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1. Информационная справка 

 

     

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №16 при 

УлГТУимени Юрия Юрьевича Медведкова города Димитровграда Ульяновской 

области» был открыт в 1950 году. Лицей начал функционировать как восьмилетняя 

школа по ул. Набережная. С 1963 года она преобразована в среднюю школу. В августе 

1971 года средняя школа переведена в новое здание по ул. Куйбышева-258, в котором 

располагается в настоящее время. В июле 2017 года школа была переименована в Лицей 

№16 при УлГТУ. В 2018 году Лицею было причвоено имя Юрия Юрьевича Медведкова.  

 Лицей №16 - является центром общественных инициатив и гражданского 

образования детей и взрослых, помогает объединить жителей микрорайона в 

сообщество для решения образовательно-культурных, благотворительных, 

воспитательных, этнокультурных и других проблем и способствует приобщению 

жителей микрорайона к общественной жизни школы и своего района. Лицей 

расположен в рабочем микрорайоне «Химмаш». В районе Лицея находятся ДИТУД, 

филиал УлГСХА, филиал «Галактика», Дома детского творчества, функционируют 

пять детских садов. 

 Согласно типу образовательной организации, социальной функции, основной 

цели обучения Лицей реализует следующие образовательные программы:  

- общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

 

 

Сведения об обучающихся 

 

На начало  2020-2021 учебного года численность обучающихся составила  – 

1227 человек. За последние три года численность обучающихся увеличилась на  

Общие сведения о школе 

Название ОУ (по уставу)  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №16 

при УлГТУ имени Юрия Юрьевича Медведкова 

города Димитровграда Ульяновской области» 

Адрес Ульяновская область, город Димитровград, 

улица Куйбышева, 258. 

Лицензия на 

образовательную деятельность 

Серия 73Л01, №000083, регистрационный №2343 

от 30 января 2015г. 

Государственная 

аккредитация 

Серия 73А01, №0000064, регистрационный 

№2165, от 29 марта 2013 г. 

Адрес сайта в Интернете http://dd-16school.ru  

Организационно-

правовая форма 

бюджетное учреждение 

Учредитель (учредители) Управление образования Администрации  

города Димитровграда Ульяновской области  

http://dd-16school.ru/
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В Лицее обучаются дети 14 национальностей: русские, татары, чуваши,  мордва, 

украинцы, белорусы, армяне, азербайджане, немцы, цыгане, таджики, лезгины, аварцы, 

казахи. 

Обучение осуществляется в соответствии с требованиями федеральных  

государственных образовательных стандартов. Образовательная программа рассчитана 

на обучение детей первой и второй групп здоровья, наличие третьей и четвертой групп 

здоровья не исключает обучения детей в Лицее, но определяет содержание  

индивидуально сопровождения.  

Обучение ведется на трёх ступенях: ступени начального образования (1-4 

классы), ступени основной школы (5-9 классы) и старшей школы (10-11 классы). 

Лицей реализует следующие образовательные программы: 

- общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.   

Преподавание предметов Лицея первой ступени ведется по двум УМК: 

«Начальная школа ХХI века», «Школа России». В Лицее второй и третей ступени 

используются федеральные программы общеобразовательного уровня.  

 

Обучающиеся 1-4 классов обучаются по ФГОС НОО, обучающиеся 5-9 классов 

обучаются ФГОС ООО, обучающиеся 10-11 классов обучаются по ФГОС СОО. Для 

ведения предметов составлены рабочие программы в соответствие с федеральными 

программами. Учебники соответствуют государственному стандарту. 

Используются современные эффективные педагогические технологии. 

Открыты профильные классы: физико-математический и универсальный. 

 

Управление Лицеем 

Оптимальное функционирование Лицея возможно лишь при наличии чёткой и 

продуманной системы управления. 

Наша Лицей – сложное высокоорганизованное учреждение, управление которым 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. Постоянно действующим 

органом управления является Педагогический совет школы, заседания которого 

проходят не реже одного раза в триместр. Важнейшие производственные вопросы 

рассматриваются на совещании при директоре, заместителя директора и 

административном совещаниях, малом педагогическом совете. Общее руководство 

методической и опытно – экспериментальной работой осуществляется Методическим 

советом, которому подчиняются учебно-методические объединения.  

Вопросы организационного характера решаются общим собранием трудового 

коллектива. В Лицее функционирует профсоюзный комитет, осуществляющий 

общественный контроль соблюдения трудового законодательства. 

          В Лицее функционирует орган ученического самоуправления    представлено в 

виде детской демократической республики «РИФ». В наличии имеется Устав, 

положение, программа и план работы органов ученического самоуправления. 

 В школе реализуются целевые программы: «Школа - территория здоровья», 

«Одаренные дети», «Допризывник». 
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Участие в инновационной работе 

 

Инновационная деятельность Лицея в 2020-2021 учебном году  предполагала 

реализацию областной  программы развития инновационных процессов  по теме 

«Детская Юношеская Инженерная Академия как инструмент формирования 

метапредметных компетенций обучающихся, обеспечивающих развитие инженерного 

образования в современной школе» и работу Лицея в режиме базовой школы, как 

опорная школа по методической работе в области воспитания и социализации 

обучающихся по теме «Обновление содержания и технологий воспитания, 

социальной и психологической поддержки детей».   

Работа в программе РИП. 

Инновационная деятельность в Лицее осуществляется по следующим 

направлениям: 

 

- обновление содержания образования; 

- внедрение новых педагогических технологий и методик; 

- инновации в организации образовательной деятельности; 

- организация интеллектуально-творческой деятельности учителей; 

- организация интеллектуально-творческой деятельности обучающихся; 

- организация опытно-экспериментальной работы; 

- организация методической работы с педагогическими кадрами, осуществляющими 

инновационную деятельность; 

- работа над созданием имиджа школы, благоприятной воспитательной среды. 

 

С 2010 года Лицей № 16 является экспериментальной площадкой областной 

целевой программы развития инновационных процессов. В 2015 году школа завершила 

функционирование в статусе областной экспериментальной площадки по теме 

«Становление и развитие воспитательной системы школы на основе интеграции 

учебной и внеурочной деятельности».   И с  2015 года школе присвоен статус 

областного научно-методического центра по теме:  «Становление воспитательной 

системы школы на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности». В 2017 

году Лицей № 16 при УлГТУ продолжил инновационную экспериментальную работу в 

новой теме: «Детская Юношеская Инженерная Академия как инструмент 

формирования метапредметных компетенций обучающихся, обеспечивающих развитие 

инженерного образования в современной школе».  Научным руководителем программы 

является Петренко Е.Л., кандидат педагогических наук, доцент. 

Проблемой исследования стало: Какова возможность Детской Юношеской 

Инженерной Академии в формировании метапредметных компетенций обучающихся, 

обеспечивающих развитие инженерного образования в современной школе? 

 

Итоги работы Лицея в программе РИП за 2020 - 2021 учебный год. 

Лицей № 16 заканчивает работу в статусе областной экспериментальной 

площадки по теме: «Детская Юношеская Инженерная Академия как инструмент 

формирования метапредметных компетенций обучающихся, обеспечивающих развитие 

инженерного образования в современной школе».  

Начиная новую деятельность всегда задаешь себе ключевые вопросы: ЗАЧЕМ ты 

это будешь делать, КАК ты это будешь делать и ЧТО будет твоим содержанием 

деятельности.  

Итак, вопрос ЗАЧЕМ? мы это будем делать. 

Личностное пространство современного ученика есть многомерное пространство 

потребностей и интересов, которые совместно представляют индивидуальность и 
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«позицию Я». Мышление современного молодого человека сформировано на фильмах, 

виртуальных играх с реалистичной трехмерной графикой, на мобильных, программных 

и интернет-приложениях с предельно упрощенным визуализированным интерфейсом. 

Будущий студент должен быстро внедриться в учебный процесс, уметь 

анализировать различные ситуации, высказывать и продвигать новые необычные 

суждения, чтобы уметь быстро адаптироваться к новым условиям рынка, уметь 

создавать конкурентоспособную и высокотехнологичную продукцию 

Т.е. быть инженером – двигателем прогресса, который обладает спектром 

личностных качеств и компетенций. 

Ключевая идея Концепции Лицея № 16 – создание развивающей образовательной 

среды школы на основе лицейской ДЮИА, как детско-взрослой общности, 

объединяющей обучающихся лицея, учителей, родителей, представителей УлГТУ и 

других организаций сетевого взаимодействия. 

Основная цель: создать условия для развития инженерного мышления, которое 

является основой профильного и далее профессионального образования, адекватного 

требования рынка труда и современной социальной жизни. 

Основными компетенциями выпускника ДЮИА становятся метапредметные 

компетенции: регулятивные, коммуникативные, познавательные. 

Указанный подход к формированию результата, который должен быть достигнут 

выпускником ДЮИА, полностью соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта.  

А также ключевые компетенции 21 века: 

- творческий подход и новаторство; 

- критическое мышление; 

- коммуникабельность и сотрудничество; 

- командная работа. 

В итоге мы предлагаем новую дидактическую модель образования, 

предполагающую активную роль всех участников образовательного процесса в 

формировании личности, обладающей особыми умениями, необходимыми для 

обучения и инноваций, что является развитием компонентов инженерного мышления: 

технического (умение анализировать состав, структуру, устройство и принцип работы 

технических объектов в измененных условиях), конструктивного (построение 

определенной модели решения поставленной проблемы или задачи), 

исследовательского (определение новизны в задаче, умение сопоставить с известными 

классами задач, умение аргументировать свои действия, полученные результаты и 

делать выводы) и экономического (рефлексия качества процесса и результата 

деятельности с позиций требований рынка). 

В соответствии с намеченными ориентирами нами создана ДЮИА, которая стала 

инструментом для реализации поставленной цели. 

Ключевые точки ДЮИА: учебная и внеурочная деятельность, профильные смены 

пришкольного оздоровительного лагеря, олимпиадное движение, конкурсы и 

фестивали. 

Следующий ключевой вопрос нашей деятельности – это КАК? мы это будем 

делать 

У нас появилась модель, которая воплотилась в жизнь 

ДЮИА работает в 3 пересекающихся пространствах: 

1. Естественные науки «Лаборатория научных исследований». Форма 

организации такой деятельности - исследовательские проекты, интегрированные уроки, 

профессиональные пробы по предметам физики, химии, биологии 

2. Технические науки «Лаборатория научно-технического творчества». Это 

творческие и практикоориентированные проекты, конструкторское и проектное бюро, 

соревнования, фестивали по математике, предпринимательству, программированию и 

робототехнике.  
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3. Информационное направление представляет «Лицейский медиацентр». 

Визитка Лицея подготовлена нашими журналистами. 

Особую роль в подготовке будущих инженеров играет сетевое сотрудничество, 

которое создает возможность доступа к новым ресурсам - идеям, методикам, средствам 

обучения, а также позволяет обеспечить преемственность между различными уровнями 

образования. Организовали сетевое сотрудничество с УлГТУ, Лицеем № 45при УлГТУ 

города Ульяновска, центром дополнительного образования детей города 

Димитровграда, точками роста Мелекесского района. 

Технология коллективного обучения по индивидуальным программам и 

маршрутам на наш взгляд наиболее полно обеспечивает условия реализации ДЮИА за 

счет ученического учебного взаимодействия и совместных действий педагогов в 

учительской кооперации. 

В основе такого обучения лежит общение всех участников ДЮИА. Поэтому 

учебный процесс строим как общение, а ученика рассматриваем как главное средство 

обучения другого ученика.  

Учащиеся все разные. При этом каждый ученик, вступая в разнообразные 

ситуации ДЮИА, взаимодействует с другими людьми, получая новую информацию и 

осваивая новые умения.  

Учителя в  данном случае ориентируются не на группу, а на каждого ученика. 

И заключительный важный вопрос ЧТО? Мы делаем 

реализуем технологию взаимообучения ДЮИА  

• Разработали Многомаршрутную программу: предлагаем многообразие 

внеурочной деятельности, выбор элективного курса, профильные модули 

пришкольного лагеря.  

• Организуем Группы сменного состава и условия взаимодействия в учебных 

парах.  

• Обучающиеся  и учителя занимают разные дидактические позиции 

Методологическую основу ДЮИА составляет:  

• Разновозрастная учебная группа: когда каждый знает разное, могут учить, 

консультировать, проверять, тренировать друг друга.  

•  Мы действуем учительской кооперацией – распределяем функции, позиции, 

направления. 

•  Выполняем разные дидактические позиции учителя – организатор учебного 

процесса, технолог в парной работе, консультант-преподаватель, тьютор, методист. 

•  Совершенствовали Технолого-методическую карту, с которой мы работали по 

предыдущей теме в программе РИП. 

Технолого-методическая карта по внеурочной деятельности, предусматривает 

изучение одновременно разного материала, в которой указаны возможные способы 

обучения, методики и приемы обучения, примерное время, формы обучения. 

В условиях пандемии реализация программ осуществлялась дистанционно. 

Весной и летом прошлого учебного года занятия внеурочной деятельности и программа 

лагеря строились на основе технолого-методической карты.  

Учителя разбили программный материал на модули.  

Каждый модуль содержал 4 занятия и раскрывал материал одной темы.  

Пример показан на слайде: Мастерская: «В мире геометрии» 1 модуль (4 урока)  

1 занятие с учителем дистанционно. 

2 и 3 занятия - Самостоятельная работа с видеоуроком по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=PSfVMgKeQjM 

4 занятие с учителем дистанционно - представление своей аппликации из 

геометрических фигур.  

Для достижения результатов и формирования компетенций инженерного 

образования мы применяем разные методические находки, способы, приемы, методики, 

технологии, виды деятельности такие как: 
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• Смешанное и Развивающее обучение 

• Проектная деятельность 

• Учебные исследования  

• Игра 

• Опорные схемы 

О сотрудничестве технологий, используемых для формирования инженерного 

образования, расскажут учителя Лицея № 16 при УлГТУ. 

