
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

 

директора муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 3 г. Владивостока»  

Унгер Елены Васильевны по итогам 2021-2022 учебного года. 

 

       Итоги работы за 2021-2022 учебный год являются результатом 

взаимодействия  педагогического коллектива, учащихся, родителей, 

общественных объединений  МБОУ «Лицей № 3». 

Общая характеристика лицея 

Полное название образовательной организации: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 3 г. Владивостока».  

Лицей имеет статус юридического лица, лицензию на право ведения 

образовательной деятельности серия 25Л01 № 001322, регистрационный № 

272 от 15.08.2016 г., свидетельство о государственной аккредитации серия 

25А01 № 0000060, регистрационный № 15 от 04.03.2013г. 

Юридический адрес лицея: 690025, г. Владивосток, ул. Главная, 39. 

Фактический адрес: 690025, г.Владивосток, ул. Опорная, 4. 

Контактные телефоны: 238-37-79. 

 Электронный адрес: lburevestnik@mail.ru 

Директор: Унгер Елена Васильевна. 

Заместитель директора по УВР: Поткур Марина Викторовна.  

Заместитель директора по ВР: Тюменцева Ольга Юрьевна. 

       На конец 2022- 2022 учебного года в лицее обучалось  409 учащихся.      

Учредителем является Владивостокский городской округ в лице 

администрации города Владивостока. 

mailto:lburevestnik@mail.ru


Социальный паспорт МБОУ «Лицей № 3» на 25.05.2022 
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1 1 - а 28 2(6) 2(3) 1(2) 18 0 0 12 0 1(2)    1   

2 1 - б 28 4(17) 3(5) 0 12 3 0 19 0 6(8)             1  

3 2 - а 30 8(25) 4(9) 0 14 0 0 23 0 2(4)       

4 2 - б 29 8(27) 2(3) 0 10 1 2 8 1 1(3)       

5 3 - а 22 3(9) 1(2) 0 14 0 0 10 0 2(3)     1  

6 3 - б 21 4(12) 2(5) 0 10 0 0 8 0 3(3)       

7 4  - а 30 2(6) 0 0 30 0 0 17 0 8(11)     1  

8 4 - б 26 4(12) 1(2) 0 19 0 0 24 0 3(6) 1 1 1 1 1  

9 5 - а 19 2(6) 1(2) 0 13 0 0 13 0 0       

10 5-б 20 4(14) 0 2(2) 10 0 0 6 0 3(5)   1  4  

11 6-а 26 3(9) 0 0 15 0 1 16 0 5(7)       

12 6-б 22 6(23) 1(3) 0 14 2 1 13 0 4(7)     1  

13 7 34 4(17) 4(4) 1(1) 7 0 0 10 0 9(12)  2     

14 8 23 4(12) 0 1(2) 19 0 0 15 0 2(3)     1  

15 9 24 8(29) 1(2) 0 11 0 2 10 0 3(3)   2    

16 10 14 1(3) 0 0 8 0 1 8 0 3(4)       

17 11 13 1(8) 0 0 10 0 0 10 0 3(6)   1    

 ВСЕ

ГО: 

409 68 

(235) 

22(40

) 

5(7) 237 6 7 222 1 58 

(87) 

1 3 5 2 10  

 Фак

тиче

ское: 

 44 

(71) 

18(23

) 

5(7)      52 

(58) 

      

 

Социальная работа в лицее выстраивается с ориентацией на основную 

цель: формирование адаптивного поведения у обучающихся при 

взаимодействии его с микросоциумом, адекватно отвечающим потребностям и 



возможностям развития, социализации обучающегося.        

 Задачи: 

1. Активизировать работу по своевременному выявлению педагогических 

проблем в семье, требующих безотлагательного решения; 

2.  Оказывать помощь обучающимся в устранении причин, негативно 

влияющих не учебу, поведение, посещаемость; 

3.  Продолжить профилактическую работу по предупреждению 

правонарушений, наркомании, алкоголизма среди детей и подростков; 

4.  Продолжить работу по организации групповых тематических 

консультаций с приглашением юристов, психологов, врачей, инспектора 

ПДН, специалистов правоохранительных органов; 

5.  Продолжить совместную работу с классными руководителями, 

инспектором ПДН, специалистами Социальной защиты населения и 

Территориального отдела опеки и попечительства Ленинского 

муниципального района 

     Комплекс мероприятий по воспитанию, развитию и социальной защите 

обучающихся осуществляется под непосредственным руководством 

социального педагога.  

Определены основные направления деятельности социального педагога: 

Работа проводилась по следующим направлениям: 

-обеспечение учащихся социально-педагогической поддержкой, забота, 

содействие детям из группы социального риска в их самореализации; 

- вовлечение родителей и детей в различные виды деятельности, 

исключающие какие-либо правонарушения или преступления со стороны 

учащихся; 

- социально-диагностическая диагностика контингента учащихся школы. 

 

     В течение учебного года социально-педагогическая служба школы работала 

по исполнению норм Конституции РФ, Семейного кодекса, Конвенции о 

правах ребенка, федеральных законов «Об образовании», «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». Одним из основных направлений была 



профилактическая работа по предупреждению правонарушений, 

безнадзорности, беспризорности: 

№п/п Содержание 

1 Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и 

систематически пропускающих занятия в школе без уважительных причин и 

принятие мер по их воспитанию и получению ими основного общего образования  

2 Выявление семей , находящихся в социально-опасном положении оказание им 

помощи в обучении и воспитании детей 

3 Организация работы в школе общедоступных спортивных секций, кружков, 

клубов по интересам и привлечение к участию в них детей и подростков, 

особенно из многодетных, малообеспеченных, неполных, неблагополучных 

семей, семей, детей, оставшихся без попечения родителей 

4 Оказание социально-педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим 

отклонения в поведении, проблемы в обучении 

5 Осуществление мероприятий реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних 

 

В соответствии с планом, социальным педагогом совместно с классными 

руководителями проведено выявление и учет учащихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации: под опекой и попечительством, детей-

инвалидов, из многодетных, малообеспеченных, неполных семей, детей 

«группы риска». 

По состоянию на июнь 2022 г. Общее количество учащихся составляет 409 

человек в 17 классах-комплектах, из них: 

1. Опекаемых - 1 

2. Детей-инвалидов – 5 

3. Ребенок с ОВЗ - 1 

4. Учащихся из многодетных семей - 71 

5. Учащихся из малообеспеченных семей - 23 

6. Учащихся из неполных семей – 58 

7. Семьи, состоящие на учете ПДН и КДН – 2 

В течении учебного года все учащиеся льготных категорий получали 

бесплатное питание. 

На начало 2021-2022 учебного года на учете в ПДН ОП 6 учащиеся 

лицея №3 не состояли, на ВШУ – 3учащихся, в «группе риска» 7учащихся. 

В декабре 2021 г. С учета ВШУ снят с учета с исправлением 

ученики 7 класса Охотский Александр. 

Учащиеся, состоящие на разных видах учета по состоянию на 

июнь 2022 г.: 



1. Учащиеся, состоящие на учете в ПДН по г. Владивостоку – 1 

учеников; 

2. Учащиеся, состоящие на ВШУ – 3 ученика; 

3. Учащихся, состоящих в «группе риска» - 4. 

С вышеуказанными учениками в течении 2021-2022 года 

проведена следующая индивидуальная профилактическая работа: 

1. Сформирована папка по профилактической работе с учащимися 

(индивидуальная карточка личности, характеристика, акт осмотра жилищных 

условий); 

2. Еженедельные профилактические беседы с социальным педагогом; 

3. Еженедельные профилактические беседы с классным руководителем; 

4. Профилактические беседы с инспектором по делам несовершеннолетних 

(ПДН ОП №6 по г. Владивостоку); 

5.Привлечение к общественной жизни класса и школы; 

6. Вовлечение в кружки и секции школы и города; 

7. Предложена помощь психолога. 

В МБОУ «Лицей №3» в течении 2021-2022 уч. года продолжалась 

работа с семьей, находящейся в социально-опасном положении. В результате 

выполненной работы, при участии инспектора ПДН ОП 6 Сидельниковой 

Н.Б., мать первоклассницы повторно обратилась в МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи г. Владивостока». По 

рекомендации ПМПК ученица получила право обучаться по адаптированной 

общеобразовательной программе начального общего образования для 

обучающихся с 3ПР Вариант 7.2. 

 В МБОУ «Лицей №3»  профилактика безнадзорности и правонарушени 

среди несовершеннолетних в 2021-2022 уч. году велась планово, в основу 

положен федеральный закон №120 Ф3 от 24.06.1999 г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» В 

общешкольном плане воспитательной работы есть раздел по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, такие же разделы имеются и в планах 

классных руководителей, работа адаптирована согласно возрастных 

особенностей учащихся 1-10 классов. Создана система Совета по 

профилактике правонарушений, председатель -  Тюменцева О.Ю. (зам. по ВР), 



заместитель председателя -  Кравчук Е.В. (учитель русского языка и 

литературы). 

Члены совета: 

- Воробьева М.Н., социальный педагог 

- Кульбацкая Л.Д., учитель физкультуры 

- Давиденко О.В., учитель математики  

В прошедшем учебном году проведено 6 заседаний Совета на которых 

рассматривались следующие вопросы: рассмотрение личных дел учащихся о 

пропусках по неуважительным причинам, неудовлетворительных оценках, 

нарушении устава лицея. По итогам проведения Совета вынесены решения, 

направленные на усиление обязанностей родителей по воспитанию детей, 

обеспечения их безопасности, защиты жизни и здоровья, профилактики 

безнадзорности и правонарушений. 

В целях усиления работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, экстремистских проявлений, ВИЧ/СПИД, употребления 

психоактивных веществ несовершеннолетними, предупреждению жестокого 

обращения и насилия в отношении детей ежегодно составляется совместный 

план МБОУ «Лицей№3» с ПДН ОП №6 за текущий учебный год, который 

утверждается обеими организациями. 

Работа проводится по следующим направлениям: 

1. Пропаганда правовых и психолого-педагогических знаний; 

2. Работа с отдельными группами учащихся. Индивидуальная работа с 

«проблемными» детьми и их семьями. 

Совместные планы работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений составляются с организациями: 

ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер», а также ПДН ВЛУ МВД России 

на транспорте. 

Большую помощь в воспитании подростков оказал МКУ «Молодежный 

ресурсный центр»  

С целью занятости свободного времени учащиеся «группы риска» и 

другие ребята лицея привлекаются к посещению кружков, принимают участие 

в школьных и городских конкурсах, в спортивных соревнованиях, в 

организации лицейских мероприятий. 



За 2020-2021 уч. год в МБОУ «Лицей№3» проведены следующие 

мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, 

безнадзорности, беспризорности, курения. Употребления алкогольной 

продукции, наркотических и психотропных веществ: 

 

 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА  

№ 

п\п 
Мероприятия Срок Ответственный 

1. Составление анализа  и отчета о работе за год.  Июнь,  август 

Социальный 

педагог 

2. Составление плана работы на год. Июнь  

3. 

Подготовка к семинарам, консультациям. 

Участие в заседаниях, совещаниях, педагогических 

советах. 

По мере 

необходимости 

4. 
Работа по запросам управления образования, ПДН, 

КНД, учащихся, родителей, учителей. 

В течение года 

 

5. 

 

Статическая отчетность по неблагополучным 

семьям, опекаемым, учащимся «группы риска» . 
В течение года 

6. 

Взаимодействие со специалистами социальных 

служб для принятия мер по социальной защите 

обучающихся. 

По запросу 

7. 

Составление «Социального паспорта школы»: 

- сбор данных по классам; 

-инструктаж классных  руководителей по 

представлению данных 

до 24.09.21 г. 

выполнено 

Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

1-10 классов 

8. Выявление учащихся, не приступивших к занятиям. 
до 03.09.21 г. 

выполнено 

Классные 

руководители 

1-10 классов  

9. Принимать участие в заседании  КДН, ПДН  
По мере 

необходимости. 

 

Социальный  

педагог  

10. 

 
Проведение акции «Помоги собраться в школу».  

Сентябрь 

выполнено 

 

Администрация 

школы, 

Социальный  

педагог 

 

11. 

 

 

 

Сбор сведений занятости учащихся во внеурочное 

время. 

Вовлечение учащихся в кружки, секции и другие 

творческие объединения детей в школе 

Сентябрь  

выполнено 

Классные 

руководители  

1-10классов, 

Заместитель 

директора по 

ВР. 

12. 

Выступление по запросам классных руководителей 

на родительских собраниях и классных часах, в 

заседаниях методических советов. 

По запросу 

выполнялось 

Классные 

руководители  

1-10 классов, 

Социальный 

педагог 

 

РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, СОСТОЯЩИМИ НА УЧЁТЕ В ПДН, КДН И   ВШУ 

 

1. 
Корректировка  банка данных о 

трудновоспитуемых учащихся 

Сентябрь 

выполнялась 
Социальный  педагог 

 Профилактические беседы с учащимися, В течение года Классные 



2. состоящими на ВШУ с целью выяснения их 

отношения к школе, обучению, взаимодействия 

со сверстниками 

Проводились 

согласно 

планам 

индивидуальной 

проф. работы 

руководители, 

социальный педагог 

3. 
Информировать родителей о постановке на 

ВШУ  их детей. 

В течение года 

выполнялось 

Социальный  педагог 

4. 

Индивидуальная работа с трудновоспитуемыми 

учащимися, семьями по разбору возникающих 

проблемных ситуаций.    

В течение года 

выполнялась 

Социальный  педагог 

5. Участие в работе Совета профилактики 
В течение года 

да 

Социальный  педагог 

6. 

Посещение на дому учащихся, состоящих на 

учёте, беседы с их родителями, установление 

причин отклоняющего поведения 

В течение года 

выполнялось 

Социальный педагог,  

Классные руководители 

7. 

Постановка на учет, собеседование с 

классными руководителями, сбор 

характеристик, консультирование по итогам 

наблюдения за учащимися «группы риска» 

В течение года 

выполнялось 

Социальный педагог 

Инспектор ПДН 

Классные руководители 

8. 
Посещение уроков в классах, где возникают 

проблемные ситуации 

В течение года 

да 

Классные 

руководители, 

Социальный педагог 

9. 
Осуществление контроля за посещением 

уроков учащимися, состоящих на ВШУ  

Постоянно 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, 

Социальный педагог 

10. 

Вовлечение учащихся «группы риска» и 

состоящих на ВШК в общешкольные дела и 

мероприятия и т. п. 

Постоянно  

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, 

Социальный педагог, 

Классные руководители 

 

 

РАБОТА С   РОДИТЕЛЯМИ 

 

1. 
Индивидуальные беседы с 

родителями 

В течение 

года 
Социальный педагог 

 

2. 
Посещение на дому  семей, 

дети которых состоят на ВШУ 

Один раз в 

четверть 

Социальный педагог, 

педагог-психолог. 

