
 
 

 

 

 



Отчет о результатах самообследования школы включает в себя 2 части: 

1. Аналитическая часть. Анализ показателей деятельности.  

2. Результаты  показателей деятельности  

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова», предусмотренное Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 

Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией", Приказом от 14 декабря 2017 г. N1218 

«О внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г. № 462», Министерства образования и науки Российской 

Федерации   от 10 декабря 2013 года N 1324  «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

 

Раздел I. Аналитическая часть 

1. Общие сведения об организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Полное наименование образовательной организации: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей имени Алексея 

Геннадьевича Баженова» 

Сокращённое наименование образовательной организации: МБОУ 

«Лицей имени А.Г. Баженова» 

Директор  Малюченко Светлана Михайловна (период 01.01.2021 до 30.08.2021);  

Тимченко Ирина Владимировна (период 01.01.2021 до 30.08.2021). 

Адрес 

организации  

655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, 

д.21а. (г. Черногорск, пр. Космонавтов, 17а;). 

Телефон  8 (39031) 2-31-86 (приемная ) 

Адрес 

электронной 

почты  

e-mail – ch_school_18@r-19.ru 

Адрес 

официального 

сайта 

www.ch-licey.ru  

Учредитель  Муниципальное образование город Черногорск в лице 

Администрации города Черногорска.  

Дата основания  1975 год  

Лицензия  Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана 

Министерством образования и науки Республики Хакасия от 31 

августа 2016 года, серия 19 Л02, № 0000342 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации выдано 

Министерством образования и науки Республики Хакасия 30 августа 

2016 г., серия 19 АО1№ 000180 

В 2021 году МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова» стал победителем в Всероссийском 

смотре конкурсе образовательных организаций «Школа года 2021». 

В 2021 году Лицей стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса 

программ и методических разработок «Лучшая программа организации отдыха детей и 

оздоровления», с программой «По волнам памяти». 

В 2021 году МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова» является площадкой инициативы 

Intel Skills for Innovation (Навыки для инноваций). 

В 2021 году МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова», согласно приказа Минобрнауки РХ 

от 12.11.2021 № 100-985 «Об организации деятельности по реализации целевой модели 

наставничества в РХ», является «пилотной» организацией по внедрению целевой модели 

наставничества в форме «Педагог- педагог» на 2021-2022 учебный год. 
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В 2021 году МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова», занял 3 место в региональном 

этапе Всероссийского конкурса «Лучшая столовая года» (в номинации «Лучшая столовая 

городской школы»). 

В 2021 году школьный музей «Поиск» был зарегистрирован на Портале школьных 

музеев РФ (https://fctdk.ru/museums) . 

В 2021 году на республиканском конкурсе на лучшую учебно-материальную базу для 

обучения населения РХ в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций в 2021году в номинации «Лучшая учебно-материальная база в области ГО и ЧС 

среди учебных классов (кабинетов)» ОО по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» занял 3место. 

 В 2021 году во Всероссийском конкурсе «100 лучших школ России»,  Лицей занял 34 

место, среди 3105 российских школ.  

По итогам  2021 года  международного рейтингового агентство RAEX («Эксперт РА») 

МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова» занял 4 –е место по количеству выпускников, 

поступивших в ведущие вузы России среди школ Республики Хакасия. 

    Перечень условных обозначений, сокращений и терминов, применяемых в тексте 

настоящего документа: 

Школа, ОО,  

Лицей, Учреждение 

МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова» 

НОО Начальное общее образование 

ООО Основное общее образование 

СОО Среднее общее образование 

ООП Основная образовательная программа 

ОВЗ Ограниченные  возможности здоровья 

ВСОКО Внутренняя система оценки качества образования 

ГИА Государственная итоговая аттестация 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

ОГЭ Основной государственный экзамен  

ЛНА Локальные нормативные акты 

ВШК Внутришкольный контроль 

ВПР Всероссийские проверочные работы 

НИКО Независимая оценка качества  

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФКГОС Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта  

 

2.Система управления МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова» 

Управление Лицеем осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

и Уставом. Единоличным исполнительным органом Лицея является директор. 

Коллегиальными органами управления являются: 

 совет Учреждения 

 педагогический совет 

 общее собрание работников 

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам управления 

Лицея и при принятии Лицеем ЛНА, затрагивающие  их права и законные интересы, по 

инициативе учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и педагогических работников в Лицее функционируют: совет учащихся, совет 

родителей, профессиональный союз работников Учреждения. 

Деятельность всех органов управления регламентируется ЛНА и зафиксирована в Уставе  

МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова». 

https://fctdk.ru/museums


Структура управления Лицея  размещена на сайте Лицея по адресу: http://www.ch-

licey.ru/osnovnye-svedeniya-ob-obshcheobrazovatelnoj-organizatsii/struktury-i-organy-

upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsiej.html . 

Управление реализуется посредством целенаправленного непрерывного взаимодействия, 

сотрудничества руководителей и всех участников образовательной деятельности 

(Приложение 1.). 

         

3.Образовательная деятельность  и организация учебного процесса 

 Образовательная деятельность в Лицее организовывалась в соответствии с федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС, 

основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий. 

Основная образовательная программа школы полностью соответствует требованиям ФГОС, 

а также пожеланиям со стороны родителей (законных представителей) и учащихся. 

Учебный план Лицея составлен в соответствии с действующими нормативными  

документами, с учетом специфики организации учебно- воспитательной деятельности в 

Лицее.  Целью учебного плана школы является создание условий, которые способствуют 

умственному развитию учащихся, самопознанию, осознанному личностно- 

профессиональному самоопределению, не зависящих от социокультурных возможностей 

семьи и ее имущественного положения, сохранению их здоровья. 

Инвариантная часть учебного плана Лицея, обеспечивает овладение учащимися 

необходимым минимумом знаний, умений, навыков, характеризующих продолжение 

образования.  Предметы и курсы вариативной части (части, формируемой участниками 

образовательной деятельности) обеспечивают дополнительный уровень знаний по 

отдельным предметам, индивидуальные образовательные запросы учащихся. 

Разработаны учебные планы по уровням обучения для общеобразовательных классов и 

профильных классов. При их составлении соблюдалась преемственность между уровнями 

НОО, ООО, СОО. 

Обучение в Лицее подразделено на три уровня: 

1.Начальное общее образование -1-4 классы . 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО).  Начальное общее образование реализовывалось по учебно-методическим 

комплексам: «Начальная школа XXI века», «Школа России», «Перспективная начальная 

школа». 

2.Основное общее образование - 5-9 классы. В 5–9-х классов –  5-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(реализация ФГОС ООО). На уровне основного общего образования имеются 

общеобразовательные классы и классы с углубленным изучением предметов. Основное 

внимание акцентируется на создании условий для формирования у лицеистов 

познавательных интересов, что позволяет школьнику определить область научных знаний, 

в рамках которой может состояться его самоопределение. 

3.Среднее  общее образование -10-11 классы. В 10–11-х классов – на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательной программы среднего общего образования. На уровне 

среднего образования в 10-11-х классах организовано профильное обучение, 

обеспечивающим освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося. 

1 полугодие 2021 учащиеся 11 классов обучались по ФКГОС.  С 01.09.2021 года учащиеся  

11 классов, стали обучаться по ФГОС. 

Среднее общее образование призвано обеспечить формирование у учащихся потребности в 

овладении знаниями, умениями, навыками и компетенциями, в приобретении опыта 

деятельности, развитии способностей, приобретении опыта применения знаний в 
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повседневной жизни и формированию у учащихся мотивации получения образования в 

течение всей жизни. 

     Каждый из уровней, решая общие задачи, имеет свои специфические функции, связанные с 

возрастными особенностями учащихся. Они находят свое отражение в наборе базовых курсов 

и занятий по выбору учащихся. Основой учебного плана Лицея является осуществление 

принципа преемственности между уровнями образования, когда изучаемые курсы получают 

на последующих уровнях свое развитие. 

 В 2021 году в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения COVID-19" и методическими рекомендациями  по организации работы 

образовательных учреждений в Лицее, чтобы не допустить  распространения  

короновирусной инфекции в учебной деятельности  были приняты  антикоронавирусные 

меры: 

- вход учащихся в здания осуществлялся, через несколько входов, 

-ежедневный усиленный фильтр работников Лицея и учащихся- термометрия  с помощью  

бесконтактных термометров  и дезинфекцией рук, 

- было составлено каскадное расписание уроков, чтобы минимизировать контакты 

учащихся. 

- закреплены классы за учебными кабинетами, 

-согласно графику  кабинеты и рекреации убирались и проветривались, 

-согласно расписанию столовая организовывала приемы пищи с учетом дистанционной 

рассадки учащихся, 

- администрация Лицея отслеживала, чтобы учащиеся, которые переболели или 

находились в контакте с больными COVID-19, предоставляли заключения от врача об 

отсутствии пребывания в школе. 

Для снижения напряженности между всеми участниками образовательных отношений и 

обеспечения доступа всех учащихся к дистанционному обучению, администрация лицея 

изучила технические возможности семей.  В 2021 году на сайте лицея функционировал 

отдельный раздел (http://www.ch-licey.ru/organizatsiya-obucheniya-po-razlichnym-

tekhnologiyam-obrazovatelnogo-protsessa-v-usloviyakh-rasprostraneniya-novoj-koronavirusnoj-

infektsii.html), посвященный работе школы  в новых особых условиях.  Частью этого 

раздела стал перечень документов, регламентирующих функционирование Лицея в 

условиях коронавирусной инфекции. В перечень вошли документы вышестоящих 

организаций и ведомств, а также новые и измененные внутренние локальные нормативные 

акты Лицея. 

Численность учащихся на 2021 год.  
 

уровень образования 

01.01.2021-31.08.2021 01.09.2021-31.12.2021 

кол-во классов кол-во учащихся кол-во классов кол-во учащихся 

начальное общее 18 567 18 580 

основное общее 20 607 22 622 

среднее общее 6 150 5 134 

ВСЕГО 44 1324 45 1336 

По сравнению с предыдущем годом увеличилось  количество  классов и количество 

учащихся. 

Режим работы:  2 полугодие 2020-2021 учебного года. 

Для 1-4 классов . 

Учебные занятия проходят по адресу: г.Черногорск, проспект Космонавтов 17 А 
1 смена  2 смена  

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

8.00-8.35  (20мин) 8.30-9.05 (20мин) 12.30-13.05 (20мин) 13.30-14.05 (20мин) 

8.55-9.30  (20мин) 9.25-10.00 (20мин) 13.25-14.00 (10мин) 14.25-15.00 (10мин) 

9.50-10.25 (20мин) 10.20-10.55 (20мин) 14.10-14.45 (20мин) 15.10-15.45 (20мин) 

10.45-11.20 11.15-11.50(20мин) 15.05-15.40 (10мин) 16.05-16.40 (10мин) 
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http://www.ch-licey.ru/organizatsiya-obucheniya-po-razlichnym-tekhnologiyam-obrazovatelnogo-protsessa-v-usloviyakh-rasprostraneniya-novoj-koronavirusnoj-infektsii.html
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 12.10-12.45 15.50-16.25 16.50-17.25 

Для 5-11 классов  

Учебные занятия проходят по адресу г.Черногорск, проспект Космонавтов 21 А 

1 смена: в 5,7,9,10,11-х - в 8.00. 

2 смена: в 6,8 классах- в 13.30. 

 Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 35 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет: 
1 смена 2 смена 

8.00 – 8.35 (10 минут) 

8.45–  9.20  (20 минут) 

09.40 – 10.15 (20 минут) 

10.35 – 11.10 (20 минут) 

11.30 – 12.05 (5 минут) 

12.10 – 12.45 (5 минут)  

1.  13.30-14.05 (10 минут) 

2.  14.15-15.20  (20 минут) 

3.  15.40-16.15 (20 минут) 

4.  16.35- 17.10 (10 минут) 

5. 17.20- 17.55 (5 минут) 

6. 18.00-18.35 (5 минут) 

 

1 полугодие 2021-2022 учебного года 

Для учащихся начальных классов    

1 смена                                                                           
1, 4 классы, 2в, 2д 

1 урок 8.00-8.40 

2 урок 9.00-9.40 

3 урок 10.00-10.40 

4 урок 11.00-11.40 

5 урок 12.00-12.40 

II смена 
3 а, б,  в,  г,  д 2а, 2б, 2г 

1 урок 12.30-13.10 1 урок 14.00-14.40 

2 урок 13.30-14.10 2 урок 14.50-15.30 

3 урок 14.30-15.10 3 урок 15.50-16.30 

4 урок 15.20-16.00 4 урок 16.40-17.20 

5 урок 16.10-16. 50 5 урок 17.30-18.10 

для 5-11 классов: 

-обучение с 8.00 было организовано обучение для 5,9,10 и 11 классов. 

-для 7 классов организовано обучение с 09.40. 

-для 6 ,8 классов обучение начиналось с 12.30. 

Расписание звонков 
1 смена (5, 9, 10,11 классы) 1 смена (7, 8 классы) 2 смена (6 классы) 

1 урок     8:00 – 8:40    (10мин.) 

2 урок     8:50 – 9:30    (20мин) 

3 урок     9:50 – 10:30  (20мин.) 

4 урок    10:50 – 11:30 (20мин.) 

5 урок    11:50 – 12:30 (10мин.) 

6 урок   12:40 – 13:20  (10мин.) 

1 урок     9:50 – 10:30  (20мин.) 

2 урок   10:50 – 11:30 (20мин.) 

3 урок   11:50 – 12:30 (10мин.) 

4 урок   12:40 – 13:20  (10мин.) 

5 урок   13:30 – 14:10  (20мин.) 

6 урок   14:30 – 15:10  (10мин.) 

1 урок   12:40 – 13:20  (10мин.) 

2 урок   13:30 – 14:10  (20мин.) 

3 урок   14:30 – 15:10  (10мин.) 

4 урок  15:20 – 16:00   (10мин.) 

5 урок  16:10 – 16:50  (10мин.) 

6 урок  17:00 – 17:40 (10мин.) 

 В 1 полугодии  2021-2022 учебного года, в связи с Постановлением  Правительства 

Республики Хакасия  от 26.10.2021 № 533  «О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 «О введении на территории 

Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», а также с целью недопущения 

распространения COVID-19, были продлены осенние каникулы  1-11 классам, на 3 дня, с  

27.10.2021г..  

Профильная подготовка 

Для организации  профильного обучения, созданы следующие условия: 

1. Составлены и утверждены учебные планы 10-11 классов, позволяющие обеспечить 

усвоение стандартов профильного обучения. 

2. Проведены мероприятия по повышению качества обученности в 10-11 классах. 

3. Организована предпрофильная подготовка в 9-х классах. 



4. Организована система психолого-педагогического сопровождения профессионально -

личностного самоопределения учащихся. 

5. Создан педагогический класс на базе 10-х классов. 

6. Совершенствовалась работа с одаренными детьми.  

Для анализа работы были изучены следующие количественные и качественные показатели: 

Динамика численности учащихся на уровне среднего общего образования 
2018/2019 уч.год  2019/2020 уч.год 2020/2021 уч.год 2021/2022 уч.год, прогноз 

133 130 150 130 

Вывод: Наблюдается стабильность численности учащихся 

Доступность профильного обучения.  Охват  учащихся  10-11 

кл.  профильным  обучением   в динамике  за 3 года    с прогнозом на 2021/2022 уч.год 
2018/2019 уч.г  2019/2020 уч.г. 2020/2021 уч.год 2021/2022 уч.год, прогноз 

121 из 133 (90%) 118 из 130  (91%) 144 из 150 (96%) 120 из 130    (92%) 

Вывод: Охват профильным обучением стабильно высокий. 

Дифференциация профильного обучения 
классы Набор профильных предметов Количество учащихся 

10 классы 

  

Всего, из них: 77 

биолого-химический профиль 21 

социально-экономический профиль 25 

универсальное обучение (математика, физика) 31 

11 класс  

 

Всего, из них: 73 

физико-математический профиль 27 

биолого-химический профиль 20 

социально-экономический профиль 26 

Кадровый состав, осуществляющий преподавание профильных предметов 
Категория Доля 

Высшая квалификационная категория 34% 

Первая квалификационная категория 66% 

Вывод: Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям профильного 

обучения. 

В Лицее  имеется необходимая учебно-материальная база для профильного обучения: 

специализированные современно оборудованные кабинеты, оснащённые компьютерами, 

мультимедийными проекторами. Педагогами активно используются обучающие 

программы, Интернет-ресурсы, учебные пособия на электронных носителях. 

