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Отчет
о результатах самообследования Муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Лицей № 88 г. Челябинска»
        
Самообследование  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения «Лицей № 88 г. Челябинска» проводилось согласно приказу директора
от 25.05.2017 г. № 89.
         Отчет о самообследовании обсужден на педагогическом совете – протокол №
10 от 30.08.2017 г.

1.  Организационно-правовое  обеспечение  деятельности  образовательной
организации

1.1. Сведения об организации и переименовании:
Средняя специализированная техническая школа Челябинского металлургического
комбината  открыта  01.06.1990  г.  (приказ  Главного  управления  народного
образования от 11.06.1990 г. № 383).
С  29  декабря  1995  года  средняя  специализированная  техническая  школа
переименована  в  образовательное  учреждение  средняя  (полная)  школа
(экспериментальная  площадка  «лицей»)  смешанной  формы собственности № 88
Металлургического  района  г.  Челябинска  (постановление  администрации
Металлургического района г. Челябинска № 244- 2 от 29.12.1995 г.).
С  13.02.1997  г.  образовательное  учреждение  средняя  (полная)  школа
(экспериментальная  площадка  «лицей»)  смешанной  формы собственности № 88
переименовано  в  образовательное  учреждение  муниципальная  средняя  (полная)
общеобразовательная школа № 88 (экспериментальная площадка «лицей»).
С 30.12.1998 г. образовательное учреждение муниципальная средняя (полная) обще
-  образовательная  школа  №  88  (экспериментальная  площадка  «лицей»)
переименовано  в  Муниципальное  образовательное  учреждение  средняя
общеобразовательная  школа  №  88  г.  Челябинска  (постановление  Главы  г.
Челябинска № 1880- П от 30.12.1998 г., приказ Управления по делам образования г.
Челябинска № 1061 от 15.12.1998 г.).
С  15.05.2000  г.  Муниципальное  образовательное  учреждение  средняя
общеобразовательная школа № 88 г. Челябинска переименовано в Муниципальное
общеобразовательное  учреждение  средняя  общеобразовательная  школа  №  88  г.
Челябинска  (МОУ  №  88)  (постановление  Главы  г.  Челябинска  №  596-п  от
15.05.2000г., приказ Управления по делам образования г. Челябинска от 15.05.2000
г. .№ 638-у).
С  12.05.2003  г.  Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  средняя
общеобразовательная школа № 88 г. Челябинска переименовано в Муниципальное
общеобразовательное учреждение лицей № 88 г. Челябинска (МОУ лицей № 88)
(Приказ  Главного управления образования и науки Челябинской области № 03-
2835 от 31.12.2003 г., приказ Управления по делам образования г. Челябинска №
376- у от 12.05.2003г.).
С 07.10.2011 г. Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 88 г.
Челябинска  переименовано  в  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное



учреждение лицей № 88 г. Челябинска (приказ Управления по делам образования
администрации г. Челябинска от 27.09.2011 г. № 1377-у).
С  16.11.2015  г.  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение
лицей  №  88  г.  Челябинска  переименовано  в  Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное учреждение «Лицей № 88 г. Челябинска» (приказ Комитета
по делам образования города Челябинска от 16.11.2015 г. № 1915-у).

1.2.  Учредитель:  Администрация  города  Челябинска  в  лице  Комитета  по  делам
образования города Челябинска;
1.3.  Место  нахождения  образовательной  организации  и  места  осуществления
образовательной  деятельности:  454047,  Челябинская  область,  г.  Челябинск,  ул.
Дегтярева, д. 33; 
1.4.  ИНН:  7450012418,   выдан  Инспекцией  Федеральной  налоговой  службы  по
Металлургическому району г. Челябинска;
1.5.  Реквизиты  Свидетельства  о  внесении  в  Единый  государственный  реестр
юридических лиц: ОГРН 1027402820202;
1.6.  Организация  осуществляет  образовательную  деятельность  в  соответствии  с
Уставом,  измененным  в  последней  редакции  №  10,  утвержденным  приказом
Комитета по делам образования города Челябинска № 1915-у от 16.11.2015 г.  и
Лицензией регистрационный № 12274 от 18.02.2016 г.  (серия 74Л02 №0001437),
выданной  Министерством  образования  и  науки  Челябинской  области  на  срок
действия  «бессрочно»  на  право  ведения  образовательной  деятельности  по
программам:
- Основное общее образование, обеспечивающее дополнительную (углубленную)
подготовку по нескольким предметам;
-  Среднее  общее  образование,  обеспечивающее  дополнительную  (углубленную)
подготовку по нескольким предметам;
1.7. МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» имеет свидетельство о государственной
аккредитации регистрационный  № 2290 от 18.03.2016 г. (серия 74А01 № 0001389),
выданное  Министерством  образования  и  науки  Челябинской  области,  срок
действия свидетельства до 31 мая 2024 г.
1.8. Структура образовательной организации
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5-ые 3 82 3 82
6-ые 3 89 3 89
7-ые 4 99 4 99
8-ые 3 85 3 85 3 85
9-ые 4 114 4 114 4 114
10-ые 2 54 2 54
11-ые 2 47 2 47



Итог
о

21 570 4 101

1.9. Средняя наполняемость классов;
5 – 7 – 27 обучающихся;
8 – 9 – 28,4 обучающихся;
10 – 11 – 25,3 обучающихся
1.10 Режим работы образовательной организации:
5-ти  дневная  учебная  неделя  в  5  –  7  классах,  6-ти  дневная  учебная
неделя в 8 – 11 классах. 
В первую смену обучаются 17 классов из 21 класса, во вторую смену – 6
классов  (6  и  8  классы).  Начало  занятий  в  первую  смену  8.00  часов,
окончание  13.40,  Во  вторую  смену  начало  занятий  –  14.00  часов,
окончание 18.45 часов. Продолжительность урока во всех классах – 45
минут.  Время  проведения  индивидуальных,  групповых  занятий,
элективных курсов, курсов внеурочной деятельности, работы кружков и
секций  определено  30-минутным  перерывом  после  основного
расписания.
1.11 Формы получения образования:

Формы получения образования Кол-во учащихся, получающих образование в данной
форме

Очная 570
Очно-заочная (вечерняя) нет

Заочная нет
Семейное образование нет

Самообразование нет
Экстернат нет

2.  Образовательная  деятельность  МБОУ  «Лицей  №  88  г.  Челябинска»
основывается на следующей нормативно-правовой базе:

- Конвенция о правах ребенка.
- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка».
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
- Областной базисный учебный план.
- Программа развития МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска».
-  Образовательная  программа  основного  общего  и  среднего  общего
образования МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска».
-  Основная  образовательная  программа  (ФГОС)  основного  общего
образования.

