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I. Общие сведения об образовательной организации

Наименование
образовательной организации

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
лицей «Надежда» г. Холмска муниципального образования 
«Холмский городской округ»

Сокращённое название 
организации

МАОУ лицей «Надежда» г. Холмска

Директор лицея Рыбицкая Нина Владимировна
Адрес организации 694620, РФ, Сахалинская область, г.Холмск, ул. Московская, д.4
Телефон, факс 8 (42433)20241

Адрес электронной почты L hoDe@mail.ru

Учредитель Управление образования администрации 
муниципального образования «Холмский городской
округ», 694620, Сахалинская область, г.Холмск,
ул.Советская,д.80; 8(42433)2-05-90.

Дата создания 1992
Лицензия регистрационный номер34-Ш,;

№ лицензии -  серия 65Л01 № 0000735 от 05 апреля 2017
г. -  бессрочно.

Свидетельство о государственной 
аккредитации

рег.№, № свидетельства, дата выдачи)
Регистрационный номер -№34-Ш; № свидетельства - 
серия 65 А 01 № 0000199 от 02.06.2017 г. до 26.12.2025 г

Основным видом деятельности Лицея является реализация общеобразовательных программ основного 
общего и среднего общего образования. В рамках введения ФГОС СОО обеспечивается профильное 
обучение. На третьей ступени реализуется универсальный профиль с углублённым изучением ряда 
предметов: русский язык, математика, английский язык, история, химия, информатика. Углубленное 
изучение математики начинается с 8 класса. Также Лицей реализует образовательные программы 
дополнительного образования.

II. Система управления организацией
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Лицее

Наименование
органа

Функции

Директор Лицея Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 
подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные 
документы организации, осуществляет общее руководство Лицеем

Наблюдательный
совет

Рассматривает вопросы:
- предложений Учредителя или директора Лицея о внесении изменений в 

Устав Лицея;
- предложений Учредителя или директора Лицея о создании и ликвидации 

филиалов Лицея, об открытии и о закрытии его представительств;
- предложений Учредителя или директора Лицея о реорганизации Лицея 

или о его ликвидации;
- предложений Учредителя или директора Лицея об изъятии имущества, 

закрепленного за Лицеем на праве оперативного управления:
- предложений директора Лицея об участии Лицея в других юридических 

лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче 
такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве 
учредителя или участника;

- проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Лицея;
- по представлению директора Лицея проектов отчетов о деятельности
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Лицея и об использовании его имущества, об исполнении плана его 
финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской 
отчетности Лицея ;

- предложений директора Лицея о совершении сделок по распоряжению 
имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом от 
03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Лицей не вправе 
распоряжаться самостоятельно;

- предложений директора Лицея о совершении крупных сделок;
- предложений директора Лицея о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность;
- предложений директора Лицея о выборе кредитных организаций, в 

которых Лицей может открыть банковские счета;
- вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Лицея и 

утверждение аудиторской организации.

Педагогический
совет

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Лицея,
в том числе рассматривает вопросы:
- обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников, 

форм, методов образовательного процесса и способов их реализации;
- организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, распространению 
передового педагогического опыта;

- определяет направления опытно -экспериментальной работы, 
взаимодействия Лицея с научными организациями;

- принимает решение о применении систем оценок текущей успеваемости 
учащихся по отдельным предметам (дисциплинам), в т. ч. разделам 
программ (модулям);

- принимает решение о допуске учащихся к государственной итоговой 
аттестации, переводе учащихся в следующий класс по результатам 
промежуточной аттестации;

- обсуждает и принимает решение об одобрении локальных нормативных 
актов, регламентирующих организацию образовательных отношений;

- другие вопросы в рамках компетенции образовательных отношений 
Лицея.

Общее собрание 
работников

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной
организацией, в том числе:
- принятие Устава Лицея, внесение изменений и дополнений в него;
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Лицея, 

Положения о системе оплаты труда работников, Правил внутреннего 
распорядка учащихся и иных локальных нормативных актов в 
соответствии с установленной компетенцией по представлению 
Директора;

- принятие решения о необходимости заключения коллективного 
договора;

- избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам;
- поручение представления интересов работников профсоюзной 

организации либо иному представителю;
- утверждение требований в ходе коллективного трудового спора, 

выдвинутых работниками Лицея или их представителями;
- создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность 

обучения, воспитания учащихся;
- создание условий, необходимых для охраны и укрепление здоровья, 

организации питания учащихся и работников Лицея;
- принятие положения о Совете Лицея;
- заслушивание ежегодного отчета Совета Лицея о проделанной работе;
- принятие решения о прекращении деятельности Совета Лицея и 

формирование нового состава;
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- ходатайствование о награждении работников Лицея ведомственными 
наградами.