успеваемостью  и качеством  знаний  учащихся  11-х классов  о  профильным  предметам  (в 

динамике  за  10-11 кл.): 

Вывод: Наблюдается рост качества по всем профильным предметам, успеваемость 

стабильно 100%.  Данные показатели достигнуты в результате организованной 

дифференцированной работы с учащимися, проводимой промежуточной аттестации в 

течение двух лет, постоянным мониторингом за качеством обучения в выпускных класса, 

осуществлению тесного контакта учителей и родителей по вопросам успеваемости и 

посещаемости учащихся. 

Успеваемость и качество знаний учащихся 10-ых профильных классов  в динамике за год 

Профиль Профильные 

предметы  

На «4» и «5» 

10 кл., 2020г. 11 кл., 2021г. 

 11БФизико-математический профиль  физика 69 85 

математика 65 85 

11АСоциально-экономический профиль обществознание 60 80 

право 65 78 

экономика 100 100 

история 75 90 

11В Биолого-химический профиль химия 75 100 

биология 80 100 

Класс Профильные Учитель Успеваемость, %  На «4» и «5», % 



Вывод: наблюдается положительная динамика по  математике,  обществознанию, праву.  

Качество знаний в 10-х классах по итогам 2020/2021 уч.г. составило  66,2% , что на 5,8% 

ниже, чем в целом по 10-11 классам (72%). Качество знаний в 11-х классах составило  78% , 

что на 6% выше, чем в целом по 10-11 классам. Качество знаний в 10-11  классах по итогам  

2020-2021 уч.г. –  72% , выше, чем в 2019/2020 уч.г. на 7,3%. 

Наблюдается рост качества знаний в профильных классах за три года с 51% - в 2016-2017 

уч.г. до 72% - в 2020-2021 уч.г., что свидетельствует об эффективной  работе по 

предпрофильной подготовке и  по ликвидации пробелов в знаниях. 

Работа в рамках индивидуального обучения на дому 

Образовательное  пространство  надомного  обучения  в  МБОУ «Лицей имени А.Г. 

Баженова» охватывает детей с ОВЗ с семилетнего возраста до 18 лет, также 

совершеннолетних учащихся, не освоивших основные образовательные программы 

основного общего образования. 

      На конец 2020-2021 учебного года в МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова»  на надомном 

обучении по  медицинским  показателям  находится 10 учащихся.  Из  них:  5 учащихся  – 

начальная  школа,  2  человек  – учащиеся  5-8 классов, 2 человека - выпускники 9 класса,  

1  человека  –  выпускник  11 класса.   

Статистика количественного состава детей, 

обучающихся индивидуально на дому, за 4 учебных года 

 
 На 31.12. 2021 г, 8 учащихся обучались на дому из них 3 инвалида. 

    Содержание  образования  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья, которым 

по состоянию здоровья ВКК было рекомендовано индивидуальное обучение на дому, в 

МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова» определяется индивидуальным учебным планом, 

образовательными программами, разрабатываемыми педагогами надомного обучения на 

основе общеобразовательных программ, рекомендаций психолога школы (особенностей 

эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания). 

Внеурочная деятельность . 

Организация дополнительного образования детей ведется, через систему внеурочной 

деятельности. 

  В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Внеурочная деятельность в Лицее осуществляется на основе оптимизационной модели 

организации внеурочной деятельности . 

Запросы родителей были  ориентированы на работу во внеурочное время по укреплению 

здоровья детей, формированию здорового образа жизни, удовлетворение познавательных  

интересов детей. Введение рабочих программ внеурочной деятельности по различным 

направлениям деятельности осуществляется с учетом пожеланий родителей (законных 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 01.01.2021 31.12.2021

5 
9 10 10 8 

предметы  1 полуг 2 полуг 

10в физика Тартачакова Т.Н. 100 65 75 

10а математика Федотова Л.Н. 100 65 75 

10б математика Ермолина М.В. 100 40 69 

10в математика Ермолина М.В. 100 65 80 

10а экономика Кузенко Т.А. 100 100 100 

10а обществознание  Кузенко Т.А. 100 72 90 

10а право Кузенко Т.А. 100 69 80 

10б химия Гельжинис Ю.А. 100 80 80 

10б биология Полозова С.П. 100 70 90 



представителей).  

Внеурочная деятельность  в 1-11 классах организовывалась  по пяти  направлениям 

развития личности (Приложение 2.).  

  Вариативность содержания внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования определяется следующими профилями: социально-экономическим, естественно-

научным и универсальным. 

Курсы внеурочной деятельности реализовывались не только в учебное, но и в каникулярное 

время. 

     В Лицее ведется учет  индивидуальной занятости учащихся во внеурочной деятельности 

и дополнительном образовании, таким образом, на уровнях начального, основного  и 

среднего общего образования учащиеся прошли промежуточную аттестацию и получили 

зачет, по выбранным курсам внеурочной деятельности. 

 Контроль результативности и эффективности внеурочной деятельности осуществлялся 

путем проведения мониторинга, по удовлетворенности организацией внеурочной 

деятельностью у учащихся; бесед с руководителями курсов внеурочной деятельности. 

Среди учащихся был проведен мониторинг  
Нравится ли Вам  

посещать занятия 

внеурочной 

деятельности? 

Удовлетворяют ли 

занятия внеурочной 

деятельности в школе  

ваши интересы? 

Считают, что 

занятия проходят  

интересно и 

увлекательно   

Хотели бы  

продолжить 

заниматься  данным 

курсом в следующем 

учебном году 

очень нравится 10%  Да  79 % Да  80% Да  62% 

нравится 64% Нет 0 % Нет 1% нет 17% 

иногда нравится, 

иногда нет 

(причина: устают) 

19% Частично  19 % Частично  19% Не 

определились с 

решением 

21% 

Не нравится 2 % Затрудняюсь 

ответить 

2%     

Затрудняюсь 

ответить 

4%       

В ходе мониторинга отмечено, что в Лицее созданы условия для внеурочной деятельности 

учащихся, обеспечивающие:  

-внедрение эффективных форм организации проведения занятий;  

- улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве;  

- укрепление здоровья воспитанников;  

-развитие творческой активности учащихся.  

Воспитательная работа 

В 2021 году воспитательная  деятельность Лицея  была направлена  на духовно развитую, 

нравственно и физически  здоровую творческую личность с сформированными ключевыми 

компетенциями, способной на сознательный выбор жизненной позиции посредством 

организации эффективного воспитательного взаимодействия между всеми  участниками  

образовательных отношений. 

Приоритетными являлись гражданско- патриотическое воспитание учащихся, духовно-

нравственное и злоровьесберегающее. 

Для повышения педагогического мастерства классных руководителей в воспитательной 

деятельсности работали 3 ШМО классных руководителей  (1-4классы), (5-7), (8-11). 

Методическая работа с классными руководителями проводилась в форме заседаний, 

дискуссий, практикумов, семинаров, совещаний. Такая форма работы позволила добиться 

более точной, конкретной работы в совершенствовании деятельности; здесь классные 

руководители не только учатся, принимают информацию, но и являются активными 

участниками, включаются в инновационную, творческую деятельность; 

В течение года являлись активными участниками конкурсов и были награждены 

грамотами  и дипломами  следующие классные руководители: 



Наименование конкурса Ф.И.О. учителя результат 

II Всероссийский фестиваль  профессионального мастерства 

среди педагогических работников «Педагогика без границ» 

Чуфарова Т.А. 

Никифорова О.Н. 

Диплом победителя 

Всероссийский творческий  конкурс «Горизонты педагогики» Никифорва О.В. 2 место 

Всероссийский конкурс «Современное воспитание 

подрастающего поколения» 

Вычужанина С.В. 

Гнидова Н.А. 

Ищенко И.В. 

Кознова О.В. 

Почка А.С. 

Труфанова М.Ю. 

1 место 

2 

1 

1 

2 

1 

I Всероссийский Форум классных руководителей  Гилязтдинова Д.В. участие 

В течение года функционировал  совет учащихся. Проходили заседания с обсуждением 

актуальных вопросов по активизации работы ученических коллективов. В традиционных 

праздниках: «Посвящение в лицеисты», 23 февраля,  8 марта, День  Дублёра, День учителя, 

«Открытие катка», «Зимние забавы» являлись организаторами и участниками.  По 

сложившейся традиции в течение всего учебного года проводились рейды по проверке 

школьной формы и сохранности учебников.  Совет учащихся являлся организатором по 

оформлению окон к праздничным датам: Новый год, День Влюбленных, 8 марта, 9 мая. 

В течение года Плыгунов Семен входил в Детский общественный Совет (ДОС) при 

Уполномоченном по правам ребенка в Республике Хакасия. 

Воспитанию и развитию личности гражданина, патриота способствуют мероприятия, 

проводимые в лицее, формирующие социально-  значимые ценности у подрастающего 

поколения, тесное сотрудничество с центральной библиотечной системой, «Боевым 

Братством», музеем города Черногорска, прокуратурой, ОГИБДД, ОДН . 

 В течение года проведена  следующая  работа: 

 акции: «Без срока давности», «Ветеран», «Дорогие мои старики», «Боль моей души – 

Афганистан, «Помним и чтим». 

Приняли участие во всероссийских акциях, посвященных 76-летию Победы (конкурс 

стихов, рисунков). Воспитательное значение имеют  мероприятия с участием 

приглашённых ветеранов – афганцев из «Братства», представителей военкомата, бывших 

служащих в армии и на флоте (Гришанин Ю.Г, Бяков П.М.) 

Прошли традиционные мероприятия : 

Митинг, посвящённый Памяти жертв в Беслане «Белый шар» 

Митинг, посвящённый Герою Чеченской войны А.Г. Баженову 

Мероприятия к 23 февраля 

Встречи с участниками локальных войн 

«Блокада Ленинграда» 

«Сталинградская битва» 

Акция «Блокадный хлеб» 

Автопробег, посвященный 76-годовщине Победы в ВОв 

Торжественная линейка «Посвящение в ряды Юнармии» 

Конкурсы стихов, посвящённых Великой Победе. 

Необходимо сказать, что в течение нескольких лет учащиеся под руководством Зданович 

Е.В.(2А) принимают активное участие в муниципальном конкурсе «Волшебный занавес» с 

театральными зарисовками, посвященными Великой Отечественной войне. В этом году 

постановка «Дети войны» заняла Гран-при. Призерами стали и учащиеся  4В (Труфанова 

М.Ю.). Победителями и призерами стали учащиеся лицея в конкурсе «И сто, и двести лет 

пройдет…». 

Определенную работу по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 

направлению проводила руководитель музея «Поиск» Дуюн А.В.  

Учащиеся под ее руководством приняли участие в 3 муниципальных конкурсах с 

результатами: 1 победитель и 2 призера; 2 работы были представлены на республиканский 

конкурс «Поклонимся великим тем годам» (сертификат участника). Ежегодно пополняется 



фонд музея новыми материалами, проводятся экскурсии и тематические уроки, за год музей 

посетили около 700 учащихся. 

На протяжении года велась работа по формированию  навыков бесконфликтного общения 

(противодействие социально опасному поведению, в частности, вовлечению в 

экстремистскую деятельность) через систему мероприятий,  направленных на воспитание 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека, правилам бесконфликтного 

общения через внеурочную деятельность, внеклассные мероприятия, классные часы, уроки 

мужества, встречи с интересными людьми, экскурсии. 

В лицее проводилась работа по противодействию молодёжным группировкам 

экстремистского толка среди учащихся, направленная  на развитие навыков безопасности, 

формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном поведении, 

о влиянии на безопасность детей и подростков отдельных молодежных субкультур:  

Цикл бесед по правилам поведения в общественных местах: 

 «Телефон доверия»; 

Декада правовых знаний; 

День правовой помощи детям. 

Данная работа традиционно  проходит во  взаимодействии с правоохранительными 

органами и другими организациями города:  

 ОГИБДД –13 посещений с охватом 100% учащихся и  выступления на общешкольных 

собраниях 

ОДН ОМВД и прокуратура – 19 посещений с охватом 100% учащихся.  

представители «Боевого братства» - 4 посещения 

Учащиеся активно принимали участие в конкурсах и мероприятиях различного  уровня. 

Количественный показатель конкурсов, в 

которых приняли участие и стали 

победителями и призерами 

Качественный показатель участия в 

конкурсах 

 

  
 За год 248 учащихся стали участниками 47 конкурсов различного уровня (Приложение3). 

Большое внимание уделялось  спортивно – оздоровительной работе. Ученики были 

вовлечены спортивную деятельность (Приложение 4.). 

Профилактику здорового образа жизни пропагандирует и  волонтерское движение 

«Неравнодушные»,  под руководством  Вострикова Л.Н. учащиеся приняли: 

 Во всероссийской интеллектуальной игре «РИСК: разум, интуиция, скорость, 

команда», диплом 1 место. 

  В интеллектуальной игре «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда» и получили 

благодарность ВОД «Волонтеры Победы» за помощь в организации и проведении; 

 Всероссийский проект «Чистые игры»; 

 Всероссийский проект #Мывместе; 

 Всероссийская акция «Окна Победы»; 

 Всероссийская акция «Окна России»; 

 Всероссийская акция «Солдатский платок»; 

 Всероссийская акция «Письмо Победы»; 

 Региональный этап XIX Всероссийского детского экологического форума «Зеленая 

планета - 2021»; 

 Республиканский этап Всероссийской акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!»; 

 Общероссийская акция #МыВместеэ 

город РХ Россия 

20 

7 
4 

город РХ Россия 

10 

5 4 

16 

2 1 



Важным  направлением деятельности воспитания являются профилактика ДДТТ и изучение 

Правил дорожного движения. 

Проведены: 

- в рамках Единого дня безопасности: классные часы «Безопасные дороги». 

-акция «Ангел в дорогу»,  посвящённая Всемирному Дню памяти жертв ДТП. 

- акции «Детям Хакасии – безопасные дороги!».  

в рамках данной акции прошли: 

1.  «Типичные ошибки в поведении детей на дороге и в транспорте. Значение фликеров по 

обеспечению безопасности»; «Дорожные ловушки». 

 «Безопасные места для игр, катания на коньках, лыжах, санках. Уметь распознавать 

опасность»; «Дорожные ловушки» 

 «Правовая ответственность несовершеннолетних за нарушения в дорожной среде», 

«Дорожные ловушки» 

инструктажи по правилам ПДД во время следования в пути и поездки в транспорте  

2.  «Минутки безопасности» на последних уроках, особое внимание уделено на погодные 

условия и особенности улично-дорожной сети в условиях зимней скользкости. 

Через родительские группы в интернете предоставлены материалы «Безопасное 

поведение», «Ребёнок на дороге», «Этого могло не случиться». 

Приняли участие в городском семейном  конкурсе «Папа, мама, я – дорожная семья» 

Поспеловы, родители 4Б класса (классный руководитель Никифорова О.В.) и заняли 1 

место. В республике семья заняла 2 место. 

Городской конкурс «Безопасное колесо» -2 место (отряд ЛДП, руководитель Вершинина 

С.А.) 

3. Инспектор  ОГИБДД Яковенко И.В. постоянно проводила с учащимися 

разъяснительную работу (Приложение 5).   

  В лагере дневного пребывания инсп.ОГИБДД Яковенко И.В.провела  беседы с учащимися 

14ти отрядов «Дорожные ловушки. Как их избежать» (проект «РАВНЫЙ-РАВНОМУ») с 

показом фильма и  обсуждением. 

На педагогических совещаниях  обсуждались вопросы: анализ детского дорожно-

транспортного травматизма в городе; обязанности пешеходов и пассажиров; 

передовой опыт организации работы с детьми по привитию им навыков культурного 

поведения на улице; требования, предъявляемые к преподавателю при передвижении с 

группой детей по улицам и дорогам.  