 Организовано сетевое взаимодействие в первую очередь с ДЮИА УлГТУ, сетью 

лицеев при УлГТУ, Центром Дополнительного Образования Детей, Домом Детского 

творчества города Димитровграда, с учреждениями Ульяновской области.  

Проведены семинары: 

1. Областной семинар «Создание образовательной среды, формирующей 

метапредметные компетенции обучающихся, обеспечивающие развитие 

инженерного образования в современной школе» 

 

Разработаны новые педагогические технологии, программы, методики: 

1. Технология развития критического мышления ТИКО. 

2. Геймификация – использование игровых элементов в образовательном процессе. 

3. Применение методики «Канбан» или «доски задач»  в образовательном процессе. 

4. Программа лагеря, организованного образовательной организацией Лицей №16, 

осуществляющей отдых и оздоровление обучающихся в каникулярное время (с 

дневным пребыванием) «Школа инженерных кадров».  

5. 3D моделирование в Blender (7 класс) 

 

В результате, функционирование Детской Юношеской Инженерной Академии 

позволило создать условия для формирования и развития метапредметных 

универсальных учебных действий, творческого потенциала учащихся: 

- дать прочные знания, выходящие за пределы учебной программы;  

- повышать интерес к научной, инженерно-технической и конструкторской 

деятельности,  

- развивать творческие способности и научно-техническое творчество одаренных 

детей и подростков.  

Все результаты достигнуты в условиях реализации программы РИП. 

По результатам работы Эксперт программы РИП Данилов Сергей Вячеславович 

дал высокую оценку, отметил большую и качественную работу в рамках областной 

экспериментальной площадки РИП. Дал рекомендации для вступления в научно-

методический центр 

Общие выводы: 

1. Лицей закончил работу в статусе областной  экспериментальной площадки по теме 

«Детская Юношеская Инженерная Академия как инструмент формирования 

метапредметных компетенций обучающихся, обеспечивающих развитие инженерного 

образования в современной школе». 

 2.  Лицей продолжает работать в режиме базовой (опорной школы по методической 

работе) по теме «Обновление содержания и технологий воспитания, социальной и 

психологической поддержки детей».   

3.  Педагогический коллектив исследует проблему: Какова возможность Детской 

Юношеской Инженерной Академии в формировании метапредметных компетенций 

обучающихся, обеспечивающих развитие инженерного образования в современной 

школе? 
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Резервы для планирования деятельности на новый год: 

1.  Повышение  уровня   профессиональной подготовки кадров. 

2.  Повышение мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических 

технологий обучения и воспитания. 

3. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития Лицея. 

4. Инновационный опыт работы педагогов по проблеме  формирования 

метапредметных компетенций обучающихся, обеспечивающих развитие инженерного 

образования в современной школе 

 

Задачи: 

1. Совершенствование научно-методического опыта Лицея по проблеме становления и 

развития Детской Юношеской Инженерной Академии как инструмента 

формирования метапредметных компетенций обучающихся, обеспечивающих 

развитие инженерного образования в современной школе». 

2. Создание условий для научно-методической деятельности  педагогических 

работников. 

3. Организация семинаров, консультаций, творческих отчетов, педагогических 

мастерских, мастер-классов и других научно-методических мероприятий для 

педагогов на муниципальном, региональном уровнях. 

4. Систематизация и распространение инновационного опыта педагогов  через 

публикации в местных и центральных изданиях, СМИ и Интернет. 

5. Участие в научно-практических конференциях, выставках-ярмарках, форумах 

разного уровня. 

 

Вывод о состоянии образовательной деятельности в Лицее: 

На основании приведенного анализа можно сделать вывод о том, что 

1. Обязательный минимум содержания образования выполнен по всем 

предметам учебного плана. 

2. Наблюдается положительная динамика участия обучающихся и педагогов  

Лицея  в муниципальных, областных, всероссийских, международных конкурсах. 

3. В Лицее разработана система подготовки обучающихся 9,11-х классов к 

государственной итоговой аттестации: элективные учебные предметы, платные 

образовательные услуги. 

4. Закрепилась устойчивая тенденция в кадровой политике школы, 

направленная на гуманизацию и демократизацию образовательной деятельности, на 

формирование учителя-профессионала.  

5. Воспитательное пространство школы развивалось на основе 

интеграционных процессов, включающих  как участников образовательной 

деятельности, так и форм, методов, технологий воспитания и обучения. 

6. Материально-техническая база лицея соответствует современным 

требованиям и своевременно пополняется.   

7. Лицей реализует  инновационный  подход по проблемам воспитания и 

является базовой (опорной) школой по теме «Обновление содержания и технологий 

воспитания, социальной и психологической поддержки детей». 

 

2. Особенности образовательной деятельности 

Основной  задачей  учебного плана является  реализация ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО. 

Начальное общее образование. 

                    Обучающиеся 1-4-х классов обучаются по ФГОС НОО.  

Начальная школа призвана заложить основы гармоничного развития детей, 

обеспечить формирование ключевых компетенций младшего школьника: создать 
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условия для формирования метапредметных результатов освоения образовательной 

программы НОО, развивать навыки беглого выразительного чтения, грамотного письма, 

развитой речи; сформировать у обучающихся вычислительные навыки, логическое 

мышление; развивать познавательные способности; воспитывать гуманную творческую 

социально активную личность, владеющую навыками культурного поведения, общения, 

бережно и ответственно относящуюся к богатствам природы и общества к своему 

здоровью, проявляющую интерес к трудовой деятельности, самостоятельность, 

уважение к людям. 

Обучение в начальной школе Лицея №16 осуществляется по двум УМК 

«Начальная школа XXI века»,  «Школа России». 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

 В соответствии с Письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 20.06.2018г. №05-192 «О вопросах изучения родных языков из 

числа языков народов РФ» изучение родного языка и родной литературы входит в 

обязательную часть школьной программы. Родной язык, Родная литература по 0,5 часа 

изучают во 2-4-х классах в рамках предметной области «Родной язык и родная 

литература». 

        По итогам проведенного мониторинга с родителями (законными представителями)  

обучающихся изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х 

классах представлено модулями «Основы светской этики», «Основы православной 

культуры» и «Основы исламской культуры» (преподавание курса проводится по 

безотметочной системе). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

 Учебным планом Лицея  предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений на увеличение учебных часов 

для изучения отдельных учебных предметов обязательной части: 

1)в первых классах 1 час в неделю на предмет Русский язык; 

2)во 2-4-х классах  для удовлетворения биологических потребностей в движении (п. 

10.20 в ред. Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81)  1 час в неделю на предмет Физическая 

культура. 

Основное общее образование. 

Обучающиеся 5-9-х классов обучаются по ФГОС ООО. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

 В соответствии с Письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 20.06.2018г. №05-192 «О вопросах изучения родных языков из 

числа языков народов РФ» изучение родного языка и родной литературы входит в 

обязательную часть школьной программы. Родной язык, Родная литература по 0,5 часа 

изучают в 5-9-х классах в рамках предметной области «Родной язык и родная 

литература». 

В соответствии  с Письмом Минобрнауки России от 17.05.2018г. №08-1214 «Об 

изучении второго иностранного языка в соответствии с ФГОС» изучение второго 

иностранного языка входит в обязательную часть школьной программы. Второй 

иностранный язык по 0,5 часа изучают в 5-7-х классах, по 1 часу в 8,9 — х классах  в 

рамках предметной области «Иностранные языки». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
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       Учебный план 5-х классов состоит из обязательной части 26,5 часа и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 2,5 часа. 

     В 5-х классах учебным планом Лицея  предусмотрено следующее 

распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений: 

1) для удовлетворения биологических потребностей в движении (п. 10.20 в ред. 

Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 24.11.2015 N 81)  1 час в неделю на предмет Физическая культура;  

        2) на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, 1 час в неделю на 

изучение учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов» 

(логическое продолжение ОРКСЭ начальной школы, преподавание курса проводится 

по безотметочной системе), 0,5 часа в неделю на  изучение предмета Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Учебный план 6-х классов состоит из обязательной части 28,5 часа и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 1,5 часа. 

   В 6-х классах учебным планом Лицея предусмотрено следующее 

распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений: 

1) для удовлетворения биологических потребностей в движении (п. 10.20 в ред. 

Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 24.11.2015 N 81)  1 час в неделю на предмет Физическая культура;  

        2) на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, 0,5 часа в неделю на 

предмет Основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебный план 7-х классов состоит из обязательной части 29,5 часа и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 2,5 часа. 

В 7-х классах учебным планом Лицея предусмотрено следующее распределение 

часов части, формируемой участниками образовательных отношений: 

1) для удовлетворения биологических потребностей в движении (п. 10.20 в ред. 

Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 24.11.2015 N 81)  1 час в неделю на предмет Физическая культура;  

2) на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части, 1 час в неделю  на предмет Биология; 

3) на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношени, 0,5 часа в неделю на  

изучение предмета Основы безопасности жизнедеятельности. 

 Учебный план  8 - х классов состоит из обязательной части 31 часа и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 2 часа. 

   В 8 - х классах учебным планом Лицея предусмотрено следующее 

распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений: 

1) для удовлетворения биологических потребностей в движении (п. 10.20 в ред. 

Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 24.11.2015 N 81)  1 час в неделю на предмет Физическая культура;  

2) на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части, 1 час в неделю на  предмет Алгебра. 

 Учебный план  9 - х классов состоит из обязательной части 32 часа и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 1 часа. 

В 9 - х классах учебным планом Лицея предусмотрено следующее 

распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений: 

1) для удовлетворения биологических потребностей в движении (п. 10.20 в ред. 

Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 24.11.2015 N 81)  1 час в неделю на предмет Физическая культура. 
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Среднее общее образование. 

Учебный план Лицея №16 отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной 

деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, 

курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

    В связи с социальным заказом родителей и обучающихся в 2019-2020 учебном 

году в Лицее №16 – в 10 классе универсальный профиль,  в  11 классе  технологический 

профиль. 

Учебный план 10,11 классов содержит обязательные учебные предметы Русский 

язык, Литература, Иностранный язык, Математика,История, Физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности, Родной язык. 

На основании письма Минобрнауки России от 20.06.2017 N ТС-194/08 "Об 

организации изучения учебного предмета "Астрономия" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по введению учебного предмета "Астрономия" как обязательного для 

изучения на уровне среднего общего образования") в 10-х классах введен 1 час в 

неделю предмет Астрономия. 

В учебном плане 10-11-х классов предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов) в рамках элективного курса «Основы 

проектирования». Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя   по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

в течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом.    Для формирования  у обучающихся 10-11 классов умений и навыков, 

способствующих их дальнейшему профессиональному самоопределению и в связи с 

социальным заказом родителей и обучающихся в рамках элективного курса 

«Индивидуальный проект» обучающиеся 10  и 11 классов выбирают элективный курс 

по направлениям физика, химия, обществознание, биология. 

Защита индивидуального проекта – I полугодие 11-го класса. 

 

В 10 классе универсальный профиль ориентирует  на такие сферы 

деятельности как социальные, общественные отношения, поэтому в данном профиле на 

углубленном уровне изучаются следующие предметы: Русский язык 3 часа, Литература 

5 часов, Математика 6 часов.  

Завершают формирование учебного плана предметы по выбору для 

удовлетворения запросов обучающихся, обеспечения академической мобильности  

Химия, Физика по 2 часа в неделю. 

 

Лицей создаёт все условия по охвату детей обучением  и сохранения 

контингента обучающихся.  

Для обучающихся 1-х классов ежегодно организуется группа продленного дня с 

обязательным двухразовым питанием. Наполняемость группы составляла 27-30 

человек. С детьми проводились  ежедневные обязательные прогулки на свежем 

воздухе, экскурсии, подвижные игры, а также занятия по внеурочной деятельности. 

 В текущем учебном году в общеобразовательной организации функционировали 7 

групп продлённого дня. Группы посещали 155 обучающихся 1-х классов, что составило 

100% от всех первоклассников, 26,7% от всех обучающихся начальной школы.  

           Учебная деятельность, организованная в Лицее №16 города Димитровграда, 

обеспечивает выполнение федеральных стандартов качества образования, решает 

задачи овладения каждым обучающимся максимально возможного уровня обученности 

в соответствии с возможностями и потребностями, дает возможность для развития 
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способности каждого ребенка, способности адаптироваться и успешно 

функционировать в современном обществе. 

Успешной реализации социального заказа способствует реализация планов по 

преемственности на различных уровнях  обучения.  

С целью реализации плана преемственности на протяжении семи лет в лицее 

работают группы предшкольной подготовки «АБВГДейка».  

    Основными целями создания группы кратковременного пребывания 

«АБВГДейка» в нашей школе являются: 

- удовлетворение запросов родителей в развитии индивидуальных  способностей 

детей; 

- создание условий для гармоничного развития интеллектуальных, физических, 

духовных задатков детей; 

    - подготовка детей к обучению на начальных ступенях образования; 

-  реализация преемственности между дошкольным и школьным обучением. 

 

Динамика спроса дополнительных образовательных услуг  

 по предшкольной подготовке: 

 

Курсы 

«АБВГДейка» 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020  

Уч.год 

2020-2021  

Уч.год 

80 

(4 группы) 

69 

(4 группы) 

72 

(4 группы) 

 

 

Деятельность лицея по реализации  преемственности между основной и 

начальной школой проходила в соответствии с планом. В адаптационный период 

психологами лицея проводились ряд мероприятий, направленных на выявление детей с 

низким уровнем адаптации и высоким уровнем тревожности.  

На третьей неделе сентября проводились стартовые диагностики учебных 

действий по русскому языку и математике.  В этот же период проводились 

родительские собрания с приглашением учителей-предметников с целью ознакомления 

родителей с особенностями адаптационного периода обучающихся 5-х классов, с 

содержанием и методами обучения, с системой требований к обучающимся 5-х 

классов. Заместитель директора по УВР наблюдали за обучающимися 5-х классов в 

течение учебного и внеурочного времени с целью выявления организационно-

психологических проблем классных коллективов, изучения индивидуальных 

особенностей обучающихся, оценки их уровня обученности, коррекции деятельности 

педагогов среднего звена с целью создания комфортных условий для адаптации 

обучающихся 5 классов в среднем звене. В октябре прошел малый педсовет по 

преемственности с участием администрации, учителей начальной школы и средней 

школы, работающих в 5-х классах. 