Классные 

руководители. 

 

3. 

Проведение бесед с  

родителями, дети которых 

состоят на ВШУ,  на заседаниях 

Совета профилактики 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

зам.директора по ВР. 

Классные 

руководители. 

 

4. 

Посещение на дому детей из 

категории социально 

незащищенных семей 

(многодетные, неполные). 

В течение 

года. 

Социальный педагог, 

Классные руководители 

 

5. 

Профилактические беседы с 

родителями, уклоняющимися 

от воспитания подростков; 

Вынесение им официального 

предупреждения об 

ответственности за воспитание 

и обучение детей 

- Лекторий «Права, 

Постоянно  

в течение 

учебного года 

Октябрь 2021 

23.12.2021 

21.04.2022 

Май 2022 

 

Социальный педагог, 

зам. директора по ВР, 

классные руководители  

 



обязанности и         

ответственность родителей за 

надлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию 

детей» 

- Родительское собрание 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

совершение преступлений в 

сфере незаконного оборота 

наркотиков» 

 В 2021-2022 учебном году 

разработаны информационные 

материалы: 

Памятки для родителей по 

профилактике насилия в 

семье: «Как защитить 

ребенка от насилия», 

«Алгоритм действий 

педагогов и родителей, 

направленный на 

предотвращение суицидов 

среди несовершеннолетних», 

«Упражнения для снятия 

сильного эмоционального 

напряжения», «Буллинг» 

Были проведены 

родительские он - лайн 

лектории «Домашнее 

насилие; мифы и 

реальность», «Профилактика 

различных видов семейного 

насилия». 

Дети и родители были 

информированы с помощью 

видео ролика об опасности 

нахождения   на железной 

дороге. «Страшная реальность 

зацепинга» 

 

 

 

 

6. 

Сбор документов от родителей, 

чьи дети относятся к льготным 

категориям граждан. 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

Классные 

руководители. 

 

 

РАБОТА С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

 

1. 
Индивидуальное консультирование по возникшей 

проблеме 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

социальный педагог   

2. 

Работа с детьми «группы риска», состоящими на 

учете в ОДН, КДН и ВШК, неблагополучными 

семьями. 

Выступление  с беседами по классам на темы о 

правах ребенка 

В течение года 

Каждую 

четверть 

 

Классные 

руководители, 

социальный педагог   



3. 

Классный час для учащихся 5-10 классов 

«Ответственность несовершеннолетних за 

совершение преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков» 

Беседа - лекция на тему «Ответственность за 

курение в общественных местах» (5-10 кл.) 

14.12.2021 

25.01.2022 

Классные 

руководители, 

социальный педагог   

4. 
Работа с детьми, находящимися на опеке, 

малообеспеченными семьями  
В течение года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог   

5. 
Совместное посещение семей с целью изучения 

социально-бытовых условий жизни 
В течение года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог   

6. 
Составление списков детей по классам о занятости 

в каникулярное время. 
В течение года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

  

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ; 

 ДЕТЬМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД ОПЕКОЙ 

 

1. 
Составление списка детей – инвалидов, детей, 

находящихся на опеке 

Август, 

сентябрь 
Социальный педагог 

2. 

Вовлечение детей в творческие занятия по 

интересам, кружки, секции 

 

В течение года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог   

3. 

Предоставление сведений по детям с 

ограниченными возможностями здоровья, 

опекаемым  

По запросу Социальный педагог 

4. 
Контроль за обучением и посещаемостью учебных 

занятий детьми, находящимися на опеке 
В течение года 

Социальный педагог, 

Классные 

руководители 

5. Посещение на дому детей, находящихся на опеке. В течение года 

Социальный педагог, 

Классные 

руководители 

 

 

САМООБРАЗОВАНИЕ 

 

 

1 Совершенствовать свой 

профессиональный уровень, принимать 

активное участие в семинарах, круглых 

столах 

Прохождение курсов 

по должности один 

раз в год 

 

Социальный педагог 

2 Изучать законы РФ, постановления 

правительства в области социальной 

политики 

Постоянно Социальный педагог 

 

 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ПДН, КДН 

1. 

Информировать своевременно администрацию, социального 

педагога школы о постановке обучающихся школы на учет в 

ПДН, КДН  

В течение года 
Инспектор 

ПДН 



 

Анализируя проделанную работу за 2021-2022 учебный год можно сделать 

следующий вывод: 

2. 

Принимать участие в классных родительских собраниях по 

фактам правонарушений и преступлений 

. Инспекторами ПДН ОП 6 и ГПДН ЛОП на станции 

Угольная были проведены беседы: 

-Безопасность нахождения в близи проезжей части дороги и 

в момент ее пересечения по пешеходному переходу; 

- «Ответственность несовершеннолетних за совершение 

преступлений имущественного характера»; 

- «Ответственность несовершеннолетних за совершение 

административных правонарушений и общественно-

опасных деяний»; 

- «Ответственность за совершение преступлений и 

правонарушений в среде незаконного оборота 

наркотических средств» 

- «Меры безопасности и правила поведения на объектах жд. 

транспорта» 

- Листовки с информацией об ответственности 

несовершеннолетних: вандализм, хищение, вымогательство 

на железной дороге (разместили в родительские чаты) 

- «Ответственность за порчу личного имущества» 

- «Безопасная железная дорога»; 

- «Антитеррор». 

 

 

По мере 

необходимости 

13.09.2021 

23.09.2021 

26.01.2022 

28.02.2022 

02.03.2022 

23.03.2022 

08.04.2022 

12.04.2022 

20.04.2022 

 

 

 

Инспектор 

ПДН, 

Инспектор 

ЛДН, 

ИФПС 

ПООПС 

ГИБДД 

УМВД РФ, 

наркоконтро

ль группа 

«Гром», 

 

 

 

 

3. 

Проводить индивидуальные и групповые беседы с 

учащимися по профилактике правонарушений. 

Молодежный ресурсный центр провел тренинги с видео 

презентациями: 

Лапта (10, 11 классы) 

Занятия с элементом тренинга «Мир у моря. Толерантность» 

Кинолекторий «Блокадный Ленинград» 

Тематический Кинолекторий «Перерыв на кино» (фильм о 

Второй Мировой и ВОВ) 

Профилактические мероприятия: 

Тестирование на употребление наркотических средств – 

октябрь 

Тренинги по профилактике ПАФ – ноябрь 

Социальная акция «Стоп СПИД» - декабрь 

Занятие-тренинг «Жизнестойкость» - январь 

Тренинг «Ты не один» - январь 

Брейн-Фитнес - апрель 

Беседы: 

«Употребление наркотических средств: последствия и 

возможности заболевание СПИДом» - ноябрь 

«Туберкулез – социальное заболевание и его профилактика» 

Лекция «О вреде СНЮС, вэйпов» 

Занятие с элементами тренинга «Буллинг», «Азбука права» 

 

В течение года 

08.09.2021 

14.09.2021 

22.09.2021 

10.11.2021 

26.01.2021 

01.03.2022 

22.04.2022 

 

 

Инспектор 

ПДН,  

социальный 

педагог, 

МКУ 

«МРЦ»,  

зам. 

директора по 

ВР 

 

 

4. Принимать участие в медтестировании  обучающихся. В течение года 
Социальный  

педагог 



1. Запланированные мероприятия на 2021-2022 учебный год выполнены; 

2.  Выполнялись следующие функции: диагностическая, прогностическая, 

коррекционная - индивидуальная, социально-профилактическая.    

Следует отметить, что в работе остается проблема, связанная с нежеланием 

родителей прислушиваться к советам и рекомендациям педагогов, 

поддерживать связь со школой. 

В следующем 2022-2023 учебном году планируем продолжить работу: 

-  по формированию учащихся приоритета законопослушного поведения, вести 

правовую пропаганду среди подростков, и их родителей; 

- по оказанию помощи обучающимся в устранении причин, негативно 

влияющих на учебу, поведение, посещаемость; 

- совместно с классными руководителями, инспекторами ПДН ОП 6, КДН, 

ГПДН ЛОП на ст. Угольная, специалистами Социальной защиты населения и 

территориального отдела опеки и попечительства Ленинского района, МКУ 

«Молодежный ресурсный центр». 

       Перспективы перехода на федеральные государственные стандарты 

начального общего и основного общего образования третьего поколения 

требуют организации опережающей деятельности по разработке и апробации 

моделей начального общего и основного общего образования. 

Создаваемые в лицее условия обеспечивают каждому ученику: 

 государственные гарантии достижения целей среднего общего 

образования, его высокое качество, доступность и открытость для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, воспитание и социализацию обучающихся; 

 сохранение и укрепление физического, психологического здоровья и 

социального благополучия обучающихся; 

 преемственность по отношению к основному общему образованию и 

соответствующих специфике образовательного процесса на уровне 

среднего общего образования, а также возрастным психофизическим 

особенностям развития обучающихся. 

Приоритетные направления работы лицея: 

 обеспечение углубленного изучения отдельных предметов программы 



среднего общего образования; 

 создание условий для существенной дифференциации содержания 

обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями 

построения школьниками индивидуальных образовательных программ; 

 расширение возможности социализации учащихся, обеспечение 

преемственности между общим и профессиональным образованием, 

эффективная подготовка выпускников лицея к освоению программ 

высшего профессионального образования. 

Структура управления лицеем. 

       Административное управление осуществляют директор и его 

заместители. Основной функцией директора лицея является координация 

усилий всех участников образовательного процесса через педагогический 

совет, административный совет, общешкольный родительский комитет. 

Заместители директора реализуют управление образовательным процессом и 

осуществляют мотивационно — целевую, информационно — аналитическую, 

планово- прогностическую, организационно-исполнительскую, контрольно- 

регулировочную и оценочно-результативную функции.  

Особенности образовательного процесса 

       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 

3 г. Владивостока» реализует следующие основные общеобразовательные 

программы (далее - ООП): 

 ООП начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 

года), в настоящее время по ней обучается 214 учеников ( 8 классов); 

 ООП основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 

лет) количество учащихся, осваивающих программу – 168 человека (7 

классов); 

  ООП среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 

года), количество учащихся, осваивающих программу - 27 человек (2 

класса). 



      Начальное общее образование (I-IV классы) обеспечивает формирование 

универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе. Воспитание основ умения учиться – способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, 

саморегуляции в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта. 

       Основное общее образование (V-IX классы) формирует готовность к 

саморазвитию и непрерывному образованию, личностному самоопределению, 

достижению обучающимися уровня образованности, отвечающего 

требованиям государственного образовательного стандарта и 

методологической компетенции, готовность к осознанному 

профессиональному выбору: обучению в профильных классах на уровне 

среднего общего образования. 

       Среднее общее образовании (X-XI классы) обеспечивает обучающимся 

уровень общекультурной, методологической компетенции и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту средней школы. 

       Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам основного и среднего общего образования основано на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих изучение отдельных учебных 

предметов, таких как математика, физика. 

       Общая цель обучения в 9-х классах состоит в создании для учащихся 

условий овладения базовыми знаниями и способами деятельности, 

необходимыми для дальнейшего обучения в школе. Организована 

предпрофильная подготовка. Элективные учебные курсы предпрофильной 

подготовки - учебные предметы по выбору. 

       Элективные курсы проводятся для оказания помощи обучающемуся в его 

профильном (профессиональном) и социальном самоопределении; 

помогают 



ему увидеть многообразие видов деятельности, оценить собственные 

способности, склонности и интересы и соотносить их с реальными 

потребностями национального, регионального и местного рынка труда. Кроме 

того, подобные курсы должны помочь выстроить (хотя бы приблизительно) 

проект своей профессиональной карьеры, освоить технологию выбора и 

построения индивидуальной образовательной траектории. 

Обучение в 10-11-х классах реализует универсальная (не профильная) модель 

обучения. 

Учащиеся получают образование в очной форме. 

Анализ программно-методического обеспечения учебного процесса показал, 

что все программы, используемые учителями школы в работе, отвечают 

требованиям государственного образовательного стандарта; количество часов, 

отводимое на изучение предметов Базисного учебного плана 2004г. строго 

выдержано; все учебные программы выполняются 

Педагогический коллектив школы укомплектован опытными, 

высокопрофессиональными кадрами на 100 %. 

Образовательный ценз педагогов 
 
 

Образование 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

 Число 

педагогов 

% от всех 

педагогов 

Число 

педагогов 

% от всех 

педагогов 

Число 

педагогов 

% от всех 

педагогов 

Высшее 18 85,7% 18 85,7% 20 85% 

Сред. 

специальное 

4 19% 4 19% 3 15% 

 

 
       85% педагогического коллектива имеют высшее образование. Процент 

средне-специального образования распределился между учителями начальной 

школы 3 чел.- 15%. 

       Все учителя, не имевшие в дипломах педагогические специальности или 

имеющие нагрузку кроме предмета указанного в дипломе, по другому    

предмету, прошли профессиональную переподготовку. 



Распределение по педагогическому стажу 
 

 

Из данных таблицы видно, что большая часть педагогов имеет стаж работы 

в  школе более 10 лет, из них 10% от 11 до 20 лет, а 55% более 20 лет. 

Следует отметить, что в составе педагогического коллектива трудятся 7 

учителей пенсионного возраста, что составляет – 35 % от всего коллектива. 

Распределение по квалификационным категориям 
 
 

Квалификационная 
категория 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

 Число 

педагогов 

% от 

общего 

числа 
педагогов 

Число 

педагогов 

% от 

общего 

числа 
педагогов 

Число 

педагогов 

% от 

общего 

числа 
педагогов 

Высшая 5 26,3% 5 26,3% 6 28,6% 

Первая 1 5,3% 1 5,3% 6 28,6% 

    Аттестованы   

на  соответствие 

занимаемой 
      должности 

5 26,3% 5 26,3% 5 23,8% 

Молодые 
специалисты 

4 21% 4 21% 0 0 

Без категории 4 21% 4 21% 4 22,6% 

 
       Не имеют квалификационной категории не только учителя, начинающие 

свою педагогическую деятельность, но также и те, у которых закончился срок 

действия квалификационной категории. К сожалению, с каждым годом растет 

число учителей, не желающих проходить аттестацию на первую и высшую 

категории. 

