее 

Станок хореографический 13 Хорошее 

Стеллаж для спорт. 

инвентаря 

17 Хорошее 

Стол настольного тенниса 3 Хорошее 

Стойка волейбольная 1 Хорошее 

Стойка для тенниса 2 Хорошее 

Эллиптический тренажер 1 Хорошее 

   

   

   

   

 

Выводы. Материальная база МБОУ «Лицей №27 им.Героя Советского Союза 
И.Е.Кустова» находится в удовлетворительном состоянии. Все учебные кабинеты оснащены 
компьютерами. Кабинет информатики оснащен моноблоками. Увеличилось количество 
медиапроекторов, используемых в учебном процессе. Медиапроекторы необходимы в 
каждом учебном кабинете для использования информационно-коммуникационных 
технологий в обучении. Спортивный инвентарь поддерживается в рабочем состоянии. 

 

7 Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования ( ВШК, организация и результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 

общественная экспертиза качества образования) 

 

 

В Лицее осуществлялся педагогический мониторинг, одним из 

основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения 

и образования по уровням обучения, анализ уровня промежуточной и 

итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе 

педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин. 
 

 

Таблица Организация внутришкольного контроля 

 

      

Ответственн

ы  
 

Показател

и Технология  Сроки  е  

Вых

од 
 



         
 

        Справки, 
 

Уровень 

Посещение уроков о 

В 

течение  Зам. директора 

совещание 

при 
 

        
 

сформирован- 

        
 

 

 

 года по 

 

по УВР, директоре, 
 

   
 

ности        совещание 

при 
 

        
 

знаний, 

       

замдиректо

ра 
 

Административные 

 

плану 

 

руководители по УВР, 

 

   
 

умений        
педагогиче

ский 

 

        
 

и контрольные работы, тесты. работы  МО.  совет. 
 

навыков Сравнительный анализ.  ОО.     
 

обучающихся         
 

        
 

      Зам. директора  
 

Качество Государственная итоговая Май, июнь. по  

Совещание 

при 
 

знаний    

В течении 

   
 

       
 

учащихся аттестация.     УВР.  директоре, 
 

        

педагогиче

ский 
 

 Олимпиады, конкурсы.  года.  Руководители совет. 
 

      НМК, зам.  
 



      директор    
 

         
 

    Каждую  
методсо

вет 

 
Совещание 

при 

 

       
 

         
 

    зам. директора 
 

    по УВР, 
 

   Зам. директора анализ итогов 
 

 Сравнительный анализ итогов триместр, по года. 
 

 по предметам с результатами конец года. УВР  
 

 прошлых лет.    
 

     
 

    Совещание при 
 

   Зам. директора зам. директора 
 

 Отчеты учителей по итогам Конец по по УВР, 
 

Общая    

анализ итогов 

 

    
 

и четвертей и года. четверти, УВР. года. 
 

качественная Сравнительный анализ итогов года.   
 

успеваемость года с результатами прошлых Июнь.   
 

 лет в разрезе учителей.    
 

 Сравнительный анализ итогов    
 

 года с результатами прошлых    
 

 лет по    
 

 классам.    
 

     
 

   Зам. директора  
 

Степень Внутришкольный контроль Поплану по Справки, 
 



    педагогический 
 

готовности (срезы знаний по предметам, работы УВР. совет 
 

    (анализ 
 

выпускников анкетирование, тестирование). лицея.  анкетирования). 
 

основной 

школы     
 

к 

продолжени

ю     
 

образования.     
 

     
 

Степень Посещение уроков. В течение 

Администраци
я Справки. 

 

готовности Предварительный контроль года.  Совещание при 
 

выпускников (предэкзаменационные Апрель-  директоре. 
 

основной и работы). май.   
 

средней 

общей Проверка документации.    
 

школы к  Апрель –   
 

     
 

гос. итоговой  май   

аттестации     

     

   Зам. директора Справки. 