Деятельность Лицея по реализации  преемственности между средней и старшей 

ступенью обучения проходила в соответствии с планом. Психологи лицея проводили с 

обучающимися 10-х классов диагностики по определению уровня адаптации и 

тревожности, а также школьной мотивации. Заместителями директора по УВР 

посещались уроки, проверялись дневники и рабочие тетради. Руководителями ШМО 

проводились входные диагностики по русскому языку и математике. В октябре прошел 

малый педсовет по преемственности с участием администрации, учителей средней 

школы и старшей школы, работающих в 10-х классах. 

Таким образом, преемственность между дошкольным, начальным, средним 

образованием в 2020 году осуществлялась в соответствии с планом. Однако ещё 

недостаточно развита работа по преемственности между дошкольным и начальным, 

начальным и основным общим уровнями образования.  
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В 2022 учебном году необходимо запланировать такие мероприятия, как 

проведение родительских собраний на базе детских садов с участием учителей, 

набирающих первые классы, День открытых дверей для дошкольников и их родителей.  

Для более успешной реализации преемственности между начальным  и 

основным общим уровнями образования, необходимо наблюдение учителями-

предметниками обучающихся 4-х классов на уроке и во внеурочное время, проведение 

открытых мероприятий для обучающихся 4-х классов, организованное учителями-

предметниками из среднего звена. Данные мероприятия позволили бы познакомить 

обучающихся 4-х классов с содержанием и методами обучения, с системой требований 

к обучающимся 5-х классов, что позволило бы обеспечить более успешный период 

адаптации.  

 В 2022  году  необходимо запланировать мероприятия для обучающихся 4-х 

классов, проводимые учителями-предметниками среднего звена. 

 

Условия осуществления образовательной деятельности. Режим работы, 

продолжительность урока. 

 

Образовательный процесс в Лицее осуществляется по триместрам, полугодиям на 

основе учебного плана, разрабатываемого Лицеем самостоятельно в соответствии с 

примерным учебным планом, и регламентируется расписанием занятий. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

Учебный год в Лицее начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года  

– 33 учебных недели для первоклассников при пятидневной рабочей неделе, 35 

учебных недель для учащихся 5-8,10-х классов, 34 учебных недели для учащихся 2-4, 9, 

11 классов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

 

 Режим работы по пятидневной или шестидневной неделе определяется 

Лицеем самостоятельно. 

 Режим работы 1 и 2 ступеней обучения осуществляется по пятидневной 

учебной неделе  в две смены. Режим работы 3 ступени обучения осуществляется  по 

шестидневной учебной неделе в одну смену. 

 Учебные занятия в первую смену начинаются в 8.00 ч., во вторую  смену  в 

14.10. Проведение нулевых уроков не допускается. Обучение 1-х, 5-х, 8-11-х классов 

организовано в первую смену. Обучение 2-х, 3-х, 4-х, 6-х и 7-х классов  организовано 

во вторую смену. 

 В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами  продолжительность уроков  составляет 40 минут. 

 Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 уроков) – 20 – 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать 2 перемены по 20 минут 

каждая.   

 Для обучающихся 1 классов учебные занятия проходят в режиме 

пятидневной рабочей недели. 

 Продолжительность обучения  в 1 классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

 - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 - использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре по 4 
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урока по 35 минут каждый, в январе – мае по 4 урока продолжительностью до 40 минут 

каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

Техническое оснащение школьного здания хорошее. Ежегодно летом 

проводится качественный косметический ремонт. После капитального ремонта 

реконструирован актовый зал Лицея, сделано искусственное покрытие футбольного 

поля на школьном стадионе. 

На крыльце лицея размещена установка входной группы из нержавеющего 

металла, установлен  второй уровень пандуса, противоскользящий профиль, световой 

информатор, бегущая светодиодная строка, антибактериальные перила. На 1 этаже 

лицея размещен информационный сенсорный терминал.   В рекреации лицея 

установлены перила нержавеющие. Для перемещения на второй этаж имеется 

переносной подъемник. Санузел оборудован антибактериальными перилами, 

раковиной с поручнями, поворотным зеркалом, сенсорным смесителем, унитазом с 

поручнями откидными. 

      Сенсорная комната имеет площадь 32,83 кв.м. В комнате имеется 

двусторонний мольберт, лабиринты «Волна», «Дубовый лист», лабиринт для опорно-

двигательного аппарата №3., декоративно-развивающая панель «Времена года», 

фиброоптический душ, фиброоптическое волокно, интерактивный источник света к 

фиброоптическому волокну, интерактивная звуковая панель «Лестница света», 

световой проектор «Меркурий» со встроенным ротатором, колесо спецэффектов 

твердое и жидкое, тактильная дорожка, зеркальный шар с мотором, ширма «Цветные 

фишки», балансировочная доска «Лабиринт № 1», весы настенные из букв, лабиринт 

«Цветок», световой стол для рисования песком из букв, пандус телескопический 2-х 

секционный, настенное панно «Водопад», интерактивная воздушно-пузырьковая 

трубка, комплект из двух акриловых зеркал, кубик управления, интерактивный сухой 

бассейн, маты напольные, маты настенные, потолок «Звездное небо». 

Классные кабинеты оснащаются современными наглядными пособиями и 

оборудованием. 

Существующая материально-техническая база Лицея соответствует 

современным требованиям. 

Лицей располагает техническими требованиями: телевизорами, музыкальными 

центрами, принтерами, сканерами, мультимедийными установками, видеокамерой и 

цифровым аппаратом. 

Материально техническая база Лицея  систематически пополняется. В Лицее 

№16 имеется  2 компьютерных класса в наличии  27 компьютеров, подключенных к 

интернету, 52 ноутбука. В 2017-2018 учебном году был закуплен 1 комплект 

лингафонного оборудования на 16 мест. Общее количество компьютеров в 

образовательной организации  - 114 шт. 

В Лицее №16 создается  электронная база данных и знаний по профилю 

образовательных программ «Сетевой город http://sgo.cit73.ru/.  В данной программе 

представлены электронная база рабочих программ по предметам, также мониторинг 

обучения. 

В лицее имеются следующие  программные продукты: 1С 8 предприятие, 1С 7 

зарплата, 1С питание, 1С Бухгалтерия, 1С Библиотека,  Операционная система Windows 

7, Домашнее  базовое свободное программное обеспечение  OpenOffice.ovg. 
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Обеспеченность учебных кабинетов техническими средствами обучения 

 

Наименование оборудования Количество Место размещение 

Мультимедийные установки 26 Каб.№№ 101,102,103,104,105, 106, 

107,108, 111, 201, 202, 203,204, 205, 

207, 208, 211, 301,302, 303, 304, 

305, 306, 307, 308,  актовый зал 

Акустические системы 13 Каб.№№101,102,103,104,106,107,10

8 ,205,210,212,303, 209, ИБЦ 

Интерактивные доски 11 Каб.№№ 104,107,111, 204, 205, 211, 

212, 213,302, 303, 304, 305 

Интерактивная приставка 

Mimio 

2 Каб. № 106, 108. 

Интерактивный комплекс 9 Каб.№№ 104,111, 204, 205, 211, 

212, 213, 303, 304 

 

Наличие подключения к сети Интернет, тип подключения — PPPOE, сервер – 1, 

все компьютеры имеют выход в сеть Интернет. В школе  1 локальная сеть.  Имеется  

электронная почта: scola16@mail.ru 

      Лицей №16 имеет сайт  http://dd-16school.ru/. Сайт обновляется с 

периодичностью 1-2 раза в неделю.  

        

Активно функционируют на территории Лицея футбольное поле с 

искусственным покрытием, баскетбольная и волейбольная площадки, прыжковая яма, 

беговая дорожка, полоса препятствий, детская игровая площадка. 

Ежегодно обновляется фонд учебной литературы. За последние годы 

существенно обновился фонд справочной и художественной литературы. 

Библиотечный фонд дополняют газеты, журналы, которые  ежегодно выписывает 

библиотека. Библиотека оснащена компьютерами с подключением в сеть Интернет для 

пользования школьниками и жителями микрорайона. 

Пищеблок укомплектован современным высокотехнологическим оборудованием 

для приготовления горячей пищи: 

• Посудомоечной, тестомесильной машинами, 

• Жарочным шкафом, 

• Миртами для первых и вторых блюд, 

• Холодильными установками 

• Электромясорубками, 

• Овоще- и хлеборезками. 

 

Выводы: Материально-техническая база школы соответствует современным 

требованиям и своевременно пополняется.   

       

Задачи на следующий учебный год: 

1. Обеспечить сохранность зданий, оборудования, имущества. 

2. Укомплектовать библиотечный фонд программной литературой и 

литературой для внеклассного чтения. 

3. Эффективно использовать финансовые и учебно-материальные ресурсы 

школы для реализации плана развития школы. 

 

 

mailto:scola16@mail.ru
mailto:scola16@mail.ru
mailto:scola16@mail.ru
mailto:scola16@mail.ru
mailto:scola16@mail.ru
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Основные мероприятия по решению задач: 

-       создание условий для надлежащего обеспечения санитарно-

гигиенического, теплового, светового, противопожарного режима. Поддержание 

в рабочем состоянии водоснабжения, газоснабжения, канализации; 

-       инвентаризация материальных ценностей; 

-     внутришкольные смотры сохранности имущества, учебных 

кабинетов, рабочих мест; 

-       благоустройство территории школы; 

-       мероприятия по охране труда и технике безопасности; 

-       привлечение внебюджетных средств; 

-       пополнение информационного-библиотечного центра. 

 

Сведения о педагогических кадрах 

В 2020-2021 учебном году в учебно-воспитательной деятельности были заняты 

63 работника; выбыли 1 (Кремлякова А.С.) 52 педагогических работника, руководители 

6 человек, 5 человек находятся в декретном отпуске. 45 пед.работников имеют высшее 

образование, что составляет 86%. Учителя высшей и первой квалификационной 

категории составляют 46 человек это 88% (высшую категорию имеют 28(54%), первую 

18 (35%)). Это на 2% ниже чем в прошедшем учебном году. Снижение процента 

учителей имеющих категорию связано с тем, что в коллектив пришли 4 молодых 

специалиста (Вечканова Ю.А., Гудкова Т.Ю., Петрук С.А., Сираева Е.А.). Без 

категории 5 человек (молодые специалисты и Илюхин К.Н.) и 1 человек работает на 

соответствие занимаемой должности (Гусева В.С.). 

В Лицее 12 учителей имеют почетные звания и награды: Почетная грамота 

Министерства образования и науки РФ – 8 (Голдырева Е.Н., Мачкасова И.В., 

Мухутдинова Н.В., Арапова Л.А., Осипова И.А., Кужугалиева В.В., Хамдеева С.А., 

Иванова Л.В., Земскова Е.И., Зайцева М.М.).Почетный работник общего образования 

РФ – Кудашева Т.М. Ветеран труда - Абанина М.Ю.  

 

Предварительное комплектование учителями с соответствующим образованием 

Педработники  всего  

С высшим 

образованием 

со средним 

специальным  

со средним 

образованием 

    кол-во % кол-во % кол-во % 

Учителя начальных 

классов 21 14 71 7 33   0 

Учителя других 

предметов 31 30 97 1 4   0 

Всего 52 44 85 8 16  0 

 

Анализ возраста педагогического состава 

Учебный 

год 

Всего пед. 

Работников 

До 30 лет От 31-40 лет От 41-55 лет Свыше 55 лет 

2014-2015  27% 35% 23% 13% 

2015-2016  25% 38% 27% 10% 

2016-2017 59 15(25%) 14(23%) 24(40%) 6(10%) 

2017-2018 57 8(14%) 17(29%) 24(42%) 8(14%) 

2018-2019 54 5(9%) 18(33%) 24(44%) 7(13%) 

2019-2020 54 7(13%) 18(33%) 22(40%) 7(13%) 

2020-2021 52 10(20%) 13(25%) 18(35%) 11(22%) 
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Возрастной состав школы в основном составляют педагоги от 41 до 55 лет, 

увеличился процент учителей, возраст которых составляет свыше 55 лет. По-прежнему 

имеется потребность в молодых учителях. 

 

 Списочный состав педагогов пенсионного возраста с указанием их учебной 

нагрузки 

Ф.И.О. Возраст (полных 

лет) 

Учебная нагрузка 

на 2020/2021 

учебный год 

Учебный предмет 

Голдырева Е.Н. 02.11.1959  (61) 18 Химия 

Иванова Л.В. 24.01.1959 (62) 18 Нач.классы 

Гусева В.С. 20.09.1955  (65) 18 Нач.классы 

Мачкасова И.В. 18.12.1957 (63) 18 География 

Мухутдинова Н.В. 03.12.1963      (57) 18 Нач.классы 

Шайхутдинова 

С.В. 

26.11.1951 (69) 18 Математика 

Кусаев А.И. 22.08.1956 (64) 18 Технология  

Итого          

 

Количество педагогических работников прибывших в ОУ и выбывших из ОУ 

  прибывших

/выбывших 

в 2015 

прибывших

/выбывших 

в 2016 

прибывших/в

ыбывших в 

2017 

прибывших/в

ыбывших в 

2018 

прибывших/

выбывших в 

2019-2020 

прибывших/

выбывших в 

2020-2021 
 

приб./выб.6 приб.12/вы

б.9 

приб.7/выб.7 при. 3/выб. 5 при. 4/выб. 

5 

при. /выб. 5 

из них 

молоды

х 

специал

истов(в 

соответс

твии с 

законом 

№49-ЗО) 

При. 

Решетова 

О.С. Репина 

Е.А. 

Ананьев 

Д.П. Зорова 

А.А. 

Лимачева 

А.Р. Выб. 

Решетова 

О.С. 

приб. 

Павлова 

А.В  Выб. 

Репина 

Е.А. 