Распределение по предметам (только работающие учителя) 

Образование 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Число 

педагогов 

% от 

общего 

числа 
педагогов 

Число 

педагогов 

% от 

общего 

числа 
педагогов 

Число 

педагогов 

% от 

общего 

числа 
педагогов 

до 3-х лет 3 14,2% 3 14,2% 0 0 

3-5 лет 6 28,5% 6 28,5% 7 35% 

6-10 лет 1 4,7% 1 4,7% 0 0 

11-20 лет 1 4,7% 1 4,7% 2 10% 

Более 20 лет 10 47,6% 10 47,6% 11 55% 

       



Предмет Количество 

педагогов 

 Предмет Количество 

педагогов 

Русский язык 2+1(1директор)  Физика 
/Информатика 

1 

Математика 1+1 
(совместитель) 

 Английский язык 2 

География 1  Физ-ра/ОБЖ 2 

Химия 1(совместитель)  Биология 1 

История 1  Начальные классы 6 

     

       Педагогические работники имеют звания и награды: 2 человека – почетные 

работники общего образования, 6 человек награждены почётной грамотой 

Министерства образования и науки России, 3 победителей конкурса в рамках 

ПНПО «Лучшие учителя России». Педагогический коллектив лицея, в целом, 

характеризует профессиональная компетентность, достаточно высокий 

творческий потенциал и желание самосовершенствоваться. 

Анализ учебной  работы за 2021 - 2022 учебный год 

Основная цель образовательной политики МБОУ «Лицей №3 Владивостока» 

(далее – школа) в 2021-2022 учебном году – выполнение 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»:  

создание оптимальной  образовательной модели школы в условиях 

реализации ФГОС НОО, перехода к ФГОС ООО и для детей с ОВЗ, 

способствующей интеллектуальному, нравственному, физическому, 

эстетическому развитию личности ребенка, максимальному раскрытию его 

творческого потенциала, формированию ключевых компетентностей, 

сохранению и укреплению здоровья школьников путем обновления 

структуры и содержания образования.  

Школа выполняет социальный заказ государства с ориентацией на 

образовательный запрос родителей и детей. Школа, исходя из 

государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного основного 

общего образования, осуществляет образовательный процесс, 

соответствующий трём уровням образования:  



I уровень – начальное общее образование (нормативный срок 

освоения 4 года) –обеспечивает достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения образовательной 

программы, формирование универсальных учебных действий как в учебной, 

так и в личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

деятельности учащихся. 

II уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения 

5 лет) - обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 

программ основного общего образования, создаёт условия для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его 

склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению и 

адаптации. 

III уровень -  среднее общее образование (нормативный срок освоения 

2 года) - обеспечивает профессиональное самоопределение, формирование у 

выпускников компетентностей, соответствующих требованиям XXI века. 

В ходе анализа работы образовательного учреждения за 2020-2021 

учебный год были выявлены приоритетные направления на 2021 – 2022 

учебный год. На основе результатов анализа были намечены задачи, 

сфокусированные на решение выявленных проблем, а также намечены 

мероприятия развития системы образования на всех уровнях обучения 

школы.  

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ 

«ЛИЦЕЙ № 3» 

Приоритетные направления деятельности МБОУ «Лицей № 3 

г.Владивостока»  определены требованиями модернизации образования, 

социальным заказом, возможностями педагогического коллектива и 

проблемами, выявленными в ходе анализа: 

1. Повышение качества образования в соответствии с   современными 

требованиям к условиям осуществления образовательного процесса в рамках 

внедрения новых Федеральных государственных стандартов (ФГОС) 



начального общего, основного общего образования и формирование готовности 

и способности обучающихся к саморазвитию и высокой социальной адаптации. 

2. Организовать учебно - воспитательный процесс на базе личностно 

ориентированного подхода с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния 

здоровья. 

3. Совершенствование системы выявления и поддержки талантливых 

детей и создание условий реализации их образовательного потенциала. 

Расширение спектра форм и методов работы как с одарёнными, так и со 

слабоуспевающими учениками. 

4. Разработка форм учета достижений учащихся по предметам, 

позволяющих отследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного 

материала в соответствии с динамикой развития учащихся (портфолио 

обучающегося). 

5. Развитие  открытого информационного пространства школы. 

6. Совершенствование системы воспитательной работы и 

дополнительного образования  как резерва профессиональной 

подготовки, социализации обучающихся. 

7. Обеспечение комплексной безопасности, сохранение и укрепление 

здоровья участников образовательного процесса. 

8. Пополнение и обогащение традиционной классно-урочной системы 

активными способами организации учебной, познавательной и 

развивающей деятельности: конференции, учебные игры, проекты, 

фестивали и другие.  Активное внедрение новых педагогических 

технологий обучения и воспитания. 

9. Формирование здоровьесберегающей образовательной среды, 

учитывающей адаптационные резервы школьников и обеспечивающие 

сохранение их психосоматического здоровья и духовно-нравственного 

развития. 

10. Повышение уровеня профессиональной компетентности 

педагогических кадров в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта. Развитие системы мотивации 



педагогических и управленческих кадров к профессиональному росту, 

совершенствование системы дополнительного профессионального 

образования. 

11.  Укрепление материально-технической базы школы для 

эффективной реализации программы  перспективного развития. 

 

ОБЩИЙ КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Общая численность обучающихся на 01.09.2021 г. составляла 410 человек. 

На конец  2021-2022 учебного года в 17 классах  обучалось  409 учеников, из 

них: 

          в начальной школе  - 214 обучающихся (8 классов), 

          в основной школе - 168 обучающихся (7 классов), 

          в средней школе – 27 учеников (2 класса) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Педагогический коллектив школы стремится к тому, чтобы в процессе 

обучения  в наибольшей степени  реализовать способности, возможности, 

потребности  и интересы каждого обучающегося, чтобы каждый ученик смог 

осуществить  осознанный выбор индивидуальной образовательной и 

профессиональной траектории.  При этом: 

- у обучающихся  начальной   школы к концу 2021-2022 учебного года 

сформированы прочные  навыки   учебной   деятельности,   дети   овладели 

устойчивой речевой и математической грамотностью; 

- у обучающихся основной школы произошло становление и развитие 

познавательных интересов, расширение круга общеучебных умений, 

способов деятельности и определение областей знаний, в  рамках которых    

состоится  их  профессиональное самоопределение. 

В начальной школе основной стратегической линией становится 

развивающее обучение. В данном учебном году обучение на данной ступени 

обучения  велось по программам  

 «Школа России». 

     В основной школе основной стратегической линией стало развитие 

общеучебных умений и УУД.   В этом учебном году работа велась по 

программам: 5-9 классы по  предметным программам ФГОС ООО, 10 – 11 



классы -  по  предметным программам ФГОС СОО. 

     В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании» школа обеспечила 

доступность и бесплатность начального, основного и среднего общего 

образования. Школа предоставила  индивидуальное обучение по медицинским 

показаниям. Занятия проводились согласно утвержденному расписанию и в 

соответствии с тематическим планированием, своевременно оформлялась 

школьная документация. Программный материал по всем предметам освоен в 

полном объеме. Со стороны администрации проведена беседа с родителями о 

качестве, своевременности и длительности проводимых учителями занятий. 

Жалоб и претензий со стороны родителей обучающихся не поступал 

 

УСПЕВАЕМОСТЬ и  КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 

Таблица. Основные показатели результатов обучения  за  2021-2022 учебный год. 

К
л
ас

с
 

К
о
л
 –

 в
о

 н
а
 

н
ач

а
л
о

 

В
ы

б
ы

л
и

 (
ч

ел
.)

 

П
р

и
б

ы
л

и
 (

ч
ел

.)
 

К
о
л
 –

 в
о

 н
а
 

ко
н

ец
 

Обучаются на «4» и 

«5» 

С
 о

д
н

о
й

 «
3

»
 

А
тт

е
ст

о
в
а
н

ы
 

Н
е 

ат
те

ст
о

в
а
н

ы
 

Н
еу

сп
ев

аю
щ

и
е
 

Кол-во пропущенных 

уроков 

К
ач

-в
о

 

зн
ан

и
й

 

В
с
ег

о
 

О
тл

и
ч

н
и

к
и

 

Х
о

р
о

ш
и

ст
ы

 Всего 

П
о

 

у
в
.п

р
и

ч
и

н
е
 

1а 28 2 2 28 - - - - - - - 726 726 - 

1б 28 - - 28 - - - - - - - 433 433 - 

2а 30 - - 30 26 4 22 1 30   1510 1510 86,7 

2б 30 1 - 29 22 8 14 2 29   1672 1672 75,9 

3а 21 1 2 22 14 - 14 3 22   1431 1431 63,6 

3б 22 3 2 21 9 3 6 - 21   762 758 42,9 

4а 30 - - 30 15 - 15 4 30   905 905 50 

4б 26 1 1 26 13 5 8 3 26   1266 1265 50 

Итого: 

1-4 кл. 
215 8 7 214 99 20 79 14 158 56  8705 8704 62,7 

5а 19 1 1 19 16 5 11 1 19   1299 1296 84 

5б 19 1 2 20 5 1 4 1 20   1764 1764 25 

6а 23 - 3 26 16 2 14 3 26   2003 1995 62 

6б 22 1 1 22 10 2 8 1 22   1556 155545 45 

7а 35 1 - 34 12 1 11 3 34   3336 3284 36 

8а 24 4 3 23 10 1 9 3 23   3423 3408 37 

9а 23 2 3 24 9 1 8 1 24   2187 2088 38 

Итого: 

5-9 кл. 
165 10 13 168 78 13 65 13 168   15568 158390 46,4 

10а 14 1 1 14 4 1 3 4 14   1698 1643 29 

11а 13 - - 13 8 1 7 1 13   958 881 62 

Итого: 

10-11 кл. 

27 1 1 27 12 2 10 5 27   2656 2524 44,4 



Всего по 

учрежде- 

нию 

407 19 21 409 189 35 154 35 353 56 - 26929 26618 53,5 

 

  Абсолютная успеваемость в школе – 100%, неуспевающих нет. Первые классы 

обучались безоценочно. Аттестовано по школе 351 ученик. Качество знаний по 

начальной школе – 62,7%. по параллели 5-9 классов составило 46,4 %., в средней 

школе -  44,4%. Качественные показатели обучения  по школе – 53,5%. 

Таблица. Сравнительные показатели результатов обучения за два 

года 

Успеваемость 2020 – 2021 учеб. год 100% 

2021 – 2022 учеб. год 100% 

Качество знаний 2020 – 2021 учеб. год 42,9% 

2021 – 2022 учеб. год 53,5% 

      Можно отметить положительную динамику показателей качества знаний в 

2021 – 2022 учебном году на 10,6% 

Диаграмма.  Динамика показателей качества знаний  по школе за два 

учебных года 

 

Из диаграммы видно, что рост качества обучения по школе в 2021-2022 учебном 

году произошел за счет положительной динамики на всех параллелях обучения: 

2-4 классов на 5,1%, 5-9 классов на 9,8%, 10-11 классов на 1,5%. Таким образом, 

значительный рост количества учеников, обучающихся на «5» и «4»,  произошел 

в 5-9-х классах с 56 в 2020 -2021уч. году до 78 в 2021-2022, на 22 ученика и на 23 

ученика в параллели 2-4-х классов. 

Таблица. Динамика показателей качества обучения в 2021-2022 учебном 

году 



Параллели, 

классы 

1 четверть 
 

2четверть 
 

3четверть 4 четверть 2021-2022 

учебный год 

2-4 классы 62,2% 

(99) 

59,4% 

(95) 

54,7% 

(87) 

57% 

(90) 

62,7% 

(99) 

5-9 классы 37,2% 

(61) 

36,3 % 

(62) 

35,5% 

(60) 

41,1% 

(69) 

46,4 % 

(78) 

10 -11 классы - 40,7% 

(11) 

- - 44,4% 

(12) 

По школе 49,5% 

(160) 

47% 

(168) 

44,9% 

(147) 

48,8% 

(159) 

53,5% 

(189) 

 

Данные таблицы показывают стабильную положительную динамику в 5-9-х и 10-

11 классахб в течение всего учебного года. Показатель качества обучения по 

школе в течение учебного года нестабилен из-за параллели 2-4-х классов.  

Диаграмма .  Динамика качества знаний по классам  НОО 

            

Самый высокий показатель качества знаний в НОО на конец учебного года во 2а 

классе -  86,7%, самый низкий в 3б классе – 42,9%.  Положительная динамика на 

конец учебного года по сравнению с показателями первой четверти за счет 

увеличения количества хорошистов отмечена во 2а классе на 13,4%, 3б классе 

13,7% (самый высокий показатель), на 2% в 4бклассе; в остальных классах 

начального общего образования отмечена незначительная отрицательная 

динамика: во 2б классе на 0,8%, в 3а классе на 3,1%, в 4а классе на 3 %.    

          Диаграмма. Динамика качества знаний по классам  ООО 



 

                Самый высокий показатель качества знаний в ООО на конец 

учебного года в 5а классе -  84%, самый низкий в 5б классе – 25%. 

Положительная динамика на конец учебного года по сравнению с 

показателями первой четверти за счет увеличения количества хорошистов 

отмечена почти во всех классах основной общеобразовательной школы: в 5а 

классе на 5,8%, 5б класса на 1,2% , в 6а на 18,5% (самый высокий показатель), 

на 14,6% в 6бклассе, на  6,4% в 7а классе, на 1% в 8а классе. Отрицательная 

динамика есть только в 9 классе на 10%: 48% в первой четверти и 38 % на 

конец учебного года.  

                   В классах СОО положительная динамика отмечена в 10а классе на 8% 

(21% -  первое полугодие, 29% второе полугодие. В 11 классе показатель 

качества обучения стабилен и составляет 62%. 

Окончили учебный период с  одной «3» 

Окончили с  одной  «3» - 35 учеников (9,9 %) из них: 

2 – 4 классы- 14 учеников (8,8%) 

5 – 9 классы – 13 учеников (7,7%) 

10-11 классы -  5 учеников(18,5%) 

         Самый большой резерв хорошистов в 4а классе -  4 ученика. Самый низкий 

данный показатель в 3б классе -  0.  



    Самый большой резерв хорошистов в 6а классе, 7а и 8а классах -  по 3 

ученика. Самый низкий данный показатель в 5а, 5б, 6б и 9а классах -  по 1 

ученику. 

Анализируя итоги учебного года, можно сделать следующие выводы: 

 Учителями – предметниками недостаточно эффективно проведена 

индивидуальная работа с учащимися, имеющими  «тройку» по 

одному предмету . 

  При своевременной и грамотно построенной работе классных 

руководителей, учителей – предметников и администрации школы 

практически все вышеперечисленные учащиеся могут учиться без 

итоговых троек и пополнить ряды «хорошистов». 

 Учителям – предметникам и классным руководителям необходимо 

уделять особое внимание работе с резервом «хорошистов» с целью 

повышения качества знаний учащихся, активнее использовать 

дифференцированную работу, индивидуальный подход в обучении.  

 Классным руководителям активизировать работу с родителями 

учащихся по повышению качества знаний обучающихся. 

ПРОПУСКИ УРОКОВ 

Одной из значимых причин появления неуспевающих и 

слабоуспевающих являются пропуски занятий.  