Совет Лицея - К полномочиям Совета Лицея относятся:
- утверждение программы развития Лицея;
- согласование режимов работы Лицея;
- принятие решения о единой форме одежды учащихся;
- определение направления расходования внебюджетных средств и 

содействие их привлечению для обеспечения деятельности и развития 
Лицея;

- внесение предложений по составлению плана финансово -хозяйственной 
деятельности Лицея;

- представление интересов Лицея в рамках своих полномочий в 
государственных, муниципальных, общественных и иных организациях;

- согласование Правил внутреннего распорядка учащихся и иных 
локальных нормативных актов в соответствии с установленной 
компетенцией;

- заслушивание отчета Директора Лицея и отдельных работников;
- осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания 

и труда в Лицее;
- рекомендации Директору Лицея по вопросам заключения 

коллективного договора.

Структура управления, контактная информация

№
п/п

Должность Ф.И.О. руководителя Звания раб.
Тел.

1. Рыбицкая Нина 
Владимировна

Директор Лицея Отличник народного 
просвещения РФ, 
Ветеран труда РФ

8(42433)
2-02-41

2. Большакова Елена 
Владимировна

Заместитель директора Лицея (0,5 
ставки), курирует учебную деятельность 
5-11 кл., организацию и проведение ГИА

Почётная грамота 
Минобрнауки 

России

8(42433)
2-02-63

2. Кочкина Людмила 
Владимировна

Заместитель директора Лицея (1ставка), 
курирует учебную деятельность 5-11 кл.: 
организацию и проведение ВПР, работу 
с одарёнными детьми: ВсОШ, 
методическую работу, аттестацию 
кадров, курсовую переподготовку, 
инновационную деятельность.

Почётный работник 
общего образования 

РФ

8(42433)
2-02-63

3. Бурдуковская
Надежда

Владимировна

Заместитель директора Лицея, курирует 
воспитательную работу, дополнительное 
образование и внеурочную деятельность, 
профилактику и предупреждение 
правонарушений среди 
несовершеннолетних, работу с 
неблагополучными семьями, 
деятельность а рамках РДШ

Почётный работник 
общего образования 

РФ

8(42433)
2-02-63

4. Решетняк Т атьяна 
Леонидовна

Заместитель директора Лицея, курирует 
административно- хозяйственную работу

8(42433)
2-09-11

Для осуществления учебно-методической работы в Лицее функционирует 7 предметно - 
методических объединений, Методический совет, психолого -  педагогическое сопровождение 
учебно -  воспитательного процесса осуществляет педагог -  психолог.
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Методические
объединения

Количественный
состав

Руководитель Методическая тема

1.МО учителей 
русского языка и 
литературы

3 Бочарникова 
Т.М.-учитель 
русского языка 
и литературы

Конструирование современного урока в 
условиях реализации ФГОС. Реализация 
концепций: Русского языка, Родного языка.

2. МО учителей 
математики, 
информатики и ИКТ

5 Ямшанова 
И.Н.-учитель 
математики

Развитие коммуникативных компетенций на 
уроках математики. Реализация Концепции 
математического образования

3.МО учителей 
английского языка

4 Большакова 
Е.В.-учитель 
английского 

языка

Реализация дифференцированного подхода 
на уроках английского языка как средство 
создания ситуации успеха для каждого 
учащегося

4. МО учителей 
естественных наук

3 Мухина К.Г. -
учитель
физики

Формирование и развитие у учащихся 
ключевых компетенций и удовлетворение 
интереса к изучению предметов 
естественно-научного цикла.

5. МО учителей 
общественных наук

3 Смирнова 
Н.В.- учитель 
истории и 
обществознани 
я

Реализация принципов дифференциации и 
индивидуализации на уроках истории и 
обществознания. Реализация Концепций: 
Финансовой грамотности, Концепции по 
О бществознанию.

6. МО учителей 
предметов 
эстетического и 
технологического 
циклов

4 Попова Е.В.- 
педагог- 
психолог, 
учитель МХК

Формирование и развитие субъектной 
позиции учащихся в процессе проектной 
деятельности.

7. МО классных 
руководителей

15 Бурдуковская
Н.В.-
заместитель
директора

Развитие дополнительного образования и 
внеурочной деятельности как одного из 
основных условий личностного роста 
учащихся.