приб.3 

Богданова 

Е.А.; 

Калачигина 

А.Е.; 

Чехонина Н.С. 

Приб. 3 

Шакирова 

Е.В.(м/с) 

Кудашева 

Т.М. 

Кусаев А.И. 

Выб. 5 

Джелалова 

Л.А. 

Кузнецова 

М.Ю. 

Бреднева 

О.А. 

Мухамеджан

ова О.А. 

Антонова 

Е.А. 

Приб. 

Епифанцева 

К.Г. 

Илюхин 

К.Н. 

Пашкова 

Ю.П. 

Яковлева 

А.С. 

Выб. 

Чехонина 

О.С. м/с 

Кузнецова 

О.С. 

Шиндейкин

а О.Р. 

Садкова 

Ю.П. 

Шибашов 

А.А. 

Приб. 

Гудкова 

Т.Ю. м/с 

Сираева 

Е.А. м/с 

Вечканова 

Ю.А. м/с 

Петрук 

С.А. м/с 

Земскова 

Е.И. 

Климашина 

Е.В. 

Выб. 

Юртаева 

М.Е. 

Софронова 

С.В. 

Глухова 

А.В. 
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Квалификационный состав педагогов за последние три года: 

 

Квалификацио

нная категория 

2017-2018 уч.г. 

(количество 

чел./%) 

2018-2019 уч.г. 

(количество 

чел./%) 

2019-2020 уч.г. 

(количество 

чел./%) 

2020-2021 уч.г. 

(количество чел. 

52/100%) 

высшая 

категория 

18 (из 57 )/32% 20 (из 54 )/37% 25 (из 54 )/43% 28 (из 52 )/54% 

первая 

категория 

24/42% 24/44% 24/44% 18/35% 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

5/8% 7/13% 2/3% 1/1% 

без категории 9/14% 

(5молодых 

специалистов) 

3/6% 

(4молодых 

специалиста) 

3/6% 

 

5/9% 

(4 молодых 

специалиста) 

В 2020-2021 учебном году были аттестованы 17 человек: на высшую категорию 

– 8 человек, на первую – 9 человек. 

 

Сведения об аттестации педагогических кадров на 01.06. 2021г. 

 

Первая категория Высшая категория 

Подтверждение Присвоение Подтверждение Присвоение 

 Яковлева А.С. Голдырева Е.Н. Костюхина Г.В. 

  Каштанова О.В. Фурлетова Л.П. 

  Кудашева Т.М.  

  Мухутдинова Н.В.  

  Осипова И.А.  

 

Анализ комплектования Лицея педагогическими кадрами за последние 3 года 

показал, что наблюдается снижение числа учителей. Но также наблюдается динамика в 

количестве учителей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию. 

Уменьшилось количество педагогов, имеющих соответствие занимаемой должности.   

Информация о количестве педагогических и руководящих работников, прошедших 

курсы повышения квалификации в 2020-2021 учебном году (плановый показатель), 

позволяет сделать вывод, что курсы повышения квалификации педагоги проходят 

согласно плану – графику и индивидуальным запросам. Предметные курсы повышения 

квалификации в 2020-2021 учебном году прошли все педагогические работники школы 

согласно годовому плану. Компьютерная грамотность работников школы составляет 

100%. 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-

предметников, являются методические объединения. 

 

1. Результаты деятельности Лицея, качество образования. 

На конец учебного года аттестовывались 1061 обучающихся.  

При анализе результатов не учитывались сведения  

об успеваемости 1-х классов – безотметочная система обучения (155 чел.). 
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Качество обучения в целом составляет 46,2%. Количество отличников - 41 

обучающийся, хорошистов – 449 обучающихся, оставленных на повторный год 

обучения – 0, переведены условно – 3 обучающихся. 

 

Качество знаний по параллелям 

 
 

Качество знаний по ступеням 

 

 
 

Определилась динамика снижения качества знаний на всех ступенях обучения: в 

начальной школе на 2,7%,  в основной школе  на 5,2% и  в средней школе на 9,7% по 

сравнению с прошлым учебным годом. 

 

Число обучающихся  на «отлично»  составляет: 

• 2018-2019 уч.г. – 61 (5,9%) 

• 2019-2020 уч.г. – 47 (4,5%) 

• 2020-2021 уч.г. – 41 (3,9%) 

0
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классы

11 

классы

58,3

64,5

49,6

39,7

53,3

31,9

37,6

26,8

64

51,2
55,3

58
60,6

56,5

38,5 38,4
33,7

45,5

63,6 64

52,1
55,5

58,7

44,2 44,4

32,2

25,3

39,6

46,5

72,2

2018-2019 2019-2020 2020-2021

0

10

20

30

40

50

60

70

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы

58,1

38,1

55,957,9

43,3

63,8

55,2

38,1

54,1

2018-2019 2019-2020 2020-2021



20 

 

 

Число обучающихся на "4" и "5": 

• 2018-2019 уч.г. -  425 чел. (41,4%) 

• 2019-2020 уч.г. -  487 чел. (45,4%) 

• 2020-20021 уч.г. – 449 чел. (42,3%) 

 

Динамика изменения  числа отличников за три года, %                                   

 
 

 

Динамика изменения  числа ударников за три года, %      

 
 

С одной «4» - 4 обучающихся: 

• в начальной школе –1 обучающийся (по русскому языку);  

• в средней школе –3 обучающихся (2 обучающихся по русскому языку, 1 

обучающийся по английскому языку); 

 

С одной «3» - 23 обучающихся: 

• в начальной школе – 10 обучающихся (2 обучающихся по математике, 8 

обучающихся по русскому языку);  

• в средней школе – 13 обучающихся (7 обучающихся по русскому языку, 2 по 

математике, 1 обучающийся по английскому языку, 1 обучающийся по 

литературе, 2 обучающихся по физике). 

Учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения 

образовательных программ, проведены лабораторные и практические работы в 

соответствии с учебным планом, проведена промежуточная аттестация по русскому 

языку и математике во 2-8,10-х классах. 

 

 

5,9

4,5

3,8

2018-2019 2019-2020 2020-2021

41,4

45,4

42,3

2018-2019 2019-2020 2020-2021
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В 2022  учебном году необходимо: 

1. Повышать качество знаний учащихся по предметам путем применения 

индивидуального, дифференцированного и личностно-ориентированного подходов и 

современных педагогических технологий; 

2. Продолжить использование ИКТ и новых образовательных технологий в 

преподавании предметов; 

3. Усилить работу с одарёнными  детьми; 

4. Продолжить работу со слабоуспевающими учащимися. 

5. Продолжить повышение своего педагогического мастерства через систему 

курсов повышения квалификации,  посещение городских семинаров, посещение уроков 

коллег, работать над индивидуальной темой по самообразованию.   

6. Продолжить изучение нормативных документов, методических писем 

Министерства образования и т.д. с целью повышения профессиональной 

компетентности 

 

Организация внеурочной деятельности 

Одной из наиболее актуальных задач развития инженерного образования в лицее 

является интеграция общего и дополнительного образования детей. Она 

рассматривается  как средство создания развивающего образовательного пространства. 

Данный процесс интеграции учебной и внеурочной деятельности является 

основой воспитательной системы лицея, развивающейся в рамках инновационных 

процессов. Именно в условиях интеграции учебной и внеурочной деятельности 

овладение обучающимися предметными, метапредметными и личностными 

компетенциями стало гораздо эффективнее.   

В лицее организованы курсы внеурочной деятельности, которые направлены на 

углубленное и междисциплинарное освоение дисциплин и (или) предметных областей 

естественнонаучного и технического направлений. Внеурочная деятельность имеет 

достойное материально – техническое оснащение, интерактивное оборудование, 

позволяющие использовать возможности мобильного образования. 

Внеурочная деятельность в 1-11-х классах велась по 5 направлениям: 

- познавательная деятельность; 

- художественное творчество; 

- проблемно – ценностное общение; 

- туристско – краеведческая деятельность; 

- спортивно – оздоровительная деятельность; 

- игровая деятельность. 

 В 2020-2021 учебном году: в 1-х классах работали 5 творческих объединений (10 

часов),  во 2-х классах – 5 творческих объединений (14 часов), в 3-х классах – 6 

творческих объединений (10 часов), в 4-х классах – 5 творческих объединений( 8 

часов). В 5-х классах – 6 творческих объединений (8 часов), в 6-х классах – 8 

творческих объединений (8 часов), в 7-х классах – 6 творческих объединений (8 часов), 

в 8-х классах – 6 творческих объединений (8 часов), в 9-х классах – 8 творческих 

объединений (16 часов). В 10 –х классах – 4 творческих объединения (6 часов), в 11-х 

классах – 3 (4 часа). 

Всего: 62 творческих объединения. 

В 2019 -2020 учебном году: 1-х классах работали – 11 творческих объединений 

(20  часа); во 2-х классах – 15 творческих объединений (22 часов); в 3-х классах – 6  

творческих объединений (6 часов); в 4-х классах – 9 творческих объединений (9 часов); 

в 5-11 классах –  56 творческих объединений ; в 5-х классах -10 часов, в 6-х классах -13 

часов, 7-х классах-11 часов, в 8-х классах — 13 часов, в 9-х классах-17 часов, 10- 5 

часов, 11- 4 часа. 

Всего: 97 творческих объединений. 
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По сравнению в 2018 -2019 учебном году: 1-х классах работали – 10 творческих 

объединений (18  часа); во 2-х классах – 4 творческих объединений (7 часов); в 3-х 

классах – 6  творческих объединений (12 часов); в 4-х классах – 5 творческих 

объединений (7 часов); в 5-8 классах –  31 творческих объединений ; в 5-х классах -20 

часов, в 6-х классах -12 часов, 7-х классах- 20 часов, в 8-х классах — 20часов, в 9-х 

классах-20 часов, 10- 7 часов. 

Всего: 95 творческих объединений. 

В 2020- 2021 учебном году в творческих объединениях были задействованы 100 % 

обучающихся – 1215 человек. 

Апробированы и внедрены новые творческие объединения: 

  

Творческие объединения 

НОО ООО 

Изостудия История после звонка 

Театральная студия Сто великих мифов и чудес света в истории 

 Юные командиры 

Продолжается работа по организации сетевого взаимодействия с УлГТУ, сетью 

лицеев при УлГТУ, Центром Дополнительного Образования Детей, Домом Детского 

творчества города Димитровграда, с учреждениями Ульяновской области. 

      Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, мастерские.  

      Наиболее перспективной формой организации внеурочной деятельности 

является проект. Его универсальность позволяет реализовывать все направления 

внеурочной деятельности. Обучающиеся школы совместно с педагогами и родителями 

работают над различными проектами и участвуют в конкурсах. 

Достаточно популярной формой организации внеурочной деятельности является 

проведение  олимпиад  очной и заочной формы, предметных конкурсов и  

интеллектуальных игр.  

 Необходимо обратить внимание руководителей творческих объединений и 

классных руководителей на необходимость своевременной работы по вовлечению 

обучающихся в спортивные и творческие объединения, для чего проводить спортивные 

соревнования, конкурсы, выставки и другие мероприятия в большем объеме. 

             Подводя итог, рекомендуется продолжить данную внеурочную деятельность в 

следующем учебном году. Необходимо расширить «территорию» участия в тех или 

иных конкурсах, где проекты могут быть реализованы.  

Динамика численности участия в муниципальном этапе 

Всероссийской предметной олимпиады 
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Динамика численности участия в муниципальном этапе ВсОШ немного выше, 

чем в прошлом учебном году, в связи с проведением олимпиады в каникулярный 

период. 

  

Список победителей и призёров Лицея №16 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

участника 

олимпиады 

Класс Предмет Занимаемое 

место 

Ф.И.О. 

преподавателя 

1 Назарова Дарья 8Б биология призер Макарова Н.М. 

2 Володина Анастасия  8В биология призер Лимачева А.Р. 

3 Моисеева Ксения 7а история призер Богданова Е.А. 

4 Герасимова Диана 9б литература призер Владимиркина Е.Н. 

5 Бутина Алена 10а литература призер Кудашева Т.М. 

6 Королева Елизавета 8а обж победитель Аряпов А.Р. 

7 Арефьева Ирина 7а обж призер Аряпов А.Р. 

8 Сухорукова Юля 9г обж призер Аряпов А.Р. 

9 Федосеева Мария 9б обж призер Аряпов А.Р. 

10 Позднякова Дарья 11а обж победитель Аряпов А.Р. 

11 Зайцев Сергей 10а обж призер Аряпов А.Р. 

12 Тикотин Александр 10а обж призер Аряпов А.Р. 

13 Бутина Алена 10а обж призер Аряпов А.Р. 

14 Вечканова Дарья 11а обж призер Аряпов А.Р. 

15 Свистунова 

Маргарита 

7а русский 

язык 

призер Кудашева Т.М. 

16 Бутина Алена 10а русский 

язык 

победитель Кудашева Т.М. 

17 Дремин Никита 9а технология победитель Кусаев А.И. 

18 Смирнова Марина 9а экология призер Лимачева А.Р. 

19 Нефедова Екатерина 10а экология  призер Макарова Н.М. 

20 Арефьева Ирина 7а экономика призер Богданова Е.А. 

21 Долгов Егор 7а экономика призер Богданова Е.А. 

22 Тохтаров Алексей 4б математика призер Журавлева А.А. 

23 Хасанов Рустам 5е русский 

язык  

призер Данилова Е.В. 

24 Сазонова Анна 6д русский 

язык  

призер Данилова Е.В. 

 

Обучающиеся 9Б класса Герасимова Диана и 10А Бутина Алена приняли 

участие в региональном этапе ВсОШ по литературе.  Обучающаяся 10А Бутина Алена 

приняла участие в региональном этапе ВсОШ по русскому языку.  