3. Структура и содержание образовательных программ
      Основная  образовательная  программа  основного   общего  образования
разработана  в  полном  соответствии  с  примерной  образовательной  программой
основного   общего  образования  и  обеспечивает  реализацию  требований
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного   общего
образования. Рассчитана на 5 лет.



Целью реализации основной образовательной программы основного  общего
образования  является: 

-  достижение выпускником основной  школы планируемых результатов и
целевых установок,

-  формирование  учебных  действий,  компетенций,  определяемых
личностными,  семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и
возможностями  ребенка  среднего   школьного  возраста,  индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи:
-обеспечить интенсивное умственное развитие  школьников, формирование

приемов  учебной  деятельности,  способностей  самостоятельного  приобретения
знаний и их применения при решении познавательных задач,  желание и умение
учиться, готовность к образованию в старшем  звене школы и самообразованию;

-формировать  умение  самостоятельно  ставить  цели,  действовать,  умение
контроля и самоконтроля, оценки и самооценки; 

-формировать способы и приемы учебной и познавательной деятельности;
-развить коммуникативные умения детей;
-создать условия для становления личности среднего школьника, выявить и

целостно  развить  его  способности,  сформировать  умения,  мотивы  и  желание
учиться;

-обучить  школьников элементам творческой самореализации, культуре речи
и поведения, основам личной гигиены и здорового образа жизни.

Содержание  основной  образовательной  программы  основного   общего
образования сформировано с учетом особенностей школы и запросами родителей
на образование и реализуется с помощью учебного плана  школы. 

Внеурочная  деятельность  организуется  педагогами  школы  и  центрами
дополнительного  образования  в  формах  экскурсий,  кружков,  секций,  олимпиад,
соревнований  и  других  формах.  При  этом  формы,  средства,  методы  обучения,
воспитания  и  развития,  система  оценок,  формы,  порядок  и  периодичность
промежуточной  аттестации  определяются  Уставом  школы,  Законом  РФ  «Об
образовании», ФГОС, концепцией духовно- нравственного развития и воспитания
личности.

Учебная  нагрузка  и  режим  занятий  обучающихся  определяется  в
соответствии с действующими санитарными нормами. 
Основная образовательная программа основной  школы предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы  основного   общего  образования всеми  обучающимися,  в  том  числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья;

-  участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),
педагогических  работников   и  общественности  в  проектировании  и  развитии
внутришкольной социальной среды;

- использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;

-  возможность  эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  при
поддержке педагогических работников;

-  включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования
внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления и
действия.



Образовательная  программа  на  уровне  среднего  общего   образования
направлена на: 
-выполнение  задач  программы  обеспечение  прав  учащихся  на  получение
качественного общего среднего образования,  воспитания личности,  способной к
самореализации  и  саморазвитию,  обладающей  высокими  нравственными
качествами.
- воспитание гражданина России, патриота Малой Родины, знающего и любящего
свой, город, (его традиции, памятники природы, истории и культуры), желающего
принять активное участие в его развитии. 
-расширения внедрения в образовательный процесс инноваций в целях развития и
повышения  качества  образования,  наиболее  полного  удовлетворения  запроса
социума и обучающихся к образованию, демократизации образования в процессе
развития педагогики сотрудничества.
Средняя  общеобразовательная  школа,  ориентирована  на  работу  с  контингентом
обучающихся крайне разнообразных по своим характеристикам: 
-социальному положению,
- запросам и потребностям (в том числе и к образованию) 
-различным уровнем мотивации учения: 
В  данных  условиях  школа  выстраивает  свою  образовательную  деятельность  с
ориентацией  на  постоянный  процесс  развития  посредством  внедрения  в
образовательный  процесс  инновационных  технологий  (проектных  и
исследовательских,  игровых,  уровневой  дифференциации,  полного  усвоения
знаний)  позволяющих  варьировать  способы  организации  образовательного
процесса,  формы  и  методы  ведения  урока,  что  позволяет  создавать  условия
получения  качественного  образования  в  соответствии  с  возможностями  и
потребностями всему контингенту учащихся.
Предпрофильная  подготовка   на  уровне   основного  общего  образования  с
перспективой  открытия   профильных  классов   на  уровне   среднего  общего
образования.
 Образовательная  программа  среднего общего  образования   строится  на  основе
принципов сориентированных  на: 
-личность ребёнка;
-создание в школе условий для развития способностей и внутреннего духовного
мира детей;
-свободное  сотрудничество  педагогов  и  учеников,  учеников   друг  с  другом,
педагогов и родителей;
-на целенаправленное взаимодействие содержание образования по всем учебным
предметам,  обеспечивающим  гармонизацию  в  развитии  интеллектуальной,
эмоциональной и волевой сферы каждого учащегося.
В соответствии  с  образовательной  программой  и  Программой  развития  в
деятельности образовательной организации осуществляется:
-  непрерывное,  многообразное образование,  в  центре которого воспитание в его
современном  прочтении,  именно  как  личностно-субъектное  педагогическое
воздействие через:
1)  формирование  воспитательной  системы  школы  путем  обеспечения
интегрированности  его  важнейших  составляющих  –  воспитания  и  обучения;
повышение  воспитательного  потенциала  обучения  (в  том  числе:  усиление
практической  направленности  учебных  дисциплин,  включение  в  их  содержание



материалов,  помогающих обучающимся освоить ценности общества и культуры,
способы самоопределения в них);
2) воспитание обучающихся в духе демократии, свободы, личного достоинства и
законопослушания;
3)  обеспечение  психолого-педагогического  сопровождения,  призванного  дать
обоснованные  психолого-дидактические  рекомендации  каждому  обучающемуся
для  обеспечения  успешности  его  образования  на  основе  здоровьесберегающих
технологий.