Степень Посещение уроков. Март - май по Собеседование 

    по итогам 

готовности   УВР, контроля. 

   руководитель  

выпускников Контрольные работы,  МО  



     

начальной 

школы к 

обучению на 

следующем 

уровне 

обучения. 

собеседование с 

учителями  начальных 

классов.  

 

Отчеты Зам. директора 

Устройство 

выпускников. 

Сопоставительный анализ 

поступления 

выпускников в 

средние и высшие 

учебные 

заведения. Август. 

Зам.директора 

  

 

 

Результаты внутришкольного мониторинга качества образования 

 

 

 

     %    

класс 

% 

успеваемости % % успеваемоти % 
успева 

   

       
 

     

- % 

 

      

     

емост 

  
 

        

  качества  качества и  качества 
 

        
 

 2015 год 2016 год 2017 год 
 

        
 



 100% 81% 100% 81,4% 100%  81,4% 
 

1-4        
 

        
 

 100% 71,6% 100% 67,3% 100%  66,7% 
 

5-9        
 

        
 

 

100% 

77,8 

% 100% 91,9% 100% % 91,5% 
 

10-11 

100% 75,6% 100% 75,6% 100% 75,7% 

Выводы. В целом показатели работы учреждения за последние  5 лет стабильны. 

 

Этого удалось достигнуть благодаря планомерной работе педагогического коллектива. 

 

В течение учебного года задача повышения качества и успеваемости решалась через 

систему учебно-методической работы, внутришкольного контроля. Знания, умения, 

навыки учащихся соответствуют требованиям учебных программ, федеральным 

образовательным требованиям, задачам, стоящим перед школой. Большинство 

учащихся гимназии имеют системные и прочные знания, о чем свидетельствуют 

результаты административных контролей и внешнего мониторинга знаний, умений и 

навыков учащихся. 
 

В течение года проводился : 
 

- стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень 

устойчивости знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за летний 

период и наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе 

повторения материала за прошлый год;  

- промежуточный (полугодовой) контроль, целью которого является отслеживание 

динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников 

для предупреждения неуспеваемости ;  

- итоговый (годовой) контроль, цель которого состоит в определении уровня 

сформированности ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, 

отслеживании динамики их обученности, прогнозировании результативности 

дальнейшего обучения учащихся, выявлении недостатков в работе, 

планировании внутришкольного контроля на следующий учебный год по 



предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные результаты 

мониторинга. 

 

Итоги годовых административных работ по математике ( 5-11 классы) 

 

класс к-во уч-ся На 5 На 4 % успев. % учитель 

     качества  

       

5а 27 6 15 100 78 Куминова Е.В. 

       

5б 27 2 16 100 67 Куминова Е.В. 

       

5в 28 7 19 100 93 Куминова Е.В. 

       

 5-е   109  21  69  100  83   

                       

 6а  26   4   11  100  58  Соболева И.Н. 

                  

 6б  24   4   16  100  83  Соболева И.Н. 

                  

 6в  23   5   15  100  87  Соболева И.Н. 

                  

 6г  26   10  14  100  92  Соболева И.Н. 

                 

 6-е   99   23  56  100  80   

                       

 7б  31   3   16  100  61  Новикова Е.А. 

                 

 7в  29   10  11  100  75  Новикова Е.А. 



                 

 7-е   91   22  40  100  69   

                       

 8а  28   4   12  100  57  Маркина А.Г. 

                 

 8б  28   1   17  100  64  Маркина А.Г. 

                 

 8в  25   -   17  100  68  Маркина А.Г. 

                

 8-е   81   5   46  100  63   

                      

10а  28   7   10  100  61  Куминова Е.А. 

              

10б  30   11  12  100  77  Куминова Е.А. 

              

10в  22   11  10  100  96  Куминова Е.А. 

              

10-е  80   29  32  100  78   

                       

 

 

В 2017 году была поставлена задача: повысить качество знаний, которая 

была успешно решена. Требования ФГОС ООО в 5-6 классах нацеливают 

учителей на более строгие подходы к оцениванию результатов промежуточного 

контроля по математике.  