 В целях пресечения правонарушений в дорожной среде отряд ЮИД «Крутой вираж» под 

руководством Стеблиной Н.Г.  проводил следующую работу: 

1. Патрулирование и рейды с представителями ОГИБДД 

2. Проверка фликеров с представителем ОГИБДД « Стань заметней на дороге» 

3. Изготовление ангелов «Ангел в дорогу», подготовка к Всемирному дню памяти ДТП 

4. Патрулирование по месту жительства ( акция «Ангел в дорогу») 

5. Городской конкурс « Ускоренная помощь» -Колесникова Аня- участие  

6. Городская олимпиада по медицине- Колесникова Аня- 1 место 

7. Городской конкурс «Авторинг»- участие 

8. Рейд по классам, проверка световозвращателей с представителем ГИБДД Яковенко 

        9. Городской конкурс «Лидер ЮИД»- Семенова Алиса -2 место  

      10.Заочная викторина «Умник УМ ПДД»- Обедин Дима- 1 место, Сагынбаева Элиза- 1   

место, Устинов Юра- 2 место, Колесникова Аня- 2 место, Семенова Алиса- 2 место, 

Панкратова Настя- 2 место, Кириллова Оксана- 2 место 

     11. Городская олимпиада по ПДД «Знатоки ПДД»- Абих Настя 1 место      

12.Патрулирование с представителем ГИБДД Яковенко И.В. «Час безопасности», 

изготовление и распространение листовок «Сбавь скорость» 

      13Городской конкурс чтецов, посвященный Всемирному дню памяти жертв ДТП – 3 

участника: Тарасова Маргарита, Обедин Дмитрий, Сагынбаева Элиза  заняли 2е места. 



Несмотря на систематическую работу педагогического коллектива и представителей 

ОГИБДД  в году произошло 3 ДТП с участием учащихся лицея.  

ДТП учащихся в 2021г 

год Всего 

ДТП 

% от общего 

числа 

учеников 

По вине 

учащихся 

% По вине 

водителя 

% 

2021 3 0,15 0 0 3 0,15 

 По сравнению с 2020 (1чел – 0.08%) годом произошел рост на 0,07% .  

Необходимо  усилить работу по профилактике ДТП и изучению ПДД . 

 

Социальный портрет лицея 

Социально-педагогическая деятельность осуществлялась в соответствии с целью:  

Комплексная профилактика по предупреждению безнадзорности, противоправного 

поведения и правонарушений среди несовершеннолетних лицея. 

В 2021 году в Лицее было 45 классов. В 2021 году на учете ОДН состояли  4 человека. 

На внутришкольном учете 3 человека: З…… И.К., (5а), К…. К.Р.,( 7в), Б….. М.Д.(7в). 

На городском учете СОП  состоит 1 семья (М… А. А.,(2д,5в)). 

Для решения проблемных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы различных 

категорий с целью предотвращения серьезных последствий, осуществлялось 

взаимодействие с ОДН ГОВД, Прокуратурой, участковой службой ГОВД, УСПН, ЦЗ 

населения, КДН и ЗП, ГУЗом, городской библиотекой и др. 

Основное внимание уделялось несовершеннолетним, состоящим на различных видах учета, 

группы риска и их родителям (проводились беседы профилактического характера, 

посещения и рейдовые мероприятия). 

Социальным  педагогом Харченко П.В. оказывалась помощь классным руководителям в 

разрешении различных конфликтов с детьми и подростками, проведении индивидуальной 

профилактической работы с учащимися и их родителями. Наиболее тесно сотрудничали с 

классными руководителями: Труфановой М. Ю.(4в), Саражакова Ж. А( 4г), Филипская В. 

В. (7в,8в) Фирсова В.Г.(6в,7в), Полозова С.П.( 6б), Какова В.А.(6д,7е), Китова Л.В.( 6а) по 

вопросам предупреждения и профилактики правонарушений, а так же работе с родителями. 

Данные классные руководители систематически проводили работу по профилактике 

асоциального поведения и безнадзорности. 

Велась индивидуальная работа по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета и группы риска, в кружковую и спортивную деятельность. В 

результате  учащиеся состоящие на учете, посещали кружки и секции. Охват занятости 

группой риска  составляет 92%. 

Воспитание законопослушного поведения осуществлялось через беседы работников 

правоохранительных органов:  Нагорнюк Е.М., Карпенко В. И. УУП, Девятаевой О.И., 

Липовых О. П., Сагалакова А. Н. ОЭБ и ПК, Полюхова Е. Г., зам начальника по ООП., 

Комратова С. В. ОУР, Яковенко И.В. -инсп. ОГИБДД,  Бондаренко О. М.,  (заместитель  

прокурора)  Д. В. Хомячко и др.  

Проведено 4 общешкольных родительских собрания с привлечением вышеуказанных  лиц, 

где поднимались вопросы профилактического характера. 

Планомерно проводилась работа по профилактике пропусков без уважительной причины 

уроков учащимися.  

Определенная работа проводилась с малоимущими и многодетными семьями, а также с 

неблагополучными и опекунскими. Им оказывалась социальная помощь в вопросах, 

связанных с воспитанием, учебой, решением различных материальных проблем  

Семьи, дети которых находятся в трудной жизненной ситуации, регулярно посещались в 

ходе рейдов совместно с инспектором ОДН ГОВД с целью профилактики безнадзорности, 

предупреждения правонарушений, занятости вне уроков и выяснения обстановки и 

морального климата в семьях. Всего проведено 68 рейдов, составлено 118 актов.    



На базе кабинета профилактики ПАВ (руководитель Харченко П. В.) проводилась работа 

по формированию ЗОЖ, профилактике употребления ПАВ. Проведено 2 месячника по ЗОЖ 

(ноябрь, март), в которых активно принимали участие работники ОМВД, медработники  

ГУЗа, волонтерская группа.  

Немаловажная роль отводилась работе с детьми, оставшимися без попечения родителей. 

Работа осуществлялась в форме соблюдения прав детей, были проведены контрольные 

посещения семей (2р в год), составлены акты обследования. Опекуны приглашались на 

городские и школьные мероприятия, встречи, круглые столы, им оказывалась правовая, 

социальная, моральная помощь совместно с УСПН и отделом опеки и попечительства ГУО. 

В 2021 году в Лицее велась работа по профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних. Регулярно на классных часах проводятся беседы о неформальных 

молодежных объединениях (НМО). Среди несовершеннолетних не выявлены учащиеся, 

причисляющих себя к таким объединениям, либо совершающие поступки экстремистского 

характера. Инспекторы ОДН регулярно проводят профилактические беседы об уголовной 

ответственности за противоправные деяния, за распитие алкогольных напитков и 

употребление наркотиков. 

В Лицее уделяется большое внимание работе по взаимодействию семьи и школы. В 2021 

году были проведены: родительские собрания, на которых рассматривались актуальные 

вопросы безопасности детей, индивидуальное консультирование родителей по вопросам 

поведенческих трудностей учащихся, межличностных отношений в классе, возрастных 

особенностей детей, а также по личным проблемам. 

По выбору родительской общественности в лицее существует единый стиль школьной 

формы, что помогает в воспитании культуры внешнего вида несовершеннолетних и 

способствует пресечению проявления внешней атрибутики НМО. 

Администрацией и учителями Лицея систематически отслеживается посещаемость 

учащихся. Сбор данных о занятости учащихся в свободное от учебы время, проведенный в 

сентябре-октябре месяцах, показал, что дети активно посещают кружки, секции, 

спортивные и музыкальные школы – более 90%.  

 Условия  питания учащихся 

Основные задачи по организации питания: 

 ·        Создание благоприятных условий для организации рационального питания учащихся  

·         Укрепление и модернизация материальной базы, помещений пищеблока школы. 

·         Повышение культуры питания школьников  

·         Обеспечение санитарно-гигиенической  безопасности питания  

·         Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей (законных 

представителей) и учащихся о необходимости горячего питания   

Важнейшим условием сохранения и укрепления здоровья учащихся является организация 

горячего питания. Для этого в Лицее оборудованы два пищеблока технологическим 

оборудованием ( по адресу Космонавтов 21 А, Космонавтов 17 А). 

 Бесплатным горячим питанием охвачено 100% учащихся, получающих начальное общее 

образование, с 1 января по декабрь 2021. 

По Приказу №67 от 02.09.2021г. «Об организации бесплатного питания школьников» 

льготное бесплатное питание (обед) составило на январь- ноябрь  - 100 рублей, декабрь - 

75рубль 30 копеек.  

 Бесплатное горячее питание получали дети из многодетных семей, малообеспеченных 

семей, детей- инвалидов и ОВЗ на сумму: с января по ноябрь -  45рублей  в день на 

учащегося; декабрь – 34рублей 30 копеек на  учащегося;  

За  родительский счет были организованы обеды для учащихся 5-11 классов на сумму 70 

рублей на человека.  

Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с примерным десятидневным 

меню, разрабатываемым с учетом физиологических потребностей в основных пищевых 

веществах и энергии, дифференцированием по возрасту, с учетом сезонности, разнообразия 



и сочетания пищевых продуктов. Качество питания контролируется бракеражной 

комиссией. Со стороны родителей ежемесячно осуществляется  контроль 

питания учащихся. Бракеражная комиссия осуществляла контроль технологического 

процесса приготовления пищи, соответствия температуры готовых блюд технологическим 

картам, условий хранения продуктов, качества готовых блюд и др.  

Питьевой режим осуществляется с помощью питьевых фонтанчиков. 

Психологический мониторинг результатов УУД  

с 1-11 классы за 2021 год 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике уровня 

сформированности универсальных учебных действий у учащихся с 1-го по 11-е классы.  

По результатам психолого-педагогического мониторинга сформированности УУД у 

учащихся с 1-х по 5-е классы были получены следующие результаты (Приложение 6.): 

Оценка сформированности личностных универсальных учебных действий: высокий 

уровень личностных УУД составляет 61 %;  средний уровень 39%; показатели низкого 

уровня отсутствуют. У большинства учащихся сформирована внутренняя позиция 

школьника. У этих школьников достаточно выражена познавательная активность, и они 

ответственно относятся к школьным обязанностям. 

 Оценка сформированности регулятивных универсальных учебных действий: 

высокий уровень 48%; колебания среднего уровня составляют  34%; низкий уровень 18%. У 

большинства обучающихся 1-5 классов уровень сформированности регулятивных УУД 

достаточный. 

 Оценка сформированности познавательных универсальных учебных действий: 

высокий уровень составляет 33%; средний уровень 44%, а  21%  низкий уровень. 

 Оценка сформированности коммуникативных универсальных учебных действий у 

учащихся: высокий уровень коммуникативных УУД до 28 %; средний уровень 42%; 

показатели низкого уровня 30%. Большинство учащихся начальной школы имеют 

адекватный уровень развития коммуникативных универсальных учебных действий. 

По результатам психолого-педагогического мониторинга сформированности УУД у 

учащихся с 6-х по 11-е классы были получены следующие результаты. 

 Оценка сформированности личностных универсальных учебных действий: высокий 

уровень личностных УУД составляет 25 %;  средний уровень 40%; показатели низкого 

уровня 35%. Снижение показателей личностных УУД наблюдается с 6 по 9 класс, особенно 

низкие результаты сформированности личностных УУД отмечаются, в основном, у 

учащихся 6 классов.  У данных учащихся внутренняя позиция школьника 

сформирована частично. Они эмоционально положительно относятся к школе, к своему 

статусу, но ориентируются на внеучебные стороны школьной жизни – общение, игры, 

прогулки и т.д. 

 Оценка сформированности регулятивных универсальных учебных действий: высокий 

уровень 30%; колебания среднего уровня составляют  50%; низкий уровень 20%. 

Регулятивные УУД сформированы на среднем уровне у большинства учащихся. Однако, 

есть учащиеся с низким уровнем сформированности в 6-9 классах. Это значит, что контроль 

у этих школьников носит случайный, непроизвольный характер. Учащиеся не замечают 

допущенных ошибок, их внимание не устойчиво, плохо распределяемо. Рекомендовано 

учителям обратить внимание на то, какие средства для организации своего поведения и 

деятельности выбирает ученик; как он удерживает инструкцию; планирует, контролирует и 

выполняет действие по заданному образцу.  

 Оценка сформированности познавательных универсальных учебных действий: 

высокий уровень составляет 25%; средний уровень 55%, а  20%  низкий уровень. Можно 

утверждать, что у большинства учащихся на достаточном среднем уровне сформированы 

познавательные УУД. Для формирования данных умений учителям необходимо учить 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические цепи, анализировать 

задачи, больше давать заданий творческого и поискового характера. 



 Оценка сформированности коммуникативных универсальных учебных действий у 

учащихся: высокий уровень коммуникативных УУД до 30 %; средний уровень 50%; 

показатели низкого уровня 20%.  У достаточного числа учащихся УУД находятся еще на 

стадии формирования. Учителям надо обратить внимание на организацию отдельных 

учебных заданий совместного типа, специфика которых естественным образом 

предполагает активное взаимодействие учеников, сотрудничество, обмен информацией, 

обсуждение разных точек зрения. 

 Вывод:  

 значительный рост формирования всех видов УУД наблюдается при переходе в 10-ые 

классы (что вполне объяснимо, т.к. в 10-ые классы идут те учащиеся, которые планируют 

поступление в ВУЗы). 

         За 2021 год было проведено 310 индивидуальных психолого-педагогических 

консультаций (приложение 7.) 

Основные причины обращения: 

1. трудности в обучении детей; 

2. негативное отношение к обучению, дезадаптация; 

3. проблемы в поведении учащихся: нарушение правил внутреннего распорядка Лицея, 

неумение контролировать свои эмоции, недостаточное развитие коммуникативных 

навыков; 

4. низкая мотивация к обучению; 

5. определение причин пропусков занятий в Лицее; 

6. конфликтные взаимоотношения между членами семьи; 

7. аффективные переживания у детей (страх, тревога, агрессия); 

8. агрессивное поведение учащихся; 

9. конструктивное взаимодействие с «трудными подростками»; 

10. психологическая проблема отверженных детей в школьном коллективе; 

11. консультации, связанные с выбором профессии; 

12. консультирование по результатам психодиагностической работы; 

13. трудности в общении со сверстниками; 

14. нарушение детско-родительских отношений 

15. психологическая подготовка к экзаменам; 

16. выбор профессии. 

Результаты индивидуальной консультационной работы: успешное разрешение 

конфликтных ситуаций, выявление и определение с выбором профессии, оказание помощи 

учащимся, родителям и педагогам лицея по вопросам воспитания и образования. 

Разработаны и даны рекомендации родителям и педагогам Лицея по совладению с 

тревожными переживаниями и агрессивным поведением учащихся. 

Анализ индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. 

Основная цель коррекционно-развивающих занятий с учащимися начальной школы 

– адаптация детей «группы риска» к школьному обучению, развитие высших психических 

функций (внимание, память, мышление, восприятие), содействие в формировании детского 

коллектива. Профилактика и коррекция агрессивного поведения. За период с января по 

декабрь 2021 года 2 учащихся Лицея посещали индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия. 

Результаты индивидуальных коррекционно-развивающих занятий, учащихся: 

развитие навыков коммуникативного взаимодействия, повышение самооценки, 

положительная адаптация в новом классном коллективе, развитие эмпатии, обучение 

методам совладания со стрессовыми ситуациями и тревожными переживаниями. 

Также были проведены групповые занятия на параллели 1-х классов. Данные 

занятия способствовали успешной адаптации первоклассников к школьному обучению, 

развитию интереса у обучающихся к познанию собственных возможностей, формирование 



коммуникативных навыков. Занятия способствовали установлению атмосферы дружелюбия 

в классе, умению распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей.  

Результаты групповых развивающих занятий: на параллели 5-х классов были 

проведены развивающие занятия. Данные занятия способствовали успешной адаптации 

пятиклассников и формирования психологической и общей культуры, дружелюбия, 

позитивного отношения к себе и другим, способности к рефлексии и саморазвитию, умения 

строить свои отношения с окружающими, уважать их права и отстаивать свои права 

конструктивным способом, творческой самореализации личности ребёнка.  

Все проведенные занятия повышают ресурсы психологического противостояния 

негативным факторам реальности и создаёт условия для полноценного развития личности 

ребёнка, основой которого как раз и является психологическое здоровье, предполагающее, 

по мнению большинства ведущих исследователей в этой области, наличие динамического 

равновесия между индивидом и средой. Поэтому ключевым критерием формирования 

психологического здоровья ребёнка является его успешная адаптация к социуму. 

Анализ психологического мониторинга учащихся. 

Эта деятельность проводится в параллелях в соответствии с основными модулями 

исследования (познавательная сфера, интересы, способности, склонности; мотивация 

учения; устойчивость эмоциональных состояний), а также для реализации алгоритма 

изменения образовательного маршрута). 

Мониторинг учащихся проводился на параллелях 1-х, 5-х, 7-х, 9-х, 10-х классов. 

Проведение социально-психологического тестирования, направленного на ранее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди учащихся. 

Количество учащихся, принявших участие в СПТ 472 чел. 