8. Методический совет 9 Кочкина Л.В.-
заместитель
директора

Повышение качества образования 
посредством развития ключевых 
компетенций педагогов

III. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в Лицее организуется в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС основного общего и среднего 
общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 
программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием 
занятий».

Учебный план 5-9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 
программы основного общего образования (5 - 9 классы - реализация ФГОС ООО), 10-11 классов - на 
2-летний нормативный срок освоения образовательной программы (реализация ФГОС СОО), 11х 
классов - на один год освоения образовательной программы (реализация ГОС СОО 2004г)

IV. Воспитательная работа

В 2020 году воспитательная работа лицея осуществлялась в соответствии с целями и 
задачами лицея. Работа была направлена на повышение эффективности учебно
воспитательного процесса в целом. Цель воспитания в МАОУ лицей «Надежда» -  
личностное развитие школьников, их позитивного отношения к общественным ценностям 
(то есть в развитии их социально значимых отношений); в приобретении ими 
соответствующего ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний
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и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 
значимых дел. Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики 
развития его личности.

1. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 
социально значимых отношений и, прежде всего, позитивные отношения:

- к базовым общественным ценностям как человек, семья, отечество, земля, мир, 
знания, труд, культура;

- к своей личности и индивидуальности. Освоение методов саморегуляции, 
способствующих развитию правосознания, морального поведения, что является важным 
условием социализации личности: умению интегрироваться в общество, налаживание 
крепких общественных и межличностных отношений;

- к семье, ведь именно в семейных взаимоотношениях и общении реализуются 
человеческие потребности, а именно: потребность в человеческих связях, которая дает 
ощущение принадлежности к определенной группе; потребность в самоутверждении, 
которая дарит ощущения и реальные доказательства своей значимости для других людей; 
потребность привязанности, что дает возможность почувствовать взаимное тепло; 
потребность самосознания, которая формирует чувство своей неповторимости, 
индивидуальности;

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 
залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне;

- к своей стране, к ее национальным традициям, истории и богатой культуре;
- к природе, всему живому; необходимости уважительного, бережного отношения к

ней;
- к интеллектуальному труду, как к способу решения практически-познавательных 

задач и получению реального результата, создающие условия для материального 
благополучия ребенка в будущем;

- к культурному многообразию общества через чтение, музыку, искусство, театр, что 
интегрирует личность в мир прекрасного, способствует творческому самовыражению; 
сопереживанию и пониманию другого человека;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 
и оптимистичного взгляда на мир;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 
собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 
возраст -  наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 
школьников.

2. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 
школьниками опыта осуществления социально значимых дел.

В лицее ученикам должна быть предоставлена возможность приобретения опыта 
социально значимого действия, где они на практике используют собственные знания и 
отношения. В единстве приобретаемых социально значимых знаний, отношений, опыта 
действий проявляется личностный рост ученика.

Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 
гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
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- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт;
-опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 
цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 
конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 
внимание.

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 
позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 
смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 
свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 
решение следующих основных задач:

1) организовать единое воспитательное пространство, разумно сочетающее внешние 
и внутренние условия воспитания лицеистов, атмосферу лицейской жизни, отношения 
между членами микрогрупп;

2) развивать самоуправление лицеистов, предоставляя им реальную возможность 
участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих, 
общественных объединений различной направленности; создать необходимые условия для 
развития детьми лидерских качеств через активизацию их позиции как соорганизаторов 
воспитательной деятельности;

3) повышать творческую активность и мотивацию к учебе через организацию 
досуговых и познавательно-развивающих мероприятий;вовлекать школьниковвкружки, 
секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам 
внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные 
возможности;

4) формировать у воспитанников представления о здоровом образе жизни, 
воспитание потребности в физической культуре; содействовать формированию 
сознательного отношения лицеистов к своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью 
окружающих людей;

5) формировать нравственную позицию, развивать чувство сопричастности к судьбе 
Отечества, неравнодушие к своему коллективу, школе; воспитывать лицеистов в духе 
демократии, личностного достоинства, уважения прав человека, гражданственности, 
патриотизма.

6) организовывать профориентационную работу со школьниками;
7) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;
8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей.

Реализация поставленных задач позволит создать благоприятную, творческую 
атмосферу для развития каждой личности, класса в целом, что способствует активизации
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познавательной деятельности лицеистов и снижает риск аморального и асоциального 
поведения.