Всего по школе пропущено: 26929 урока – 65,8 урока на 1 ученика. 

Начальная школа: 8705 урока – 40,6 урока на 1 ученика. 

Основная школа: 15568 урока –92,6 урока на одного ученика. 

Средняя школа: 2656 урока – 98,3 урока на одного ученика. 

Пропущено уроков без уважительной причины  311: 4б класс -  1 урок, 5а 

класс – 3 урока, 6а класс- 8 уроков, 6б класс – 1 урок, 7а класс – 52 урока, 8а 

класс – 15 уроков, 9а класс – 99 уроков, 10 класс – 55 уроков, 11 класс – 77 

уроков.  

Диаграмма.  Пропуски уроков за два учебных года 



 

Из диаграммы видно, что наблюдается увеличение количества 

пропущенных уроков восновной школе.  

В учебном году данный вопрос не стоял на особом контроле, поэтому в 

2022-2023 учебном году рекомендуется поставить пропуски уроков на 

административный контроль. Каждый месяц приглашать родителей, дети 

которых имеют длительные пропуски учебных занятий, на совещания при зам. 

директора по УВР для определения путей решения данной проблемы. 

ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

       Одним из основных показателей работы школы являются результаты 

внутришкольного мониторинга. В 2021 – 2022 учебном году он осуществлялся 

согласно ВШК поэтапно:  

стартовый, промежуточный по четвертям и полугодиям, итоговый – на конец 

учебного года.  

Целью проведения контрольных работ являлось изучение уровня обученности 

учащихся по предметам учебного плана школы, выявление уровня 

универсальных учебных действий – (знаний, умений и навыков) учащихся 

школы; отслеживание динамики обученности учащихся, проведение коррекции 

деятельности учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости. Срезы 

проходили в форме контрольных работ, диктантов, тестов. В 1-6-х классах  

проверены показатели техники чтения на осознанное понимание текста. 

   Выбор содержания контрольных работ осуществлялся на основании 

требований программы, стандарта по предметам учебного плана школы. 

Показатели выполнения контрольных работ за  2021-2022 учебный год 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

2020-2021уч.год 2021-2022 уч.год

всего уроков

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы
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1а Русский язык Максимова О.А. 27 24 5 14 4 1 96 79,2 3,9 

Математика  26 9 12 5 - 100 81 4,1 

Техника чтения 21 10 7 2 2 90,5 80,9 4,2 

 

1б Русский язык Капитула А.Г. 28 23 2 4 9 7 69 26 3,4 

Математика 23 9 6 6 2 96 65 3,9 

Техника чтения 28 10 10 5 3 89,3 71,4 3,9 

 

2а Русский язык Бойченко М.А. 30 25 3 15 7 - 100 72 3,8 

Математика 26 6 11 6 3 88,5 65,4 3,8 

Техника чтения - - - - - - - - 

 

2б Русский язык Середа Е.А. 29 26 7 13 6 - 100 77 4 

Математика 26 11 6 9 - 100 64 4 

Техника чтения 29 18 8 2 1 96,5 89,6 4,5 

 

3а Русский язык Максимова О.А. 22 19 3 9 5 2 98 63 3,6 

Математика 21 4 7 6 4 81 52 3,5 

Техника чтения 22 12 4 3 3 86,3 72,7 4,1 

 

3б Русский язык Капитула А.Г. 21 20 3 6 6 5 75 45 3,3 

 Математика 20 9 2 7 2 90 55 3,9 

 Техника чтения 21 10 5 4 2 90,5 71,4 4,2 

 

4а Русский язык Кряжева О.Ю. 29 27 3 9 13 2 93 44 3,5 

Математика 27 6 10 8 3 89 59 3,7 

Техника чтения 29 9 14 6 - 100 79,3 4,1 

 

4б Русский язык Иволгина А.Р. 26 23 6 7 4 6 73,9 57 3,6 

Математика 23 4 8 4 7 70 52 3,4 

Техника чтения 23 16 4 3 - 100 86,9 4,5 

 

5а Русский язык Науменко Г.Ю. 19 16 3 8 4 1 94 68,7 3,8 

Математика Давиденко О.В. 17 4 7 3 - 100 82,3 4,2 

Техника чтения Кравчук Е.В. 17 6 10 1 - 100 94 4,3 

 

5б Русский язык Науменко Г.Ю. 20 20 - 5 11 2 80 25 3 

Математика Давиденко О.В. 16 5 5 6 - 100 62,5 3,9 

Техника чтения Кравчук Е.В. 17 4 6 7 - 100 58,8 3,8 

 
6а Русский язык Науменко Г.Ю. 26 23 5 7 8 3 87 52 3,6 

Математика Давиденко О.В. 24 3 8 13 - 100 45,8 3,6 

Техника чтения Кравчук Е.В. 24 10 12 2 - 100 90,9 4,3 

                                                                                                                                   

6б Русский язык Кравчук Е.В. 22 19 5 4 7 3 84,2 47,3 3,8 

Математика Давиденко О.В. 22 4 10 7 1 95,4 63,6 3,7 

Техника чтения Кравчук Е.В. 21 3 9 7 2 90,5 57,1 3,7 

 

7 Русский язык Кравчук Е.В. 34 31 7 10 10 4 87,1 55 3,6 

Алгебра Давиденко О.В. 31 5 5 15 6 80,6 32,3 3,3 

Геометрия Давиденко О.В. 28 6 6 16 - 100 42,8 3,6 

 



8 Русский язык Унгер Е.В. 23 17 1 10 5 1 94,1 64,7 3,6 

Алгебра Давиденко О.В. 20 5 7 8 - 100 60 3,8 

Геометрия Давиденко О.В. 20 4 7 7 2 90 55 3,6 

 

9 Русский язык Науменко Г.Ю. 24 18 2 3 12 1 94,4 27,7 3,3 

Математика Давиденко О.В. 21 1 3 7 10 52,4 19 2,7 

          

 

10 Русский язык Науменко Г.Ю. 14 11 4 5 2 - 100 82 4,2 

Математика Обрашко А.Г. 12 - 5 7 - 100 41,7 3,4 

           

 

11 Русский язык Кравчук Е.В.  11 2 3 4 2 81,8 45,4 3,4 

 Математика Обрашко А.Г. 13 13 2 5 6 - 100 53,8 3,7 

 
 

       Из данных таблицы видно, что самые низкие показатели административных 

контрольных работ в НОО по русскому языку  имеют  ученики 1б класса – 26%, 

по математике в 3а и 4б классах – 52% , технике чтения в 1б и 3б классах -  71,4 

%.  Самые высокие показатели –  по русскому языку в 1а классе -  79,2% и  по 

математике – 81%, по технике чтения во 2б классе -    89,6%.   

       Из данных таблицы видно, что самые низкие показатели административных 

контрольных работ в ООО по русскому языку  имеют  ученики 5б класса – 25%, 

по математике в 9а классе – 19% . Самые высокие показатели –  по русскому 

языку в 5а классе -  68,7% и  по математике – 82,3%. Качественные показатели 

по алгебре и геометрии низкие  в 7 классе.  

Результаты административных контрольных работ были обсуждены на малом 

педагогическом совете и ШМО. 

1. Всеми учителями русского языка и математики были проанализированы 

контрольные работы, выявлены типичные ошибки, пробелы, проведена в 

классах работа над ошибками, намечены меры по их устранению, 

определены темы для  повторения.  

2. Учителями русского языка Науменко Г.Ю., Кравчук Е.В., Унгер Е.В. 

организованы дополнительные занятия (консультации)  в классах по 

выявленным пробелам в знаниях учащихся.                                                                  

      3.   Учителем математики  Давиденко О.В - в 7а, 8а и 9а классах  на уроках 

математики и дополнительных   занятиях, консультациях отрабатываются  

вычислительные навыки. 

 



Выводы:  

1. Учителям-предметникам разработать меры по повышению показателей 

качества обучения. 

2.Учителям-предметникам  создавать на каждом уроке такие условия, чтобы 

основами изучаемого материала учащиеся овладели на самом уроке, но 

усваиваться эти основы должны не механически, а осознанно ( добросовестная 

подготовка к каждому уроку, проработка поурочного плана). 

В частности, учителям - предметникам при подготовке к уроку 

необходимо  продумывать не только объем информации, с которой будут 

знакомиться учащиеся, но, главным образом, те методы, приемы, средства, 

которые позволят учащимся овладеть основами изучаемого материала уже на 

самом уроке. Необходимо добиваться того, чтобы новый материал осмысливался 

и частично запоминался именно на уроке. Это достигается прежде всего 

умением учителя выделять главное, чтобы учащиеся поняли и усвоили суть 

(главную идею, закон и правило), а не второстепенный материал. 

2. Создание возможности для максимального развития каждого ученика в 

условиях коллективной работы (на уроке). 

        Как правило, учитель в процессе подготовки ориентируется на 

среднего ученика. Известно, что учащимся одного класса необходимо разное 

время на выполнение общего задания, поэтому более сильные ученики, 

выполнив работу, тратят оставшееся время впустую. Для создания условий, 

способствующих максимальному развитию каждого ученика, необходимо 

продумывать не только содержание, но и объем работы для более сильных 

учащихся, т.е. использовать дифференцированный подход в обучении. 

        3. Наличие определенной структуры. В данном случае имеется в виду 

не внешняя сторона дела (опрос, объяснение, закрепление), а его внутренняя 

структура, которая незаметна для учащихся, но четко продумана педагогом.  

Структура урока - это организация системы элементов урока, способствующая 

эффективному взаимодействию учителя и учащихся. Она определяется прежде 

всего тем, на что ориентируется учитель при подготовке к уроку: на 

продумывание своей работы или на организацию познавательной деятельности 



учащихся. Это в свою очередь зависит от того, какая цель должна быть 

достигнута на конкретном уроке. 

            4. Увеличение доли самостоятельной работы учащихся на уроке. По 

результатам ВШК 2021-2022 учебного года выявлена закономерность: на уроках 

сочетаются трудная и напряженная работа учителя  и отдельных  учащихся, при 

этом в каждом классе  есть  доля учеников, безучастная к тому, что происходит 

на уроке. 

          5. Соблюдение межпредметных и внутрипреметных связей. 

           6. Формирование и повышение уровня  общеинтеллектуальных 

навыков учащихся                     (прежде всего вычислительных и навыков 

чтения). Надо учить работать с учебником именно на уроке, школьники должны 

учиться выделять главное из прочитанного, составлять план прочитанного, 

уметь конспектировать. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

     Допущены к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ  23 

обучающихся 9а класса. Один ученик проходил ГИА в форме ГВЭ и сдавал 

только обязательные экзамены по русскому языку  и математике. 

Таблица.  Результаты ГИА по русскому языку и математике   

Экзамен Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие 

в ГИА 9 

Количество 

обучающихся, 

сдавших 

экзамен на            

«5» (в %) 

Количество 

обучающихся, 

сдавших 

экзамен на «4» 

(в %) 

Количество 

обучающихся, 

сдавших 

экзамен  

на «3» (в %) 

Количество 

обучающихся, 

сдавших 

экзамен  

на «2» (в %) 

Качество 

знаний 

Средн

ий 

балл 

Русский язык 24 7 (29,2%) 8  (33,3%) 8  (33,3%) 1(4,2%) 62,5% 3,8 

Математика 24 0 10 (41,7%) 10 (41,7%) 4 (16,6%) 41,6 (%) 3,2 

Лучше выпускники 9а класса справились с выполнением заданий КИМов по 

русскому языку.  На первоначальном этапе не преодолели минимальный порог 

по математике  (8 баллов) -  13 учеников (56,5%). Средний тестовый балл 9, 

средний оценочный балл – 2,65.  

Талица.  Результаты итоговой государственной аттестации 9 класса - 

экзамены по выбору 



Экзамен Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие 

в ГИА 9 

Количество 

обучающихся, 

сдавших 

экзамен на            

«5» (в %) 

Количество 

обучающихся, 

сдавших 

экзамен на «4» 

(в %) 

Количество 

обучающихся, 

сдавших 

экзамен  

на «3»(в %) 

Количество 

обучающихся, 

сдавших 

экзамен  

на «2»(в %) 

Качество 

знаний 

Средн

ий 

балл 

Английский 

язык 

4 0 3  (75%) 1(25%) 0 75% 3,7 

Общество 

знание 

19 1(5,3%) 4 (21%) 11 (57,9%) 3 (15,8%) 26,3% 3,1 

Биология 2 1 (50%) 0 1 (50%) 0 50% 4 

История 3 0 0 1 (33,3%) 2 (66,7%) 0% 2,3 

Физика 1 0 0 1 (100%) 0 0% 3 

География 8 0 1 (12,5%) 5 (62,5%) 2(25%) 12,5% 2,8 

ИКТ 5 1 (20%) 2 (40%) 1 (20%) 1 (20%) 60% 3,6 

Химия 1 1 (100%) 0 0 0 100% 5 

Литература 3 0 2 (66,7%) 1 (33,3%) 0 66,7% 3,6 

 

 В дополнительные (сентябрьские ) сроки допущены к пересдаче 6 выпускников 

9 класса. 

Из них: Елькин Виталий  имеет четыре  «2»:  по математике, 

обществознанию, русскому языку и географии; по три «2» - Борловский Степан 

(математика, обществознание, география) и Фомин Илья  (математика, 

обществознание, ИКТ); по одной «2» имеют: Палюк Глеб (история), Скальский 

Богдан (история), Скочко Кирилл (история). 

           Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, 

что качество знаний выпускников 9а класса соответствует государственным 

образовательным стандартам, учебный процесс в школе идет на базовом уровне, 

уровень подготовки по сдаваемым предметам достаточный. Но аттестационные 

мероприятия продемонстрировали определенные недостатки в работе учителей. 

Они связаны, прежде всего, с формированием учебных умений как инструмента 

познания и развития учащихся. 

                     Допущено к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ  12 

обучающихся 11а класса. Один ученик проходил ЕГЭ в форме ГВЭ и сдавал 

только обязательные экзамены по  русскому языку и математике. 



Таблица.  Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике  в 2022 году 

Экзамен Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие 

в ГИА 11 

Количество 

обучающихся, 

сдавших 

экзамен на             

(в %) 

Средний 

балл 

Русский язык 13 100 62 

Математика 

базовая 

7 100 3,8 

Математика 

профиль 

6 100 48 

 

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам за последние три года: 

 

Предмет Кол-во выпускников, 
сдававших экзамен 

Средний балл 

2018- 
2019 

2019- 
2020 

2021- 
2022 

2018- 
2019 

2019- 
2020 

2021- 
2022 

Русский язык  

20 
 

17 
 

17 
 

57 
 

65 
 

62 

Математика 

(базовый 
уровень) 

 

8 
 

- 
 

- 
 

4 
 

- 
 

   3,8 

Математика 

(профильный 

уровень) 

 

12 
 

7 
 

7 
 

43 
 

50 
 

48 

 

Государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ выпускников    средней 

школы не было в 2021 году, т.к. отсутствовал 11 класс. 