Таким образом, проведение анализа результатов Всероссийской олимпиады 

школьников на школьном  и муниципальном этапах  позволяет составить 

представление о количественных и качественных показателях участия обучающихся 

Лицея №16 в предметных олимпиадах, выявить способных и талантливых детей на 

уровне школы, определить педагогов, имеющих эффективные системы подготовки 

школьников к олимпиаде с дальнейшей возможностью использования этого опыта. 
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Участие обучающихся в конкурсах и олимпиадах 

 2020-2021 учебный год  

ФИО учителя Название конкурса, 

олимпиады. Уровень 

Кол-во 

участников 

Фамилия, имя победителей, 

призеров 

Журавлёва 

А.А. 

Всероссийский конкурс 

«Кенгуру»  

15 3 место в школе -  Тохтаров 

Алексей 

Международная игра-

конкурс «Астра» 

19 Диплом 1 степени – Тохтаров 

Алексей 

Международный конкурс 

«КИТ» 

17  

Всероссийский конкурс 

«Русский медвежонок» 

16  

Этнографический 

Фестиваль творчества 

народов Поволжья 

«Многоцветие земли 

Сибирской» 

1 Сертификат - Калимуллова Аделя  

Городской конкурс 

«Рисуем книгу» 

5 1 место -  Халиулина А. 

Всероссийская олимпиада 

по  математике (школьный) 

3 Победитель -  Дремин Кирилл 

Призёр -  Тохтаров Алексей 

Всероссийская олимпиада 

по  русскому языку 

(школьный) 

11 Победитель -  Исаева Вероника 

Призёр -  Барышникова Валерия, 

Халиулина Алиса 

Всероссийская олимпиада 

по ОПК (школьный) 

4 Победитель -  Ашкарова Кира 

Призёр -   Дремин Кирилл, 

Куприкова Юлия 

Костюхина 

Г.В. 

Всероссийский конкурс 

«КИТ» 

22  

Городской конкурс 

«Кормушка» 

2  

Фурлетова 

Л.П. 

Всероссийский конкурс 

«КИТ» 

9  

Международная игра-

конкурс «Астра» по 

природоведению 

14 2 место- Кузьмина Ксения 

3-4 место – Бакиев Булат 

Школьный этап олимпиады 

по русскому языку 

5 2 место- Гоптаренко Виктория 

Школьный этап олимпиады 

по математике 

3  

Школьный этап по ОПК 4  

Гриненко  

М.М. 

Всероссийский конкурс 

«Кенгуру»  

10 

 

 

Международная игра-

конкурс «Астра» по 

природоведению. 

10  
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Всероссийский конкурс 

«КИТ» 

11  

Городской творческий 

конкурс «Рисуем книгу. В 

стране героев 

Х.К.Андерсена» 

2 Диплом 1 место Голубева Ксения 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

4  

Абанина М.Ю. Международная игра-

конкурс «Астра» по 

природоведению. 

12 Диплом 1 степени – Данилов 

Дмитрий 

 

Всероссийский конкурс 

«КИТ» 

12 Шабанова София-диплом 1 

степени, 

Федотова Дарья-диплом 1 степени, 

Руссков Иван-диплом 2 степени, 

Буткеева Милана-диплом 2 

степени,  

Владимиркина Елизавета-диплом 

3 степени 

Всероссийский конкурс по 

математике «Кенгуру» 

14 Попов Алексей-1 место,  

Шабанова София-2 место,  

Федотова Дарья-3 место 

Международный конкурс 

«Русский медвежонок» 

11  

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

«Мы гордость Родины» 

1 Диплом 1 степени- Федотова 

Дарья 

Городской конкурс «Дары 

осени» 

5 Диплом 2 степени- Федотова 

Дарья 

Городской конкурс 

«Кормушки для птиц» 

27 Диплом 1 степени- 3 А класс 

Городской творческий 

конкурс «Рисуем книгу.В 

стране героев Г.Х. 

Андерсена» 

3 Диплом 1 степени- Федотова 

Дарья 

Диплом 1 степени- Мирошниченко 

Милена 

Городской творческий 

конкурс фотографий 

«Падают листья» 

5 Диплом 1 степени- Безган 

Владимир 

Этнографический 

Фестиваль-конкурс 

творчества народов 

Поволжья «Многоцветие 

земли Симбирской» 

5 Диплом 1 степени- Клоков Даниил 

Региональный конкурс 

чтецов «При солнышке 

тепло, при матери добро» 

1 Диплом 2 степени- Шабанова 

София 

Городской творческий 

конкурс «Будущее рядом с 

тобой», посвящённый 75-

летию атомной 

промышленности 

1 Диплом 1 степени- Салмин 

Георгий 

Всероссийский конкурс 

экологической листовки 

3 Диплом 1 степени- Федотова 

Дарья 
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«Маленькой ёлочке хорошо 

зимой» 

Диплом 1 степени- Никулина Варя 

Городской конкурс 

исследовательских 

проектов «ДЮНА» 

2 Попов Алексе1-1 место,  

Федотова Дарья-2 место 

Измагилова  

А.М. 

Международная игра-

конкурс «Астра» по 

природоведению. 

16  

Всероссийский конкурс 

«КИТ» 

20 Дипломы II степени- 6 человек: 

Зимкина Олеся,  

Плаксинм Варвара,  

Шарафутдинов Даниэль, 

Шестаков Константин, 

Кожевникова Яна, 

Фирюлина Олеся. 

Диплом III степени:  

Спиридонова Ангелина 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

25  

Миронова 

А.А. 

Всероссийский конкурс 

«Русский медвежонок»  

  

Международная игра-

конкурс «Астра» по 

природоведению. 

  

Всероссийский конкурс 

«КИТ» 

  

Олимпиада   Основы 

православной культуры 

1 Призер Александрова А. 

Рисуем книгу  1  Диплом 1 место  Васильев 

Ярослав 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

1 Диплом 3 место  Пахомов Д. 

Арапова Л.А. Международная игра-

конкурс «Астра» по 

природоведению. 

20 Фролова Диана – Диплом 3 

степени,  

Козина Анна – Диплом 3 степени. 

Всероссийский конкурс 

«КИТ» 

18 Гурьянова Мария – Диплом 2 

степени,  

Умяров Наиль – Диплом 2 

степени. 

Городской конкурс 

кормушек для птиц в 

номинации «Книга о 

птицах Ульяновской 

области». 

27  1 место - 3 В класс 

Международный конкурс  

«Кенгуру» 

17  

Международный конкурс 

«Русский медвежонок» 

11  

Климашина 

Е.В. 

Международная игра-

конкурс «Астра» по 

природоведению. 

4 Сертификаты: Михеева И., 

Порфирьев И., Этокова А. 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

2 Сертификаты: Ачева 

К.,Решетникова К. 
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Участие в городском 

конкурсе «Сказки 

Андерсена». 

3 Сертификаты: Голубева К., 

Шихина А.,Этокова А. 

Региональный конкурс 

чтецов : «При солнышке 

тепло, при матери – добро» 

1 Диплом за 2 место: Этокова А. 

Иванова Л.В.   Всероссийский конкурс 

«КИТ» 

10 

 

 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

3  

 

Рисуем книгу по сказкам 

Х.К. Андерсена 

                2  Попов Вадим , грамота за 1 место 

 

Калимуллова 

И.Н. 

Областной конкурс 

«Будущее рядом с тобой» 

номинация 

«Мультимедийная 

презентация» 

 

1 

 

Старченко Иван (дипломант 

конкурса) 

Международная игра-

конкурс «Астра» по 

природоведению. 

5  

Всероссийский конкурс 

«КИТ» 

 

11 Муминходжаев Ильдар (Диплом I 

с.) 

Старченко Иван (Диплом II с.) 

Лобанов Данил (диплом III с.) 

«Кенгуру» 5  

«Русский медвежонок» 5  

Городской конкурс 

«Ёлочка живи» в 

номинации «Ёлочные 

игрушки» 

2 Коновалова Анастасия (3 место) 

«Дюна» 2 Миннекаев Руслан (I место) 

Миннекаева Алина (I место) 

Мухутдинова 

Н.В. 

Международная игра-

конкурс «Астра» по 

природоведению. 

25 Семёнов Даниил – 1-5 место 

Рузанкина  Вера -  1-5 место 

Всероссийский конкурс 

«Кит» - компьютеры, 

информатика, технологии. 

20  

Всероссийский  конкурс 

исследовательских и 

творческих работ "Мы 

Гордость Родины" 

1 Семёнов Даниил - Диплом 

победителя заочного этапа 

Всероссийский конкурс 

«Кенгуру» 

24  

Школьный конкурс 

исследовательских и 

проектных работ младших 

школьников «Малая 

Академия» 

2 Семёнов Даниил – Диплом 1 

степени 

Морозова Анастасия - Диплом 1 

степени 

Городской конкурс 

исследовательских и 

проектных работ младших 

2 Семёнов Даниил – Диплом 1 

степени 

Морозова Анастасия - Диплом 2 
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школьников «Дюна» степени 

Областной конкурс 

исследовательских и 

проектных работ младших 

школьников «ЭКО-2020» 

1 Семёнов Даниил – 2 место  

Петрук С.А. Международная игра-

конкурс «Астра» по 

природоведению. 

14 

 

1-2 место – Сопин Артем 

1-2 место – Герасимова Ангелина 

3 место – Румянцев Кирилл 

Всероссийский конкурс 

«КИТ» 

16  

Парамонычева 

Т.С. 

Городской конкурс 

«Рисуем книгу» 

1 Грамота-  Лаврентьева Мария-1 

место 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

(городской) 

1 Арусланов Никита 

Земскова Е.И. Международная игра-

конкурс «Астра» по 

природоведению. 

10  

Всероссийский конкурс 

«КИТ» 

7  

Всероссийская олимпиада 

по  математике (школьный) 

3 Владимиркин В. – призёр 

Сайханова В. - призёр 

Всероссийская олимпиада 

по  русскому языку 

(школьный) 

5  

Новогодняя игрушка  Майнаков Максим – 1 место 

Осипова И.А. Смартик -2021 26 Рогаткин Матвей 

Крылов Максим 

Маштаков Слава 

Поличева Вика 

Химченко Анна 

Карпенко Е.В. Олимпиада по математике 

«Кенгуру» 

18  

Мухтарова 

Г.Р. 

«Русский медвежонок» 15  

Школьный конкурс 

рисунков «Изобретение 

века,которые изменили 

жизнь человека» 

2  

Дистанционный городской  

конкурс чтецов «Мой 

герой- Муса Джалиль» 

2 Феткуллов Камиль 2 место 

Дистанционный городской  

конкурс чтецов  

«Родное слово, родная 

речь» 

2 Хафиятова Камилла 

3 место 

Школьный  «Малая 

Академия» 

3 Групповая работа  

(2 место) 

Закатнова Арина, Закатнова Злата, 

Хафиятова Камилла, 

Чертопрудова Виктория. 

Городской 

фестиваль-конкурс 

татарского  

3 Трио (2 место) 

Краснолицкая Гузяль, Хафиятова 

Камилла, Феткуллов Камиль 
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народного творчества 

«Умырзая»  

(«Подснежник») 

Областной конкурс 

детского творчества «Тукай 

эсэрлэре минем кунелемдэ» 

4  

Толмачева 

Т.Б. 

Всероссийская олимпиада 

«Звезда» по истории 

(школьный) 

14  

Всероссийская олимпиада 

«Звезда» по 

обществознанию 

(школьный) 

20  

Всероссийская олимпиада 

«Звезда» по экономике 

(школьный) 

5  

Всероссийский конкурс 

«Арское» 

1 1 место -  Матвеева Варвара 

Всероссийская олимпиада 

по истории (школьный) 

3 Кирюхина Д. 

Всероссийская олимпиада 

по обществознанию 

(школьный) 

11 Сластная Алина, Романова Анна 

Всероссийская олимпиада 

«Основа православной 

культуры» (школьный тур) 

3 Дементьева Лолита 

Романова Анна 

Филиппова Виктория 

Всероссийская олимпиада 

«Образовательный 

марафон» в номинации: 

города-герои Крыма 

1 Шамсутдинова Линира 

«Дюна» 2  

Городская краеведческая 

конференция 

«Отечество. Весна 2021 г.» 

 

1  

Богданова 

Е.А. 

Всероссийская олимпиада 

«Звезда» по истории 

(школьный) 

15  

Всероссийская олимпиада 

«Звезда» по 

обществознанию 

(школьный) 

18  

Всероссийская олимпиада 

по истории 

(муниципальный) 

5 Моисеева Ксения 7А - призер 

Всероссийская олимпиада 

по экономике 

(муниципальный) 

5 Долгов Егор, Арефьева Ирина 7 А 

– призеры. 

Всероссийская 

историческая 

интеллектуальная игра «1 

418» 

10  

Сираева Е.А. Всероссийская олимпиада 21 Козлова И.-победитель; 
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по истории (школьный) Камалтынов Н., Львов С.- 

призеры. 

Городской конкурс 

«Страна читалия» 

 Диплом 2 степени: Козлова Ирина 

5В 

Диплом 3 степени: Короткова 

Ксения, Галяутдинова Алина 5В 

Епифанцева 

К.Г. 

Международный конкурс 

Лисёнок (очно) 

Зима 2021 

27 

(5 кл) 

Диплом 2 степени:  

Гурьева Анастасия, 

Камалтынов Наиль, 

Панфилова Валерия, 

Чапайкин Иван;  

Диплом 3 степения 

Митялина Кристина, 

Катков Евгений,  

Губанов Лев 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон 

2021 

41 

(5 кл) 

Диплом 2 степени: 

Галкин Вячеслав,  

Малюточкина Милена, Романов 

Александр 

Диплом 3 степени  

Лапина Полина 

Яковлева А.С. Международный конкурс 

Лисёнок (очно)  

Зима 2021 

8  

(3 кл) 

Диплом 2 степени 

Салмин Георгий 

Никулина Варвара 

Шабанова София 

Пашкова Ю.П. Международный конкурс 

Лисёнок (очно) 

Зима 2021 

9 

(5-6 кл) 

Диплом 2 степени 

Хасанов Рустам, 

Ермаков Савелий 

Диплом 3 степени 

Агапов Георгий,  

Скопцов Сергей 

Сахабутдинов 

М.М. 