Образовательная  программа  и  Программа  развития  лицея  представляет  собой
современный  нормативно-управленческий  документ,  определяющий,  с  одной
стороны, содержание образования соответствующего уровня и направленности, а с
другой  стороны,  характеризующий  специфику  содержания  образования  и
особенности учебно-воспитательного процесса и управления учебным заведением.
Исходя из этого особенностью образовательной программы является построение ее
по приоритетным блокам:
- ресурсный потенциал образовательной организации;
-  смысл  деятельности  лицея,  концептуальные  идеи  и  принципы  их  реализации
(личность  воспитанника  лицея,  содержание  лицейского  образования  с
преобладание компетентностного подхода;
- учебный план лицея и его обоснование, программно-методическое обеспечение
учебного плана лицея;
-  организация  учебного  процесса  (программно-методическое  обеспечение
образовательного процесса, структура образовательного пространства, психолого-
педагогическое сопровождение, предпрофильное и профильное обучение);
-  система  воспитательной  и  развивающей  деятельности,  интегрированные  с
системой дополнительного образования;
-  система  методической  деятельности  и  повышения  квалификации  работников
образовательной организации.
            Эти блоки характеризуют обеспечение гарантий доступности качественного
образования, создание условий для повышения качества образования, повышение
эффективности  педагогической  деятельности,  создание  системы
административного  управления,  использование  информационных  и  интернет
технологий. 
            Указанные  блоки  высвечивают  индивидуальность  образовательной
организации,  постановка  задач  выглядит  достаточно  конкретной  и  позволяет
отследить  заданные  результаты.  Образовательная  программа  опирается  на
современные инновационные подходы к образовательной деятельности, она четко
структурирована, обеспечена ресурсно и управленчески.
           Таким образом, коллектив лицея создал и совершенствует образовательную
среду, способствующую формированию нравственной личности, которая опирается
на  лучшие  культурно-образовательные  отечественные  традиции,  где  качество
образования  сочетается  с  психолого-педагогическим  учетом  возможностей
каждого  школьника,  его  индивидуальными  особенностями,  где  реализуются
принципы  отбора  учебного  материала  в  зоне  ближайшего  и  перспективного
развития  каждого  обучающегося,  мотивации  детей,  личностной  мотивации  и
ориентации учебного процесса.



4. Учебный план МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» на 2016/2017 учебный
год разработан на основе Областного базисного учебного плана, Образовательной
программы и Программы развития. Учебный план обеспечивает преемственность с
учебными  планами  предшествующих  периодов  и  предполагает  выполнение
Гигиенических требований к условиям обучения в образовательных учреждениях.
         Учебный план предусматривает 5-летний срок освоения программ основного
общего образования (5-9 классы) и 2-летний срок освоения программ  среднего
общего  образования  (10-11  классы).  Учебным  планом  не  предусматривается
освоение программ начального образования, так как школа  работает в структуре 5-
11 классы.
            Учебный план определяет продолжительность учебного года в объеме 35
учебных недель для всех параллелей. По окончании учебного года в соответствии с
Образовательной  программой  в  рамках  34  учебной  недели  проходит
промежуточная аттестация для 5-8, 10 классов.
             Начало занятий  1 сентября текущего года.
             В соответствии с учебным планом, для смягчения психофизической
нагрузки  обучающихся  и  выравнивания  ее  учебный  год  разбивается  на  равные
триместры продолжительностью 11 и 12 учебных недель, разделенные каникулами.
Общая  продолжительность  каникулярного  времени  в  течение  учебного  года
составляет  31  день.  Последние  две  недели  учебного  года  отводятся  на
промежуточную аттестацию и обобщающее повторение пройденного материала по
всем предметам. 
               Для устранения психофизической перегрузки обучающихся, на основании
Гигиенических требований к условиям обучения в образовательных учреждениях,
в школе определен объем времени на выполнение обязательной части домашнего
задания, который не должен превышать в 5-6 классах – 2,5 часов, в 7 – 8 классах –
3 часов, в 9 – 11 классах – 4 часов.
                Основные направления формирования учебного плана соответствуют
делению   на:
- пролицейские классы (5 – 7 классы);
- предпрофильные классы (8 – 9 классы);
- профильные классы (10 – 11 классы).
Деятельность МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» по разработке содержания
образования,  адекватного запросам учебного плана,  и  отбору соответствующих
программ  является  стержневой  в  период  реализации  программы  Развития.  Для
реализации  социального  заказа  в  программном арсенале   школы   используется
весь  спектр  программ  –  от  общеобразовательных  до  программ  углубленного
изучения предметов.
Учебный  план  5  –  7  классов  содержит  обязательный  минимум,  заложенный  в
Областном  базисном  учебном    плане,  а  часы  школьного  компонента
распределяются на изучение информатики, математики.
Для  совершенствования  системы  выбора  обучающимися  приоритетного
направления предметов в рамках подготовки к переходу в профильные классы в 8 –
9  классах  представлен  широкий  спектр  элективных  курсов,  способствующих
выбору направления обучения.
Учебный  план  10  –  11  профильных    классов  также  включает  обязательный
минимум, заложенный в Областном базисном учебном плане, а часы школьного
компонента распределяются с учетом многолетней работы углубленного изучения



предметов образовательных областей «Математика», «Технология» данная область
представлена  модулем,  который  включает  изучение  предметов  –  технология,
техническое  черчение,  информационные  технологии,  «Естествознание»  -
углубленное изучение предмета – физика. 
Учебные планы профильных классов фиксированы. Дифференцированный подход
отражен  через  индивидуально-групповые  занятия  по  базовым  и   профильным
предметам (математика, физика, информатика, русский язык, обществознание).
Таким  образом,  учебный  план  составленный  на  основе  Областного  базисного
учебного плана и выстроен исходя из приоритетов школы, они определяют состав
образовательных  областей  базового  компонента,  распределение  времени  между
базовым  (инвариантным)  и  вариативным  (школьным)  компонентами,
максимальный  объем  обязательной  аудиторной  и  домашней  учебной  нагрузки
обучающихся.

1. Обеспечение образовательного процесса.
1.1 Расписание уроков.

                   При составлении расписания учитывались следующие требования для
создания наилучших условий для обеспечения эффективного труда обучающихся:
учет  сложности  учебных  предметов;  обеспечение  урочной,  внеурочной
деятельности и дополнительного образования.
                    Расписание уроков составлено на основе соблюдения санитарно-
гигиенических норм СанПин «Гигиенические требования к условиям обучения в
образовательном  учреждении»,  с  учетом  рекомендаций,  учитывающих  бальную
систему расчета степени трудности каждого учебного дня и учебной недели.
                  Расписание уроков составлено в соответствии с нормами учебных
нагрузок,  заложенными  в  учебном  плане  с  учетом  оптимальной  умственной
работоспособности  у  детей  школьного  возраста.  Продолжительнось  урока  45
минут. Учебные занятия проводятся в две смены (5, 7, 9-11 классы в первую, 6,8 –
во вторую смену). Во второй половине дня учащиеся посещают индивидуальные
консультации, занимаются проектной деятельностью, работают кружки, секции в
рамках дополнительного образования.