- Уровень и качество подготовки выпускников средней школы 

соответствуют   требованиям образовательного стандарта и 

находятся на достаточном уровне. 

- Средний балл по русскому языку и математике (профильный 

уровень)  повысился по сравнению с показателями 2021 года. 

 



Динамика результатов ОГЭ по русскому языку за три года по 

качеству знаний и среднему баллу 
 

 
 

Год Качество знаний Средний балл 

2019-2020 
(по итогам года) 

56% 3,8 

2020-2021 45%  3,4 

2021-2022 51%  3,8 

 

По данным таблицы видно, что качество знаний и средний балл  повысились 

по сравнению с прошлым годом на 6% и на 0,4 соответственно 

Динамика результатов ОГЭ по математике 

за три года по качеству знаний и среднему баллу 

 

Год Качество знаний Средний балл 

2019-2020 
(по итогам года) 

38,7% 3,5 

2019-2020 
 

21 % 3,2 

2021-2022 
 

22 % 3,3 

 

По данным из таблицы видно, что качество знаний и средний балл повысились 

по сравнению с прошлым годом на 1% и на 0,1 соответственно. 

Среди выпускников 9-ых классов 1 аттестат с   отличием. 

Выводы: 

- Уровень и качество подготовки выпускников основной  

школы        соответствуют требованиям государственных образовательных 

стандартов. 

- Выпускники основной школы показали допустимый уровень  

учебных  результатов по итогам года по русскому языку и математике. 

Рекомендации: 

В 2022-2023 учебном году необходимо:  

• обсудить материалы по результатам ГИА   на заседаниях ШМО; 

•   учителям: 

 регулярно отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с 

информационной переработкой материала, создавать благоприятные 



условия для формирования коммуникативной компетенции: больше 

работать с текстом, обучать анализу текста;  

 разработать технологию обучения наиболее сложным для усвоения 

темам на базовом уровне;  

 корректировать проблемы учащихся на основе прогнозируемых 

результатов, формируя тем самым индивидуальную траекторию 

обучения для каждого ученика; 

 использовать при подготовке к ГИА-9  материалы открытого банка 

заданий ГИА-9, опубликованные на официальном сайте ФИПИ, сайте 

«Решу ОГЭ»; 

 учителям - предметникам применять эффективные приёмы и методы 

по повышению качества образования и предметной обученности 

учащихся. 

 

Таким образом: 

- Уровень и качество подготовки выпускников основной и средней 

школы соответствует требованиям государственного образовательного 

стандарта и находится на достаточном уровне. 

- Необходимо продолжить совершенствование мероприятий по 

формированию тестовой культуры и функциональной грамотности 

учащихся на всех уровнях обучения. 

- Педагогам лицея необходимо применять современные 

педагогические технологии для реализации программы успешной 

подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

 



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ШКОЛЫ 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является хорошо 

организованная методическая работа. Роль методической работы значительно 

возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 

определенно использовать новые методики, приемы и формы обучения, постоянно 

накапливающийся опыт по решению образовательных и воспитательных проблем. 

Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, сложившиеся традиции, 

запросы и потребности учителей, состояние учебно-материальной базы, а также 

особенностей состава учащихся, была выбрана следующая проблема, над которой 

работает педагогический коллектив школы: формирование и развитие творческого 

потенциала субъектов образовательного процесса школы в условиях реализации 

ФГОС начального общего образования (НОО) и ФГОС основного общего 

образования (ООО) и СОО с целью создания условий для развития учительского 

потенциала и повышения уровня профессионализма педагогов для успешной 

реализации ФГОС второго поколения. 

В 2021/2022 учебном году коллектив школы работал над методической темой:                              

«Современные подходы учебной работы в условиях реализации ФГОС НОО и 

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты 

третьего поколения» 

 

Цель: повышение эффективности образовательного и воспитательного процессов 

через применение современных подходов к организации образовательного 

процесса, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства. 

Основные задачи научно-методической работы в 2021-2022 уч.году 

 Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и 

для поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО) и 

ФГОС среднего уровня образования. 

 Создание условий (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления основных образовательных программ 

образовательного учреждения, включающего три группы требований, в 



соответствии с Федеральным государственным стандартом третьего 

поколения. 

 Включение учителей в инновационную деятельность по введению ФГОС 

основного общего образования и ФГОС среднего уровня образования. 

 Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

 Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном 

процессе и развития их ключевых компетенций. 

 Развитие системы работы с одаренными детьми. 

 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы 

методической работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие 

перед школой: 

– педсовет, методсовет; 

– доклады, выступления; 

– мастер - классы; 

– семинары; 

– обсуждение проблем; 

– самообразование, самоотчеты; 

– анкетирование; 

– наставничество; 

– предметные недели; 

– методические консультации; 

– совещания при директоре. 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали: 

 спланированная деятельность администрации школы по созданию условий 

для участников образовательного процесса; 

 анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающий 

качество результативности обученности учащихся; 

 выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических 

явлений и соответствующая коррекция деятельности. 

Научно – методическая работа школы строилась на основе плана. При 

планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился 



отобрать те формы, которые реально способствовали реализации программы 

развития школы. 

Работа методического совета школы 

Цель анализа: выявление результативности работы методического совета в 

решении поставленных задач. 

 В школе создан методический совет, план работы которого подчинен задачам 

методической работы и находится в соответствии с методической темой школы. 

В него вошли директор школы, заместители директора, руководители школьных 

методических объединений,  социальный педагог. 

Приоритетные направления в работе методического совета: 

• создание условий для повышения эффективности и качества учебно-

воспитательного процесса; 

• совершенствование методических приемов, способов преподавания учебных 

дисциплин; 

• изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических 

технологий с целью повышения качества знаний, умений и навыков 

учащихся, развития познавательного интереса; 

• изучение и распространение положительного педагогического опыта. 

Работа методического совета строилась в тесном контакте с методическими 

объединениями через педсоветы, «круглые столы», семинары. 

На каждом заседании методического совета подводились итоги работы 

учителей-предметников над повышением качества знаний, умений и навыков 

учащихся, работы по предупреждению неуспешности в обучении, работы с 

учащимися с повышенной учебной мотивацией. 

Работа методического совета основывалась на общей воспитательно-

образовательной цели школы, состоящей в развитии личности ученика и 

учителя. 

Состоявшиеся открытые уроки анализировались и рассматривались с точки 

зрения оптимизации учебного процесса, системно-деятельностного подхода в 

обучении, применения здоровьесберегающих технологий и форм организации 

учебно - воспитательного процесса, интерактивных технологий. Все открытые 

уроки имели практико-ориентированную направленность. 



План работы методического совета подчинен общим методическим задачам 

школы соответствии с методической темой школы «Формирование и развитие 

творческого потенциала субъектов образовательного процесса школы в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования (НОО),  ФГОС основного 

общего образования (ООО) и ФГОС среднего  образования (СОО)». 

   План на 2021-2022 уч. год выполнен частично из-за вводимого карантина. В 

течение года методическим советом было проведено четыре заседания. Одной 

из тем заседания являлось «Введение третьего поколения ФГОС начального  

общего образования и ФГОС основного общего образования». Рассмотрение 

данной темы способствовало решению общих методических задач школы при 

работе над темой школы. 

Проводилась работа по изучению вопросов, связанных с профессиональной 

подготовкой рабочих кадров. 

В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности 

методических объединений и определял стратегические задачи развития школы. 

Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества учебно-

воспитательного процесса и разработке новых стандартов. 

Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

    

1.   Включение   в   работу   методического Сменяемость  руководителей  методических 

совета новых педагогов.  объединений.   

2. Совершенствование системы Применение новых  технологий  проведения 

профессионального сотрудничества. педсоветов.   

3.  Становление  системы  взаиморазвития  и Включение новых членов в состав 

обмена профессиональным опытом. методического совета. 

Негативные тенденции Причины негативных 

тенденций 

 Необходимые меры по 

корректировке негативных 

тенденций 

 

 

 

Недостаточная активность и Нехватка времени из-за  Более четкое планирование и 

распределение нагрузки между 

членами методического совета. 

Вовлечение в работу 

методического  совета  новых 

инициативность членов большой загруженности.  

методического совета. Профессиональная  

 усталость.   

    



    членов. Применение личностно 

ориентированного подхода к 

распределению нагрузки  

    

    

    

МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Методическая  неделя 

 Происходящие изменения в общественной жизни требуют развития новых 

способов образования, педагогических технологий, имеющих дело с 

индивидуальным развитием личности, творческой инициацией, навыка 

самостоятельного движения в информационных полях, формирования у 

обучающегося универсального умения ставить и решать задачи для разрешения 

возникающих в жизни проблем — профессиональной деятельности, 

самоопределения, повседневной жизни. Акцент переносится на формирование у 

детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, 

тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия, 

эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть 

открытыми для новых контактов и культурных связей. Это требует широкого 

внедрения в образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения 

образовательной деятельности. 

Самое решающее звено этой новации – педагог. Меняется роль педагога: из 

носителя знаний и информации педагог превращается в организатора 

деятельности, консультанта и коллегу по решению проблемы, добыванию 

необходимых знаний и информации из различных (может быть, и 

нетрадиционных) источников.  

С целью совершенствования профессионального мастерства педагогов по 

организации, проведению и самоанализу современного урока с позиций 

формирования универсальных учебных действий, повышения эффективности 

каждого урока, формирования познавательного интереса к учению и 

положительных мотивов с 24 января по 28  января 2022г. в МБОУ «Лицей №3 г. 

Владивостока» прошла методическая неделя «Приемы создания ситуации 

успеха на уроках и внеурочной деятельности» 

Организаторы методической недели поставили перед собой следующие задачи: 

1. Способствовать повышению профессионального мастерства учителя. 



2. Оказать методическую помощь учителям в организации, проведении и 

самоанализе современного урока с позиций формирования универсальных 

учебных действий. 

3. Обобщить опыт творчески работающих педагогов школы. 

4. Разработать учебные и методические материалы. 

В течение декады учителями нашей школы было проведено 7 уроков. 

Открытые уроки провели следующие педагоги школы 

Дата Класс Предмет Форма и тема открытого занятия Учитель  

24.01. 5А Классный час «Формула успеха» Науменко Г.Ю. 

25.01. 

 

8 Английский язык Урок -  конференция «Глобальные 

экологические проблемы 

современности» 

Русланова С.П. 

26.01. 

 

7 География  Урок -  практикум «Царевна  

лягушка» 

Поткур М.В. 

2А Математика Урок -  игра «Числа от 1 до 100 

сложение и вычитание. Письменные 

и устные приемы» 

Бойченко М.А. 

1Б Физкультура Урок -  соревнование «Стойка, 

перемещение, передача, ведение и 

бросок мяча» 

Кульбацкая Л.Д. 

27.01. 

 

4б Литературное 

чтение 

Урок -  обобщение знаний «Делу 

время -  потехе час» 

Кряжева О.Ю. 

28.01 

 

1А Математика Урок -  обобщение знаний                          

«Сложение и вычитание в пределах 

10» 

Максимова О.А. 

08.02. 

 
Малый педагогический совет: 

1. Подведение итогов методической недели. 

2. Анализ посещённых уроков. Отзывы педагогов. 

3. Анкетирование педагогов. 

 

  Подводя итоги проведения Методической недели, следует отметить  возросшее 

количество участников декады, высокий уровень проведения уроков  и 

воспитательных мероприятий. Учителя, дающие уроки, уверенно и грамотно 

использовали  эффективные методы работы с информацией; на уроках  была 

успешно организована  поэтапная самостоятельная учебная, интеллектуально-

познавательная и рефлексивная деятельность учащихся; обеспечивались условия 

для применения знаний и умений в практической деятельности. Однозначно 

учителям удалось заинтересовать ребят. Уроки прошли в мягкой психологической 

атмосфере. 

При всех положительных моментах проведения Методической недели 

следует отметить и низкую посещаемость открытых уроков учителями среднего 



звена, которые отсутствовали на открытых уроках в начальной школе, забыв о 

преемственности обучения при переходе учащихся из начальной школы в среднее 

звено.  Хотя сами учителя среднего и старшего звена  при анкетировании в 

прошлом году указывали на необходимость проведения открытых уроков 

учителями начального звена в условиях реализации ФГОС.  

Выводы и рекомендации: 

1. Признать положительным опыт проведения методической недели  

2. Руководителям ШМО проанализировать итоги участия педагогов в 

методической неделе и обеспечить активное участие педагогов в методической 

декаде в следующем учебном году, а также высокую взаимопосещемость открытых 

уроков, проводимых в рамках Методической недели  

Неделя наук 

         В соответствии с годовым планом работы школы, с 14 по 18 марта  в МБОУ 

«Лицей №3» была проведена  Декада наук  « Все мы - дети Земли Русской» 

Цели  «Недели наук - 2022 г.»:  

      - знакомство обучающихся школы с историческим прошлым России, 

символами государства,    культурой,  традициями, обычаями народов, населяющих 

территорию страны; 

- формирование у учащихся высоких духовно-нравственных качеств;                                                                                   

- способствование самореализации и самоутверждению учащихся через 

постижение собственного творческого потенциала;                                                                                                                               

- расширение кругозора учащихся;                                                                                                                                  

- создание оптимальных условий для выявления одаренных детей. 

Неделя наук носила  практическую направленность, способствовала повышению 

интереса к своей малой Родине, развитию творческих способностей обучающихся, 

расширения их кругозора, формированию общекультурных компетенций.  

В связи с проведением Недели наук перед учителями были поставлены 

следующие задачи:                                                                                                                                                                                            

- развивать  интерес к изучению истории России;     

- формировать  гражданскую позицию;                                                                                                                                                        

- обеспечить высокий методическоий уровень проведения всех форм 

мероприятий;                                     

      Все учителя проявили хорошие организаторские способности, создали праздничную 



творческую атмосферу. Учащиеся показали хорошие знания по предметам, умение 

применять знания в разных ситуациях, взаимовыручку, неординарное решение трудных 

вопросов. 

     Следует отметить, что в течение декады педагоги и ученики имели возможность 

побывать на различных по содержанию, теме, структуре открытых мероприятиях.  

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ НАУК 2022 г.-  «Все мы - дети Земли 

Русской» 
 

14 марта 

 

- Открытие декады 

наук 

«Страна, в которой 

мы живем» 

- Школьный 

«Интеллектуальный 

марафон» 

- Виртуальная 

экскурсия «Аллея 

славы»                        

(знаковые граждане 

России) 

15 марта 

 

- Общешкольная игра -  

исторический экскурс                        

«Знакомые 

незнакомцы» 

 

- Время открытий! 