Ежегодно в октябре с учащимися 10-х классов проводятся мероприятия  с целью 

изучения индивидуальных психологических особенностей учащихся в период адаптации, 

способствующих успешному обучению и воспитанию. Количество учащихся, принявших 

участие 51 человек. 

Работа по укреплению связи между семьей и школой – работа с родителями. 

В рамках данного направления был проведен традиционный ряд мероприятий: 

- тематические родительские собрания: «Роль семьи в профессиональном 

самоопределении», «Психологическая готовность первоклассников к обучению в школе», 

«Адаптация пятиклассников», «Как научить подростка справляться со стрессом?», 

«Психологические аспекты взаимодействия семьи и школы». 

- на параллели 1-х классов (раскрытие психологических возрастных особенностей 

первоклассников, психологическая готовность к школе, особенности адаптационного 

периода к школьному обучению, ознакомление с результатами психологической 

диагностики познавательной сферы обучающихся), проведено 4 выступления. 

- на параллели 5-х классов (ознакомление с особенностями адаптации 

пятиклассников к обучению в средней школе, с результатами психологического 

исследования уровня и факторов тревожности, психологического микроклимата в классах), 

проведено 5 выступлений; 

- на параллели 9-х  и 11-х классов (ознакомление с результатами психологической 

диагностики по профессиональному самоопределению, проведение цикла занятий по 

развитию у школьников психологической готовности к профессиональному выбору и 

личностному самоопределению, психологические рекомендации по развитию 

психологической устойчивости к предстоящей государственной итоговой аттестации) 

проведено 12 выступлений. 

В первую очередь, педагог-психолог работает над созданием атмосферы доверия и 

взаимной поддержки обучающихся, родителей и учителей, формирует мотивацию 

активного участия учащихся в образовательной деятельности, разрабатывает рекомендации 

по вопросам психологического сопровождения участников дистанционного обучения 

(размещены на сайте Лицея, выступление на классных часах и родительских собраниях). 



Дополнительное образование 

    Учащиеся Лицея во внеурочное время посещают учреждения дополнительного 

образования: спортивного, художественного, музыкального направления. В 2021 году 90% 

учащихся посещали кружки и  секции не на базе Лицея. 

Платные образовательные услуги в Лицее организованы в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российском Федерации» (с 

изменениями), Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 

07.02.1992г. № 2300-1 (редакция от 23.11.2009г.), Приказом Минпросвещения России от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013г. №1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам», Порядком оказания платных образовательных услуг в 

МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова», утвержденных приказом директора от 20.09.2018 № 

115/1, на основании договоров, заключённых с родителями (законными представителями) 

по дополнительным общеразвивающим программам. 

Перечень платных образовательных услуг: 
1. «Развитие познавательных способностей детей 6-7 лет» 

2. "Робототехника" 

3. Черчение-язык техники 

4. Я – все скажу! 
Год  Общее количество потребителей 

воспользовавшихся услугами  

(количество) 

Суммы доходов полученных  от оказания 

платных  услуг (рублей)  

2018  86 638069,89 

2019 85 660324,53 

2020 129 669212,98 

2021 144 769567, 28  

В 2021 году привлечено 769567 рублей 28 копеек, что на 100354 рублей 30 копеек больше 

по сравнению с 2020 годом. 

 

4.Содержание и качество подготовки учащихся 

2020-2021 учебный год Лицей завершил следующими показателями своей учебной 

деятельности: 

 

Ежегодно  увеличивается количество учащихся обучающихся на «4 и 5». 
Учебный год  Кол-во учащихся обучающихся 

на «4» и  «5» 

Кол-во учащихся 

обучающихся на «5» 

Кол-во учащихся из группы 

резерва ударников 

№ 

п/п 

Параметры 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

1. Количество учеников, учащихся на конец учебного года, на 

уровне: 

 НОО 

 ООО 

 СОО 

1109 

 

465 

491 

153 

1165 

 

509 

521 

133 

1228 

 

541 

557 

130 

1324 

 

567 

607 

150 

2. Успеваемость по школе 100% 100% 100% 100% 

3. Качество обучения 57,5% 58% 56 % 58% 

4. Отсев учащихся - - - - 

5. Не получили аттестат - - - - 

6. Окончили с аттестатом: 

- особого образца   9 класс 

-с медалью «За особые успехи в учении» 

-с медалью «Золотая надежда Хакасии» 

 

10 

22 

8 

 

12 

18 

10 

 

15 

17 

7 

 

8 

21 

6 

 7.  Количество учащихся, оставленных на повторный год 

обучения 
- - - - 



2018-2019 334 71 36 

2019-2020 333 80 27 

31.05.2021 418 99 42 

31.12. 2021г.  485 102 44 

Увеличение количества отличников говорит о  продуктивной индивидуальной работе 

учителей, классных руководителей с мотивированными учащимися (Приложение 8).  

Все учащиеся 9,11 классов осваивают технологию проектирования. Под руководством 

педагогов в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО: готовят проекты и защищают 

их. 

Всероссийские проверочные работы. 

ВПР в 2021 году проводились весной в рамках проведения Всероссийских проверочных 

работ на основании приказа  Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 11.02.2021 №119 «О проведении  Федеральной службой  по надзору в сфере образования 

и науки мониторинга качества подготовки обучающихся  образовательных организаций в 

форме  всероссийских проверочных работ в 2021 году». 

ВПР проводились в целях: 

-осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга 

уровня подготовки учащихся в соответствии с ФГОС; 

-совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования 

в образовательных организациях; 

ВПР позволили осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. 

В штатном режиме ВПР проводились в классах 4,5,7 классах. В 6 и 8 классах  все учащиеся 

выполнили работу  ВПР по русскому языку и математике. Еще два предметы определялись 

на основе случайного выбора через личный кабинет в ФИС ОКО (Приложение 9 ). 

Результаты ВПР- 2021г. 

100 %  успеваемость лишь только по предмету окружающий мир, более 95% успеваемости 

учащиеся показали  по таким предметам как    математика, истории, географии, по 

английскому языку и физике. 

        Как  видно из результатов по сравнению ВПР 2020 в ВПР 2021 повысилось качество 

выполненных работ  в целом по русскому языку, математике, физике. Падение качества на 

20% по биологии, 28% по истории,  обществознанию на33%.  

 
Из диаграммы можно увидеть, что из года в год стабильно высокие результаты учащиеся  

показывают по предмету окружающий мир. 

По предметам  английский язык и физика, химия  учащиеся впервые писали работы  и все 

справились с ВПР.   

По итогам ВПР следует отметить, что учащиеся в целом справились с предложенными 

работами и показали, базовый уровень достижения   метапредметных результатов. Однако  
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результаты отдельных заданий  требуют доработки по устранению недочётов. Также 

необходимо работать над  повышением успеваемости . 

Результаты ГИИ по ООО  

Все учащиеся 9-х  классов –120 выпускников были допущены к ГИА и успешно 

прошли ее. 

            Учащиеся 9 классов сдавали 2 экзамена: два обязательных экзамена по русскому 

языку и математике и контрольные работы по выбору. 

   По результатам ГИА  ,8 учащимся вручены аттестаты особого образца, что составило 

7% от общего числа выпускников.  

            Анализ результатов экзаменационных работ по русскому языку и математике   

показал, что подавляющая часть девятиклассников смогла подтвердить годовые отметки по 

обоим предметам.  Нужно отметить, что качество знаний  по русскому языку понизилось по 

сравнению с 2018-2019 уч. годом на 8,6%, по математике понизилось на 25,5%(Приложение 

10.) 

По русскому языку все учащихся  прошли ГИА, проходили повторно ГИА по математике 5 

человек, по русскому языку 1 человек. 

Выпускники основной школы, реализуя свои права на выбор контрольных работ, 

остановили свой выбор на следующих предметах: 
предмет Итого 

Количество учащихся 118 

Литература 2 (2%) 

Обществознание 47 (40%) 

История  0 

Физика 2 (2%) 

Химия 5 (4%) 

Биология 10 (8%) 

География 24 (20%) 

Информатика 25 (21%) 

Английский язык 1 (1%) 

   Подавляющая часть выпускников выбрала контрольную работу по обществознанию 

(40 %),  географии (20%) информатике  (21%) (Приложение 11).  

   Среди экзаменов по выбору, лучшее качество знаний по следующим предметам: 

химия– 100%, физика – 100%, английский язык-100%. 

Высокие результаты учащиеся показали по информатике - 64%, географии – 63%, 

обществознанию–64%, биологии -90%. 

 

Результаты ЕГЭ за три  года 

 

 

русский яз матем 
(проф) 

физика биология 

76 72 64 63 
82 69 61 58 

18-19 19-20

20-21

химия обществ история литер 

63 69 65 66 67 71 63 74 17-18

18-19

19-20



 
Вывод: наблюдается рост среднего тестового балла по русскому языку, математике (пр), 

химии, английскому языку, обществознанию, истории. Вместе с тем наблюдается снижение 

по физике, биологии, литературе, географии, информатике. Не набрала минимального 

количества баллов 1 ученица (биология). Три ученицы показали 100-балльный результат по 

русскому языку. 

Работа школьного научного общества учащихся «Эрудит» 

Руководителем является ЗДУВР Воловик О.В., которая обеспечивает: 

- Активное участие учащихся в организации и проведении интеллектуальных и 

творческих мероприятий (олимпиады, конференции, конкурсы, дистанционные очные и 

заочные) школьного, городского, республиканского и Всероссийского уровней. 

- Коллективная, самостоятельная исследовательская деятельность. 

- Психологические тренинги, развивающие занятия с психологом. 

- Работа в предметных секциях НОУ. 

- Дистанционное обучение в заочных школах при НГУ, МГУ. 

- Диагностика детской одаренности. 

- Знакомство и сотрудничество с представителями науки в разных областях знаний. 

- Организация индивидуальных консультаций промежуточного и итогового контроля в 

ходе учебных исследований учащихся. 

- Рецензирование работ учащихся при подготовке их к участию в конкурсах и 

конференциях. 

Педагогический коллектив, работает на основе личностно ориентированного 

подхода к каждому ребёнку, поэтому в школе много отличников, выпускников, отмеченных 

золотыми и серебряными медалями, победителей городских и республиканских  олимпиад, 

научно-практических конференций республиканского и Всероссийского уровней. 

Итоги работы НОУ учебном году были представлены на школьной научно-

практической конференции учащихся 5-11 классов «Мы – будущее 21 века», которая 

проводилась в марте. Была организована работы секции филологии, иностранного языка, 

математики, физики и информатики, биологии и химии, географии, истории и экономики,  

секция начальных классов. В работе секций приняли участие: 
секция Количество участников 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Математики, физики, информатики 12 5 6 4 

Английского языка 10 6 8 3 

Биологии, экологии, химии 9 8 12 8 

Физической культуры 1 0 2 1 

Филологии 7 6 14 4 

Географии, истории, экономики 4 8 8 7 

Начальных классов 12 11 8 10 

итого 55 44 58 37 

Результаты Муниципального этапа конкурса им. Н.И.Вернадского 
класс секция Педагог-руководитель результат 

4 «Фольклористика и этнография» Кознова О.В., 

Сергеева Т.А. 

Лауреат 

 

4 «Человек в мире людей» Кознова О.В., 

Сергеева Т.А.  

Победитель 

 

9 Лингвистика. Язык в современном мире: русский 

язык 

Гилязтдинова Д.В. Победитель 

9 Математика и информатика Глазырина О.Ф. Победитель 

9 Фармакология, биотехнология и пищевая химия Гельжинис Ю.А. Лауреат 

информат географ англ.яз 

69 54 80 80 60 83 17-18

18-19

19-20



9 Культурология  Сашина Н.В. Победитель 

11 Химия Гельжинис Ю.А. Победитель 

 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников ( 7-11 класс) 
 2018-2019 2019-

2020 

2020-2021 2021-2022 динамика 

русский язык 

литература  

9 

12 

7 

13 

13 

3 

3 

5 

Спад-10 

Рост+2 

математика 

физика 

информатика 

6 

5 

4 

5 

3 

4 

1 

4 

4 

2 

2 

1 

Рост+1 

Спад-2 

Спад-3 

история 

обществознание 

право 

география 

7 

15 

8 

11 

4 

18 

10 

9 

14 

7 

0 

7 

1 

3 

3 

3 

Спад-13 

Спад-4 

Рост+3 

Спад-4 

английский язык 19 13 6 1 Спад-5 

химия 

биология 

экология 

12 

17 

16 

13 

21 

10 

2 

6 

7 

9 

4 

2 

Рост+7 

Спад-2 

Спад-5 

экономика 3 0 9 1 Спад-8 

физкультура 46 34 6 9 Рост+3 

ОБЖ 15 8 2 4 Рост+2 

Технология 15 15 10 7 Спад-3 

МХК 7 5 3 1 Спад-2 

Итого (поб/призеры) 42/185 32/160 25/79 18/43 Спад-43 

Результаты участия команды школы во Всероссийской олимпиаде школьников 

Количество призовых мест на республиканской олимпиаде (9-11 класс): 

2015-2016 – 14 (3 победителя, 11 призеров) (участников 30 чел) 

2016-2017 – 15 (3 победителя, 12 призеров) (участников 45 чел) 

2017-2018 – 10 (3 победителя, 7 призеров) (участников 50 чел) 

2018-2019 – 13 (3 победителя, 10 призеров) (участников 65 человек) 

2019-2020 – 8 (0 победителей, 8 призеров) (участников 60 человек) 

2020-2021- 61 (18 победителей, 43 призера) 

По сравнению с прошлым годом результативность участия в городских и республиканских 

олимпиадах понизилась.  

 

5. Востребованность выпускников 

Коллектив педагогов, работавший в параллели 11 классов, правильно определил 

педагогические цели, выбрал адекватные им педагогические технологии, дал 

возможность учащимся получить высококачественное образование, позволившее 

выпускникам реализовать личные планы в выборе будущей профессии. Начиная с 7 

класса ученики Лицея принимают участие в различных профориентационных 

мероприятиях- «профпробы». Профориентационная работа в Лицее ведется по 

нескольким направлениям: проведение экскурсий на различные предприятия посещение 

ВУЗов, техникумов, выставок, встречи в Лицее с представителями ВУЗ или СПО. 

Информация о распределении выпускников 11-х классов 

Всего 

выпускников 

из них в образовательные организации 

высшего образования 

в профессиональные 

образовательные организации 

работают 

 

Республика 

Хакасия 

за пределами 

Республики Хакасия 

Республика 

Хакасия  

за пределами 

Республики 

Хакасия 

 

73 14 56 1 1 1 

Продолжили обучение в высших учебных заведениях 70 человек, что составляет  96% 

выпускников 11-х классов. 

 

6. Внутренняя  система оценки качества образования 



           Основные внутренние механизмы системы оценки качества образования: 

-мониторинг уровня усвоения учащимися начальной школы базовых знаний и умений по 

общеобразовательным предметам; 

-мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по завершении на всех уровнях 

общего образования по каждому учебному предмету и по завершении учебного года (в 

рамках стартового, рубежного и итогового внутреннего контроля); 

-диагностические контрольные работы; 

-мониторинг формирования универсальных учебных действий в рамках реализации ФГОС; 

-мониторинг и диагностика различных достижений учащихся; 

-обеспечение адаптационного периода учащихся 1-х, 5-х, 8-х и 10-х классов для успешного 

дальнейшего обучения; 

-создание и совершенствование информационных баз для мониторинга качества 

образования (образовательная статистика); 

-мониторинг и диагностика качества предоставляемых образовательных услуг по каждому 

учебному предмету по четвертям, полугодиям и по завершении учебного года; 

- мониторинг и диагностика состояния здоровья учащихся;  

-мониторинг охвата питанием учащихся; 

-мониторинг  конкурсной деятельности лицея; 

-мониторинг оценки родителями качества о6разовательных услуг, предоставляемых 

лицеем. 

Система мониторинга качества образования является составной частью системы оценки 

качества образования лицея и служит информационным обеспечением образовательной 

деятельности образовательного учреждения. Проведение мониторинга предполагает 

широкое использование современных информационных технологий на всех этапах сбора, 

обработки, хранения и использования информации. По итогам анализа полученных данных 

мониторинга готовятся соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), которые 

доводятся до сведения педагогического коллектива Лицея, родителей.  