1.2 Внутренняя система оценки качества образования.
                 В МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска»  существует эффективная система
внутренней  оценки  качества  образования,  которая  раскрывает  связь  по  всем
направлениям  деятельности  образовательной  организации.  Администрация
эффективно использует в планировании и реализации внутренней системы оценки
качества  образования  информационные  технологии,  различные  способы
взаимодействия  с  различными  субъектами  контроля.  В  МБОУ «Лицей  № 88  г.
Челябинска» действует система мониторинга качества  образования,  нацеленного
на отслеживание таких показателей,  как: исполнение обучающимися требований
образовательных  стандартов  повышенного  уровня,  состояние  и  динамика
сформированности  общеучебных  умений,  а  также  базовых  учебных  и
поведенческих  навыков;  динамика  уровня  профессиональной  подготовки
педагогических работников.
                   Годовой план системы оценки качества образования   корректируется по
месяцам. Индивидуальная работа с разными категориями обучающихся позволяет
организовать  здоровьесозидающий  и  здоровьесберегающий  подходы  к



организации  образовательной  среды  в  школе.  Тематический  контроль  за
состоянием преподавания учебных предметов способствует развитию творческого
потенциала педагогических работников.
1.3 .  Качество  предметных  образовательных  результатов проявляется  в
высоких  результатах  по  ОГЭ  и  ЕГЭ,  победах  на  олимпиадах,  конкурсах,
интеллектуальных марафонов, успешном поступлении выпускников в ВУЗЫ и др.
Качество образования составляет: по основной школе – 45,8%,   по старшей школе
– 37,6%, итого по лицею -44,3%. Качество успеваемости выше школьного имеют
следующие классы: 51  – 61,0%, 52 – 56,0%, 53 – 62,0%, 61 – 70,0%, 62 – 57,0%, 63 –
59,0%,  82 –  48,0%,  92 –  62,0%,  101 –  53,5%.    Вместе  с  тем,  безусловно,
методической службе школы необходимо   организовать работу по повышению
качества  обученности.  Постоянное  внимание  администрация  лицея  уделяет
мониторингу  уровня  обученности  и  качеству  знаний  обучающихся,  что
положительно  влияет  на  успешность  обучения.  Динамика  изучения  качества
успеваемости  обучающихся  по  параллелям  классов  за  последние  три  года
положительная: 

Параллель 2015 2016 2017
5 кл. 53,7% 69,0% 59,7%
6 кл. 38,8% 47,0% 61,7%
7 кл. 37,5% 34,1% 36,3%
8 кл. 36,4% 32,7% 36,4%
9 кл. 34,9% 47,8% 38,5%

10 кл. 45,2% 32,6% 40,7%
11 кл. 55,1% 27,5% 34,0%

Динамика обученности по предметам:

Предметы 2016/2017 у.г.
%

2015/2016 у.г.
%

2014/2015 у.г.
%

Русский язык 52,2% 54,0 61,5%
Литература 62,5% 78,9 81,5%

Английский язык 76,0% 77,8 78,0%
Математика 62,5% 56,6 56,0%

Алгебра - - -
Геометрия - - -

Информатика и
ИКТ

83,3% 78,9 75,0%

История 82,4% 77,4 73,4%
Обществознание 76,9% 73,1 75,5%

География 88,4% 84.6 85,1%
Природоведение - - 95,0%

Физика 55,3% 67,5 46,0%
Химия 75,9% 69,5 72,0%

Биология 95,0% 88,9 86,0%
Физическая

культура
96,0% 98,1 100,0%



Технология 90,0% 90,6 96,0%
Техническое

черчение
80,6% 81,9 68,1

Результаты ОГЭ – 9 класс
2016/2017 учебный год

          Средний балл экзамена по русскому языку составляет 31,0 из 39 возможных
баллов(в 2016 году – 33,3; 2015 году – 31,1). Оценку 4 и 5 за экзамен по русскому
языку  получили  82,4%  обучающихся.  Оценку  5  за  экзамен  получили  35,0%
обучающихся.  Таким  образом  можно  отметить  высокие  результаты  основного
государственного экзамена по русскому языку.
            Средний балл экзамена по математике составляет 17,0 из 32 возможных
баллов (в 2016 году – 19,1;  2015 году – 13,3).  Можно отметить положительную
динамику повышения среднего балла  экзамена  по математике.  Оценку 4 и 5  за
экзамен  по  математике  получили  69,0%  обучающихся,  из  них  17,5%  получили
оценку  5.  Таким  образом  можно  отметить  высокие  результаты  основного
государственного экзамена по математике.   

              Экзамены по выбору – информатика, физика, химия, биология были
выбраны обучающимися для участия в индивидуальном отборе зачисления в 10
профильный класс.         Средний балл по физике 19 из 40 возможных. Оценку 4 и 5
получили  50,4%  обучающихся.  Средняя  оценка  за  экзамен  по  физике  –  3,5.
Средняя  оценка  экзамена  по  биологии  –  3,6.  Качественная  успеваемость  по
биологии составила 50,0%. Средний балл 27,0 из 46 возможных.
                Высокие  результаты  показали  обучающиеся  по  информатике.
Качественная  успеваемость  составила  78,0%  ,  из  них  26,8  %  обучающихся
получили оценку 5. Средний балл экзамена по информатике составляет 15 баллов
из 22 возможных. Средняя оценка экзамена по информатике – 3,9. 
               Средний балл экзамена по химии – 19 из 34 возможных. Оценку 4 и 5
получили 50,0% обучающихся.   Оценку 5 за  экзамен получили 2 обучающихся.
Средняя оценка экзамена по химии 3,7.
                 Экзамен по английскому языку, обществознанию, истории, географии
был  выбран  обучающимися,  которые  не  планировали  поступление  в  10
профильный класс. 
                 Экзамен по литературе был выбран двумя обучающимися, которые
показали высокие результаты. Средний балл 22,5 из 23 возможных. Средняя оценка
5. Качественная успеваемость – 100,0% 
 Максимальный балл получили:

Результаты ЕГЭ – 11 класс за три года
(средний балл по предметам)

Предметы 2017г. 2016г. 2015г.
Русский язык 70,9 74,0 70,6



Математика (баз.) 17,3 18,0 15,8
Математика (проф.) 50,7 59,0 48,0
Информатика и ИКТ 51,6 69,0 65,0

Физика 56,0 55,0 61,0
Английский язык 66,0 59,0 66,6

История 56,0 - 35,0
Обществознание 55,0 54,9 53,0

Химия 50,0 63,0 49,0
Биология 51,6 62,3 56,0

Литература 60,0 65,0 54,0
География - 68,0 69,0

           Выпускники  претенденты  на  получение  золотой   медали  показали
следующие результаты
№
п/
п

Предмет Учебный год
2016 2015 2017

1. Математика 88; 68; 56 78; 68;55 56
2. Русский язык 91; 88; 86 92; 84; 82;71 98
3. Физика 54 94; 78; 67
4. Информатика и ИКТ 97 -
5. Химия 73 47
6. Биология 81 42
7. Обществознание 72; 61; 54 56
8. История - - 60

                                  95 – 100 баллов по результатам ЕГЭ 2017 года
* Нестеренко Анастасия   по русскому языку – учитель Пашнина О.А.