Результаты контроля систематически обсуждались на заседаниях методической 

кафедры учителей математики, совещаниях при завуче, заседаниях педагогического 

совета. На внутришкольном контроле находились классы с низкими результатами 

стартового и промежуточного результатов. 

 

Итоги годовых административных работ по русскому языку ( 5-8, 10 классы) 



 

класс учитель К-во  уч- Кол-во Кол-во Кол-во % кач-ва 

  ся «5» «4» «3»  

       

5а Лилякова С.В. 27 4 17 6 78 

       

5б  Лилякова С.В.  27   5    17    5  81   

                            

5в  Лилякова С.В.  28   11    15    2  70   

                            

 5-е           19    49    13   88,1  

                       

6а  Хапалова О.Н.  26   6    15    5  80   

                       

6б  Хапалова О.Н.  24   7    13    4  83   

                       

6в  Хапалова О.Н.  23   7    14    2  91   

                       

6г  Хапалова О.Н.  26   10    14    2  92   

                       

 6-е            30    56    13   87   

                      

7б  Сосенкина Т.М.  31   2    18    11  65   

                      

7в  Сосенкина Т.М.  28   5    16    7  75   

                     

7-е         7    34    18   68,9  

                      



8а  Лужецкая С.Е.  28   7    14    7  75   

                      

8б  Лужецкая С.Е.  28   2    18    8  71   

                      

8в  Лужецкая С.Е.  25   2    13    10  60   

                     

 8-е            11    45    25   69,1  

                   

5-8 кл.       83    217   79  79,2  

                      

10а  Антонова С.П.  28   13    12    3  89   

                      

10б  Антонова С.П.  30   7    17    6  80   

                      

 10-е           20    29    19   87,5  

                 

 5 – 8,10-е         112   258   89   81   

                            

 

 

Качество знаний по итогам годовых административных работ по русскому 

языку за 2017 год 

Анализ результатов контрольных работ по русскому языку показывает достаточно 

высокое качество знаний по русскому языку в 6, 7, 10 классах. Самое низкое качество 

в параллели 7-х и 8-х классов. Итоги административного контроля анализировались, 

обсуждались с учителями на заседании НМО 
 

Анализ контрольных работ и наблюдений во время предметно-обобщающего 

контроля позволили установить динамику формирования конечных результатов, 

выявить недостатки, спланировать административный внутришкольный контроль и 

работу на 2018 год. В 2018 году. необходимо продумать работу по повышению 

качества, уделить внимание индивидуальной работе с учащимися, скорректировать 

содержание административного контроля. 



Сравнительные показатели годовой промежуточной аттестации по предметам в 5-11 

классах 

 

 2015 год 2016 год 2017 год 
 

Предметы учебного плана 
%  %  %  

 

кач.знан % усп. кач.зна % усп. кач.знан % усп. 

 

 
 

 .  н.  .  
 

       
 

Русский язык 80,5 100 80,9 100 81,1 100 
 

Литература 89,5 100 89,5 100 92,2 100 
 

Иностранный язык 85,1 100 85,4 100 85,5 100 
 

Математика 76 100 78 100 77 100 
 

Информатика и ИКТ 96 100 94 100 94 100 
 

История 88,3 100 89,1 100 89,8 100 
 

Обществознание 90,1 100 93,9 100 95,7 100 
 

География 88 100 88 100 97,6 100 
 

Физика 85 100 87 100 87 100 
 

Химия 82,3 100 82,9 100 93,6 100 
 

Биология 90,5 100 91,4 100 92,3 100 
 

Музыка 100 100 100 100 100 100 
 

Изобразительное искусство 100 100 100 100 100 100 
 

Технология 100 100 100 100 100 100 

ОБЖ 100 100 100 100 100 100 

Физическая культура 100 100 100 100 100 100 

Брянский край 100 100     

Черчение 100 100 100 100 100 100 

Самоопределение 100 100 100 100 100 100 

Искусство 100 100 100 100 100 100 



В 2017 году приняли участие во Всероссийских проверочных работах. 