 

Всероссийский день бега 

«Кросс Наций» 

100 

(7-е классы) 

Участники 

Финал областного этапа 

военно-спортивной игры 

«Зарница 2020»  

13 человек 

(7-9 класс) 

Победители: 

Белочкин Станислав 

Иванов Вячеслав 

Кузнецов Тимур 

Геворкян Даниил 

Гурьянов Дмитрий  

Зотов  Ярослав  

Поздняков Федор 

Щербаков Кирилл 

Бычков Сергей 

Федотова Юлия 

Гордеева Виктория 

Уфимцева Ульяна 

Юхимчук Полина 

Болонкина 

И.Н. 

Малюточкина 

О.П. 

Школьные соревнования 

кросс «Золотая осень»  

250  

(5-6 классы)  

Мальчики:  

1 место Золотов 

Данил 

2 место 

Малахаев 

Андрей 

Мальчики: 

1 место 

Хисамдинов 

Дмитрий 

2 место 

Мартель 
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3 место 

Мартынов 

Артем Девочки: 

1 место 

Илюхина Алина 

2 место 

Артамонова 

Вероника 

3 место 

Поспелова 

Валентина 

Александр, 

Феклистов 

Артем 

3 место 

Кудашов 

Арсений 

Девочки: 

1 место 

Лещенко Кира 

2 место 

Малюточкина 

Милена, 

Долгова Софья 

3 место 

Леонтьева 

Дарья, 

Говорова Алина 

Школьные соревнования по 

лыжным гонкам (11-

12.02.2021) 

80 человек 

(6, 9, 10 

классы) 

Мальчики: 

6 классы: 

1 место 

Солдатиков 

Виктор 6В 

2 место Савинов 

Даниил 6Д 

Солдатиков 

Кирилл 6В 

3 место Старцев 

Игорь 6В 

Теплов Артем 

6Д 

9-10 классы: 

1 место 

Герасимов 

Дмитрий 9Б 

2 место Новиков 

Мирон 9Г 

3 место Зуев 

Максим 9Г 

Девочки: 

6 классы: 

1 место 

Солдатова 

Дарья 6В 

2 место 

Герасимова 

Алина 6Д 

3 место 

Крамзина Кира 

6Д 

Илюхина 

Алина 6В 

9-10 классы: 

1 место 

Герасимова 

Екатерина 10А 

2 место 

Федосеева 

Мария 9Б 

3 место 

Наумова 

Владислава 9Б 

Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня 

России – 2021» 

1-2 классы  Мальчики: 

2 классы:  

1 место - Юлкин 

Ярослав 

2 место – Садков 

Матвей 

3 место – 

Джабанашвилли 

Георгий 

Девочки: 

2 классы: 

1 место – 

Маркина 

Ксения 

2 место – 

Колесникова 

Ева, Инякова 

Мария 

3 место – 

Ванюкова 

Эвелина 

Школьные соревнования по 36  1 место – 10 А класс 
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волейболу (9АБВГ, 

10АБ 

классы) 

2 место – 9 Б класс 

3 место – 9 А класс 

Школьные соревнования 

«Баскетбол» 

 (30.01., 01.02, 02.02.2021) 

25 человек 

(6, 9 ,10 

классы)  

1 место 10 А класс, 9 А класс 

2 место 10 Б класс, 9 Б класс 

3 место 9 В класс 

Городские спортивные 

соревнования «Вперед, 

мальчишки!» 18.02.2021 

 

8 человек 

 (2,3,4 

классы) 

 

3 место: 

Терентьев Влад, Дремин Кирилл, 

Двужонов Даниил, Яровой Денис, 

Савко Даниил, Савко Денис, 

Травин Олег, Турутин Артем 

Региональный научно-

практический конкурс 

«Детская Юношеская 

Научная Академия 

(ДЮНА)» (март 2021) 

 

 Агафонов Егор  

9 В класс 

Кутбуева Эльвира 10 А класс 

Заочный этап открытого 

первенства «Мы стартуем» 

(спортивный диктант) 

(2.03.2021) 

3 человека 

 10 А класс, 

3 В класс 

Участники:  

 Рябухин Даниил, Кутбуева 

Эльвира, Маркина Елизавета 

Малюточкина 

О.П. 

Школьные соревнования по 

пионерболу 

5 АБВГДЕ 

классы 

Победители:  

Мальчики: 1 место – 5 Е классс, 2 

место – 5 В класс, 3 место – 5 Г 

класс. 

Девочки: 1 место – 5 Е класс, 2 

место – 5 Б класс, 3 место – 5 В 

класс 

Областной туристический 

слет школьников  

2 

(10 Б класс) 

Участники: 

Палаткин Кирилл 

Федорова Александра 

Школьные соревнования по 

спортивной скакалке (с 

9.03-13.03.2021) 

5-6 классы Мальчики: 

1 место Егоров 

Кирилл 

2 место 

Крашенинников 

Константин 

Богомолов 

Владислав 

3 место Лебедев 

Илья 

Девочки: 

1 место 

Матевосян 

Нане 

2 место 

Сазонова Анна 

3 место 

Долгова Софья 

Городские соревнования 

регионального проекта 

«Школьная спортивная 

лига Ульяновской области» 

по пионерболу (23.03.2021) 

5-6 классы Участники: 

Крашенинников Константин (6 Д), 

Березовский Даниил (6Б). Зайцев 

Антон (6 А), Чапанов Дмитрий 

(6А), Шагвалиев Айрат (6А), 

Яровая Диана (6А), Илюхина 

Алина (6 В), Архипова Елизавета 

(6Б) 

Малюточкина 

О.П.  

Болонкина 

И.Н. 

Онлайн соревнования 

средли городов 

присутствия 

государственной 

14 человек  

(4 Б, 6 Д, 8 

В, 10 А 

класс) 

3 место - Малюточкина О.П.  

Участники: 

Сахабутдиннов М.М. 

Болонкина И.Н. 
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Сахабутдинов 

М.М. 

 

корпорации «РОСАТОМ» 

по роуп скиппингу 

(спортивной скакалке) 

Алимов Р., Зотов Я., Гордеева В., 

Федотова Ю., Крашенинников К., 

Крамзина К. 

Герасимова Д., Сазонова А., 

Терентьев В., Валиуллина В., 

Куприкова Ю. 

 

Городской этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физической 

культуре 

 

3 

 (8,9,10 

класс) 

Участники: 

Топильская А., Герасимова Д., 

Федотова Ю. 

 

Болонкина 

И.Н. 

Сахабутдинов 

М.М. 

Школьные соревнования 

«Старты Надежд» 

115 

(7 АБВГД 

классы) 

Мальчики: 

1 место Поздняков Федор 

Арефьев Артем 

2 место Вахтуров Сергей 

3 место Рафиков Альберт 

Девочки: 

1 место Паротькина Дарина 

2 место Дьяконова Валерия 

3 место Ефимова Ирина 

Болонкина 

И.Н. 

Школьные соревнования 

«Красота – залог здоровья» 

(10.03.2021) 

5 АБВГДЕ 1 место – Долгова Софья 

2 место – Соловьева Мирослава 

3 место – Гурьянова Анастасия, 

Леонтьева Дарья, Малюточкина 

Эвелина 

Городские соревнования 

регионального проекта 

«Школьная спортивная 

лига Ульяновской области» 

по волейболу (25.03.2021) 

9-11 классы Победители:  

Белан Матвей, Зайцев Сергей, 

Зацепин Максим, Ишмаев Данил, 

Прохоров Вадим, Малышев 

Владислав, Тикотин Александр – 

обучающиеся 10 А класса. 

Региональная конференция  

для обучающихся детских 

и молодёжных академий 

«Шаг в науку» 

10 А класс 

Кутбуева 

Эльвира 

 

Городской конкурс 

слоганов на тему: «Правила 

дорожного движения и Я – 

лучшие друзья!» 

3,4,6 классы Победители: Хайрятдинова Карина 

Призеры: Несина Варвара, 

Борисов Алексей, Чиркова 

Аделина, Морозова Варвара, 

учащиеся 6 Д класса. 

Аряпов А.Р. Финал областного этапа 

военно-спортивной игры 

«Зарница 2020»  

13 человек 

(7-9 класс) 

Победители: 

Белочкин Станислав 

Иванов Вячеслав 

Кузнецов Тимур 

Геворкян Даниил 

Гурьянов Дмитрий  

Зотов  Ярослав  

Поздняков Федор 

Щербаков Кирилл 

Бычков Сергей 

Федотова Юлия 

Гордеева Виктория 
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Уфимцева Ульяна 

Юхимчук Полина 

Школьные соревнования по 

стрельбе из 

пневматической винтовки 

(13.03.2021) 

7-11 Мальчики: 

1 место Зотов 

Ярослав  

2 место 

Щербаков 

Кирилл 

3 место Калинин 

Артем 

Девочки: 

1 место 

Дьяконова 

Валерия 

2 место 

Уфимцева 

Ульяна 

3 место 

Юхимчук 

Полина 

Лодыгина 

Валерия 

VII областной слет 

обучающихся «На посту № 

1», посвященном 800-

летию со дня рождения 

князя Александра Невского  

7-11 2 место общекомандное: 

Дьяконова Валерия, Уфимцева 

Ульяна, Гордеева Виктория, 

Федотова Юлия, Белочкин 

Станислав, Зотов Ярослав, 

Щербаков Кирилл, Иванов 

Вячеслав, Дремин Никита 

2 место в конкурсе «Вынос 

знамени и представление 

Знамени» 

Городской конкурс 

лэпбуков «Мы – 

ЮНАРМЕЙЦЫ» 

7-8 классы 3 место 

Городские соревнования по 

военно-прикладным видам 

спорта: «ЮНАРМЕЙЦЫ, 

вперед!» 

7-8 классы 1 место 

Городская военно-

спортивная игра «Зарница» 

7-8 1 место 

Номинация: «Стрельба из 

пневматической винтовки», 

«Сборка и разборка автомата»  

Дорн Л.Н. Всероссийский конкурс 

«Кенгуру»  

28  

Городской конкурс 

"Инсценированная 

математическая сказка" 

15 1 место  

Городской конкурс 

«Новогодняя 

математическая игрушка» 

5 2 место -  Долгова С., Камалтынов 

Н. 

3 место- Земсков Я., Пивцаева С. 

Всероссийская олимпиада 

по  математике (школьный) 

30 Победители -  Позднякова Д, 

Галкин , Камалтынов Н. 

Призёры -   Сергеев Д., Ухванова 

С., Долгова С. 

 

Всероссийская онлайн- 

олимпиада по  финансовой 

грамотности 

12 2 место- Камалтынов Н. 

3 место- Галкин В., Мосягин И.,  

Катков Е. 

 

Всероссийский конкурс- 28 Камалтынов Наиль(5 б)- 1 место, 
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игра по математике «Смарт 

Кенгуру» 

Тазетдинов Салават(5 а)-2 место, 

Рукин Максим(5 б)- 3 место 

 

"Шаг в будущее" 2 Камалтынов Наиль(5 б)- 1 место 

Позднякова Дарья(11 А)-3 место 

"ДЮНА" 3  

Вечканова 

Ю.А. 

Всероссийский конкурс 

«КИТ» 

  

Всероссийский конкурс 

«Кенгуру»  

10  

Школьный этап олимпиады 

по математике 

  

Всероссийский конкурс-

игра по математике «Смарт 

Кенгуру» 

  

Илюхин К.Н. Всероссийский конкурс 

«КИТ» 

  

Школьный этап олимпиады 

по информатике 

  

Кужугалиева 

В.В. 

Всероссийский конкурс 

«Кенгуру»  

20 

 

 

Школьный этап олимпиады 

по математике 

  

Всероссийская онлайн- 

олимпиада по  финансовой 

грамотности 

  

Всероссийский конкурс-

игра по математике «Смарт 

Кенгуру» 

  

Шайхутдинова 

С.В. 

Всероссийский конкурс 

«Кенгуру»  

15  

Школьный этап олимпиады 

по математике 

  

Онлайн-олимпиада 

"Учи.ру" 

1 Рустамов В.-сертификат участника 

Всероссийский конкурс-

игра по математике «Смарт 

Кенгуру» 

  

Фирсова М.В. Всероссийский конкурс 

«Кенгуру»  

6  

Школьный этап олимпиады 

по математике 

  

Всероссийский конкурс-

игра по математике «Смарт 

Кенгуру»  

6 Галимов Артур 6Б  

1 место, 

Чиркова Аделина 6В 

2 место,  Шафайзиева  Ангелина 

6В  

3 место 

Всероссийской 

многопрофильной 

инженерной олимпиады 

«Звезда» 

3  

Герасимова Всероссийский конкурс 25  
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Г.Ф. «Кенгуру»  

Школьный этап олимпиады 

по математике 

  

Всероссийская онлайн- 

олимпиада по  финансовой 

грамотности 

  

Всероссийский конкурс-

игра по математике «Смарт 

Кенгуру» 

  

"ДЮНА"   

Данилова Е.В. Олимпиада «Звезда» 

региональный уровень 

10 Комлев Владислав 

Чернов Марат 

Казанцев Кирилл 

Гуляева Виктория 

Заключительный этап 

олимпиады «Звезда» 

4 Результатов нет 

Муниципальный этап ВОШ 10 Хасанов Рустам 5Е 

Сазонова Анна 6Д 

Всероссийская олимпиада 

«Русский Медвежеонок» 

 Результатов нет 

Городской этап конкурса 

«Живая классика» 

1 Сулимова Катя (участник) 

Городской конкурс  

коллажей «Я в мире 

профессий» 

1 Борисов Алексей – победитель  

( 1место) 

Бабенко С.Б. Всероссийская олимпиада 

«Русский Медвежеонок» 

16 Результатов нет 

Олимпиада «Звезда» 

региональный уровень 

1 Вечканова Дарья 11 класс 

Финал Всероссийского 

конкурса ДЮНА». 

1 Дементьева Лолита 11 класс 

Всероссийский конкурс 

чтецов «Родная Речь-2020»  

в онлайн формате 

2 Дементьева Лолита 11 класс,  

Шимпф Ян 5А 

Владимиркина 

Е.Н. 