В 2021 году деятельность Лицея была ориентирована на решение следующих 

задач: 

 -создание условий для развития школьников, через освоение современных 

образовательных технологий, организацию исследовательской, проектной деятельности в 

ходе реализации ФГОС НОО, ООО и СОО; 

- развитие потенциала педагогов, осваивающих новые образовательные технологии; 

 -развитие творческого потенциала школьников, поддержка одаренных детей; 

 -развитие школы как центра досуга и взаимодействия с родителями учащихся 

социальными партнёрами, общественными организациями, учреждениями социальной 

сферы; 

- обеспечить развитие эффективной системы контрольно-оценочной деятельности 

педагогов лицея, направленной на повышение уровня учебной мотивации учащихся, на 

соответствие уровня обученности конечному результату. 

 -отработать систему формирования органов ученического самоуправления для 

повышения его роли в жизни классного коллектива и лицея с учётом возрастных 

особенностей и на основе принципа преемственности. 

 -формирование школьной образовательной среде. 

 

7. Кадровое обеспечение 

В Лицее реализуется программа кадровой политики – целостной долгосрочной 

стратегии управления персоналом. Большое внимание уделяется системному повышению 

квалификации и привлечению в лицей молодых, талантливых педагогов. 

Профессиональный уровень педагогического коллектива достаточно высок: педагогических 

работников имеют высшую и первую квалификационную категорию (72 %). Высокий 

уровень профессиональной подготовки педагогов, постоянное 



совершенствование ими своих знаний и методических приемов являются одним из 

условий достижения нового качества образования, а рост профессионального мастерства 

учителей является необходимым условием развития лицея в целом. Качественное 

кадровое обеспечение Лицея является ключевой предпосылкой успешности 

образовательной деятельности.  

 Поэтому коллектив Лицея стабилен, энергичен и успешен 

Всего педагогов в Лицее - 63, 3 педагога-психолога, 1 социальный педагог, 1  

библиотекарь, 1 старший вожатый. 

уровень квалификации 
  

год  

Высшая квалификационная 

категория 

Первая квалификационная 

категория 

2016/2017 18 29 

2017/2018 20 25 

2018/2019 20 27 

2019/2020 21 24 

2020/2021 23 23 

2021- 1полугодие 23 23 

2021- 2 полугодие 23 24 

Доля педагогов, имеющих категории, составляет 72% от общего количества 

педагогических работников, на протяжении ряда лет прослеживалась положительная 

динамика, однако в этом учебном году произошло снижение. 

В педагогическом коллективе работают: 

-Заслуженный учитель РФ – 1 

-Заслуженный учитель Республики Хакасия – 2 

-Почетный работник общего образования  - 17 

-Победители  и призеры городского конкурса «Учитель года» - 14 

-Победители конкурса лучших учителей России в рамках ПНП «Образование» - 3 

-Награждены Грамотой МОиН РФ – 25 

-Награждены Грамотой МОиН РХ -33 

Педагогический коллектив в 2021 году работал над методической темой «Создание 

образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и 

профессиональную успешность учащихся путём применения современных педагогических 

и информационных технологий в рамках ФГОС» и делился своим педагогическим опытом 

по использованию современных образовательных технологий на семинарах и 

конференциях. В Лицее успешно работали 7 школьных методических объединений 

учителей. 

Лицей – развивающееся учреждение, которое работает в режиме поиска оптимальных 

технологий обучения и воспитания, новых форм сотрудничества. Результаты деятельности 

Лицея регулярно представляются педагогическому сообществу на конференциях, 

семинарах, круглых столах; учителя активно распространяют опыт работы в научных 

изданиях и в сети Интернет, участвуют в профессиональных конкурсах (Приложение 13). 

Учителя постоянно повышают свой профессиональный уровень, обобщают передовой опыт 

не только на муниципальном уровне, но и на республиканском и всероссийском, 

международных уровнях о чем свидетельствуют сертификаты, благодарности. 

8.Учебно-методическое обеспечение 

Созданная инфраструктура информатизации системы образования, служит целью - 

внедрение в образовательную и управленческую деятельность современных 

информационных технологий. Лицей имеет свой сайт в сети Интернет – http:// http://ch-

licey.ru/ , эффективно работает электронный ресурс «БАРС. Web-Образование».  

В  МБОУ «Лицей имени А. Г. Баженова»  в рамках реализации Приоритетного проекта в 

области образования «Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации» было отремонтировано два кабинета информатики и поставлено современное 

оборудование. 

http://ch-licey.ru/
http://ch-licey.ru/


Оборудование ЦОС: 2 кабинета. Кабинеты ЦОС №№ 15 и 17 оснащены новой мебелью и 

оборудованием, которые позволяют вести и школьную, и внеклассную работу. Оба 

кабинета соответствуют требованиям Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

Количество рабочих мест в них – 32 (2 рабочих места учителя, 30 – мест для учащихся) 

Дополнительное оснащение в рамках ЦОС: 

Ноутбуков -38 шт 

Интерактивные доски – 2 

МФУ 3 в 1 – 1 шт 

 

9. Библиотечно- информационное обеспечение  

Целью работы школьной библиотеки на 2021 год являлось библиотечно-

библиографическое и информационное обслуживание учащихся и педагогов для 

полноценного  обеспечения учебно-воспитательной деятельности и самообразования, 

формирования высокой читательской компетенции.  из этого были определены основные 

задачи, которые реализовывались в течение всего учебного года: 

-Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, 

информационной культуры и культуры чтения. 

-Организация обучения пользователей методике нахождения и получения информации из 

различных носителей. Совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 

-Оказание помощи в деятельности учащихся и педагогов в образовательных проектах. 

Для реализации  образовательных программ используются -учебники из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Увеличение книжного фонда способствует развитию познавательных интересов  и 

способностей учащихся, более широкому привлечению читателей в библиотеку. 

Из года в год увеличивается количество читателей, посетивших библиотеку.  

 В 2021 году число читателей стало-1393, увеличившись по сравнению с предыдущим 

годом на 91 читателя. Несмотря на увеличение числа учащихся, все ученики обеспечены  

школьными учебниками в соответствии со школьной программой, реализуемой 

общеобразовательным учреждением. 

Справочно – библиографический фонд представлен различными энциклопедиями и 

справочниками: имеются в наличии словари, энциклопедические справочники по всем 

предметам, детские энциклопедии серии «Аванта +», книги серии «Я познаю мир», 

отраслевые энциклопедии, энциклопедия Республики Хакасия, поступило учебное пособие  

«Древняя история Хакасии» 

В свете информатизации образования библиотечный фонд также видоизменяется. 

Традиционные носители информации хорошо сосуществуют рядом с нетрадиционными, 

взаимодополняя и развивая друг друга. Библиотека оборудована 5 компьютерами, 

имеющими выход в Интернет. Работает информационно-библиотечный центр. 

 

10. Материально-техническая база 

Совершенствование материально-технической базы является важным фактором, 

обеспечивающим устойчивое инновационное развитие «Лицея».  

Учебно-материальная база Лицея способствует созданию образовательной 

здоровьесберегающей среды. В Лицее 49 учебных кабинетов, спортивные залы, 

оборудованы рабочими местами учителя. В Лицее имеется 2 столовые, медицинский и 

процедурный кабинеты, библиотека с читальным залом, оборудованные компьютерной 

техникой, благоустроенная спортивная площадка . В лицее имеется ТСО: 



№п/п Наименование ТСО Количество 

1 Компьютерный класс (ПК) 2 

2 Интерактивные доски 9 

3 Ноутбук 62 

4 Видеокамера цифровая 1 

5 Фотоаппарат цифровой 1 

6 Компьютеры индивидуального пользования 143 

7 Локальная сеть 1 

8 Видеодвойка 5 

9 Музыкальный центр 4 

10 Копировальная техника 44 

11 Акустическая система 1 

12 Цифровое пианино 1 

13 Комплект мультимедийного оборудования 35 

14 Магнитофоны, магнитолы 4 

15 Число классных комнат 46 

16 Скорость подключения к сети Интернет – от 5 Мбит/с  

17 Электронная библиотека 1 

Ежегодно продолжается работа по оснащению учебных кабинетов, большинство из 

них укомплектованы оборудованием, компьютерной техникой, мультимедийными 

проекторами.  

Продолжается компьютеризация Лицея: оборудовано 34 мультимедийных 

предметных классов, кабинеты географии, математики, биологии, литературы, физики, 

музыки, иностранного языка, кабинет начальных классов (с интерактивной доской), что 

значительно увеличило количество уроков с использованием ИКТ. В образовательном 

процессе используется 143 компьютера. Учителя активно используют цифровые 

образовательные ресурсы, ресурсы сети Интернет, электронные учебные издания. 

С 2011-2012 учебного года внедряется   информационная система «БАРС: WEB – 

электронная школа». Ведутся электронные журналы и дневники в 1-11  классах. В 2014 

году  разработана  программа «Инклюзивное образование», для её реализации имеется 

необходимое материально-техническое, программно-методическое и кадровое обеспечение: 

оборудован специализированный кабинет педагога-психолога с сенсорной, 

диагностической и развивающей зонами; установлен пандус, оборудовано санитарно-

гигиеническое помещение для детей инвалидов, приобретен  комплекс мультисенсорного 

оборудования  

Информационная инфраструктура Лицей на 31.12.2021 года» 

 
 

 

11. Анализ показателей деятельности организации 

 

  Вывод по работе Лицея за 2021год: 



Подводя итоги работы Лицея за 2021 год, отмечаются значительные успехи коллектива в 

предоставлении качественных образовательных услуг, соответствующих потребностям 

современного общества, а именно: 

- Лицей занял достаточно высокие места во всероссийских и региональных 

рейтингах по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России; 

- 2021 году увеличилось число профессиональных конкурсов, в которые вошел Лицей.  

- прирост контингента учащихся на 96 человек; 

- работа педагогического коллектива, способствует самоопределению учащихся 

относительно выбираемых ими профилей дальнейшего обучения 

-100% учащихся вовлечены в различные формы внеурочной деятельности. Мониторинг  

удовлетворенности учащихся организацией внеурочной деятельности свидетельствуют о 

том, что большинство учащихся отзываются положительно об организации занятий 

внеурочной деятельности (более 90%). 

- все  проводимые воспитательные  мероприятия, проводимые в Лицее, способствуют  

воспитанию у  учащихся высоких нравственных качеств: патриотизма, гражданственности, 

доброты, отзывчивости, благодарности, ответственности, чувства долга перед старшим 

поколением; 

- большинство учащихся имеют достаточно хороший уровень развития регулятивных, 

познавательных, коммуникативных и - личностных УУД, что является дальнейшей основой 

для формирования УУД; 

- качество обучения учащихся показывает рост, успеваемость в Лицее стабильно 100%. По 

сравнению с предыдущем годом сократилось число учащихся получавших медали  

«Золотая надежда Хакасии», но при этом увеличилось  медалей   «За особые успехи в 

учении» .  

- анализ результатов ВПР 2021 показал, что не в полной мере удалось достигнуть 

планируемых результатов. Результативность выполнения проверочных работ составила  от 

92 % до 100%, качество знаний колеблется от 33% до 87%; 

-качество  знаний  и  уровень  подготовки  выпускников  9-х  классов  по  всем  предметам 

свидетельствует о соответствии федеральным государственным образовательным 

стандартам; 8 выпускников  окончили 9 класс с аттестатом особого образца; 

- увеличивается показатель 100 б по ЕГЭ; 

-  произошло увеличение курсов по платным образовательным услугам; 

- высококвалифицированный коллектив; 

- открытие класса МЧС, увеличение учащихся  входящих в состав Юнармии; 

- оказание родителям (законным представителям) электронных образовательных услуг 

(электронные журналы и дневники); 

- режим работы Лицея в 2021 году соответствовал санитарно- эпидемиологическим  и  

требованиям к условиям и организации обучения . 

Вместе с тем, успешному развитию Лицея препятствуют следующие проблемы: 

- не достаточное  обновление материально-технической базы учебных кабинетов; 

- недостаточное  использование педагогами современных  педагогических  технологий, 

ориентированных на профильное обучение, способствующих   повышению 

качества  знаний учащихся, повышению результативности одаренных детей, 

развитию  учебных  и  внеучебных  достижений. 

В связи с этим, педагогическому коллективу следует продолжить работу по реализации 

следующих задач в 2021г: 

1. Продолжить создание необходимых условий для обеспечения разработки и освоения 

инноваций, реализации Программы развития школы «Лицей- школа успешного поколения». 

2.  Продолжить работу по качественной подготовке к ГИА . 

3. Совершенствовать уровень профессионального мастерства учителей. 

4. Совершенствовать систему работы с талантливыми и способными детьми в 

олимпиадном и конкурсном движении, в исследовательской и проектной деятельности. 
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Раздел II 

2.Результаты  показателей деятельности   МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова» за 2021 год 

 

№ п/п 

Показатели Единица измерения 

01.01.2021-

31.08.2021 

01.09.2021-

31.12.2021 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 1324 1336 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 567 580 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 607 622 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 150 134 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

684 человека /58% 650 человек 

/54,3% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

4,2б  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,8 б  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

81,7 балла  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 69,1(профильная)  

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 %  

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 %  

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена 

по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 %  

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена 

по математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 %  

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 0 человек/0 %  



основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 %  

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

8 человек/7%  

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

21 человек/ 28,7%  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

1125 человека/ 

85% 

1149 человек/ 

86% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

595 человек/45% 601 человек/45% 

1.19.1 Регионального уровня 79 человек/6% 50чел/4% 

1.19.2 Федерального уровня 119человек/9% 200чел/15% 

1.19.3 Международного уровня 13человек/1% 10чел/1% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

89человек/6,7% 138/10% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 

140 

человека/10,6% 

117/8,7% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

1019 /77% 1029/77% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 59 65 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

52/88% 56\86% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

52/88% 56\86% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

7/12% 7/11% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

6/10% 6/9% 



1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

46/78% 47/72% 

1.29.1 Высшая 21/36% 23/35% 

1.29.2 Первая 25/42% 24/37% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 5/8% 9/14% 

1.30.2 Свыше 30 лет 36/61% 26/40% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4/7% 8/12% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

19/32% 23/35% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

59/100% 63\97% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

59/100% 63\97% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,11единиц 0,11единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

38 единиц 38 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да да 

2.4.2 С медиатекой да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да да 



2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

учащихся 

1324 

человек/100% 

1336 

человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

1здание –2,65 кв.м 

2здание –3,4кв.м 

1здание – 2,65 кв.м 

2здание – 3,36 кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение 1.  

Структура управления школой 

Субъект управления Обязанности по управлению 

Директор Лицея 

с 01.01.2021 до 30.08.2021- Малюченко С.М. 

 

с 01.09.2021 по 31.12.2021- Тимченко И.В. 

1. Осуществляет руководство в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами, Уставом. 

2. Определяет стратегию развития Лицея. 

3. Представляет интересы Лицея в государственных и 

общественных организациях 

4. Осуществляет подбор и расстановку кадров. 

5. Развивает материальную базу 

Общее собрание работников Учреждения. 

 

Обсуждает и рекомендует правила внутреннего трудового 

распорядка, графики работы, графики отпусков. Принимает 

меры по защите чести, достоинства и профессиональной 

репутации работников. 

педагогический совет      

председатель  

Малюченко С.М (01.01.2021 до 30.08.2021);  

Тимченко И.В. (01.01.2021 до 30.08.2021). 

 директор Лицея 

секретарь: Шнайдер Г.В. 

Принимает решения по вопросам организации учебно-

воспитательной деятельности, решает вопросы, связанные с 

реализацией образовательной  программы и другие вопросы в 

соответствии с Уставом и локальными нормативными актами 

школы 

Профсоюзный комитет 

- председатель  Петенева И.В. 

Защита прав работников МБОУ «Лицей имени А.Г. 

Баженова» 

совет Учреждения 

 председатель Сергеева Т.А.. 

Принимает решения по вопросам функционирования и 

развития МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова» 

Совет родителей 

Принимает участие: 

- в воспитании у учащихся уважения к окружающим, 

сознательной дисциплины, культуры поведения, 

заботливого отношения к родителям и старшим; 

- проведении разъяснительной и консультативной работы 

среди родителей (законных представителей) учащихся о 

правах, обязанностях и ответственности участников 

образовательной деятельности. 

Заместитель директора по АХЧ Петенева И.В.  
Обеспечивает функционирование и развитие школы, 

занимается материально-техническим оснащением 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе   

Сергеева Т.А. 

Воловик О.В. 

Ельчанинова О.В. 

1.Организация учебно-воспитательной деятельности  в школе, 

руководство им и контроль за развитием этого процесса. 

2.. Организация разработки и реализации образовательной 

программы  в соответствии с требованиями ФГОС. 