3.4. Выполнение учебных планов и программ по ступеням образования

5 класс
№ Наименование учебного предмета

(по школьному учебному плану)
Общее количество
часов по учебному

плану за год
обучения

Фактически
выполнено 

в часах в %

1 Русский язык 175 175 100,0
2 Литература 105 105 100,0
3 Математика 175 172 98,2
4 Информатика и ИКТ 70 70 100,0
5 История 70 69 98,5
6 География 35 35 100,0
7 Биология 35 35 100,0
8 Английский язык 105 103 98,0
9 Музыка 35 35 100,0
10 Технология (обсл. труд) 70 70 100,0



11 Технология (техн. труд) 70 70 100,0
12 Изобразительное искусство 35 35 100,0
13 Физическая культура 105 103 98,0

Итого 1085 1077 99,2

Программы по всем предметам учебного плана класса  выполнены полностью за 
счёт корректировки рабочих программ.

6 класс
№ Наименование учебного предмета

(по школьному учебному плану)
Общее количество
часов по учебному

плану за год
обучения

Фактически
выполнено 

в часах в %

1 Русский язык 210 209 99,5
2 Литература 105 105 100,0
3 Математика 175 175 100,0
4 Информатика и ИКТ 35 35 100,0
5 История 70 70 100,0

Обществознание 35 35 100,0
6 География 35 35 100,0
7 Биология 35 35 100,0
8 Английский язык 105 103 98,0
9 Музыка 35 35 100,0
10 Технология (обсл. труд) 70 70 100,0
11 Технология (техн. труд) 70 70 100,0
12 Изобразительное искусство 35 35 100,0
13 Физическая культура 105 105 100,0

Итого 1120 1117 99,7

Программы по всем предметам учебного плана класса  выполнены полностью за 
счёт корректировки рабочих программ.

9 класс
№ Наименование учебного предмета

(по школьному учебному плану)
Общее количество
часов по учебному

плану за год
обучения

Фактически
выполнено 

в часах в %

1 Русский язык 70 70 100,0
2 Литература 105 105 100,0
3 Математика 210 206 98,0
4 Информатика и ИКТ 105 105 100,0
5 Физика 70 69 98,9
6 Химия 70 69 98,5
7 История 70 70 100,0
8 Обществознание 35 35 100,0



9 География 70 69 98,5
10 Биология 70 70 100,0
11 Английский язык 105 103 98,0
12 МХК 35 35 100,0
13 Технология (обсл. труд) 70 70 100,0
14 Технология (техн. труд) 70 69 98,5
15 Техническое черчение 35 35 100,0
16 Физическая культура 105 105 100,0

Итого 1295 1285 99,2

Программы по всем предметам учебного плана класса  выполнены полностью за 
счёт корректировки рабочих программ.

10 класс

№ Наименование учебного предмета
(по школьному учебному плану)

Общее количество
часов по учебному

плану за год
обучения

Фактически
выполнено 

в часах 

1 Русский язык 35 35 100,0
2 Литература 105 105 100,0
3 Математика (баз.) 175 175 100,0
4 Математика (баз.) 175 172 98,2
5 Математика (проф.) 280 275 98,2
6 Математика (проф.) 280 277 98,9
7 Информатика и ИКТ (баз.) 70 70 100,0
8 Информатика и ИКТ (проф.) 140 140 100,0
9 Физика (баз.) 105 105 100,0
10 Физика (проф.) 175 175 100,0
11 Химия (баз.) 35 35 100,0
12 Химия (проф.) 140 140 100,0
13 История 70 70 100,0
14 Обществознание 70 70 100,0
15 География 35 35 100,0
16 Биология баз.) 35 35 100,0
17 Биология (проф.) 140 140 100,0
18 Английский язык 105 103 98,0
19 ОБЖ 35 35 100,0
20 Технология (баз.) 35 35 100,0
21 Технология (проф.) 70 70 100,0
22 Физическая культура 105 105 100,0
23 Информационные технологии 70 70 100,0
24 Техническое черчение 35 35 100,0

Итого 2520 2507 99,4



Программы по всем предметам учебного плана класса  выполнены полностью за 
счёт корректировки рабочих программ.

11 класс

№ Наименование учебного предмета
(по школьному учебному плану)

Общее количество
часов по учебному

плану за год
обучения

Фактически
выполнено 

в часах в %

1 Русский язык (баз.) 35 35 100,0
2 Русский язык (проф.) 105 104 99,0
3 Литература 105 105 100,0
4 Математика (баз.) 175 175 100,0
5 Математика (проф.) 280 280 100,0
6 Информатика и ИКТ (баз.) 70 70 100,0
7 Информатика и ИКТ (проф.) 140 140 100,0
8 Физика (баз.) 105 105 100,0
9 Физика (проф,) 175 175 100,0
10 Химия 35 35 100,0
11 История 70 70 100,0
12 Обществознание 70 70 100,0
13 География 35 35 100,0
14 Биология 35 35 100,0
15 Английский язык 105 105 100,0
16 Английский язык ( проф.) 210 207 98,5
17 ОБЖ 35 35 100,0
18 Технология (баз.) 35 35 100,0
19 Технология (проф.) 70 69 98,5
20 Технология (проф.) 70 70 100,0
21 Физическая культура 105 103 98,0
22 Информационные технологии 70 70 100,0
23 Техническое черчение 35 35 100,0

Итого 2170 2163 99,6

Программы по всем предметам учебного плана класса  выполнены полностью за 
счёт корректировки рабочих программ.