Региональный этап ВОШ 

по литературе 

1 Герасимова Диана  

3 место 

Кудашева 

Т.М. 

Региональный этап ВОШ 

по русскому языку 

 

1 участник 

Региональный этап ВОШ 

по литературе 

1 участник 

Заключительный этап 

олимпиады «Звезда» 

9 Результатов нет 

«ДЮНА» 2 участие 

Региональный конкурс эссе 

«Я люблю мой край»  

 

3 Результатов нет 

Всероссийская олимпиада 

«Русский Медвежеонок» 

20 Результатов нет 

Международный 1 Диплом 1 степени 

Валиева Динара 7б 
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дистанционный конкурс 

«Олимпис» 

 

 

Городской этап конкурса 

«Живая классика» 

2 Участники 

Голдырева 

Е.Н. 

Коковихина 

И.А. 

Деменко О.В. 

Лимачева А.Р. 

Международный конкурс 

«Астра « по предметам 

ЕНЦ 

30 Бутина Алена –призер 

Чекарев Егор –призер 

Русанов Илья-призер 

Ковбасенко Арина призер 

Дремин Никита- призер 

Кудрявцев Александр призер 

Арефьев Артем-призер 

Голдырева 

Е.Н. 

Коковихина 

И.А. 

 

Муниципальный этап 

конкурса  «ДЮНА» 

10 Ягудин Тимур-призер 

Леонтьев Илья призер 

Арефьев Артем- призер 

Ковбасенко Арина- призер 

Бутина Алена -призер 

Макарова 

Н.М. 

Муниципальный этап 

конкурса  «ДЮНА» 

1 Абдульманова Аделя - призер 

Деменко О.В. Муниципальный этап 

конкурса  «ДЮНА» 

2 Смирнова Марина, Почечура 

Ксения – сертификат участия 

Голдырева 

Е.Н. 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

(школьный)химия 

23   

Всероссийская олимпиада 

школьников 

(школьный)химия 

6  

Международная игра-

конкурс «Астра»  

25  

Коковихина 

И.А. 

Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный) 

физика 

26  

Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный) 

физика 

7  

Международная игра-

конкурс «Астра»  

25  

Региональный конкурс 

«Юные техники и 

изобретатели» 

1  

 Городской конкурс 

«Страна Читалия» 

2 Диплом 1 степени: Рябинова 

Ангелина 7А 

Диплом 2 степени: Денюшкина 

Ирина 7А 

Деменко О.В. Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный) 

география 

5  

Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный) 

география 

3  

Международная игра-

конкурс «Астра»  

25  
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Лимачева А.Р. Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный)  

биология, экология 

25  

Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный) 

биология экология 

15  

Международная игра-

конкурс «Астра»  

25  

Кандратьева 

Н.В. 

 

Муниципальный конкурс  

«Слоган ПДД» 

1 участие 

Муниципальные конкурс  

«Страна Читалия» 

1 Нежданова Анастасия 6Б, 

победитель 

 

Муниципальный конкурс 

фотографий «Мой 

защитник» 

2 участие 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Зимняя 

сказка» 

1 Лодыгина Виктория, 8Б, 

победитель 

Международная творческая 

олимпиада «Песнь моей 

земли» 

1 Нежданова Анастасия, призер  

Межрегиональный конкурс 

творческих работ «Пасха 

радость нам несет»в 

с.Арское 

3  

Школьный конкурс 

«Поздравляю с 8 Марта! 

7 Мартынова Анастасия победитель 

в номинациях «Живопись» и 

«Открытка» 

Городской конкурс 

«Страна Читалия» 

1 Диплом 1 степени: Нежданова 

Анастасия 6Б 

Гудкова Т.Ю. Всероссийский конкурс 

экологических рисунков 

1 участие 

Муниципальный этап 

регионального конкурса 

«Симбирский Олимп» 

2 Смирнова Марина, 9А, Лауреат 2 

степени 

Муниципальный конкурс 

эмблем «Мир добра» 

1 участие 

Муниципальный конкурс 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

5 участие 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Я и Россия: мечты о 

будующем» 

3 участие 

Региональный конкурс 

«Конституция и мы» 

5 участие 

Областной конкурс «Мама- 

это значит нежность» 

3 участие 

Муниципальный конкурс 

«Сделай правильный 

выбор» 

18 участие 
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Данные, приведенные в таблице, позволяют сделать вывод о том, что в 2020-2021 

учебном году в школе проводилось достаточное количество конкурсов, охватывающие как 

определенные предметы, так и конкурсы межпредметного содержания. Количество 

победителей и призеров с каждым годом увеличивается. 

 

Общие выводы: 

1. Вся методическая работа способствовала росту педагогического мастерства 

учителя, повышению качества учебно-воспитательного  процесса; 

2. 90% педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие 

высшую и первую квалификационные категории; 

Муниципальный конкурс 

«Открывая путь к звездам» 

2  

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Неопалимая купина» 

2  

Школьный конкурс 

«Поздравляю с 8 Марта! 

15 Уралева Виталина,4Д победитель 

Призеры: Козлова Ирина, 5В  

 Соловьева Мирослава, 5Д  

Ильина Ксения, 5Б  

Ильзюгенева 

Т.В. 

Межрегиональный конкурс 

«Вестник Добра» 

 

1  

Городской творческий 

конкурс  

«Страна Читалия» 

1  

Диплом 1 степени: Валиева 

Динара 7Б 

Городская краеведческая 

конференция обучающихся 

«Отечество. Весна 2021 г.» 

2  

Городская интерактивная 

краеведческой игра в 

рамках городского слета 

краеведов-школьников 

«Отечество. Весна 2021 г.» 

7  

Школьная научно-

практическая конференция 

по краеведению «IX Малые 

Сытинские чтения» в 

рамках II Международного 

форума историков, 

философов и публицистов, 

посвящённого 150-летию 

со дня рождения В.И. 

Ленина 

2  

Городской дистанционный 

конкурс музейных 

экспозиций, посвященных 

800-летию А.Невского 

1  

Городской конкурс «Он 

наш земляк, он наша 

слава!» 

1  



40 

 

3. Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на 

муниципальном и областном уровнях; 

4. Слабо ведется подготовка к предметным олимпиадам. 

 

Резервы для планирования деятельности на 2021-2022 учебный год: 

1. Обеспечение преемственности дошкольного и начального образования, 

начального и основного и среднего образования. 

2. Использование индивидуальных образовательных программ для обучения 

одаренных детей и детей, имеющих низкий уровень обученности и обучаемости. 

3. Системное внедрение в образовательную деятельность проектных, 

исследовательских  и информационных технологий (с учетом здоровьесберегающего 

обучения школьников) в целях формирования субъектной позиции обучающихся.  

4. Организация внеурочной учебной деятельности: олимпиады, конкурсы, 

экскурсии, предметные недели, общественные смотры знаний и др. 

5. Включить в план внутришкольного контроля изучение: 

• состояния преподавания 

 - математики в  9,11-х классах; 

 - русского языка, родного языка, родной литературы; 

 - английского языка, второго иностранного языка в 8-11-х классах; 

 - ОРКСЭ в 4-х классах; 

 - основы духовно-нравственной культуры народов России в 5-х классах; 

 - ОБЖ, физической культуры в 10,11-х классах; 

- обществознания в 8-11классах; 

- физики в 7-11 классах. 

• преемственность в учебно-воспитательной деятельности при 

переходе обучающихся начальной школы в школу второй ступени (5 классы), 

при переходе из второй ступени в старшие классы (10 класс); 

• диагностика уровня развития обучающихся с целью 

своевременного выявления одарённых детей и детей, отстающих в развитии. 

 

Анализ государственной  итоговой аттестации 

 

На конец 2020-2021 учебного года в 9-х классах обучались 91 обучающийся.  

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.  № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 25.12.2013 г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»,  

Постановлением Правительства  РФ от 26.02.2021 г №256 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного  общего и среднего общего образования»,  Приказом Министерства 

Просвещения РФ от 16.03.2021 г.  № 104/306 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой  аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2021 году»,  Приказом Министерства Просвещения РФ от 

12.04.2021 г.  № 162/471 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, 

требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведения в 2021 

году»,  распоряжением  Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области  

от 12.05.2021 г. № 949-р «Об утверждении состава работников, участвующих в 

организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам  основного общего образования в пунктах проведения экзаменов на 

территории Ульяновской области в 2021 году»,  распоряжением Министерства 

просвещения и воспитания Ульяновской области от 23.04.2021 № 806-р  «Об 

организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
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программам основного общего и среднего общего образования в форме основного 

государственного экзамена и единого государственного экзамена для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов на территории 

Ульяновской области в 2021 году»,  методическими рекомендациями по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного  общего образования в форме основного  государственного экзамена 

государственная итоговая аттестация  по образовательным программа основного 

общего образования в 2021 году на территории Ульяновской области проводилась 

только по русскому языку и математике.  

 

На конец 2020-2021 учебного года в 11-х классах обучались 18 обучающихся. 

Все  успешно прошли государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ и получили 

аттестаты за курс средней школы.  

Вечканова Дарья, Позднякова Дарья и Филиппова Виктория обучающиеся 11А 

класса были награждены золотой медалью «За особые успехи в обучении»  

Таким образом, анализ результатов ЕГЭ показывает, что средний балл по школе 

повысился по русскому языку, математике, истории, обществознанию, физике, химии и 

биологии. Обществознание по-прежнему остается одним из самых востребованных 

предметов среди выпускников Лицея для сдачи ЕГЭ по выбору. Баллы ниже, чем в 

прошлом учебном году, выпускники показывают по информатика. 

 

 
В этом году по обществознанию шесть обучающихся не перешли минимальный 

порог, по обществознанию двое не прошли минимальный порог, по английскому языку 

один обучающийся не прошел минимальный порог, по химии один обучающийся не 

прошел минимальный порог, по биологии один обучающийся не перешел 

минимальный порог, по математике (профиль) один обучающихся не перешли 

минимальный порог. 

На протяжении последних трех лет выпускники не выбирают для сдачи ЕГЭ 

такой предмет как география, в этом учебном году не был выбран для сдачи ЕГЭ такой 

предмет как литература.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена в сравнении с МОУО город Димитровград. 
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Средний балл ЕГЭ 

ПРЕДМЕТ СРЕДНИЙ БАЛЛ 

 по городу 

Лицей №16 

Математика П  51 

Русский язык  69 

Химия  61 

История 59 64 

География - - 

Литература - - 

Физика 54 55 

Обществознание 56 50 

Немецкий язык - - 

Английский язык  37 

Информатика 64 45 

Биология 51 51 

 

В целом результаты государственной итоговой аттестации за курс средней 

школы можно признать удовлетворительными. 

 

Выводы по итогам государственной итоговой аттестации: 

– при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся 

администрация Лицея руководствовалась нормативными документами, 

разработанными Министерством образования РФ, Министерством и науки 

Ульяновской области, Управлением образования  города  Димитровграда, 

внутришкольными приказами; 

– нормативные документы были изучены и оформлены в срок; 

– для учителей, выпускников и их родителей были оформлены стенды, отражающие 

информацию, необходимую при подготовке к государственной итоговой аттестации; 

– администрацией лицея проведены классные и родительские собрания по вопросам 

подготовки к государственной итоговой аттестации; 

– теоретическая и практическая части учебных программ по предметам выполнены в 

полном объеме. 

     Государственная итоговая аттестация показала, что выпускники 9,11-х 

классов успешно справились с обязательными экзаменами по общеобразовательным 

предметам: русский язык и математика, преодолев порог минимального количества 

баллов. Все результаты экзаменов доведены до сведения выпускников и их родителей.  

Лицей обеспечила выполнение Закона Российской Федерации от 29.12.2012  

№273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательной деятельности при организации и проведении государственной 

итоговой аттестации.        Информированность всех участников ГИА с нормативно–

распорядительными документами проходила своевременно через совещания 

различного уровня. Обращения со стороны родителей по вопросам нарушений в 

подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников в школу 

не поступали. 

Вместе с тем, контроль за качеством обученности выпускников  9, 11-х классов 

выявил ряд пробелов: 

– недостаточное стимулирование познавательной деятельности обучающихся как 

средства саморазвития и самореализации личности, что способствовало понижению 

итоговых результатов педагогической деятельности и неравномерному усвоению 

обучающимися учебного материала в течение года; 
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– отсутствие отдельной системы работы со средними, слабыми учащимися по развитию 

их интеллектуальных способностей; 

– отсутствие отдельной системы работы с обучающимися «группы риска» по 

подготовке к ГИА. 

Резервами повышения результативности государственной итоговой аттестации 

выпускников являются следующие задачи:  

1. Включить в план работы мероприятий все направления деятельности, 

связанные с организацией и проведением государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

2. Руководителям методических объединений провести качественный анализ по 

результатам государственной итоговой аттестации, разработать план устранения 

недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение года. 

3. Продолжить работу по созданию системы организации государственной 

итоговой аттестации выпускников школы через: повышение информационной 

компетенции участников образовательной деятельности; практическую отработку 

механизма ЕГЭ, ОГЭ с учителями и выпускниками лицея. 

4. Использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения обучающихся. 

 

Социализация выпускников  

            В 2020 -2021 учебном году в 9-х классах обучались 91 выпускник.        25 

обучающихся продолжат обучение в школе (10 классе),      обучающихся - планируют 

дальнейшее обучение в СУЗах города. Таким образом, 100% обучающихся 

распределены по учебным заведениям. 

Мониторинг распределения выпускников 9 классов за последние 3 года 

показывает, что все обучающиеся лицея мотивированы на продолжение образования, 

что указывает на успешную работу педагогического коллектива по профессиональной 

ориентации обучающихся в соответствии с их возможностями и склонностями к 

профессиям. 