3.Методическое руководство педагогическим коллективом. 

4.Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники 

безопасности в  образовательной деятельности 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе – Романива С.И. 

1. Организация воспитательной работы . 

2.Создание условий для самореализации личности в системе 

дополнительного образования. 

руководители ШМО: 

-ШМО  классных руководителей, Вострикова 

Л.Н.,  Брыкалина Е.Д. (1 полугодие), Лин-Чин-

Жи Л.В., Ищенко И.Н. 

-ШМО учителей начальных классов 

Брыкалина Е.Д. (1 полугодие 2021г.) 

Верт О.С. (2 полугодие 2021) 

- ШМО учителей гуманитарного цикла-

Фирсова В.Г. 

-ШМО учителей естественно-научного цикла– 

Полозова С.П. 

-ШМО учителей математики–Хорошавина 

И.Ю. 

-ШМО учителей иностранного языка Меланич 

1.Методическое сопровождение воспитательной деятельности 

2. Целью предметных  школьных методических объединений 

является создание условий для  работы учителей над 

повышением уровня профессиональной квалификации, 

гарантирующих качественное обучение учащихся и развитие 

творческих способностей. 

3. Внедряют новые подходы к образованию для роста 

результативности, эффективности обучения, а также развитие 

успешных участников образовательной деятельности. 

 

http://ilkschool.ucoz.ru/norm2014/polozh_o_pedagogicheskom_sovete_mbou_sosh-1.pdf


Н.П. 

-ШМО учителей технологии, искусства, 

физической культуры Ковалева О.В. 

-ШМО учителей информатики, физики, ОБЖ 

(с 01.09.2021) Надточий А.В. 

Социально-психологическое  

сопровождение учащихся:  

-социальный педагог  Харченко П.В. 

-педагог- психолог Ропотько Н.В.,  Вершинина 

С.А., Немкова К.Ю. (декретный отпуск) 

1.Организация социально- психологического сопровождения 

образовательной деятельности. 

2.Отслеживание влияния образовательной деятельности на 

психическое здоровье учащихся, их индивидуальное 

развитие. 

3.Психолого-педагогическая диагностика 

4.Консультативная работа с учащимися и родителями 

(законными представителями) 

Творческие группы учителей Решение определенных учебных и воспитательных проблем 

Учителя-предметники 

1.Обогащение содержания образования. 

2.Организация индивидуальной учебно-познавательной 

деятельности путем применения личностно-ориентированных 

технологий 

Классные руководители 

Организация воспитательной работы в классе. 

Создание условий для творческого и духовно-нравственного 

развития учащихся, внеурочной деятельности. 

 

 

 

Приложение 2. 

На уровне НОО 1 полугодие 2021 года 

Направления Название курса внеурочной деятельности Классы 

Спортивно- оздоровительное 
Подвижные игры  1, 2, 3, 4 

Турист - краевед  3, 4 

Духовно-нравственное 

Буду настоящим читателем  1, 2, 4 

Люби и знай свой край родной  2, 3, 4 

Уроки нравственности  3, 4 

Общеинтеллектуальное 

Первые шаги в английском языке  1 

Эрудит  1, 2, 3, 4 

Учусь создавать проекты  3, 4 

Тайны информатики  3 

Удивительный мир русского языка  2, 3, 4 

Геометрия в аппликациях  1, 2, 3 

Познаем окружающий мир  2 

Шахматы  3, 4 

Шашки  2, 3 

Общекультурное 

Волшебная ниточка 3 

Оригами  2 

Волшебные пальчики  1 

Ритмика  1, 2, 3 

В ритме танца  1, 2, 3, 4 

Театр и дети  1, 4 

Хакасия – край мой. (хак.яз)  1, 4 

Самоделкин  2 

Социальное 

Мир профессий  1, 4 

Школа здоровья  1, 2, 3, 4 

Школа дорожной безопасности  3, 4 

Тропинка к своему Я  1, 2, 4 

 

Внеурочная деятельности на уровне НОО  на 2021 год (2 полугодие) 

 Направления Название  курса внеурочной 

деятельности 

Классы 

Спортивно- 

оздоровительное 
Подвижные игры 

1-4 

http://www.ch-licey.ru/images/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2019-2020/%D0%A0%D0%9F_%D0%92%D0%94/%D0%9D%D0%9E%D0%9E/%D0%A0%D0%9F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_.pdf
http://www.ch-licey.ru/images/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2019-2020/%D0%A0%D0%9F_%D0%92%D0%94/%D0%9D%D0%9E%D0%9E/%D0%A0%D0%9F_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B.pdf
http://www.ch-licey.ru/images/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2019-2020/%D0%A0%D0%9F_%D0%92%D0%94/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC.pdf
http://www.ch-licey.ru/images/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2019-2020/%D0%A0%D0%9F_%D0%92%D0%94/%D0%9D%D0%9E%D0%9E/%D0%A0%D0%9F_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8_%D0%B8_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9.pdf
http://www.ch-licey.ru/images/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2019-2020/%D0%A0%D0%9F_%D0%92%D0%94/%D0%9D%D0%9E%D0%9E/%D0%A0%D0%9F_%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_34_%D0%BA%D0%BB.pdf
http://www.ch-licey.ru/images/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2019-2020/%D0%A0%D0%9F_%D0%92%D0%94/%D0%9D%D0%9E%D0%9E/%D0%A0%D0%9F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B8_%D0%B2_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf
http://www.ch-licey.ru/images/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2019-2020/%D0%A0%D0%9F_%D0%92%D0%94/%D0%9D%D0%9E%D0%9E/%D0%A0%D0%9F_%D0%AD%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82_1-3_%D0%BA%D0%BB.pdf
http://www.ch-licey.ru/images/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2019-2020/%D0%A0%D0%9F_%D0%92%D0%94/%D0%9D%D0%9E%D0%9E/%D0%A0%D0%9F_%D0%A3%D1%87%D1%83%D1%81%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_2_%D0%90.pdf
http://www.ch-licey.ru/images/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2019-2020/%D0%A0%D0%9F_%D0%92%D0%94/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80docx.pdf
http://www.ch-licey.ru/images/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2019-2020/%D0%A0%D0%9F_%D0%92%D0%94/%D0%9D%D0%9E%D0%9E/%D0%A0%D0%9F_%D0%A3%D0%9C%D0%A0%D0%AF_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
http://www.ch-licey.ru/images/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2019-2020/%D0%A0%D0%9F_%D0%92%D0%94/%D0%9D%D0%9E%D0%9E/%D0%A0%D0%9F_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85_2_%D0%93.pdf
http://www.ch-licey.ru/images/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2019-2020/%D0%A0%D0%9F_%D0%92%D0%94/%D0%9D%D0%9E%D0%9E/%D0%A0%D0%9F_%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_1_%D0%92.pdf
http://www.ch-licey.ru/images/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2019-2020/%D0%A0%D0%9F_%D0%92%D0%94/%D0%9D%D0%9E%D0%9E/%D0%A0%D0%9F_%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B.pdf
http://www.ch-licey.ru/images/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2019-2020/%D0%A0%D0%9F_%D0%92%D0%94/%D0%9D%D0%9E%D0%9E/%D0%A0%D0%9F_%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
http://www.ch-licey.ru/images/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2019-2020/%D0%A0%D0%9F_%D0%92%D0%94/%D0%A0%D0%9F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://www.ch-licey.ru/images/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2019-2020/%D0%A0%D0%9F_%D0%92%D0%94/%D0%9D%D0%9E%D0%9E/%D0%A0%D0%9F_%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BC_1-2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
http://www.ch-licey.ru/images/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2019-2020/%D0%A0%D0%9F_%D0%92%D0%94/%D0%9D%D0%9E%D0%9E/%D0%92_%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0.pdf
http://www.ch-licey.ru/images/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2019-2020/%D0%A0%D0%9F_%D0%92%D0%94/%D0%9D%D0%9E%D0%9E/%D0%A0%D0%9F_%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8_1_%D0%91.pdf
http://www.ch-licey.ru/images/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2019-2020/%D0%A0%D0%9F_%D0%92%D0%94/%D0%9D%D0%9E%D0%9E/%D0%A0%D0%9F_%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_3%D0%BA%D0%BB.pdf
http://www.ch-licey.ru/images/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2019-2020/%D0%A0%D0%9F_%D0%92%D0%94/%D0%9D%D0%9E%D0%9E/%D0%A0%D0%9F_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD_3%D0%91.pdf
http://www.ch-licey.ru/images/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2019-2020/%D0%A0%D0%9F_%D0%92%D0%94/%D0%9D%D0%9E%D0%9E/%D0%A0%D0%9F_%D0%9C%D0%B8%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9_2_%D0%92.pdf
http://www.ch-licey.ru/images/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2019-2020/%D0%A0%D0%9F_%D0%92%D0%94/%D0%9D%D0%9E%D0%9E/%D0%A0%D0%9F_%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_1234_%D0%BA%D0%BB.pdf
http://www.ch-licey.ru/images/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2019-2020/%D0%A0%D0%9F_%D0%92%D0%94/%D0%9D%D0%9E%D0%9E/%D0%A0%D0%9F_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
http://www.ch-licey.ru/images/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2019-2020/%D0%A0%D0%9F_%D0%92%D0%94/%D0%9D%D0%9E%D0%9E/%D0%A0%D0%9F_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_.pdf
http://www.ch-licey.ru/images/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2019-2020/%D0%A0%D0%9F_%D0%92%D0%94/%D0%9D%D0%9E%D0%9E/%D0%A0%D0%9F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_.pdf


Духовно-нравственное 

Буду настоящим читателем 
1а, 1г, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3а, 3в, 3г, 

4г 

Уроки нравственности 1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2в, 3г, 3д, 4б, 4г 

Люби и знай свой край родной 1а, 1г, 2в, 2д 3б, 3д, 4а, 4б, 4в, 4г 

Общеинтеллектуальное 

Первые шаги в английском языке 1а, 1б, 1в, 1г 

Эрудит 
1а, 1б, 1г, 2а, 2в, 2г, 2д, 3а, 3б, 3в, 

3г, 4а, 4в 

Учусь создавать проекты 3б, 4а, 4б 

Информатика для малышей 1в, 4б 

Удивительный мир русского языка 2а, 2б, 2д, 3а, 2д. 4а, 4в, 4г 

Планета загадок 2г 

Шахматы 3а, 3б, 3в, 4в, 4г 

Развитие познавательных 

способностей 
1в, 2б, 2д, 3д, 4б 

Общекультурное 

Оригами 1а, 1б, 3б, 3в, 3д 

В ритме танца 1-4 

Театр и дети 1в, 2а, 2в, 2д 

Самоделкин 2б, 2г, 3в, 3г 

Хоровое пение 4а, 4б, 4в, 4г 

Социальное 

Мир профессий 2в, 3б, 3д, 4а 

Школа здоровья 1а, 1б, 1в, 1г, 2б, 2д, 3г, 4б 

Школа дорожной безопасности 1б, 2г, 3а, 3в 

Психологическая азбука общения 2а, 2в, 2г, 3г,  4в, 4г 

 

Внеурочная деятельности на уровне ООО  на 2021 год (1 полугодие) 

Направления  Название курса классы 

Спортивно-оздоровительное Волейбол   5,7,8  

Летящий мяч  5-8 

Теннис  5-7 

ОФП  9 

Гимнастика  5.6 

Духовно-нравственное  Путешествие по Хакасии  5 

Мое Отечество  7 

Чудеса России  8 

Я гражданин  6 

 Юный друг полиции                        7 

Юнармейцы  8 

Литературная гостиная  5 

Обще 

интеллектуальное  

Живая мозаика 6-8 

Секреты русского языка  9 

Юный биолог  9 

Математика вокруг нас  9 

Практическое обществознание  9 

Шахматы   5-7 

Юный исследователь  5 

Информационные технологии  7-9 

Расчетные задачи по химии  9 

Занимательная химия  8 

В мире физики  8 

Совершенствуем свой английский  9 

Россия страна в которой я живу!  9 

Общекультурное  Азбука танцев  5-7 

Хор  5 

Гармония 5-6 

Социальное  ЮИД  6 

Я- волонтер!  7 

Поваренок  5-6 

Рукодельница  5-7 

Рекламное агентство   5-6 



Финансовая грамотность  8 

Веб-дизайн  7-8 

Программируем в Sckatch  5-6 

На пути к профессии  8 

 

Внеурочная деятельности на уровне ООО  на 2021 год (2 полугодие) 

Направления Название курса классы 

Спортивно-оздоровительное Летящий мяч  5,7,8 

Теннис  5,7 

Огневая подготовка 8 

Строевая подготовка 8 

ОФП  6,9 

Духовно-нравственное  Путешествие по Хакасии  6 

Чудеса России  5 

Человек. Общество. Мир 9 

Песни России 8 

Я-гражданин Отечества  8 

Страна в которой я живу  9 

Я и мое Отечество  5 

Обще-интеллектуальное  Удивительная геометрия  7 

Занимательная химия  7 

Химия вокруг нас 9 

Учись учиться 8 

Живая мозаика   6,7 

Шахматы  5,7 

Поколение Python 8 

Информационные технологии 9 

Атлас живых объектов 9 

Проба пера  5 

В мире физики 9 

Алгоритмы это просто   7 

Занимательный компьютер  6 

Общекультурное  Соловушки  5,6,7 

Гармония  5,7 

От ритмики к танцу 8 

Музыка и английский 9 

Здоровье человека 8 

Хакасский язык 5,6,7 

Социальное  ЮИД  6 

Рекламное агентство   5,6,7 

Поваренок  5 

Агентство медитаций 9 

Финансовая грамотность  7 

Программируем в Sckatch  5,6,7 

Волонтеры  8 

Журналистика  7,8 

Пересс- центр 6 
 

Внеурочная деятельности на уровне СОО  на 2021 год (2 полугодие), 10 классы 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Название курса Количество часов в неделю 

10а 
соц-экон 

10б 
естест-
науч 

10в 
универсал
ьный 

Спортивно-
оздоровительное 

Секция «Легкая атлетика» 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Курс «Сложные задачи из курса 
информатики» 

  1 



Курс «В мире геометрии»   1 

Курс «Реальная математика» 1   

Курс «Физика в задачах»   1 

Курс «Мир органической химии»  1  

Курс «Биологический практикум»  1  

Духовно-нравственное Курс «Духовные ориентиры личности»  1  

Общекультурное Курс «Английский язык-язык 
межкультурного общения» 

1  1 

Социальное Курс  «Мой профессиональный выбор»  1  

Курс «Основы педагогической 
культуры» 

1   

Курс «Пресс-центр» 1   

 

Внеурочная деятельности на уровне СОО  на 2021 год (2 полугодие), 10-11 классы 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название курса Количество часов в 

неделю 

10а 

соц-экон 

10б 

естест-науч 

Спортивно-оздоровительное Общая физическая подготовка 1 1 

Общеинтеллектуальное Курс «В мире геометрии» 1  

Курс «Реальная математика»  1 

Курс «Мир органической химии» 1  

Курс «Клетки и ткани» 1  

Общекультурное Курс «Исторические портреты»  1 

Социальное Курс «Мой профессиональный выбор» 1  

Курс «Основы педагогической культуры»  1 

Курс «Финансовая грамотность»  1 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Количество часов в неделю 

11а 

соц- 

экон 

11б 

естест-

науч 

11в 

универсаль

ный 

Спортивно-

оздоровительное 

Общая физическая подготовка 1 1 1 

Общеинтеллектуальн

ое 

Курс «Сложные задачи из курса информатики»   1 

Курс «В мире геометрии»   1 

Курс «Реальная математика» 1   

Курс «Физика в задачах»   1 

Курс «Химия вокруг нас»  1  

Курс «Биологический практикум»  1  

Духовно-

нравственное 

Курс «Духовные ориентиры личности»  1  

Общекультурное Курс «Английский язык-язык межкультурного 

общения» 

1  1 

Социальное Курс «Мой профессиональный выбор»  1  

Курс «Основы педагогической культуры» 1   

Курс «Пресс-центр» 1   

 

Приложение 3 

Таблица победителей и призеров конкурсов. 

мероприятие уровень место учитель 

Конкурс «Ученик года 2021» муниципальный призер Ковалева О.В.  

Городская квест-игра «900 тревожных дней» муниципальный  призер Никулина Э.В. 

Акция «Солдатский платок», посвященная Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 

муниципальный победитель Вершинина С.А. 

Соревнования по ориентированию в условиях 

закрытого помещения «Мои первые старты» 

муниципальный призер 

призер 

Никифорова О.В. 