            3.5. В соответствии  с  п.11  приказа  Министра  обороны РФ №96 и
Минобрнауки  РФ  №  134  от  24.02.2010г.  «Об  утверждении  Инструкции  об
организации  обучения  граждан  РФ  начальным  знаниям  в  области  обороны  и
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего
(полного)  общего  образования  и  учебных  пунктах»  обучение  учащихся  10-11
классов  начальным  знаниям  в  области  обороны  и  их  подготовка  по  основам
военной  службы  осуществляются  в  соответствии  с  федеральными
государственными  стандартами  в  рамках  предмета  «Основы  безопасности
жизнедеятельности». В учебном плане школы для курса ОБЖ выделено по 35 часов



в год в каждом классе. Для обучения основам подготовки к военной службе в 10
классе запланировано 35 часов для проведения учебно-полевых сборов, которые
проводятся на базе школы в связи с отсутствием на территории района воинских
частей в течение 4 дней и проведения стрельб на 1день. (приказ по школе № 35 от
27.04.17г.).  Ведется  учет  юношей  очередной  постановки  на  воинский  учет  и
предоставляется  необходимая  информацию  по  призываемым  в  военкомат
Металлургического района

           3.6.  Среди метапредметных результатов наиболее заметны познавательные
(умение  работать  с  информацией,  логическое  мышление)  и  коммуникативные
(умение строить продуктивное общение, развитая речь).

             Анализ посещенных уроков показал, что у обучающихся на большинстве
уроков  формируется  умение  осуществлять  логические  операции,  умение  видеть
учебную проблему, находить аналогии, осуществлять доказательства, использовать
простые  модели  и  схемы.  Начиная  с  5-6  классов  на  уроках  математического,
гуманитарного  и  естественно-научного  циклов  в  учебной  деятельности
целенаправленно  формируются  интеллектуальные  умения,  связанные  с
логическими  операциями.  Большую  роль  в  этом  играют  уроки  математики,  на
которых  формирование  логических  операций  происходит  в  ходе  действий  с
учебным материалом.  На  посещенных  уроках  почти  не  использовался  учебник.
Изучение новой темы проводится в форме сообщения учителя или в форме беседы.
В  качестве  домашнего  задания  изучение  материала  учебника  включается.  На
уроках  учителя  используют  большое  количество  источников  при  объяснении
нового  материала.  Многие  задания  на  дом  связаны  с  постановкой  учебной
проблемы.
           На  уроках  истории,  литературы,  биологии,  обществознания,  МХК
применяются приемы организации исследовательской деятельности при изучении
нового материала, а так же метод проектов.
           На  уроках  педагоги  демонстрируют  обучающимся  способы
исследовательской  деятельности.  По  тому  же  образцу  обучающиеся  сами
организуют  свою  работу,  когда  изучают  новую  тему,  готовится  к  написанию
сочинения,  доклада,  сообщения.  Анализ  посещенных  уроков  позволяет  сделать
вывод,  что в достаточной мере у обучающихся развиваются оценочные умения:
умение  оценивать  жизненные  ситуации  с  точки  зрения  общепринятых  норм  и
ценностей,  умение  объяснить  свою  точку  зрения,  позицию.  Вместе  с  тем
посещение уроков показало, что отдельной помощи тем, кто не успевает за темпом,
на уроке не ведется. «Удержаться» в учебном процессе – задача самого ученика.
Внеучебные формы деятельности обучающихся ценятся не ниже учебных. Так при
посещении  классных  часов  было  отмечено,  что  у  педагогов  школы существует
понимание   того,  что  необходимо  работать  на  решение  задач  развивающего
образования.  Информация  и  приемы,  выбранные  педагогами-  классными
руководителями, работали на формирование интереса обучающихся.
           Технологически образовательная деятельность выстроена  на методиках
организации  совместного  поиска.  Учитель  «подключает»  обучающихся  к
познавательному  процессу.  Современные  образовательные  и  информационные
технологии  применяются  многими  педагогами  в  системе.  Это  делает  труд



педагогов  и  обучающихся  достаточно  энергозатратным,  но  благодаря  этому
учебные нагрузки становятся соразмерными решаемым задачам.
           Все выше перечисленное позволяет иметь 100% поступление выпускников  в
ВУЗы не только города Челябинска, но и в ВУЗы РФ. 

3.7 Методическое обеспечение образовательного процесса.
        В  программном  обеспечении  в  МБОУ  «Лицей  №  88  г.  Челябинска»
используются  программы от  общеобразовательных до  программ с  углубленным
изучением  некоторых  предметов  на  профильном  уровне.   Доля  программ
углубленного изучения на профильном уровне  составляет 30,4%. 
          Учебно-методические  комплексы  разработаны  по  всем  предметам  и
представляют собой единую систему подачи и  обработки учебно-методического
материала:  программа,  календарно-тематическое  планирование,  учебно-
методическое оборудование учителя, учебное оборудование обучающегося. Школа
полностью  оснащена  федеральным  компонентом  учебников,  приобретение
которых осуществляется за счет средств как бюджета, так и внебюджета.
             Методическая тема над которой работает педагогический коллектив
сформулирована  следующим  образом:  «Моделирование  информационно-
образовательной среды лицея в условиях реализации ФГОС»
             Анализируя работу методических объединений, можно отметить:
             - работа МО организуется на основе планирования, соответствующего
целям и   задачам   Образовательной программы, а также методической темы;
             - МО осуществляют изучение нормативной и методической документации,
отбор содержания   учебных программ, рассмотрение календарно-тематического 
               планирования,  соблюдение  норм и  правил техники безопасности в
процессе обучения, выработку  единых  требований  к ведению тетрадей, единого 
 орфографического   режима;
             - организованы взаимопосещение уроков, открытых уроков по обмену
педагогическим  опытом,  проведение  предметных  недель,  внутришкольных
олимпиад, конкурсов;
             - МО проводят работу по самодиагностике результатов учебной 
деятельности;
     Опора  в  учебно-воспитательном  процессе  на  здоровьесозидающие  и
здоровьесберегающие технологии.
     Учитывая, что нарушения в состоянии здоровья обучающихся часто являются
причиной  школьных  дезадаптаций  (трудностей  в  освоении  учебного  материала,
исполнения режима образовательной деятельности, взаимодействия с товарищами
и т.п.) усилия учителей, классных руководителей, психолога, учителей физической
культуры,  преподавателей  дополнительного  образования  направлены  на
устранение  из  жизни  обучающихся  тех  факторов,  которые  вызывают  эти
нарушения или способствуют их возникновению.
       Учебно-воспитательный  процесс  в  лицее  опирается  на  использование
преподавателями здоровьесберегающих образовательных технологий:
        - педагогических;
        - психологических;
        - социальных;
        - медицинских;
        - мониторинговых.