(Научные лаборатории) 

 

 

 

16 марта 

 

- Этнографическая 

экспедиция  «По 

дорогам амурских 

сказок» 

- Проект «7 чудес 

Приморского края» 

- Литературная 

викторина 

«Родину свою я 

воспеваю» 

17 марта 

 

Защита 

индивидуаль- 

ных проектов 
(9 класс) 

 

 

 

 

18 марта 

 

-  Зашита 

индивидуаль-

ных проектов 
(11 класс) 

- Подведение 

итогов декады 

наук   
 

 

В рамках декады наук прошли конкурсы : 

• Конкурс «Символы Росси» (нестандартной формы флаг, герб и т.д.) 

• Оформление классных комнат («Школа -  терем расписной») 

• Фотогалерея «Аллея славы» -  значимые граждане России. 

  Каждый день Декады максимально заинтересовывал учащихся и вводил в 

активную работу, создавая условия для нравственного, интеллектуального и 

эмоционального самовыражения школьника. 

  В рамках Дней науки - 2022 было организовано и проведено  10 мероприятий.  В 

перечисленных мероприятиях приняли участие все ученики школы.  Подготовка к 

Неделе наук прошла на высоком уровне. Все МО подготовили тематические газеты 

и панорамы, которые были размещены на 1 и 2 этажах школы. Следует отметить, 

что план Декады наук - 2022 был выполнен в полном объеме. Проведенные 

мероприятия носили интегрированный характер. Все учителя проявили творческий 

подход и  качественную подготовку, использовали нетрадиционные формы 

проведения мероприятий, которые все без исключения  по своему содержанию 

были интегрированными.  

     Хотелось бы отметить, что в этот раз многие учителя задействовали для 



подготовки и проведения мероприятий обучающихся старших классов  (роли: 

ведущие, помощники, члены жюри, волонтеры). 

Выводы и рекомендации по итогам проведения Декады наук. 

Выводы:  

1. План Недели наук - 2022 г. «Все мы – дети  Земли Русской» выполнен в 

полном объеме. Это событие показало слаженность работы педагогического 

коллектива школы, интеллектуальный и творческий потенциал 

обучающихся. 

2. Направление  и тема проведенной Недели наук 2022 способствовали  

развитию интереса обучающихся к изучению  истории страны и любви к  

своей Родине. 

3. Декада наук школы имела научно-теоретическое и практико – действенное  

направление, связанное с внедрением технологий деятельностного подхода, 

критического мышления, личностно - ориентированного обучения и 

обращением к компетентностному подходу как способу повышения качества 

образования. Мероприятия недели привлекли педагогов и учащихся к 

исследовательско - практической деятельности, позиционировали передовой 

педагогический опыт.  

4. Все мероприятия Недели наук  были интегрированными и несли в себе 

большой воспитательный и образовательный потенциал.  

5. Почти все мероприятии сопровождались применением информационных 

образовательных технологий.  

6. Основная часть мероприятий проводилась в форме коллективно -  

творческих дел, работы в команде, что способствует формированию и 

развитию коммуникативных качеств учителей и учеников.  

7. Положительная сторона деятельности в рамках Декады наук:  

- высокая активность педагогов при проведении мероприятий;  

- развитие у школьников интереса к исследованию окружающей природной и 

социальной среды;  

- развитие творческого потенциала, кругозора у школьников;  

- поддержка и развитие интеллектуально, творчески одаренных детей;  

- вовлечение учеников в самостоятельную творческую деятельность;  

- повышение интереса школьников к изучаемым учебным предметам  



Рекомендации:  

1.Необходимо установить обратную связь: выяснить мнение обучающихся о 

проведении Недели наук 2023г. в подобной форме;  

2. Принять меры к привлечению педагогов к организации исследовательской 

деятельности обучающихся и в будущем проводить в рамках Недели наук 

общешкольную научно -  практическую конференцию  

ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ  

И АТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ 

Повышение квалификации 

Для реализации педагогом возможностей непрерывного образования, 

самостоятельного конструирования индивидуального образовательного маршрута 

повышения квалификации с учётом своих профессиональных потребностей, 

согласованных с потребностями образовательного учреждения, и выбора наиболее 

приемлемых для себя сроков его прохождения, используются ресурсы 

накопительной системы повышения квалификации.  

В 2021-2022 учебном году курсы повышения квалификации прошли 6 педагогов: 

Иволгина А. Р., Кряжева О. Ю., Науменко Г. Ю., Унгер Е. В., Тюменцева О. Ю., 

Поткур М. В. 

В этом учебном году учителя апрошли курсовую подготовку, принимали активное  

участие               в обучающих и авторских семинарах: 

Профессиональная активность педагогов 

Участие педагогов школы в 2021-2022 учебном году в профессиональных 

конкурсах и мероприятиях по презентации педагогического опыта и мастерства 

значительно увеличилось, что является следствием плановой работы по подготовке 

к аттестации, распространению опыта работы, а также потребностью получить 

внешнюю оценку работы. 

Эффективным является опыт стимулирования активного участия педагогов в 

конкурсах, вебинарах, конференциях, обсуждениях различных проектов и 

выполнение требования обязательности и периодичности участия всех и каждого в 

таких мероприятиях, как подтверждение квалификации и обмена опытом.  

В течение учебного года педагоги школы с целью обобщения и 

распространения передового педагогического опыта успешно участвовали в 



мероприятиях и конкурсах различного уровня. 

Аттестация 

Квалификация педагогических кадров на начало учебного года 

 

За 2021-2022 учебный год  успешно прошли аттестацию 6 педагогов  школы: 4 

-  высшая, 2- первая. Подтвердили категорию: 

1. Унгер Е.В.. -  высшая 

2. Науменко Г.Ю.-  высшая 

3. Кряжева О.Ю. -  высшая 

4. Поткур М.В.-  высшая. 

Повысили категорию: 

1. Иволгина А.Р.- первая 

2. Тюменцева О. Ю. - первая 

Вывод: работу по повышению квалификации педагогов, можно считать 

удовлетворительной. Следует обратить внимание на группу педагогических 

работников без категории и усилить работу с ними по повышению их 

профессионального роста.   

Акцент в работе 2022-2023 учебного года сделать на вновь прибывших педагогов с 

целью анализа их перспективного повышения квалификации и подготовки к 

прохождению аттестации через два года. 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

В рамках выполнения плана внутришкольного контроля мной, заместителем 

директора по учебной работе, регулярно проводились мероприятия по организации 

контроля за учебным процессом, контроля уровня преподавания, прохождения и 

усвоения программы обучающимися, своевременному выявлению и 

предупреждению проблем и причин неуспешности. Это посещения уроков и 

занятий, проведение мониторингов знаний, в том числе анализ результатов 

диагностическтих работ в форматах  службы мониторинга, проверка ведения 

документации (журналов, тетрадей), работы педагогов в кабинетах, организация 

конкурсов и олимпиад, индивидуальная работа с педагогами, родителями и 

обучающимися. 

Цель ВШК: сравнение того, что есть, с тем, что должно быть по нормативным 

документам, повышение качества и эффективности через перевод на 



диагностическую основу, превращение контроля в инструмент развития 

творческих начал в деятельности учителя, получение объективной и полной 

информации о состоянии образования в образовательном учреждении. 

Задачи ВШК:  

1. Диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление 

отклонений от запрограммированного результата (стандарта образования) в работе 

педколлектива, создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного 

творчества: учитель – обучающийся, руководитель – учитель, учитель – родитель. 

2. Отслеживать динамику развития учащихся, создавая при этом 

эмоциональный комфорт и условия для самовыражения, самопознания, 

саморазвития каждого ученика, выявлять и реализовывать образовательный 

потенциал учащихся. 

3. Повысить ответственность учителей, формировать потребности 

непрерывного профессионального роста как условия эффективности образования в 

школе. Осуществить внедрение новых, интенсивных методов и приёмов работы в 

практику преподавания учебных предметов. 

4. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной 

документации. 

Принципы построения контроля: научность, системность, цикличность; 

демократизация, гуманизация и гласность, открытость и доступность; контроль, 

стимул творческого и профессионального роста учителя; технология достижения 

уровня самоконтроля в результате взаимодействия администрации и учителя. 

 
 

Основные направления воспитательной деятельности 

 

Воспитательная работа  в лицее  выстраивается с ориентацией на 

основную цель: создание условий для формирования духовно-развитой, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной к 

сознательному выбору жизненной позиции через приобщение и сохранение 

исторического и культурного наследия страны, обеспечения экологической 

безопасности России. 

Задачи воспитательной работы: 

В течение 2021 года в лицее была разработана и включена в работу 



«Рабочая программа воспитания». В программу включены модули:  

1. Модуль «Самоуправление» 

2. Модуль «Внеурочная деятельность» 

3. Модуль «Школьные медиа» 

4. Модуль «Общешкольные ключевые дела» 

5. Модуль «Классное руководство» 

6. Модуль «Школьный урок» 

7. Модуль «Профориентация  

8. Программа «Туризм, походы, экскурсии» 

9. Программа «Патриотическое воспитание» 

 

1. Воспитательная работа в лицее в 2020 – 2021 учебном году строилась по 

следующим направлениям: 

1.гражданско-патриотическое 

2. духовно-нравственное 

3. интеллектуально-познавательное 

4. экологическое и трудовое 

5. физическое воспитание и здоровый образ жизни 

6. эстетическое 

7. работа с родителями 

8. профилактика правонарушений. 

 

2. Мероприятия, направленные на организацию воспитательной работы ОУ 

(педсоветы, совещания при директоре, родительские собрания, семинары и др.) 

1) Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

2) Организация работы с детьми, находящимися в социально-опасном 

положении 

3) Особенности адаптации детей, обучающихся в 1, 5 и 9 классах (октябрь) 

4) Законы, регулирующие отношения сторон образовательного процесса  

6) Социальные проблемы профориентации учащихся 

7) Совершенствование системы развития социальной активности лицеистов 

через участие в деятельности РДШ (Российское движение школьников) 



8) Организация летней занятости в 2022 году  

Взаимодействие семьи и школы 

Темы общешкольных родительских собраний в 2021 – 2022 учебном году: 

1) Создание открытого образовательного пространства. Представление 

Публичного доклада о результатах деятельности школы (сентябрь) 

2) Роль родителей в формировании навыков соблюдения безопасности 

школьников. Профилактика детского дорожного травматизма (сентябрь) 

3) Родительский лекторий «Проявление экстремизма в современном обществе. 

Уголовная ответственность за экстремистские проявления» (октябрь, февраль) 

4) Профилактика суицидов в подростковой среде (в течение года) 

5) Профилактика употребления психоактивных веществ (ноябрь, март) 

6) Предупреждение гибели детей на пожарах (ноябрь-март) 

7) Психологические и правовые особенности разных возрастных групп 

участников образовательного процесса. Безопасные каникулы (октябрь, декабрь, 

март, май) 

8) Безопасные каникулы и летняя занятость учащихся (май) 

Основные направления воспитательной работы образовательного 

учреждения, их реализация 

1. Гражданско-патриотическое направление 

Гражданско-патриотическое воспитание - одно из основных направлений 

воспитательной работы лицея. Его целью является формирование личности, 

имеющей высоконравственные идеалы, четкую гражданскую позицию, 

исполненную достоинства и самоуважения; знающей и уважающей свои корни, 

культуру, традиции и обычаи своего народа. Работа по гражданско-

патриотическому воспитанию велась согласно плану работы школы. 

За 2021-2022 учебный год в школе были проведены следующие мероприятия: 

Классные часы, линейки: 

Линейка «Урок Победы»  - сентябрь 

День памяти жертв фашизма – сентябрь 

Линейка «Беслан, мы помним»- сентябрь 

«День вывода войск с Афганистана» (февраль) 

Международный день пожилых людей - октябрь 

День народного единства - ноябрь 



«Все  мы  разные,  но  все мы  равные» – ноябрь 

День Героев Отечества в России - декабрь 

День памяти жертв холокоста - январь 

Блокада Ленинграда - январь 

«Непобедимая и легендарная…..» – январь 

День памяти юного героя-антифашиста – февраль 

Конкурс патриотической песни звезда (февраль) 

Урок мужества, посвященный Дню вывода войск из Афганистана – февраль 

Женщины–Герои Советского Союза – март  

Гагаринский урок - апрель Последний рубеж – апрель 

Музей-парк «Россия-моя история» - Войны 20го века 

«Международный день Земли» 

9 мая – 77-летие Победы в Великой Отечественной войне – май 

Гражданско-патриотические акции: 

Акция памяти «Капля жизни» - сентябрь 

Акция «Помоги собраться в школу» сентябрь 

Акция-шествие «Подарок Тигру» 

Акция «Мы едины – мы непобедимы». Ключевое дело «Дружба народов» 

Акция «Блокадный хлеб» - январь 

Акция солидарности «Мы с РДШ» 

Вахта памяти около мемориальной доски выпускника, погибшего в Афганистане - 

Фесюна В.А. 

Показательные спортивные мероприятия для ВЧ 2127 – февраль 

Акция «Вспомним всех поименно» - лента памяти – май 

Акция «Марафон добрых дел» - март 

Лента памяти «Моя семья в истории России» - апрель 

Международная акция «Сад Памяти» в память об авиаторах пограничниках 

Неделя Героев Отечества 

Диктант Победы – май 

Всероссийская акция «Окна России» 

1. Видеоуроки и  уроки  мужества:  посвященные  памяти  Беслана,      Дню  

героев  Отечества, «Блокада Ленинграда», «Холокост»,  Дню вывода российских 



войск из Афганистана, Дню защитников Отечества, «День космонавтики», 

«Поклон тебе, Солдат» 

2. Участие в городском фестивале военно-патриотической песни «Звезда». 

Грамота 1,2,3 место. Вокальный ансамбль МБОУ «Лицей №3», вокалисты 

3.  «Армейский Фото-кросс», посвященный 23 февраля. 1,2,3 место 

4. Городской Фестиваль-конкурс национальных культур «Дружат дети на 

планете». Грамота 2 место 

Работа по направлению «Гражданско-патриотическое воспитание» в 2021-

2022 учебном году, осуществлялась на достаточно высоком организационном и 

творческом уровне. В годовом цикле школьных дел закрепились новые традиции. 

Успешно опробованы новые формы работы. Появились новые социальные 

партнеры. 

2. Духовно-нравственное развитие 

Духовно-нравственное развитие обучающихся осуществляется в процессе 

социализации, последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой 

сферы личности, формирования способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Для реализации этого направления в лицее были проведены следующие 

мероприятия: 

- Выборы органов ученического самоуправления: президента лицея, членов 

органов самоуправления, формирование кабинета министров 

- Посвящение в лицеисты – октябрь 

- День лицея.  