Никулина Э.В. 



 

Конкурс театрального искусства «Волшебный 

занавес» 

муниципальный победитель 

призер 

Зданович Е.В. 

Труфанова М.Ю. 

Конкурс «Рождественская карусель» муниципальный   победитель  Савилова А.В. 

Конкурс мультимедийных презентаций и 

видеороликов «Он улыбнулся звездам и мирам» 

муниципальный призер  

 

Савилова А.В. 

Конкурс рисунков «Наша Армия» муниципальный победитель 

победитель 

призер 

призер 

Мозгунова С.А. 

Ларионова С.М. 

Вычужанина С.В. 

Никифорова О.В. 

Городской конкурс туристической песни «У 

каждой песни есть начало..» 

муниципальный победитель Никифорова О.В. 

Городской семейный конкурс «Папа, мама, я – 

дорожная семья» 

муниципальный 

республиканский 

победитель 

призер 

 

Никифорова О.В. 

Знатоки русской литературы муниципальный 

 

призер Никулина Э.В. 

 

Интеллектуальная игра 

«Космические просторы» 

муниципальный 

 

призер Саражакова Ж.В. 

 

Конкурс – выставка книжек-раскладушек, 

посвященного Году хакасского эпоса 

«Связующая нить времен» 

муниципальный 

 

победитель Мозгунова С.А. 

Конкурс электронных презентаций 

«Коррупции-нет!» 

муниципальный 

 

призер 

 

Никулина Э.В. 

Детский экологический форум «Зелёная 

планета 2021» 

республиканский победитель 

призер 

Саражакова Ж.В. 

Никифорова О.В. 

Вычужанина С.В. 

Ларионова С.М. 

Конкурс «Роскошная брошь» муниципальный призер Никулина Э.В. 

Квест-игра «Хакасский эпос» муниципальный призер Никулина Э.В. 

Фестиваль детского творчества «Я люблю, тебя, 

Россия!» 

республиканский победитель  Мозгунова С.А. 

 

Конкурс художественного чтения «Строки, 

опалённые войной» 

республиканский победитель Мозгунова С.А. 

 

XIII Всероссийский конкурс «Надежды 

России» Конкурсная работа «Черногорску 85 

лет» 

всероссийский  победитель Меланич Н.П. 

IX Международный конкурс «Гордость 

страны», номинация «Мои герои ВОВ» 

международный  победитель Меланич Н.П 

Конкурс виртуальных экскурсий «Из глубины 

веков или путешествие в хакасский эпос». 

муниципальный призер Лопатина Е.А. 

Конкурс буклетов «Защити меня, человек!» муниципальный  призер Лин-Чин-Жи Л.В. 

Этнографический диктант республиканский призер Гельжинис Ю.А. 

Городской конкурс творческих работ «Мы 

мороза не боимся» 

муниципальный победитель Кознова О.В. 

 

Городской конкурс рисунков «Животный мир 

Хакасии» 

муниципальный победитель Кознова О.В. 

 

Экологический конкурс фотографий «Природа 

в объективе» 

республиканский победитель 

призер 

Зданович Е.В. 

Вычужанина С.В. 

Творческий конкурс «Открытка своими 

руками» 

всероссийский победитель 

 

Зданович Е.В. 

Творческий конкурс «Экология и мы» всероссийский призер Зданович Е.В. 

«Краски осени» всероссийский победитель 

 

Зданович Е.В. 

«Без срока давности» республиканский 

всероссийский 

победитель 

победитель 

 

Гилязтдинова Д.В. 

 

 

Приложение 4 

Мониторинг участия детей в  спортивных мероприятиях различного уровня 

Участники  Мероприятие  результат 



Муниципальный уровень 

7-11классы (девушки) Этап всероссийского чемпионата ШБЛ «КЭС – Баскет»  1 место 

7-11 классы  Олимпиада по физической культуре 1 победитель 

5 призеров 

4-8 класс «Шиповка юных» 2008-2009 гг.р. 

1 место (девушки) 

2 место (юноши) 

2006-2007 гг.р. 

3 место (девушки) 

3 место (юноши) 

2010-2011 гг.р. 

2 место (девушки) 

1 место (юноши) 

4-11 класс Первенство города по легкой атлетике 12 победителей 

11 призеров 

4-10 Легкоатлетический кросс «Весенние проталины» 2 победителя 

7 призеров 

Республиканский уровень 

7-11  классы 

(девушки) 

Этап всероссийского чемпионата ШБЛ «КЭС – Баскет»  1 место 

5-11 класс Фестиваль по волейболу среди команд общеобразовательных 

учреждений 

3 место (юноши) 

участие (девушки) 

7-8 класс Этап всероссийских соревнований «Президентские состязания» участие 

11 класс Олимпиада по физической культуре 1 призер 

 

 

Приложение 5.  

№ п/п мероприятие Параллель/класс Количество 

участников 

1.  Кл. час «Безопасность школьников на дорогах» 1а,1б,1в,1г,1д,2а,2б,2в 204 

2.  Единый день безопасности дорожного движения 

«Мой безопасный путь в школу. Использование СВЭ»  

5а,5б,5в,5г,5д 132 

3.  Рейд с отрядом ЮИД по наличию СОЭ у учащихся 

«Стань заметней на дороге» 

1-11 876 

4.  Беседа о правилах поведения в обществе, 

недопустимости противоправного поведения и об 

ответственности за совершение противоправных 

действий. 

5г, 6в,3б 134 

5.  Акция «Ангел в дорогу» Отряд ЮИД Микрорайон 

школы 

6.  Региональный проект  «Равный – равному» Отряды лагеря дневного 

пребывания 

350 

7.  Беседы по ПДД 1-4,7а,7в. 457 

8.  Родительский патруль 1-4 548 

9.  Линейка «Безопасные каникулы» 5а,5б,5в,5г,5д 197 

 

 

 Приложение 6.  

 Психологический мониторинг результатов УУД  

1-5 классы 

Уровень 

сформированности 

Личностные 

УУД 2021 год 

Регулятивные 

УУД  2021 год 

Познавательны

е УУД 2021 год 

Коммуникативные 

УУД 2021 год 

Высокий 61% 48% 33% 28% 

Средний 39% 34% 44% 42% 

Низкий 0% 18% 21% 30% 

 

6-11 классы 

Уровень 

сформированности 

Личностные  

УУД 2021 год 

Регулятивные 

УУД  2021 год 

Познавательные 

 УУД  2021 год 

Коммуникативные 

УУД 2021 год 

Высокий 25% 30% 25% 30% 

Средний 40% 50% 55% 50% 



Низкий 35% 20% 20% 20% 

 

 

  

Приложение 7. 

Психолого-педагогические консультации 

категории количество консультаций 

01.01. 2021- 31.08.2021 01.09.2021-31.12.2021 

консультации с родителями 56 42 

консультации с учащимися Лицея 63 61 

консультации с педагогическим коллективом 38 50 

всего  157 153 
 

 

Приложение 8.  

Качественные показатели обученности за 2021 год 

 Начальное общее образование  

Целью изучения качества освоения ООП НОО в 1-4-ых классах является выявление уровня успешности, 

определяющего успешность дальнейшего обучения школьников. 

Результаты внутришкольной оценки образовательной деятельности. 

На конец 2020-2021 учебного года и I полугодие 2021-2022 учебного года наблюдается 100% успеваемость 

учащихся начальной школы и качество обученности   выше 50% . 

Мониторинг успешности обучения учащихся начальной школы 

 
Вывод: в 1 четверти наблюдается снижение качества обученности на 5,7%. Причина недостаточно на уроках 

учителя используют дифференцированный и индивидуальный подход. Во 2 четверти наблюдается 

положительная динамика, увеличение качества обученности на 2,2%. Положительная динамика достигнута 

благодаря целенаправленной и систематической работе с резервом ударников. 

Успешность обучения учащихся начальной школы (2020-2021 учебный год; 1 и 2 четверть 2021-2022 уч.г) 

Учащиеся 2-4-х классов успешно осваивают образовательные программы начального общего образования. 

 
Вывод: наблюдается снижение качества обученности во 2-3 классах в 1 четверти 2021-2022 учебного года в 

сравнении с 2020-2021 учебным годом. Снижение объясняется тем, что сравнивали детей на параллели 

разных классов. 

      Наблюдается положительная динамика во 2-4 классах качества обученности  во 2 четверти 2021-2022 

учебного года в сравнении с 1 четвертью 2021-2022. 

Целенаправленная и систематическая работа с резервом ударников позволила достичь положительной 

динамика качества обученности. 

Период 
Резерв ударников 

2 классы 3 классы 4 классы 

2020-2021 19 10 14 

1 четверть 2021-2022 20 12 5 

2 четверть 2021-2022 17 9 12 
Вывод: индивидуальная работа с учащимися из группы резерва ударников позволяет увеличить качество 

обученности. 

ООО и СОО качество обучения 

На 31.05.2021 г. достаточно высокого качества обучения свыше 80% у учащихся добились учителя 

Гилязтдинова Д.В., Глазырина О.Ф., Дуюн А.В, Лопатина Е.А., Меланич Н.П., Шнайдер Г.В., Надточий А.В., 

Тартачакова Т.Н., также учителя физкультуры, технологии, ОБЖ, музыки, ИЗО.    

Сравнительный анализ успеваемости и % учащихся, обучающихся на  отметки «4 и 5»  по классам(5-11 

классы) 

100 100 100 64 58,3 60,5 

2020-2021 1 четверть 2021-
2022 

2 четверть 2021-
2022 

%успеваемость 

качество обучения 

69,7 58,1 60,8 66,4 59,5 60,97 
55,4 57 59,8 

2020-2021 1 четверть2021-22 2 четверть 2021-22 

2 классы 

3 классы 

4 классы 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: данные 

таблицы 

показывают, 

что  % 

обучающихся  

на 4 и 5 в этом году снизился на 2%. Произошло это в связи с тем,  некоторые классы  обучались в 

дистанционном режиме, по предписанию роспотребнадзора. Возможности информационных технологий не 

позволяют в полной мере быть уверенным в том, что учащиеся выполняют работу без посторонней помощи, 

даже используя такие средства коммуникаций, как скайп, Zoom. Это приводит к тому, что не все учащиеся 

выполняют работы сами, что естественно, сказывается на качестве обучения.  

 Высокие показатели качества обученности (более 70%) показали классы 5д, 6а,7а,8а,10а ,11 в классы. 

Если рассматривать по параллелям классов. То выстраиваются следующие результаты  

 
Как видно снижение качества обученности произошло на всех параллелях. 

Качество обученности в 5 классах, по сравнению с предыдущем учебным годом снизилось  на 9%. 

 
Стабильные результаты показал 5 в класс, под руководством Савиловой  А.В.  и не большое увеличение на 2 

% показал 5б класс, где классный руководитель Куликова Ю.А. В других же классах произошло падение в: 

-5а на 18%, при этом 6 учащихся находятся в группе резерва ударников, и вместе сними % качества 

обученности составил бы 63% 

-5г на 16%,  при этом 3 учащихся находятся в группе резерва ударников, и вместе сними % качества 

обученности составил бы 60%.  

-5д на 19%. 

66 72 67 66 

39 
63 57 57,7 48,5 56 

32 

66 65 

0

100

5 6 7 8 9 10 11

качество обученности  
2019-2020 2020-2021

5А 5Б 5В 5Г 5Д 

66 61 
37 

68 66 100 
57 43 39 

68 
50 

81 
2019-2020

2020-2021

год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 31.05.2021  

класс % учащихся, обучающихся на 4 и 5 по классам 

 

5а   64,5 43,3% 

5б   38,5 38,5% 

5в   70,9 67,7% 

5г   65,5 50,0% 

5д   100 81,3% 

6а  74,2 86,6 70,0% 

6б  93,3 83,3 66,7% 

6в  64,5 44,8 48,3% 

6г  57,1 50 27,6% 

6д  Сформирова

лся класс 

93,3 

74,2% 

7а 81 80 75,8 78,8% 

7б 75 71 81,8 53% 

7в 50 44 39,4 23,5% 

8а 78 61 88,5 77,8% 

8б 55 53 53,1 45,5% 

8в 75 73 62,8 46,7% 

9а 39 50 40,6 45,5% 

9б 52 44 43,3 40,0% 

9в 28 14 13,8 10,3% 

9г 57 59 58,6 60,7% 

10а    88,0% 

10б    50,0% 

10в    63,6% 

11а   51,7 53,8% 

11б   64 63,0% 

11в   50 85,0% 

итого 59 60 60 58 



 При работе с группой резерва качество обученности выросло бы на 7% и составило  бы 64%. 

 
Таким образом можно сделать вывод, что классные руководители 5х  не ведут совместную плодотворную 

работу со всеми участниками образовательных отношений, по сохранению качества обученности в классах. 

Качество обученности в 6 классах, по сравнению с предыдущем учебным годом снизилось  на 5%. 

 
Падение качества произошло во всех классах, кроме 6в класса, там  произошло увеличение на 3 %, вместе с 

тем есть 2 учащихся находятся в группе резерва ударников, и вместе сними % качества обученности составил 

бы 55%. В других классах же. 

-6а на 3%, при этом 2 учащихся находятся в группе резерва ударников, и вместе сними % качества 

обученности составил бы 76% 

-6б на 6%, при этом 3 учащихся находятся в группе резерва ударников, и вместе сними % качества 

обученности составил бы 76% 

-6д,1 учащаяся находятся в группе резерва ударников, и вместе сними % качества обученности составил бы 

77%. 

В 6г классе 5 учащихся находятся в группе резерва ударников, и вместе сними % качества обученности 

составил бы 45%. 

При плодотворной работе всех классных руководителей % качества на параллели вырос бы на 9%. 

В каждом классе есть учащиеся из группы резерва, с которыми классным руководителям необходимо вести 

целенаправленную работу и не допускать снижение качества обученности.  

Качество обученности в 7 классах, по сравнению с предыдущем учебным годом снизилось  на 18%. 

 
Падение качества произошло во всех классах: 

-7а на 21%, при этом 2 учащихся находятся в группе резерва ударников, и вместе сними % качества 

обученности составил бы 84%. 

-7б на 16%, при этом 2 учащихся находятся в группе резерва ударников, и вместе сними % качества 

обученности составил бы 56%. 

-7в на 9%,3 учащихся находятся в группе резерва ударников, и вместе сними % качества обученности 

составил бы 32%. 

Такие данные указывают на неплодотворную работу классных руководителей с учащимися и учителями 

предметниками.  

Качество обученности в 8 классах, по сравнению с предыдущем учебным годом снизилось  на 10%. 

 
Падение качества произошло во всех классах: 

-8 а на 10%, при этом 3 учащихся находятся в группе резерва ударников, и вместе сними % качества 

обученности составил бы 88% 

-8 б на 7%, при этом 3 учащихся находятся в группе резерва ударников, и вместе сними % качества 

обученности составил бы 54%. 

-8 в на 15%, 2 учащихся находятся в группе резерва ударников, и вместе сними % качества обученности 

составил бы 53%. 

Падение качества говорит о том, что  

57 
64 

% качества % с резервом 

5 класс 

6А 6Б 6В 6Г 6Д 

65 74 93 
65 57 

97 72 
87 83 

45 50 

93 

57 
70 67 

48 
28 

86,7 

2018-2019

2019-2020

2020-2021

7 7А 7Б 7В 

67,2 100 69,6 

32 
49 

79 
53 

23,5 

2019-2020 2020-2021

8 8А 8Б 8В 

42 61 53 
72 66,6 88,5 53,1 62,8 56 2018-2019

2019-2020

2020-2021



Качество обученности в 9 классах, стабильное 39% 

 
Учащиеся 9 классов показывают стабильные результаты, классный руководитель 9а в течение года вела 

целенаправленную работу по увеличению качества обученности. Остальные же классные руководители 

работали над сохранением контингента качества образования. 

Качество обученности в 10 классах, выросло на 8% в течение года  

 
 В данных классах нет резерва  учащихся из группы резерва ударников. 

Качество обученности в 11 классах, увеличилось на 2%. 

 
В каждом классе благодаря слаженной работе всех  участников образовательных отношений, сохранилось 

количество учащихся обучающихся на 4 и 5. Большой прирост  хорошистов произошло в 11 в классе 

благодаря работе классного руководителя Королевой Н.В.. 

В каждой параллели класса  есть учащиеся из группы «резерва ударников» с 5 по 10 класс таких учащихся 39 

человек.  