        Постоянно проводятся консультации для родителей и обучающихся педагогом
– психологом в образовательном процессе.
        Результативность  использования  в  образовательном  процессе
здоровьесберегающих технологий:
         100% участие  обучающихся  в  Днях здоровья,  уменьшение количества
простудных заболеваний и сокращение количества обучающихся, не посещающих
учебные  занятия  в  связи  с  простудными  заболеваниями,  снижение  уровня
обострений  хронических  заболеваний  вместе  с  тем  количество  уроков
пропущенных по болезни (простудные заболевания остается высоким).

2. Кадровое обеспечение.
         Образовательная организация укомплектована педагогическими кадрами
согласно штатному расписанию. В школе работает 41 чел на штатной основе и 4
совместителя.  Коллектив  функционирует  в  режиме  стабильности  и  развития.
Педагогический  коллектив   постоянно  повышает  свою квалификацию.  Высшую
квалификационную  категорию  имеют  44,1%  педагогов  лицея.  Практически  все
учителя используют в своей работе информационные технологии. Мотивационно
педагогические работники МБОУ «Лицей № 88 г.  Челябинска» выглядят весьма
современно:  они    утверждают  себя  как  самостоятельные,  инициативные,
достойные мастера своего дела. Но в тоже время содержательно-педагогически, по
крайней мере, некоторая часть из них имеет существенные резервы к развитию.

5. Характеристика системы воспитания 
5.1.  Целью  Концепции воспитательной  работы  МБОУ  «Лицей  №  88  г.

Челябинска» является  теоретическое обоснование системы мер,  необходимых и
достаточных для развития ВСШ, направленной на развитие личности на основе
общечеловеческих ценностей: 

 нравственности;
 гуманизма;
 гражданственности;
 духовности;

Задачами Концепции являются:
 Обоснование  единства  идей  воспитательного  и  учебного  процессов,  их

неразрывность.
 Обоснование  развития  ВСШ  на  основе  сложившихся  традиций  школы,  с

учетом индивидуальных особенностей всех субъектов ВСШ.
Таким  образом,  мы  определяем  воспитательную  систему  школы  как

целостный  социальный  организм,  возникающий  в  процессе  взаимодействия
основных компонентов воспитания (цели, субъекты, их деятельность, отношения,
освоенная субъектами среда, управление) и обладающий такими интеграционными
характеристиками как образ жизни коллектива и его психологический климат.

Исходя из нормативных документов, мы опираемся на:
 приоритетность  в  образовании  воспитания,  которое  должно  стать

органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в
общий процесс обучения и развития; 

 формулировку важнейших задач воспитания: 
 формирования у школьников гражданской ответственности и правового

самосознания;
 духовности и культуры;



 инициативности, самостоятельности, толерантности;
 способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации

на рынке труда.
Содержание  воспитательной  деятельности  соответствует  основным  требованиям
предоставляемых воспитательных услуг  МБОУ «Лицей № 88 г.  Челябинска»,  а
именно,  гарантируется  использование  воспитательного  потенциала  основных  и
дополнительных  образовательных  программ  и  включение  обучающихся  в
разнообразную,  соответствующую  их  возрастным  и  индивидуальным
особенностям деятельность.

5.2.  Административная  структура,  функционально  ответственная  за
воспитательную  работу  в  образовательном  учреждении,  кадровое  обеспечение
воспитательной деятельности в образовательном учреждении.

В урочной форме воспитательная деятельность осуществляется в процессе
обучения  и  состоит  в  ориентации  усилий  педагогов  на  реализацию
воспитательного потенциала образовательных программ, целенаправленный отбор
учебных  пособий  и  дидактических  материалов,  предоставляемой  детям
информации в  процессе  обучения,  направленный не только на усвоение детьми
программного минимума знаний, но и на их духовно-нравственное становление,
осознание и принятие общечеловеческих ценностей.

Во  внеурочной  (внеклассной)  форме  воспитательная  деятельность
осуществляется как деятельность, организуемая с классом, группой обучающихся
во  внеурочное  время  для  удовлетворения  потребностей  школьников  в
содержательном досуге,  их  участия  в  самоуправлении  и  общественно  полезной
деятельности.
Воспитательные  функции  в  общеобразовательном  учреждении  призваны
выполнять  все  педагогические  работники.  В  классном  коллективе  учебно-
воспитательный процесс организует классный руководитель, учитель-предметник.
Психолого-педагогическую  поддержку  осуществляет  педагог  –  психолог,
социальный  педагог.  Функционирует  методическое  объединение  классных
руководителей,  основной  задачей  которого  является  совершенствование
методического  и  профессионального  мастерства  учителей,  классных
руководителей,  совершенствование  воспитательной  системы  в
общеобразовательной организации

5.3. Органы самоуправления обучающихся (советы, клубы, объединения и
т.д.).

Ученическое  самоуправление  в  школе  обеспечивает  законные  права
учащихся на участие в управлении школой и направлено на:



1. поддержку и реализацию социальных и творческих инициатив школьников;
2. выработку  предложений  по  совершенствованию  учебно-воспитательного

процесса;
3. организацию школьных мероприятий;

В целях формирования активной жизненной позиции, социальной ответственности
и  развития  лидерских  качеств  школьников,  создан  и  действует  орган
общешкольного ученического самоуправления – Школьный Ученический Совет,
который  функционирует  на  основании  положения  о  Школьном  Ученическом
Совете и Устава школы.
Педагогическое  руководство  деятельностью  Школьного  Ученического  Совета
(ШУС) осуществляет педагог – организатор, курирует заместитель директора по
ВР.
В состав ШУСа входят президенты классов с 5-го по 11-й. Актив ШУСа избирается
из  учащихся  7-11-х  классов  на  добровольной  основе  и  по  итогам  открытого
голосования на конференции. Президент ШУСа избирается на конференции.

При  ШУСе  создаются  министерства,  которые  планируют  и  организуют
деятельность  учащихся  по  конкретному  направлению,  организуют  и  оценивают
результаты  соревнования  учащихся  в  общественно-полезной  и  досуговой
деятельности.

Классное  ученическое  собрание –  высший  орган  самоуправления  класса,
проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в триместр.

Классный ученический  совет –  высший орган  самоуправления в  классе  в
период между ученическими собраниями. Собирается на свои заседания по мере
необходимости, но не реже 1 раза в месяц.