 

Результаты ВПР 

 

 

   Участ       
 

Предмет Учитель Класс вовали 5 4 3 2 Усп Кач 
 

          
 

  4 классы       
 

          
 

 Старинина Н.А. 4а 26 12 12 2 - 100 92 
 

Русский язык 

         
 

Помогаева Л.Н. 4б 29 12 13 4 - 100 86 
 

          
 

 Никитина В.Н. 4в 27 13 13 1 - 100 96 
 

          
 

 Старинина Н.А. 4а 29 16 8 5 - 100 83 
 

Математика 

         
 

Помогаева Л.Н. 4б 29 17 12 - - 100 100 
 

          
 

 Никитина В.Н. 4в 28 20 5 3 - 100 89 
 

          
 

 Старинина Н.А. 4а 29 9 15 5 - 100 83 
 

          
 

 Помогаева Л.Н. 4б 29 10 18 1 - 100 97 
 

Окружающий 
         

 

Никитина В.Н. 4в 29 12 16 1 - 100 97 
 

мир 

 

         
 

          
 

 Катюрина Н.В. 4г 27 14 13 - - 100 100 
 



          
 

 Митичкина И.Ю. 4д 24 7 16 1 - 100 96 
 

          
 

5 классы 
 

Математика 

Аверичева М.В. 5а 26 12 12 2 0 100 92  
 

          
 

 Кондрашова И.В. 5б 27 10 11 6 0 100 78  
 

           
 

 Левочкина Г.В.  5в  26 14 12 0 0 

1

0

0 
100 

             

 Аверичева М.В.  
5
г  25 9 12 4 0 100 84 

             

Русский язык Гапанович И.С.  
5
а  28 12 15 1 0 100 96,4 

 Пастухова С.В.  

5

б

,

 

в

,

 

г  48 25 12 10 1 100 77,1 

             

История Иванова М.А.  

5
а
,
б
,
в
,
г  102 52 32 18 0 95,65 69,6 

             

Биология Перминова Т.И.  

5
а
,
б

 101 55 40 6 0 100 94 



,
в
,
г 

             

    11 классы        

            

Химия  Кондрашова О.В. 11  21 16 5 0 0 100 100 

            

Биология  Воронина Е.В. 11  24 12 11 1 0 100 96 

            

География  Перминова Т.И. 11  44 20 21 3 0 100 93 

            

Физика  Белокопытов А.В. 11  3 0 3 0 0 100 100 

            

История  Резниченко О.Э. 11  41 20 19 2 0 100 95 

             

 Левочкина Г.В.  5в  26 14 12 0 0 100 100 

             

 Аверичева М.В.  5г  25 9 12 4 0 100 84 

             

Русский язык Гапанович И.С.  5а  28 12 15 1 0 100 96,4 

 Пастухова С.В.  5б, в, г  48 25 12 10 1 100 77,1 

             

История Иванова М.А.  5а,б,в,г  102 52 32 18 0 95,65 69,6 

             

Биология Перминова Т.И.  5а,б,в,г  101 55 40 6 0 100 94 

             

    11 классы        

            



Химия  Кондрашова О.В. 11  21 16 5 0 0 100 100 

            

Биология  Воронина Е.В. 11  24 12 11 1 0 100 96 

            

География  Перминова Т.И. 11  44 20 21 3 0 100 93 

            

Физика  Белокопытов А.В. 11  3 0 3 0 0 100 100 

            

История  Резниченко О.Э. 11  41 20 19 2 0 100 95 

             

 

 

Проведена независимая оценка качества знаний по русскому языку в 6-х 

классах. 