 
При качественной работе учителей предметников классных руководителей с родителями и самими учащихся 

качество знаний  повысилось бы на 7%. 

Снизился показатель качества обученности на 15% и более по сравнению с прошлым учебным годом в 

следующих классах 5г,6а,6б,7в,8в. Резкое снижение  качества образования наблюдается в классах 5д,6г,6д 

классах. Данный отрицательный результат явился следствием того, что была ослаблена индивидуальная 

работа учителей с резервом ударников.  Кроме этого причинами снижения качества обученности  явились 

недостаточная совместная работа  классных руководителей и учителей-предметников с резервом учащихся, а 

также усложнением программного материала в 7 и 8 классах появление новых предметов. 

За 2020-2021 учебный год на 5 д и 8а  классах, 5 учащихся находятся в группе «резерва отличников» имея 

одну четверку по предметам. Такая ситуация получилась из-за не слаженной работы классного руководителя  

и учителя предметника.  

 Результаты качества обученности на 31.12.2021 год 

классы  качество обученности  

5А 71,0% 

5Б 22,6% 

5В 28,6% 

5Г 45,8% 

5Д 78,9% 

6А 50,0% 

6Б 29,6% 

6В 45,2% 

6Г 28,6% 

9 9а 9б 9в 9г 

39,2 40,6 43,3 
13,8 

58,6 39 45 
40 

10 

60 2019-2020

2020-2021

10 10а 10б 10в 

58,3 
80 

43 52 
66 88 

50 64 2020-2021 1 полугодие 

2020-2021 год 

52 64 50 55 54 64 85 57 

11а 11б 11в 11

2019-2020 2020-2021

54 
61 

качество обученности с группой резерва ударников 

5-10 классы 



6Д 76,5% 

7А 68,0% 

7Б 55,6% 

7В 30,4% 

7Г 4,2% 

7Д 60,0% 

7Е 8,7% 

8А 48,5% 

8Б 40,0% 

8В 14,7% 

9А 48,1% 

9Б 32,4% 

9В 32,3% 

10Апроф 32,1% 

10Бпроф 65,5% 

11Апроф 56,0% 

11Б проф 26,7% 

11Впроф 50,0% 

 

Приложение 9  

Участие в ВПР 

Наименование предмета  Класс/параллель  

Русский язык  4,5,6,7,8 

Математика  4,5,6,7,8 

Окружающий мир  4 

Биология  5, 6а, 6в, 6д,7,8 

История  5, 6а,6г,7, 8б,8в 

География  6б,6г,7, 8а 

Обществознание  6б, 6в,6д,7,8 

Иностранный язык ( английский язык) 7 

Физика  7, 8а 

Химия  8б, 8в 

 

 

 Приложение 10. 

Результаты ГИА по программам ООО 

 Предмет  2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2020-2021 уч.г 

Русский язык  успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 94,8% 93,4% 84% 

Математика   успеваемость 100% 100% 100% 

качество 86% 95% 69,5% 

 

Приложение 11. 

Контрольные работы по выбору в 9х классах показали следующие результаты: 

Предмет  Учитель  

 

К
о

л
-в

о
 

сд
ав

ав
ш

и
х

 Получили на экзамене % 

успев 

%  

кач 

Ср.оц

енка 

5 4 3 2 

Литература Вострикова Л.Н. 4 0 3 1 0 100 75 3,8 

Физика  Пигаль А.Ф. 2 1 1 0 0 100 100 4,5 

Химия Иванова Л.М. 5 4 1 0 0 100 100 4,8 

Биология Стеблина Н.Г. 10 3 6 1 0 100 90 4,2 



 

Приложение 12 

Результаты ЕГЭ-2021 

№ 

п/п 

Предмет,  

Ф.И.О. учителя 

Средний 

балл по 

школе 

Количество 

сдававших 

ЕГЭ 

Количество 

выпускников, 

показавших результаты 

ниже минимального  

Количество 

набравших 81-

100 баллов по 

результатам ЕГЭ  

1 Математика (базовая) Не сдавали 

2 Математика (профильная) 

Лейченко Л.П. 

69,1 48 0 5 чел 

 

3 Русский язык 

Гилязтдинова Д.В. 

Степанова С.Г. 

81,69 72 0 38 чел  

Из них 100б- 

3чел 

4 Биология  

Стеблина Н.Г. 

58,6 15 1  

5 История 

Дуюн А.В., Багаев С.В. 

63,3 9 0  

6 Физика 

Тартачакова Т.Н. 

61,4 19 0  

7 Химия 

Иванова Л.М. 

66,5 17 0  

8 Обществознание 

Дуюн А.В. 

70,5 28 0 9 чел 

9 Английский язык 

Тепляшина Л.В. 

Спирина Л.В. 

83,3 7 0 4 чел 

10 Литература 

Степанова С.Г. 

73,5 2 0 1 чел 

11 География 

Переберина Т.Ф. 

60 1 0  

12 Информатика и ИКТ 

Глазырина О.Ф. 

80,3 6 0 2 чел 

 

 Приложение 13. 

Мониторинг конкурсного движения   педагогического коллектива 

Ф.И.О. учителя Конкурсы  результат 

Меланич Н.П. Городской дистанционный  конкурс «Учитель года г. 
Черногорска -2021» 

 2 место  

Гилязтдинова Д.В. 
 

Всероссийский конкурс «Словарный урок»-2021 Участие 
Сертификат, 

Республиканский конкурс «От словаря к читательской 
грамотности», посвященный 220-летию со дня рождения В.И. 
Даля 

Участие 
Сертификат, 
10.12.2021 

Всероссийский педагогический конкурс «Современное 
воспитание подрастающего поколения» 

Диплом 1 степени 
18.12.21 

 
Дуюн А.В. 

 Международный профессиональный конкурс в номинации 
«Воспитательная работа в образовательном учреждении» за 
конкурсную работу  « Гражданская идентичность и 
патриотизм на уроках истории и во внеурочной 
деятельности» (статья) 

Диплом 2 степени 
сентябрь 

Вострикова Л.Н. Всероссийский профессиональный педагогический конкурс 
«Педагогические разработки» 

1 место 
14.12.2021 

Фирсова В.Г. Республиканский конкурс «От словаря к читательской Участие 

Обществознание Багаев С.В., 

ДуюнА.В. 

47 1 29 17 0 100 64 3,7 

История  0        

География Переберина Т.Ф. 24 1 14 8 1 96 63 3,6 

Английский Савилова А.В. 1 1    100 100 5 

Информатика Глазырина О.Ф. 

Надточий А.В. 

25 4 12 9 0 100 64 3,8 



грамотности», посвященный 220-летию со дня рождения В.И. 
Даля 

Сертификат, 
10.12.2021 

Востриков С.В. Дистанционный  всероссийский профессиональный 
педагогический конкурс «Лучшие практики дистанционного 
обучения» 14.12.2021 (дистанционно) 

1 место 

Меланич Н.П. Публикация учебно– методического материала 
«Использование элементов проектной технологии на уроках 
английского языка» в электронном журнале «Альманах 
педагога» 

Сертификат 

Меланич Н.П. Участие в Республиканском педагогическом марафоне 
«Функциональная грамотность: как учить по-новому» 
видеофрагментом урока по развитию финансовой 
грамотности учащихся «Расходовать деньги или тратить их с 
умом?» 

Сертификат 

Спирина Л. В. 

Городской конкурс переводчиков среди учителей  призер 

Всероссийский  конкурс защита проектов « Профессии 
ближайшего будущего» 

Вошла в число 100 
лучших проектов.( 
публикация ) 

Тепляшина Л.В. Городской профессиональный конкурс переводов  1 место 

Ельчанинова О.В. 
Тепляшина Л.В. Дуюн 
А.В. 
Лопатина Е.А. 

Очное участие в Республиканском педагогическом марафоне 
и вебинаре «Функциональная грамотность: как учить по-
новому» 

Сертификат  

Гришанина Е.И. Республиканский конкурс «Современный урок в начальной 
школе» 

2 место 

Международный   профессиональный   конкурс   в    
номинации «Лучшая    методическая    разработка    
педагогов    начальной    школы» 

2 место 
 

Почка А.С. Всероссийский интернет-конкурс талантов. Номинация: 
«Современные методы и технологии развития личности» 

2 место 
 

Международный педагогический конкурс «Образовательный 
ресурс» 

Призер 

«Молодой учитель 2021» участие 

Пигаль А.Ф. 1. Педагогический конкурс «Свободное образование» в 
номинации: «Методическая разработка» (интернет-конкурс)  
2. Педагогический конкурс «Отличник просвещения» в 
номинации: «Презентация к уроку», в номинации 
«Педагогическая статья» - (интернет-конкурс) 

1 место 
 
 
1 место 

Никулина  Э.В. Конкурс методических разработок по патриотическому 
воспитанию детей среди педагогов образовательных 
организаций 

3 место 

Педагоги принимают участие в профессиональных конкурсах как в муниципальных, так и в республиканских. 

Обобщение актуального передового педагогического опыта 

ФИО уровень наименования конкурса результат 

Гилязтдинова 

Д.В. 

Всероссийский 

очный 

Форум классных руководителей  очное 

выступление в 

Москве 

Дуюн А.В. 

. 

Международный Международный профессиональный конкурс 

в номинации «воспитательная работа в 

образовательном учреждении» за конкурсную 

работу « гражданская идентичность и 

патриотизм на уроках истории и во 

внеурочной деятельности»  

(статья) 

Всероссийского Всероссийский конкурса на лучшую выставку 

школьных музеев, посвященную памятным 

датам и событиям региона в годы Великой 

Отечественной войны 

 

Всероссийский, 

ноябрь 

Регистрация школьного музея на Портале 

школьных музеев РФ 

участие 



Региональный, 

ноябрь 

XI Республиканский педагогический марафон 

«Функциональная грамотность: как учить по-

новому» 

Участие с 

выступлением 

Муниципальный, 

декабрь 

Семинар по музейной педагогике Участие с 

выступлением 

Вострикова 

Л.Н. 

всероссийский Публикация авторского материала на ресурсе 

«Педагогическая академия современного 

образования» 

Публикация 

14.12.2021 

Лопатина Е.А. Республиканский XI Республиканский педагогический марафон 

«Функциональная грамотность: как учить по-

новому» 

Выступление с 

докладом 

Мозгунова 

С.А. 

Международный 
«Современные образовательные технологии в 

практике учителя начальных классов» 

Международный 

электронный 

журнал «Педагог» 

всероссийский 

«Обзор нетрадиционных форм уроков» 

Научно-

образовательный 

журнал 

«Современная 

начальная школа» 

№18 

всероссийский 
Методическая разработка "Секреты дужного 

коллектива" 

Журнал 

«Альманах 

педагога» 

всероссийский Методическая разработка «Богатырские 

забавы 2021» 

Портал педагога 

Почка А.С. 

Всероссийский 

интернет-конкурс 

талантов. 

Статья-исследование «Игровые технологии» Номинация: 

«Современные 

методы и 

технологии 

развития 

личности» 

Международный 

педагогический 

конкурс 

Педагогическая статья: «Игровые технологии 

в образовательной деятельности» 

Международный 

педагогический 

конкурс 

«Образовательный 

ресурс» 

Савилова А.В. Республиканский Дистанционный семинар  

«Дистанционное обучение: методы и 

инструменты» 

Доклад, 

сертификат 

Пигаль А.Ф.  Всероссийский  Публикации статьи в сборнике материалов VII 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Адаптации детей и молодежи к 

современным социально-экономическим 

условиям на основе здоровьесберегающих 

технологий. Статья «Организация 

профилактических мероприятий в МБОУ 

«Лицей им. А.Г.Баженова» г. Черногорска в 

период пандемии коронавирусной инфекции 

 статья в сборнике 

 

Семинары (конференции, форумы) 

Фирсова В.Г. Всероссийский Форум СОТ  (сквозные образовательные 

траектории) 

сертификат 

Всероссийский форум «Педагоги России: методическое 

объединение» 

Образовательный курс 16 ч.» Актуальные вопросы 

проектирования и осуществления образовательного процессов в  

онлайн в  условиях реализации ФГОС» 

Диплом участника 

форума 

Лопатина 

Е.А. 

Всероссийский Андреевский урок, посвященный писателю 

Л.Н.Андрееву 

Национальные 

проекты России, г. 

Москва 09.12.2021, 

сертификат 

Дуюн А.В. XXIV международная научно-практическая конференция Ленинградский 



«Личность. Обшество. Образование. Траектория 

профессионального роста педагога в условиях инновационной 

трансформации образовательной среды»» 

 

областной институт 

развития образования, 

25-26.11.2021 

сертификат 

Всероссийский конкурс на лучшую выставку школьных музеев, 

посвященную ВОВ 

Музей Победы, г. 

Москва, сентябрь 

2021, сертификат 

Первый Весороссийский форум школьных музеев в Музее 

Победы 

Музей Победы, г. 

Москва, 19-20.11.2021 

сертификат 

Всероссийский Андреевский урок, посвященный писателю 

Л.Н.Андрееву 

Национальные 

проекты России, г. 

Москва 09.12.2021 

сертификат 

Ковалева 

О.В. 

Республиканская конференция работников образования РХ 

«Развитие региональной системы в контексте основных 

стратегических ориентиров» 

участие 

Ищенко И.Н. ГМО «Система работы учителя-предметника по подготовке 

учащихся к ВПР» 

«Приемы работы с 

текстом, с целью 

формирование 

метапредметных 

УУД» 

Сашина Н.В. 1.Приняла участие в XI республиканском педагогическом 

марафоне «Функциональная грамотность: как учить по-новому» с 

докладом «Креативные задания на уроках музыки как один из 

приемов развития функциональной грамотности обучающихся» 

26.11.2021 

сертификат 

2.Участие в культурнопросветительской акции «Культурный 

марафон» и погружение школьников в мир кино. 

 

Грамота за активное 

участие 

Кознова О.В. Республиканский семинар «Проектирование программ лагерей с 

дневным пребыванием» 

«Проектирование 

содержания  

воспитательной 

деятельности в 

программе ДОЛ» 

Вычужанина 

С.В. 

«Поддержка и развитие этнических культур и народного 

творчества на уроках в начальной школе» 

Сценарий 

мероприятия «День 

русского и хакасского 

народов» 

Май Б.В. 

Ельчанинова 

О.В. 

Экодиктант 2021 Диплом II степени 

 

Благодарность, грамоты, свидетельства  (любых очных, заочных): 

  Наименование Уровень 

Дуюн А.В. Благодарность Республиканский конкурс «Защита прав 

человека-взгляд детей и молодежи» 

республиканский 

Декабрь 2021 

Фирсова В.Г. Благодарность РХ 

Министерство 

национальной и 

территориальной 

политики РХ 

Благодарность за подготовку победителя 

республиканского творческого конкурса 

«Славянское наследие», посвященного 

Дню славянской письменности 

республиканский 

Июнь 2021 

Министерство Почетная 

грамота РФ 

 Просвещения 

Российской Федерации 

Почетная грамота за добросовестный 

труд, достижения и заслуги в сфере 

образования 

Всероссийский 

27.08.2021 

Свидетельство от 

«Инфоурок» 

Награждается за подготовку учащихся, 

ставших победителями и призерами, в 

международной олимпиаде «Инфоурок» 

осенний сезон 2021 по русскому языку 

(углубленный уровень) 

Международный 

30.11.2021 

Грамота «Современный За личный вклад в развитие цифрового Всероссийский 



педагог» Хакасия образования в регионе 30.11.2021 

Благодарственное 

письмо 

Платформа Учи.ру благодарит Вас за 

помощь в проведении всероссийской 

онлайн-олимпиады Учи.ру по литературе 

для 1-9 классов. 

Всероссийский  

ноябрь  2021 

Вострикова 

Л.Н. 

Благодарственное 

письмо 

Платформа Учи.ру благодарит Вас за 

помощь в проведении всероссийской 

онлайн-олимпиады Учи.ру по литературе 

для 1-9 классов. 

Всероссийский  

ноябрь  2021 

Гилязтдинова 

Д.В. 

Благодарность  За подготовку победителя и призера 

регионального этапа ВКС 

Региональный 

декабрь 

Востриков С.В. сертификат Публикация авторского материала на 

ресурсе «Педагогическая академия 

современного образования» 

всероссийский 

сертификат Публикация учебного материала в 

Международном каталоге для учителей, 

учеников и преподавателей 

всероссийский 

Благодарственное 

письмо 

Благодарственное письмо АНО «Научно – 

образовательный центр педагогических 

проектов», г. Москва 

всероссийский 
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