Индивидуальный уровень
Каждый  ученик  является  участником  ученического  самоуправления.  На

уровне  класса  –  в  качестве  члена  рабочей  группы,  наиболее  активные  и
пользующиеся  авторитетом  среди  одноклассников  –  в  качестве  руководителей
рабочих  групп.  На  уровне  школы  –  также  в  качестве  актива  школьного
ученического Совета.

5.4.  Финансовая  обеспеченность  внеучебной  деятельности  (целевое
финансирование  научной,  творческой,  спортивной  деятельности  обучающихся,
наличие механизмов стимулирования).
Финансовая  обеспеченность  внеучебной  деятельности  достигается  за  счет
внебюджетных средств от частных и юридических лиц на добровольной основе.
Механизмом стимулирования является мониторинг участия и результативности в
Календаре городских, районных, школьных массовых мероприятий и мониторинге
деятельности классного руководителя.

5.5 Средства оценки состояния воспитательной работы с обучающимися.
 Вопросы контроля за реализацией воспитательного процесса и его эффективности
отражены:

1. В  плане  внутришкольного  контроля  за  организацией  воспитательной
деятельности 

Направления:
- Процессы воспитания и дополнительного образования;
-  Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  и  здоровьесберегающих

условий.



2.  В  мониторинговой  карте  классного  руководителя  через  следующие
параметры:

- Планирование и анализ работы с классом;
- Обеспечение жизни и здоровья обучающихся;
-Осуществление  патриотического,  гражданско-правового  воспитания,
формирование социальной компетентности учащихся;
-Обеспечение позитивных межличностных отношений между учащимися и
между учащимися и учителями;
- Организация работы органов ученического  самоуправления;
- Организация работы с родителями;
-Содействие освоению школьниками программ общего и дополнительного
образования;
- Планирование профилактической деятельности;
- Реализация новых воспитательных технологий;
3. В распоряжениях, приказах, аналитических и информационных справках

по итогам внутришкольного контроля.
4.  В  результатах  анкетирования  учащихся  и  их  родителей  по  разным

направлениям воспитания.
5.6.Краткое  содержание  воспитательной  работы  по  направлениям,  в  том  числе
организация психолого-консультационной и профилактической работы.

1.  Деятельность  по  воспитанию  гражданственности,  патриотизма,  любви  к
своему Отечеству:

Цель: создать  условия  для  формирования  гражданственности  –  активной
жизненной позиции, уважения к Отечеству, к людям создающим славу России и
защищающим  ее,  празднование  Дня  Победы,  изучить   традиции  школы  и  ее
выпускников.

Формы  проведения:  уроки  «Обществознания»  в  5-11  классах,  встречи  с
ветеранами  войны  и  труда,  выпускниками  школы,  открытые  уроки  мужества,
экскурсии.

2. Деятельность по формированию правовой культуры и толерантности:  
Цель: воспитать  уважение  к  Человеку,  изучить  законы  и  права  личности.

Проводить  профилактическую  работу  по  предупреждению   безнадзорности  и
правонарушений.

Формы  проведения:  уроки  «Обществознания»,  правовая  декада,  классные
часы,  встречи  с  представителями  правоохранительных  органов,  деятельность
Совета профилактики, ИДН, КДН, участие в межведомственных акциях.

Деятельность  в  области  художественного,  эстетического  и  нравственного
воспитания:
Цель: создать условия для развития способностей учащихся к приобретению

умений  и  навыков  художественной  деятельности,  приобщить  к  совокупности
культурных  ценностей,  общечеловеческой  культуре,  нравственным  традициям
народа, сформировать общечеловеческие нормы гуманистической морали.

Форма  проведения: участие  в  конкурсах,  выставках,  фестивалях
художественного  творчества,  посещение  культурных  учреждений:  театров,
кинотеатров, музеев и т.д.; участие в КТД, классные часы этики, выпуск школьной
печати, занятия детей в ДО.
        Трудовая деятельность:



Цель: воспитать положительное отношение к труду, как важнейшей ценности
в жизни, развить потребности к творческому труду, познакомить с людьми разных
профессий, создать условия для развития навыков самообслуживания в школе.

Формы проведения:  летняя оздоровительная кампания, участие в конкурсах,
выставках прикладного творчества, встречи с людьми разных профессий, дежурство
по  школе,  экскурсии  на  предприятия  и  в  учебные  заведения  с  целью
профориентации учащихся.

5. Познавательная деятельность:  
Цель: выявить  и  развить  природные  задатки,  творческие  способности,

сформировать  готовность  к  самонаблюдению,  самопознанию,  саморазвитию,
самообразованию.  Осознание  учащимися  значимости  развитого  интеллекта  для
будущего  личностного  самоутверждения  и  успешного  взаимодействия  с
окружающим миром.

Формы проведения  :   КТД,  классные  часы,  уроки,  олимпиады,  недели  наук,
конкурсы, интеллектуальные игры, коллективные творческие дела, КВН, диспуты,
дебаты.
         6.Спортивно-оздоровительная деятельность:

Цель  :   создать  условия  для  формирования  физической  культуры,  воспитать
потребность в здоровом образе жизни, охране жизни детей.

Формы проведения: участие в календаре спортивных соревнованиях района,
города;  недели здоровья;  уроки ОБЖ; спортивные праздники; олимпиада; работа
спортивных секций.

7. Работа с родителями:  
Цель: создать условия для совместной деятельности школы и родителей по

воспитанию учащихся, пропаганды положительного опыта семейного воспитания,
пропаганды здорового образа жизни в семье.

Форма  проведения: родительские  конференции, родительские  собрания,
общешкольные торжественные линейки, родительский лекторий. 

КТД, школьные праздники с участием родителей, консультации психолога,
помощь социального педагога.

5.7 Результативность воспитательной работы:

Занятость обучающихся, воспитанников во внеучебное время:
Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Кол-во воспитанников, посещающих 
кружки, секции на базе:

кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

%

общеобразовательного учреждения
учреждения дополнительного 
образования детей
других учреждений (указать каких)

Творческие достижения учащихся образовательного учреждения:
№ Количество 2015  г. 2016 г. 2017 г. 
1
. 

Количество участников различных 
смотров, конкурсов, олимпиад: всего
в т.ч. городского уровня,
          областного уровня



          уровня выше областного
2
.

Победители и призеры различных 
смотров, конкурсов, олимпиад: всего
в т.ч. городского уровня,
          областного уровня
          уровня выше областного
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