 

Результаты НОК по русскому языку в параллели 6-х классов 

 

Кол-во Количество баллов, % выполненных заданий, уровень достижения планируемых 

уч-ся по результатов     

списку/ (количество учащихся, набравших данное количество баллов)  

количест 11-14 баллов 9-10 баллов 6 - 8 3 - 5 баллов менее 3 

во уч-ся, (более 80%) (от 60% до 80%) баллов (20% до 30%) баллов 

выполняв высокий повышенный (от 30% до пониженный (менее 20%) 

ших уровень уровень 60%) уровень низкий 

работу   базовый  уровень 

   уровень   

Всего 85 52- 61% 20- 24% 13- 15% 0 0 

      

 

 



Результаты диагностики выпускников 9,11 классов по русскому языку и 

 

математике в 2017 году 

 

   Всего,чел Участв       

Вид мониторинга Класс  . . «5» «4» «3» «2» % усп. % кач. 

  Предмет         

           

  Русский         

Стартовая 9 язык 78 77 15 37 19 6 92,2% 52% 

           

диагностика  Математика         

(ОГЭ)   78 75 12 32 21 13 82,7% 58,7% 

           

            

  Русский          

По итогам 1 9 язык 78 71 19 37 19 3  97,4% 73% 

            

полугодия в  Математик          

формате ОГЭ  а 78         

ОГЭ    72 9 30 25 8  88,9% 54,2% 

            

  Математик          

Стартовая 11 а 80 78 18 37 16 7  72 8 

            

  Русский          

диагностика  язык 80 79 23 42 13  1 98,7% 82,3% 

(ЕГЭ)            

            

Репетиционный 11  80 75 16 44 12 3  96% 80% 



  математика          

            

ЕГЭ    73 21 39 11  0 100% 82,2% 

  Русский          

  язык 80         

            

 

 

 

Результаты стартовой диагностики были проанализированы на 

заседании научно-методических кафедр. Учителями проведен анализ ошибок 

и организована индивидуальная коррекционная работа с обучающимися по 

выявленным пробелам в знаниях, умениях и навыках. Результат работы 

нашел отражение в положительной динамике по итогам репетиционных 

работ. 

 

Итоги проверки техники чтения (5-е классы): 

 

 

Класс Колич. Читают Читают Больше Менее Читают 

 уч-ся слогами без 120 100 выразительно 

   ошибок слов слов  

       

5А 30/27 0 19 27 0 20 

       

5Б 24/23 1 17 22 0 18 

       

5В 29/27 1 23 25 1 19 

       

5Г 26/23 3 15 15 5 14 

       



 

 

В 2017 году были скорректированы тексты для проведения 

административного контроля в соответствии с требованиями ФГОС ООО в 6-7 

классах. В 6- 7 классах были 

проведены комплексные проверочные работы. Результаты контроля 

подтвердили показатели успеваемости и качества обучающихся по итогам 

учебного года. 

Результаты комплексной работы в 6-х классах в 2017 году. 

 

Класс Кол – во  Кол – во  «5»  «4»  «3»  «2»  Качество Успеваемость 

   человек  выполнявших               знаний    

     работу                     

                          

6 А 28  27      4   9   11   2   48,2%  92,6%  

                          

6 Б 28  25      5   8   11   1   52%  96,3%  

                          

6 В 27  28      2   13   8   5   53,6%  82,2%  

                           

6Г  27  23      1   7   12   3   35%  87%  

                           

Всего 108  103      12   37   42   11   47,6%  95,2%  

                         

 Результаты комплексной работы в 7-х классах в 2017 году      

                

 Класс Кол – во Кол – во  «5» «4» «3»  «2»  Качество Успеваемость  

   человек выполнявших               знаний    

    работу                      



                      

 7А 25 24    8  8   7    1   666,7% 96%  

                      

 7 Б 24 22    5  11  6    0   72,7% 100%  

                      

 7 В 23 20    5  14  1    0   95% 100%  

                      

 7 Г 28 25    7  17  1    0   96% 100%  

                   

 Всего 100 92    25 50  15   1   81,5% 98,9%  

                           

 

Обучающиеся 6-х и 7-х классов справились с предложенными в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО работами. Такая экспертиза качества 

знаний позволяет установить соответствие требований, предъявляемых к 

качеству образования в МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского Союза 

И.Е.кустова» г. Брянска социальным ожиданиям всех участников 

образовательного процесса. 