 

11 класс 

Учебный 

год 

Кол-во 

выпускников 

Количество обучающихся, поступивших в 

ВУЗ СПО 
Трудо- 

устройство 

Служба 

в ВС 

2018-2019 43 32 7 4 - 

2019-2020 25 19 6 - - 

2020-2021 18 17 1 - - 

 

В 2020-2021 учебном году в среднем и старшем звене проводились мероприятия, 

направленные на развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности. В рамках 

профессионального посвящения, в течение учебного года проводились экскурсии с 

обучающимися 8 – 11 классов в учебные заведения города: Димитровградский технико- 

экономический колледж (март 2021 года), Димитровградский технический колледж 

(апрель 2021 года), Ульяновскую Государственную Сельско- Хозяйственную академию 

им. Столыпина (май 2021 года), ДИТИ НИЯУ МИФИ (март 2021 года), 

Димитровградский техникум профессиональных технологий (март 2021 года). 

В течение учебного года были проведены профориентационные встречи с 

представителями учебных заведений с целью агитации абитуриентов для поступления в 

ВУЗы, СУЗы Ульяновской области.      

 

В рамках психологического сопровождения педагогом- психологом 

Кремляковой А.С. с обучающимися были проведены следующие диагностики: 
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1. Диагностика готовности обучающихся к выбору профессии среди обучающихся 

9-11 классов; 

2. Анкетирование по методике «Выбор профессионального обучения 

обучающимися 9-х классов»; 

3. Диагностика выраженных интересов к учебным предметам 9,11 

класс. 

Справки по результатам проведения диагностик ранее зачитывались на 

совещаниях при директоре. 

В рамках организационной деятельности по профессиональной ориентации 

обучающихся в начальной школе проводились мероприятия, направленные на раннее 

развитие интереса к профессиям, ценностного отношения к труду, понимание его роли 

в жизни человека и общества. 

Обучающиеся среднего и старшего звена, по мере приглашения 

представителями СПО и ВПО, регулярно посещают Дни открытых дверей в учебных 

организациях. Знакомятся с условиями поступления, выбором профессий и 

специальностей. 

 

Выводы: 

       На протяжении 2020-21 учебного года Лицей в системе работал над 

реализацией основных аспектов социализации выпускников: формирование 

положительного отношения к учению и своему дальнейшему образованию, 

формирование гражданской позиции, осознанного отношения к общественно-

политическим процессам, происходящим в стране. 

 Таким образом, работу по формированию опыта познавательной и 

практической деятельности можно считать удовлетворительной. 

 

Задачи на следующий учебный год: 

1. Продолжить работу по созданию условий для успешной социализации 

выпускников. 

2. Продолжить сетевое взаимодействие с высшими и средне-специальными 

учебными заведениями города с целью предпрофильной подготовки обучающихся. 

3. Продолжить профильное обучение в 10 классе. 

 

4. Социальная активность и внешние связи Лицея. 

В лицее накоплен положительный опыт по обновлению содержания 

образования, его обогащения за счет введения интегрированных курсов, новых 

программ и развивающих систем обучения. 

Одним из приоритетных направлений воспитательной политики является 

содружество семьи и школы. Самый эффективный орган общественного управления 

Лицея – Родительский комитет, который оказывает огромное влияние на 

жизнедеятельность школы. 

Лицей сотрудничает с: ДЮСШ, ДОЦ, ДДТ, УлГТУ, НИЯУ МИФИ. 

В районе лицея находятся филиал Дома детского творчества «Галактика», 

функционирует пять детских садов. Жители микрорайона, родители обучающихся 

имеют возможность пользоваться услугами спортивного зала школы, спортивной 

площадкой. 

В микрорайоне, на базе Лицея, проводятся мероприятия социальной 

направленности. 

В условиях действия национального проекта «Образование» особенно 

востребованной стала школа как полноправный социальный партнёр, «включенный» в 

местные социальные сети, инициаторов кооперации и активизации всех социальных 
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институтов по решению насущных вопросов жизни местного сообщества, участник 

процессов территориального развития.  

В настоящее время в лицее сложилась система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с родителями – это традиционные родительские собрания, заседания 

родительских комитетов, совместные воспитательные интегративные игры, 

организация праздников. 

       Следует отметить, что на должном уровне было организовано в течение года 

психолого-педагогическое просвещение родителей через общешкольные и классные 

родительские собрания. Большой упор делался на профилактику правонарушений 

среди подростков: беседы специалистов, лекции психолога. 

Психологами лицея был проведен мониторинг  удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг. 

Всего в анкетировании приняло участие 120 (100%) родителей, обучающихся 5-

11 классов. Опрошено по 5 человек из класса. Опрос проведен анонимно. 

 

Мониторинг уровня удовлетворённости  родителей качеством 

образовательных услуг в 2020-2021 учебном году. 

 

 
     

Таким образом, анализируя диаграмму, можно сделать вывод, что большинство 

опрашиваемых родителей удовлетворены работой образовательной организацией. 

Высокая степень удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения 

выявлена у 72 человек- 60 %. Со средним уровнем удовлетворённости 48 человек-40%. 

Низкой степени удовлетворенности родителей работой образовательной организации 

не выявлено 

Вместе с тем в  работе с родителями были и есть трудности: не все родители 

понимают значимость совместной работы с педколлективом, некоторые сознательно 

уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними  наблюдателями.  Есть в 

Лицее и проблемные семьи, которые находятся на постоянном контроле 

администрации Лицея, социального педагога, классных руководителей,  инспектора  по 

делам несовершеннолетних. Хотелось бы, чтобы родители чаще приходили в Лицей, 

чтобы совместно с детьми участвовали в мероприятиях. В будущем учебном году  

планируем расширить работу в данном направлении. 

За  истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми 

необходимо работать: 

• уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах 

остается по-прежнему низкий, что негативно влияет на поведение обучающихся, 

успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в целом; 

• нежелание обучающихся развиваться творчески, физически, 

интеллектуально, что в свою очередь влияет на рост правонарушений среди них.  

72

48

0

высокий уровень средний уровень низкий уровень
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В этом случае необходимо активнее привлекать родителей к созданию 

воспитательного пространства Лицея, разнообразить формы работы с родителями. Эта 

работа улучшит микроклимат в Лицее, который будет способствовать развитию 

культуры общения взрослых и детей, решит многие повседневные проблемы. 

 

Задачи на следующий учебный год: 

1.   Продолжить создание  единого образовательного пространства. 

2.   Привлечь интеллектуально-культурный потенциал социума и 

финансово-материальные средства юридических и физических лиц для развития 

Лицея. 

 

Основные мероприятия по решению задач: 

-      проведение системы совместной работы с родителями, 

общественными организациями, предприятиями в районе Лицея: по проведению 

культурно-массовых мероприятий,  благоустройству и озеленению и др.; 

-     вовлечение родителей и представителей общественности в работу по 

предупреждению правонарушений и преступлений и т.п.; 

-      привлечение родителей, представителей общественности, 

юридических лиц к подготовке Лицея к новому учебному году. 

5. Анализ инновационно-технологической работы Лицея 

Внедрение средств информационных технологий и Интернет демонстрирует 

желание обеспечить современный уровень преподавания, и, следовательно, дает 

основание надеяться на высокое качество обучения. Школа с хорошим техническим 

оснащением более привлекательна для родителей, заботящихся об образовании своих 

детей, т. к. владение информационными технологиями становится сегодня базовым 

требованием для выпускника школы. Информационные технологии не только меняют 

формы и методы учебной работы, но и существенным образом трансформируют и 

обогащают образовательные парадигмы. Насыщение учебных заведений 

компьютерной, мультимедийной техникой, повышение пользовательского уровня 

учителей сегодня является мощным стимулом для перевода образования в новое 

качество. Появляется реальная возможность перейти от разговоров об информатизации 

и частного опыта внедрения мультимедийных технологий в образовательный процесс 

отдельными педагогами к практическому созданию единого информационного 

пространства школы. 

 В 2021 году лицей продолжил работу над решением следующих задач: 

• сформировать информационно-технологическую структуру системы учебно-

воспитательной работы;  

• предоставить всем участникам образовательного процесса (ученикам, 

преподавателям) свободный доступ к компьютерной технике, к глобальным 

информационным ресурсам, программным средствам (электронным учебникам, 

библиотекам, фонотекам);  

• использовать Интернет - технологии и мультимедийные учебники в учебном 

процессе;  

• совершенствовать педагогическое мастерство учителей, способных эффективно 

использовать в учебном процессе новейшие информационные технологии. 

Информатизация позволила поднять на более высокий уровень все сферы деятельности 

школы:  

• автоматизирован процесс управления школой;  
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• организована локальная сеть по проводной и беспроводной технологии, 

100% ПК подключены к сети и Интернет; 

•  обеспечен скоростной доступ к информации  в сети Интернет;  

• функционирует школьный сайт (http://мбоусош16.рф), где представлена 

полная информация о деятельности школы, анализ и динамика  за 

последние несколько лет, другая полезная информация; 

• активно используются в учебно-воспитательном процессе интерактивные 

доски и все имеющиеся в наличии электронные и цифровые 

образовательные ресурсы; 

• созданы необходимые условия для дистанционного обучения детей-

инвалидов. 

                 

       Свободный доступ к компьютерной базе и ресурсам сети Интернет имеют 100% 

обучающихся школы и в учебное время и во внеурочной деятельности.  

Формирование ИКТ-компетентности осуществляется  системно  в процессе 

проведения уроков с ИКТ, внеурочных занятий, самостоятельной и исследовательской 

работы учащихся. 

Возросла активность учителей по использованию компьютерных возможностей 

для более эффективной организации  учебно-воспитательного процесса.  Компьютер 

является незаменимым средством для подготовки раздаточного дидактического  

материала, для планирования уроков и внеклассных мероприятий.  

 

Планом по информатизации лицея были  определены следующие задачи:  

• Использовать разнообразные цифровые образовательные ресурсы, методические 

материалы, тематические коллекции, инструменты (программные средства) для 

поддержки учебной деятельности и организации учебного процесса.  

• Совершенствовать педагогическое мастерство учителей в плане овладения 

новыми образовательными технологиями. 

• Повысить качество проведения учебных занятий на основе внедрения ИКТ 

технологий. 

• Создать условия для формирования и развития навыков самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся. 

 

Результативность внеурочной деятельности  с использованием ИКТ. 

Применение информационно-коммуникационных технологий подняло на 

качественно новый уровень  проведение предметных недель. Каждый учитель 

старается проводить мероприятия с применением ИКТ, что значительно повышает 

мотивацию обучающихся и их интерес к предметам. В этом году были проведены 

предметные недели русского языка и литературы, математики и физики, биологии и 

географии, истории, иностранного языка и физкультуры. Применялись самые 

разнообразные методы и формы их проведения, учащиеся знакомились с информацией, 

выходящей за рамки школьного предмета. 

Педагоги используют разнообразные цифровые образовательные ресурсы,  

тематические коллекции, инструменты (программные средства) для поддержки 

познавательной деятельности школьников. Родительские собрания и  лектории 

проводятся с применением мультимедийных презентаций по запланированным 

вопросам. 

Все школьные мероприятия и праздники теперь проводятся с использованием 

информационных технологий.  

Современные Интернет-технологии и мультимедийные учебники предоставляют 

возможность быстрого доступа к большим информационным блокам из различных 

http://мбоусош16.рф/
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областей знаний. Много времени проводят обучающиеся за компьютером, готовясь к 

Интернет-конкурсам различного уровня: городского, областным, Всероссийским и 

международным.  

Создание школьного сайта и размещение его в системе 

информационных ресурсов 

Школьный сайт — это своего рода визитная карточка школы. На страницах сайта 

школа знакомит посетителей Интернет, возможно, будущих учеников и их родителей с 

различными сторонами школьной жизни: историей и традициями школы, школьным 

коллективом, образовательной политикой, техническим оснащением школы, 

возможностями получения дополнительных образовательных услуг (через кружки, 

клубы, спортивные секции и пр.), и т. д.   Наполнение школьного сайта – это еще одно 

из важных направлений работы текущего года. Сайт http//мбоусош16.рф обновляется с 

периодичностью 1-2 раза в неделю.  

 

Задачи деятельности  школы по информатизации на 2022  год: 

• обеспечить технологический и практический уровни ИКТ компетенции 

педагогов  и администрации школы; 

• обеспечить техническое оснащение рабочих мест  в кабинетах всех учителей-

предметников; 

• автоматизировать управленческую деятельность и создать электронный банк 

данных; 

• совершенствовать систему  дистанционного обучения педагогов и школьников. 

 

Общие выводы по результатам самообследования 

На основании приведенного анализа можно сделать вывод о том, что 

1. Обязательный минимум содержания образования выполнен по всем 

предметам учебного плана. 

2. Наблюдается положительная динамика участия обучающихся и педагогов  

Лицея  в муниципальных, областных, всероссийских, международных 

конкурсах. 

3. В Лицее разработана система подготовки обучающихся 9,11-х классов к 

государственной итоговой аттестации: элективные учебные предметы, 

платные образовательные услуги. 

4. Закрепилась устойчивая тенденция в кадровой политике школы, 

направленная на гуманизацию и демократизацию образовательной 

деятельности, на формирование учителя-профессионала.  

5. Воспитательное пространство школы развивалось на основе интеграционных 

процессов, включающ  их  как участников образовательной деятельности, так 

и форм, методов, технологий воспитания и обучения. 

6. Материально-техническая база лицея соответствует современным 

требованиям и своевременно пополняется.   

7. Лицей реализует  инновационный  подход по проблемам воспитания и 

является базовой (опорной) школой по теме «Обновление содержания и 

технологий воспитания, социальной и психологической поддержки детей». 

 

Самообследование лицея позволило выявить следующий комплекс 

основных задач, которые необходимо решить: 

 

1. Продолжить  реализацию областной Программы РИП. 

2. Повышать качество знаний обучающихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

   3. Направить научно-методическую работу в педагогическом коллективе на 

освоение всеми  педагогами современных технологий обучения. 
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4. Активизировать работу с родителями на уровне классов, вести системную 

работу с обучающимися «группы риска» и их родителями.  

5. Активизировать работу психологической службы с обучающимися, с 

родителями и педагогами на выявление одаренности детей. 

 

 

 

 

 

Директор                           М.В. Антонова 
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