- Классный час «Международный день пожилых людей» 

- Фотоконкурс «Лицейская осень» 

- Театральная неделя «Пушкинский бал» 

- Классный час. Международный день, посвященный терпимости 

- Занятия с элементами тренинга «Мир у моря» 

- День матери.  

- Внитришкольный фото-конкурс «Моя Мама!» 

- Классный час. Неделя толерантности – ноябрь 

- Участие в городском фестивале-конкурсе национальных культур «Дружат дети на 



планете».  

- Новогодний марафон. Поздравление от старшеклассников и вручение новогодних 

подарков учащимся начальных классов. 

- Литературно-музыкальный альманах «Какой ценой дается этот мир!» 

- Игры - сотязания «Великая Масленица». Мастер-классы по созданию кукол 

«Великая масленица».  

- Концерт. 8 марта. Запись роликов-поздравления.  Международный женский день 

- День птиц. Конкурс рисунков и поделок. Оформление фотовыставки, фотозоны. 

- Интеллектуальная Викторина «Что? Где? Когда? 

- Общелицейский проект «Моя семья в истории моей школы» 

- Международный день прав человека» 

- Проектная деятельность учащихся «Лицейская среда» 

- Неделя «Марафон добрых дел» 

- Посещение театра кукол – спектакль «Военная тайна» 

- Марафон «Путешествие по городам России» 

- Неделя науки «Все мы дети земли русской» 

- Проектная деятельность учителей. Защита проектов 

- создание страниц «Из жизни Лицея» в соц. сетях: Vk, Телеграм 

Направление духовно-нравственного развития помогает социализации 

личности лицеистов, формированию у них чувства гражданской ответственности, 

активности, инициативности, умения принимать решения и работать в команде. 

Социальными партнерами в реализации данного направления выступили: Дворец 

детского творчества г. Владивостока, МКУ «Молодежный ресурсный центр г. 

Владивостока», МУП «Коррекция», НКОУ СПО «Владивостокский гуманитарно-

коммерческий колледж Приморского крайпотребсоюза», Дальневосточный 

Федеральный университет, Тихоокеанский государственный медицинский 

университет, Владивостокский университет экономики и сервиса. 

3 . Интеллектуально-познавательное 

В ходе реализации задачи по стимулированию познавательной и учебной 

деятельности школьников реализуется такие формы работы как участие во 

Всероссийских дистанционных олимпиадах, олимпиадах ДВФУ и ВГУЭС, 

школьных и городских этапах предметных олимпиад предметных неделях. 

Разнообразными мероприятиями в ходе этих недель охвачены все обучающиеся с 1 



по 10 класс. Итогом предметной недели является проведение крупного 

мероприятия, интересного по содержанию и необычного по форме,.  Победители 

награждаются дипломами на линейках в торжественной обстановке. Участие 

обучающихся в конкурсах повышает познавательный интерес и мотивацию к 

изучению школьных предметов. С каждым годом увеличивается не только 

количество конкурсов, в которых принимают участие школьники, но и качество 

участия в данных мероприятиях. 

- Работа проектного офиса  

- Выставка творческих работ 

- Викторины 

- Гиктории 

- Конференции 

- Интеллектуальные игры 

- Недели «Наук» 

- Городские конкурсы  

- Недели настольных игр 

4. Физическое воспитание и здоровый образ жизни 

Цель работы в данном направлении - создание наиболее благоприятных условий 

здоровья отношения к здоровому образу жизни. В школе большое значение 

уделяется физкультурно-оздоровительной работе с обучающимися. Для этого 

имеется спортивный зал, 1 спортивная площадка, на которых проходят подвижные 

игры. На территории проводятся соревнования по спортивному ориентированию на 

местности.   Привлекаются социальные партнеры.  

 

В лицее сложилась система традиционных, востребованных массовых 

спортивных мероприятий, реализуемых в течение учебного года: 

- Турслет «Тигриная тропа», посвящённый ко Дню Тигра 

– сентябрь 

- Походы по местам истории  

- Акция «Спортпеременка» 

- Общелицеская спартакиада – сентябрь  

- Военно-спортивная игра «Ключ к успеху» - октябрь  

- «Все на ГТО» Дни здоровья  



- Мастер-классы «Судейская деятельность» 

- «Рыцарские турниры» между командами классов, посвященные «Дню 

защитников Отечества» февраль 

- Спортивно-экологические забеги – октябрь  

- Турнир по шашкам 

- Турнир по шахматам 

- Спортивное ориентирование 

- Городские военно-спортивные игры 

- Стрельба из пневматического оружия 

- Спортивная игра «Весенние забавы» 

В мае 2022 года зарегистрирован школьный 

спортивны клуб «Буревестник». 

Профилактическая работа: 

Молодежный ресурсный центр провел тренинги с видеопрезентациями: 

Проблемы буллинга: «Перерыв на кино» 

Беседа с элементами тренинга «Я тебе доверяю» 

Тренинг «Жизнестойкость» 

Занятие с элементами тренинга «Буллинг» - «Мир у моря» 

Всемирный день отказа от курения – ноябрь 

Продукты лучшие нужны, для здоровья они важны 

Профилактические мероприятия: 

Тестирование на употребление наркотических средств – октябрь 

Тренинги по профилактике ПАФ – октябрь 

Социальная акция «Стоп СПИД» - декабрь 

Социально-психологическое интерактивное занятие «Моя независимость. Я. Ты. 

Мы» 

Беседы: 

«Употребление наркотических средств: последствия и возможности заболевание 

СПИДом» - ноябрь 

«Туберкулез – социальное заболевание и его профилактика» 

Лекция «О вреде СНЮС» 

Городские и краевые соревнования и события 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся лицея осуществляется по трем 



направлениям: 

- профилактика и оздоровление: физкультурная разминка во время учебного 

процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, 

обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, 

физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс: использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа: классные часы, родительские 

собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни. 

5. Экологическое и трудовое 

Цель экологического воспитания: формирование нравственных принципов 

экологической культуры обучающихся в процессе изучения учебных дисциплин и 

во внеклассной работе. 

Задачи экологического воспитания: 

- обеспечение условий для формирования системы знаний, обучающихся об 

окружающей среде и экологически безопасного природопользования; 

- способствовать обучению детей осознанно использовать уникальный 

потенциал, который заключен в духовном общении с миром природы, для 

собственного личностного развития; 

- создание условий, способствующих воспитанию обучающихся 

нравственному отношению к явлениям жизни на планете Земля. 

В МБОУ «Лицей № 3» в 2021-2022 уч. году проделана следующая 

работа в сфере экологического просвещения: 

- Организация и проведение Всероссийского Дня тигра на территории зоопарка 

Сад город (сентябрь); 

- Организация на базе лицея «Лицейского лесничества» совместно с 

лесничеством Приморского края. 

- Организация и проведение в рамках международной акции «Сад памяти» - в 

память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной 

войны». Высадка аллеи хвойных деревьев в подшефной воинской части 2127 

«Памяти летчиков-авиаторов» и на территории Лицея - май 



- Экологические уроки с презентациями о переработке твердых бытовых 

отходов с привлечением специалистов-экологов (ноябрь); 

- Общелицейская экологическая акция «Территория чистоты» - апрель 

- Участие в акции по раздельному сбору пластиковой тары на территории г. 

Владивостока; 

- Организация и проведение смены пришкольного лагеря «По тропам истории» 

июнь-июль; 

6. Эстетическое направление 

Эстетическое воспитание -  это процесс формирования и развития эстетического 

эмоционально-чувственного и ценностного сознания личности и соответствующей 

ему деятельности под влиянием искусства и многообразных эстетических 

объектов, и явлений реальности. Один из универсальных аспектов культуры 

личности.  Оно реализуется в системах образования различного уровня, приобретая 

полноценность лишь при самообразовании, саморазвитии личности. В более узком 

смысле в отличие от художественного воспитания - направление, содержание, 

формы воспитательной и методической работы, ориентированные на эстетические 

объекты реальности и их свойства, вызывающие эстетические эмоции и их оценки. 

Цели эстетического образования: развитие готовности личности к восприятию, 

освоению, оценке эстетических объектов в искусстве или действительности; 

совершенствование эстетического сознания; включение в гармоническое 

саморазвитие; формирование творческих способностей в области художественной, 

духовной, физической (телесной) культуры. 

В течение учебного года был организован и проведен ряд творческих мероприятий: 

Концерты, конкурсы, мероприятия: 

- Посвящение в первоклассники 

- Участие в городском конкурсе рисунка «Хозяин Уссурийской тайги» 

- Конкурс рисунка «Лицейская осень» 

- Посвящение в Лицеисты 

- «День учителя» 

- «День самоуправления» 

- «День лицея» 

- «Архипелаг дружбы» 

- «День матери» 



- «Новогодний спектакль» 

- Музыкальная программа «Музыкальный батл» 

- 8 Марта 

- 23 февраля 

- Ярмарка «Масленица» 

- Участие в городском фестивале «Весенняя капель» 

- Игра «Мой тайный друг» 

- «День птиц» 

- Оформление интерактивной фото-зоны посвященной Дню Космонавтики 

- 9 Мая «Битва хоров» 

- «Последний звонок» 

- «Выпускной» 

7. Работа с родителями 

Цель работы в данном направлении – установление тесного контакта с 

родителями, привлечение родителей к активному участию в организации учебно-

воспитательного процесса. Родители приняли активное участие в озеленении и 

благоустройстве территории лицея. 

В школе с родителями несовершеннолетних проводится следующая 

работа: индивидуальные консультации, психолого-педагогическое просвещение 

и родительские собрания, знакомящие с психическими особенностями возраста 

ребенка, методикой бесконфликтного общения, психологией семейных 

отношений, профилактикой домашнего насилия, правовыми основами в области 

ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей в соответствии с 

законодательством РФ. 

В  2021-2022 учебном году разработаны информационные материалы: 

Памятки для родителей по профилактике насилия в семье: «Как защитить 

ребенка от насилия», «Алгоритм действий педагогов и родителей, направленный 

на предотвращение суицидов среди несовершеннолетних», «Упражнения для 

снятия сильного эмоционального напряжения», «Буллинг», «Половая 

неприкосновенность» 

Были проведены родительские лектории «Домашнее насилие; мифы и 

реальность», «Профилактика различных видов семейного насилия». 



В 1-9 классах были проведены конкурсы эссе «Это моя мама», «История моей 

семьи в истории нашей школы», «Мой прадед», «Лента Памяти». Все 

ученические работы были размещены на стендах, и с ними могли познакомиться 

все родители. 

Родители учащихся 1-11 классов активно привлекаются к проведению различных 

мероприятий: организация экскурсий, совместное проведение праздников, 

спортивных соревнований, экологических и благотворительных акций, 

общелицейский ключевых дел, что является положительным фактором в 

повышении мотивации лицеистов к обучению и социальной активности. 

Профилактика правонарушений, безнадзорности, работа с детьми, 

находящимися в социально опасном положении 

Система работы в данном направлении представляет собой  совокупность 

мероприятий, обеспечивающих профилактику предупреждения правонарушений 

и преступлений среди несовершеннолетних: 

- обеспечение участников учебно-воспитательного процесса нормативно-

правовой базой; 

- создание условий для качественного проведения мероприятий по профилактике 

правонарушений и преступлений, проявления жестокости, насилия, экстремизма, 

суицидального поведения; 

- обеспечение полного охвата обучением детей школьного возраста; 

- контроль посещений контроль учебных занятий обучающимися; 

- организация летнего оздоровительного отдыха детей; 

- организация досуга и занятости детей; 

В вопросах, касающихся профилактики правонарушений, пользуемся 

нормативно-правовой базой, регулирующей учебно-воспитательный процесс и 

позволяющей создать благоприятные условия для проведения качественной 

профилактической работы: действующее международное законодательство, 

законы РФ, Приморского края, нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления. В целях исполнения Федеральных законов «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ, «О противодействии 

экстремистской деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ, в соответствии с 

Концепцией профилактики употребления психоактивных веществ в 



образовательной среде (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.09.2011 № МД-1197/06), Концепцией превентивного обучения в 

области профилактики ВИЧ/СПИД в образовательной среде (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2005 № АС-

1270/06), муниципальной программой «Развитие образования города 

Владивостока» на 2020-2025 годы. 

В целях комплексного решения проблемы безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, экстремистских проявлений, противодействия 

распространению наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, 

ВИЧ/СПИД, жестокого обращения и насилия в отношении детей в школе 

сформирован пакет законодательных и нормативно-правовых документов, 

регламентирующих вопросы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, разработаны и утвержден Комплексные 

планы мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений, 

экстремистских проявлений, ВИЧ/СПИД, употребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними, предупреждению жестокого обращения и насилия в 

отношении детей, суицидов 

Основные направления: •выявление и учет детей школьного возраста не 

обучающихся в нарушение закона, сохранение контингента обучающихся;

•профилактика несовершеннолетних;  

•профилактика употребления психоактивных веществ в образовательной среде; 

•профилактика ВИЧ/СПИД среди несовершеннолетних;  

•профилактика экстремистских проявлений среди школьников;  

•предупреждение жестокого обращения и насилия в отношении детей. 

 

 

Среди учащихся 6-10 классов проведены мероприятия, направленные на 

 

профилактику употребления наркотических средств, токсических и 

психоактивных веществ: 

- Тренинг «Профилактика ПАВ» - специалисты Молодежного ресурсного центра 

г. Владивостока; 

- Тренинг «Ответственность за употребление и распространение ПАВ» 
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пансера; 

Лекция «Что такое СНЮС» 

Организованы и проведены среди учащихся мероприятия, направленные на 

недопустимость совершения общественно-опасных деяний: 

- Тренинг «Азбука права». Проведен специалистами Молодежного ресурсного 

центра ноябрь. 

- Беседа «Ответственность за нарушение административного и уголовного 

законодательства (хищение, кража имущества, хулиганские действия). 

- Лекция. Правовое консультирование детей и взрослых  

- Классные часы «Единый день правовых знаний и профилактики 

правонарушений 

- Классные часы «Экстремизм и терроризм – реальная угроза общества» 

- Родительский лекторий «Проявление экстремизма в современном обществе. - 

Уголовная ответственность за экстремистские проявления» 

- Методическое совещание, инструктаж «Формирование толерантности, 

недопущения проявлений межнациональной вражды и экстремизма среди 

учащихся». 

-Беседа «Ответственность за совершение анонимных телефонных звонков с 

угрозами» 

    

- Беседы «Правонарушения на транспорте»    

Инспектор Карелина Т.В. Упор сделан на такие 

виды преступлений: кражи, грабежи, вандализм.    