Итоги промежуточного контроля ЗУН учащихся проанализированы на 
заседаниях НМК, проведены собеседования с учителями-предметниками, 
совещания при завуче. Выявлены причины отрицательной динамики, разработаны 
рекомендации по повышению успеваемости и качества по предметам. 

Общественная экспертиза качества образования позволяет установить соответствие 
требований, предъявляемых к качеству образования в МБОУ «Лицей №27 им. Героя 
Советского Союза И.Е.кустова», социальным ожиданиям всех участников 
образовательного процесса. С этой целью проводился мониторинг мнения родителей, 

учащихся и педагогов с целью оценки финансового и материально-технического 
обеспечения лицея, оценки организации и результатов учебного процесса, организации 
детского досуга в лицее, психологической комфортности, мнения о необходимости 
изменений в образовательной политике учреждения. 

 

Было опрошено 375 родителей, 54 учителя, 65 старшеклассников. Участникам 

анкетирования было предложено 10 вопросов, позволяющих оценить работу лицея по 

организации школьного быта, учебно-воспитательного процесса от 1 до 4 баллов. 

 

Таблица. Результаты общественного мониторинга родителей обучающихся 

 



 Критерии   Балл   
 

        
 

  4 3 2  1 средний 
 

        
 

1. Безопасность учащихся в 110 208 43  5 3.2 
 

лицее 

      
 

30% 57% 12% 

 

1% 

 
 

    
 

        
 

2. Качество образования 232 121 11  2 3,6 
 

        
 

  63% 33% 3%  0,5%  
 

        
 

3. Возможность получения 144 174 26  2 3,3 
 

дополнительного образования (кружки, 

      
 

41% 50% 7% 

 

0,5% 

 
 

секции) 

  
 

      
 

        
 

4. Психолого-педагогическая 80 187 74  25 2,9 
 

поддержка (деятельность педагога- 

      
 

22% 51% 20%  7%  
 

       

       

        
 

5. Качество питания учащихся 63 162 108  42 2,7 
 

        
 

  17% 43% 29%  11%  
 

        
 

6. Санитарно-гигиенические 115 190 45  13 3,1 
 



условия 

      
 

32% 52% 12% 

 

4% 

 
 

    
 

        
 

7. Медицинское сопровождение 99 147 37  7 3,2 
 

        
 

  34% 51% 13%  2%  
 

        
 

8. Поведение учащихся 61 195 91  19 2,8 
 

        
 

  17% 53% 25%  5%  
 

        
 

9. Работа классного руководителя 309 39 5  - 3,9 
 

        
 

  87% 11% 1%  -  
 

        
 

10. Работа администрации 244 112 7  4 3,6 
 

        
 

11. Педагогический коллектив 241 115 8 1 3,6 

       

  66% 32% 2% -  

       

12. Материально-техническая 142 190 27 4 3,2 

оснащенность 

     

39% 52% 7% 1% 

 

   

       

13. Информатизация учебного 157 103 28 4 3,4 

процесса 

     

54% 35% 10% 1% 

 

   



       

14. Возможность участия родителей 177 126 9 1 3,5 

в управлении ОУ (управляющий совет, 

     

57% 40% 3% - 

 

родительской комитет, попечительский 

 

     

совет)       

       

15. Доступность информации о 240 116 11 2 3,6 

гимназии и образовательном процессе 

     

65% 31% 3% - 

 

   

       

16. Достижения гимназии 238 118 11 2 3,6 

       

  65% 32% 3% -  

      

ИТОГ 44% 42% 10% 3% 53,2 

 

44% родителей от общего числа, принявших участие в опросе, полностью 

удовлетворены работой образовательного учреждения; 42% - частично; 3% - не 

удовлетворены работой образовательного учреждения по рассматриваемым направлениям 

и позициям. 

 

 

Таблица. Результаты общественного мониторинга учителей 

 

 Критерии   Балл   

        

  4 3 2  1 средний 

        

1. Безопасность учащихся в 18% 65% 15%  2% 2,9 



лицее       

        

2. Качество образования 31% 63% 2%  - 3,3 

        

3. Возможность получения 27% 66% 4%  2% 3,2 

дополнительного образования       

(кружки, секции)       

        

4. Психолого-педагогическая 15% 69% 15%  2% 3,0 

поддержка (деятельность педагога-       

психолога, социального педагога)       

        

5. Качество питания учащихся - 52% 31% 17% 2,4 

       

6. Санитарно-гигиенические 6% 43% 43% 8% 2,5 

условия      

       

7. Медицинское сопровождение 14% 72% 8% 6% 2,9 

       

8. Поведение учащихся 2% 25% 65% 8% 2,2 

       

9. Работа классного руководителя 50% 45% 5% - 3,4 

       

10. Работа администрации 40% 58% 2% - 3,4 

       

11. Педагогический коллектив 35% 63% 2% - 3,3 

       

12. Материально-техническая 25% 69% 6% - 3,2 



оснащенность      

       

13. Информатизация учебного 25% 71% 4% - 3,2 

процесса      

       

14. Возможность участия родителей 21% 58% 2% - 3,4 

в управлении ОУ      

       

15. Доступность информации о 85% 15% - - 3,9 

лицее и образовательном процессе      

       

16. Достижения лицея 77% 23%   3,8 

      

ИТОГ 29% 55% 13% 3% 50 

       

 

 

45,6% учащихся от общего числа, принявших участие в опросе, полностью 

удовлетворены работой образовательного учреждения; 40,7% - частично; 3% - не 

удовлетворены работой образовательного учреждения по рассматриваемым направлениям 

и позициям. 

 

Выводы 

 

Результаты анкетирования позволяют оценить качество работы лицея как высокое. 

Полностью удовлетворены работой учреждения 44% родителей, 45,6% учащихся, 29% 

учителей; частично удовлетворены 10% родителей, 40,7% учащихся и 57% учителей, 

не удовлетворены – 3% и 2% соответственно. 
 

Анализ ответов родителей обучающихся, учеников и педагогов показывает, что в 
целом все участники образовательных отношений удовлетворены качеством 

предоставляемых образовательных услуг, условиями осуществления образовательного 
процесса в учреждении. Отмечена возможность участия родителей и обучающихся в 

управлении лицеем. 



 

Вместе с тем большой % опрошенных не удовлетворены качеством питания в 

столовой, низкие баллы участники опроса выставляют за поведение учащихся. Необходимо 

усилить контроль за организацией питания в столовой, за организацией дежурства 

учителей и учащихся по лицею, систематически проводить классные часы, 

организационные линейки, беседы с учащимися о необходимости соблюдения 

сознательной дисциплины. Необходимо совершенствовать учебно-материальную базу, 

изыскивать для этого необходимые средства. Нужно расширять сеть кружков, расширять 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования с целью занятости детей во 

внеурочное время, осуществлять социально значимые проекты в микрорайоне, развивать 

ученическое самоуправление, привлекать родителей (законных представителей) к решению 

лицейских вопросов. 

 

 

Выводы: результаты учебной деятельности в МБОУ «Лицей №27 им. Героя 
Советского Союза И.Е.Кустова » свидетельствуют об эффективности осуществляемого 
внутришкольного контроля, оптимальности выбора его форм и методов. Контроль 

является плановым. Результаты контроля анализируются и разрабатываются 
рекомендации по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. Это находит 
отражение в показателях учебной деятельности по результатам внутришкольного 
контроля, внешних мониторингов, общественной оценке качества обучения в 
учреждении.



 