 

Во исполнение постановления «Об организации работы по профилактике 

 

 

 

 

преступлений 

среди           



 

 

насилия и жестокого обращения с детьми,  реабилитационной работы с 

несовершеннолетними,  пострадавшими от противоправных деяний в 

 была проведена следующая работа: 

- Классные часы «Что ты должен знать, чтобы защитить себя» октябрь 

- Классные часы «Что такое виктимность? (октябрь) 

- Классные часы «Домашнее насилие: мифы и реальность» (декабрь) 

- Классные родительские собрания «Профилактика домашнего насилия» 

(ноябрь) 

- Диспут по профилактике суицидального поведения (октябрь) 

- Тренинг «Жизнестойкость» 

- Социально-психологическое интерактивное занятие «Моя независимость. 

Я.ТЫ.Мы» 

- Психологическое тестирование «Выявление детей с трудностями социальной 

адаптации (суицидального поведения несовершеннолетних)» 

- Родительский лекторий «Признаки суицидального поведения», «Причины 

возникновения» 

 

Для профилактики правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних были проведены следующие мероприятия: 

Классные часы: 

Основные виды преступлений в подростковой среде - сентябрь 

Безопасность в сети интернет - октябрь  

Правонарушения, преступления и подросток – ноябрь  

Одним из важнейших направлений была профилактика экстремистских 

проявлений среди школьников. С целью реализации данного направления были 

проведены следующие мероприятия: 

Классный час «Экстремизм – реальная угроза обществу», конкурс плакатов и 

рисунков «Мы вместе и в этом наша сила», флеш-моб «Мы такие разные, но мы 

вместе», фестиваль, инструктажи «Техника безопасности и предупреждение 

терроризма», диспуты «Как террористы и экстремисты могут использовать 



подростков и молодежь в своих целях» 

Ряд мероприятий был направлен на предупреждение жестокого обращения и 

насилия в отношении детей. В библиотеке представлена выставка литературы 

«Мои права». В фойе 1 этажа оформлен стенд, содержащий информации о 

телефонах и адресах служб, оказывающих специализированную помощь в 

случаях насилия и жестокого обращения с детьми. На стенде представлены 

разработанные памятки безопасного поведения детей: дома, на улице, в 

общественных местах, во время разговора по телефону. Для учащихся 8-10 

классов разработана информация «Возраст наступления уголовной 

ответственности», «Преступления экстремистской направленности». С целью 

оценки правовых знаний среди учащихся 8-10 классов проведен мониторинг 

«Правовые знания учащихся в области совершения преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности 

несовершеннолетних» и проведен анализ правовых знаний 

с участием инспектора ПДН ОП УМВД по городу Владивостоку № 6 Байковой 

Т.В., инспектором ЛДН. 

Большую роль в вопросах профилактики правонарушений и безнадзорности  
играет занятость учащихся. Для летней занятости учащиеся имели возможность летнего 

трудоустройства в ремонтных бригадах.  
 

Большую роль в профилактике правонарушений, безнадзорности,  работа 

с детьми, находящимися в социально опасном положении, играет социальная 

работа, которая направлена на 100% охват обучающихся и содержит в себе 

различные статистические данные. На внутришкольном учете состоит 4 

человека. Для каждого разработан индивидуальный план работы. 

Профилактическая работа ведется как с самими учащимися, так и с их 

родителями. Большую роль в профилактической работе играет школьный Совет 

по профилактике. За учебный год проведено 4 заседаний с приглашением 

инспекторов ПДН, ЛДН. Рассматривались вопросы: нарушение Устава школы, 

правил внутреннего распорядка, неуважительного отношения к учителям и 

учащимся, курения, выполнения родителями своих прямых обязанностей. По 

последнему пункту было подготовлено 3 обращения в правоохранительные 

органы по привлечению родителей к административным наказаниям. 

 



На протяжении учебного года отслеживается: 

- посещаемость учебных занятий детьми «группы риска»; 

- занятость детей «группы риска»; 

- индивидуальная работа с учащимися «группы риска»; 

- связь с родителями; 

- питание учащихся; 

- взаимосвязь с инспектором ПДН. 

Растет число семей «социального риска», в том числе неблагополучных семей, 

имеющих проблемы с воспитанием и обучением ребенка. Причин 

неблагополучия много: родители не контролируют поведение, успеваемость 

детей, режим дня, не интересуются их делами, должным образом о детях не 

заботятся; злоупотребляют спиртными напитками; долгое время не работают; 

чрезмерно заняты (на работе или своей жизнью); уклоняются от исполнения 

своих родительских обязанностей. 

Инспектором ПДН были проведены профилактические беседы на классных 

часах на правовые темы: профилактика по предотвращению совершения 

преступлений против жизни и здоровья, имущества несовершеннолетних, 

правилам поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Общие выводы об итогах воспитательной работы в МБОУ «Лицей №3» и 

задачи на следующий учебный год 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы в 2020-2021 учебном году можно 

считать решенными, цели - достигнутыми. На основе тех проблем, которые 

проявились в процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий 

учебный год: 

1.Развивать систему работы с родителями, с социальными партнерами. 

2.Мотивировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня в   

среднеми старшем звене. 

3. Создать систему мониторинга качества образовательной деятельности в целом и 

результатов воспитательной деятельности в частности. 

4.Усилить работу по внеурочной занятости детей. 

 



5.Продолжить и поддерживать работу школьного самоуправления. 

6.Обеспечить координацию усилий всех участников воспитательного процесса в 

организации профилактической работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Перспективы развития школы. 

Перспективы развития школы на 2021-2022 учебный год основаны на 

реализации программы развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 3 г. Владивостока» - «Школа 

индивидуальных образовательных маршрутов». 

Основная причина необходимости индивидуализации обучения - 

содействие личностному и профессиональному самоопределению учащихся. 

Индивидуализация образования – это такая организация учебного процесса, при 

котором выбор способов, приемов, темпа обучения учитывает индивидуальные 

различия учащихся, позволяет создавать оптимальные условия для реализации 

потенциальных возможностей каждого ученика. 

Можно получать разные комбинации форм реализации индивидуализации 

образования, в нашем случае приемлемы варианты перехода на обучение по 

индивидуальным учебным планам. 

В новом стандарте ключевым становится результат образования. Достичь 

заложенных стандартом образовательных результатов возможно при 

    реализации обучения на старшей ступени по индивидуальным учебным планам. 

Самоопределение выпускников основной школы обеспечивает предпрофильная 

подготовка, которая включает: 

- для успешного обучения старшекласснику необходимо освоить 

инструменты учения, овладеть познавательной компетентностью; 

Учащиеся лицея имеют достаточно широкие возможности варьирования в 

выборе учебных предметов для изучения на базовом и профильном уровне 

при составлении индивидуального учебного плана. Кроме того, осуществляя 

комплектование индивидуального учебного плана,  учащиеся имеют 

возможность выбора элективных курсов, которые представляют фактически 

все предметные области. При этом ребенку предоставляется возможность как 

составления собственного индивидуального учебного плана, так и выбора 



готового профильного учебного плана. 

     Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования. Внеурочная деятельность, интегрируется с учебной, в целом 

позволяет старшекласснику выработать активную жизненную позицию, 

самоопределиться, самоутвердиться, самосовершенствоваться. 

Перспективы развития школы. 
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возможность выбора элективных курсов, которые представляют фактически 
 

все предметные области. При этом ребенку предоставляется возможность как 
 

составления собственного индивидуального учебного плана, так и выбора 
 

готового профильного учебного плана. 
 

       Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования. Внеурочная деятельность, интегрируется с учебной, в целом 

позволяет старшекласснику выработать активную жизненную позицию, 

самоопределиться, самоутвердиться, самосовершенствоваться. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

По результатам анализа выполнения планов развития образования в лицее за 

2021 – 2022 учебный год можно сделать следующие выводы: 

1. Все  поставленные цели и задачи на 2021-2022  учебный год выполнены. 

2. Учебный план за 2021-2022 учебный год  выполнен, учебные программы 

пройдены.  

3. Общешкольный процент качества знаний по итогам 2021-2022 учебного 

года составляет 53,5 %, при сравнении с 2020-2021 учебным годом 

показатель качества повысился на 10 % 

4. Продолжена работа по повышению квалификации педагогического 

коллектива: 6 педагогов повысили квалификацию по обновленным ФГОС 

третьего поколения. 

     Вместе с факторами успешности продолжает существовать разрыв 

между достигнутыми и желаемыми результатами. 

«-» Планируемые мероприятия 

1. Продолжение снижения мотивации к 

обучению в основной и старшей школе 

Продолжить работу по повышению 

уровня мотивации к обучению через 

урок и внеурочную деятельность 

2. Большое количество детей, обучающихся  

с одной «3»  - 35 (9,5%) 

Усилить данный вид работы через 

ШМО. Изменить методики ведения 

урочной деятельности по предмету и 

больше внедрять в урок личностно-



ориентированный подход. 

3. Учебная посещаемость во многом 

предопределяет образованность и 

воспитанность детей. Отслеживание её 

текущего состояния, выявление 

колебаний и «узких» мест разработаны 

недостаточно 

ШМО классных руководителей и 

службе сопровождения разработать 

действенный педагогический 

мониторинг посещаемости 

обучающихся 

4. Активное привлечение к участию в 

воспитательных мероприятиях одних и 

тех же учащихся нередко приводит к 

снижению учебных результатов 

Привлекать к участию в 

мероприятиях разных учащихся. 

Грамотно продумывать занятость 

детей во внеурочной деятельности.  

5. Низкий процент участия педагогов в 

конкурсах педагогического мастерства, 

трансляции своего опыта работы.  

Организовать работу по 

привлечению учителей в различных 

конкурсах, мотивируя их через 

стимулирующие доплаты 

6. Равнодушие, неумение налаживать 

контакт, безответственное отношение к 

своему делу некоторых классных 

руководителей при работе с родителями. 

Продумывать каждое родительское 

собрание с приглашением СШМ, 

администрации школы, не оставляя 

ни одной проблемы, не решённой в 

школе 

7. Непонимание учащимися и части их 

родителей ответственности за результат 

обучения 

Активизировать работу МО 

классных руководителей 

8. Слабая вовлеченность педагогов и 

учащихся в исследовательскую и 

проектную деятельность 

Усилить данный вид работы через 

ШМО 

9. Отсутствие желания многих учителей 

включаться в работу по разработке и защите 

проектных и исследовательских работ в 

рамках реализации проектно-

исследовательской деятельности 

Усилить данный вид работы через 

ШМО 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Продолжить работу по повышению качества успеваемости в 2022-2023 

учебном году.  

2. Обеспечить своевременную работу с обучающимися, имеющими одну 

тройку – это резерв школы. 

3. Стремиться реализовать образовательный потенциал ученика. (Развитие 

индивидуальных возможностей ребёнка, создание адаптирующих условий, 

особая организация учебного процесса, способствующая созданию и 

реализации индивидуальной образовательной траектории школьника).  

4. Необходимо усовершенствовать формы работы по преемственности на 

первом и втором уровнях обучения. 

5. Учителям-предметникам и классным руководителям использовать в работе 

все средства и способы для улучшения качества обучения. 

6. Взять на контроль и отслеживать успешность обучения обучающихся в 

динамике. 

7. Оказать неуспевающим обучающимся помощь, включив в коррекционную 

работу психолога, учителей-предметников и родителей. 

8. Усилить необходимость предварительных малых педсоветов по параллелям. 

9. Обеспечить сохранение контингента обучающихся. 

10.  Создать предпосылки для успешного перехода обучающихся на следующий 

уровень обучения. 

11.  Разработать вариативные программы и использовать преемственность 

технологий обучения при переходе на новый уровень  обучения. 

12. Продолжить работу по созданию благоприятной мотивационной среды. 

13. Продолжить укрепление нравственно здоровых отношений в педагогическом 

коллективе, ученическом и родительском сообществе, осуществлять 

социализацию обучающихся, дальнейшее развитие социальной 

компетентности. 

14. Учебно-методической службе целенаправленно осуществлять переход от 

репродуктивного к деятельностному подходу. 



15. Обратить внимание на культуру организации учебного труда (степень 

самостоятельности, владение приёмами самоконтроля и самопроверки, 

отношение к учению, умение находить рациональные способы решения). 

16. В отношении каждого обучающегося учитывать результаты диагностики 

обученности и обучаемости и направлять своё личное взаимодействие на  

ОУУН, чтобы формировалась позитивная учебная мотивация, 

удовлетворялись социально-психологические потребности (познавательный 

интерес к знаниям, к способам их добывания: саморазвития, достижения, 

одобрения). 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ    

на 2022-2023 учебный год. 

1. Продолжить работу по формированию в ходе инновационных изменений 

трех образовательных этапов: 

 здоровьесберегающая среда; 

 здоровьеформирующая среда; 

 витагенная (жизнестойкая) среда. 

2. Создание условий для развития индивидуальных способностей каждого 

ребёнка. Формирование личности эмоционально устойчивой, 

позиционированной на успешность, конкурентоспособной. 

3. Развитие творческих способностей учащихся: 

 участие школы в городских, краевых мероприятиях творческого 

характера; 

 активизация работы органов ученического самоуправления; 

 расширение спектра предметных кружков и объединений для детей 

среднего школьного возраста. 

4. Формирование творчески работающего коллектива учителей: 

 участие педагогов школы  в конкурсах педагогической 

направленности; 

 организация работы школы в режиме краевой экспериментальной и 

стажёрской площадок; 



 повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

педагогов. 

5. Организация учебно-воспитательного процесса: 

 особый контроль над качеством знаний выпускных 4-х, 5-х, 9-х, 11-х 

классов; 

 обязательное ведение мониторинга успеваемости, посещаемости, 

качества обучения учителями-предметниками и классными 

руководителями; 

 особое внимание всем службам по работе с неуспевающими 

учащимися. 

ЗАДАЧИ НА 2022 -2023УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Обеспечивать качество, эффективность, доступность, открытость и 

вариативность образовательных услуг. 

2. Осуществить с 01.09.2022 года переход на обновленные ФГОС НОО и ООО в 

первых и пятых классах. 

3. Использовать в работе модели учета индивидуального прогресса 

обучающегося и педагога. 

4. Использовать на качественно новом уровне формы и методы работы с 

одаренными, слабоуспевающими, имеющими проблемы со здоровьем 

детьми. 

5. Обогащать традиционную классно-урочную систему активными способами 

организации учебной, познавательной и развивающей деятельности – 

конференциями, учебными играми, проектами, фестивалями, 

образовательными экспедициями, включающими детей в процессы 

мыслекоммуникации, необходимые новой школе будущего. 

6. Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, 

обеспечивающую сохранение здоровья участников образовательного 

процесса. 

7. Формировать духовно-нравственные основы развития и социализации 

личности в поликультурной среде на основе толерантного подхода. 



8. Создавать условия для продуктивного использования ресурса детства в целях 

получения образования, адекватного творческой индивидуальности личности 

и её позитивной социализации. 

9. Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров. 



 

 

 

 
 
 



 
 

 

 
 