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в 
рамках следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. 
Каждая из них представлена в соответствующем модуле:

1. Инвариантные модули:
Модуль «Классное руководство и наставничество», модуль «Школьный урок», 

модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование», модуль «Работа с 
родителями», модуль «Самоуправление», модуль «Профориентация».

2. Вариативные модули:
Модуль «Ключевые дела», модуль «Детские общественные объединения», модуль
«Школьные и социальные медиа».

В лицее создаются условия для реализации и развития учащихся в познавательной, 
коммуникативной, игровой, творческой, трудовой деятельности, для занятий физической 
культурой и спортом. Деятельность воспитательной работы строится в соответствии с 
психологическими возрастными особенностями учащихся.

Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению 
школьного коллектива, укреплению традиций школы, утверждению благоприятного 
социально-психологического климата в ней.

В связи с новыми требованиями ФГОС, с ноября 2011 года вся воспитательная 
деятельность в 2020 г. строилась по направлениям внеурочной деятельности:

- художественно-эстетическое;
- военно-патриотическое;
- физкультурно-спортивное;
- социально-педагогическое.

В лицее функционирует программа воспитания и подпрограммы:
- Программа воспитания «Мы -  новое поколение»;
- Целевые подпрограммы:

1. «Здоровье»;
2. «Интеллект»;
3. «Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних «Будущее для всех
4. «Организация адаптационной недели в образовательном учреждении 
повышенного уровня»;
5. «Искусство быть человеком»;
6. «Зажечь звезду» (программа отслеживания результатов внеурочной
деятельности
обучающихся лицея «Надежда»);
7. Программа профилактических мероприятий по предотвращению
суицидального
поведения обучающихся (2018г)
8. Функционирует Служба Примирения.
9. Программа «Имеем право знать
Важной частью развития воспитательной системы является формирование лицейских 

традиций. Общешкольный коллектив сохраняет и укрепляет их, т.к. воспитательный 
потенциал и эффект их очень важен. Ритуалы и традиции школы приняты ученическим 
коллективом и остаются значимыми .

Программа «Мы -  новое поколение» реализуется через различные формы организации 
воспитательной деятельности. В связи с пандемией коронавируса в этом учебном году 
остались не реализованы следующие традиционные школьные мероприятия:

• Праздник «День Учителя», концерт, посвященный Дню учителя ;
• Дидактическая игра «День предпринимателя», организаторами которой является
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инициативная группа ученического самоуправления;
• Вокальные фестивали, освещающие историческую эпоху посредством популярных 

песен: «А-ля -  80!», «Лихие 90-е»;
• «Перепись ВПЛовцев»;
• Традиционный цикл праздников: «Мистерлицей» и «Миссислицей»;
• Игра «Последний герой»;
• Общелицейский поход «Безопасный маршрут»;
• Игры «Эрудит»;

Но несмотря на это многое в лицее удалось реализовать. Были проведены 
традиционные мероприятия :

• Праздник «День знаний» участники - (на декабрь 2020г.-14 классных коллективов);
• Адаптационная неделя в 5 классах;
• Торжественный ритуал «Посвящения в лицеисты 5 классов», приуроченный ко Дню 

Лицея, символизирующий приобщение учащихся к коллективу и развитие лицейской 
идентичности.

• «День самоуправления». приуроченный ко Дню Лицея, организованный 
выпускниками лицея «Надежда», участниками которого являются непосредственно 
коллектив педагогов и все классы лицея;

• Общешкольный единый классный час, посвящённый Дню Героев России - 5 - 11 
классы;

• Ежегодный традиционный «Семейный праздник», на котором происходит поощрение 
и награждение лицеистов, внесших особый вклад в развитии лицея;

• «Книжкина неделя»;
• «Читательский марафон»;
• Традиционная сказка к «Новому году», в реализации данного коллективно

творческого дела задействован весь лицей;
• Месячник военно-патриотического воспитания;
• Акция «Секретный друг» традиционно приурочена к 14 февраля. Эта акция 

периодически проводится в лицее с целью моральной и эмоциональной поддержки 
лицеистов;

• Торжественная линейка «Последний звонок» - участники 11 классы и родители;
• Лицейская линейка, участники - 9 классы и родители
• Праздник «За честь школы» - участники 5-8,10 классы и родители;- Идея - 

реализация творческого потенциала лицеистов, умения держаться на сцене. Такие 
мероприятия помогают ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу;

• Торжественное вручение аттестатов - 9 классы;
• Выпускной вечер 11 -х классов;
Кроме традиционных, проводятся мероприятия, требующие определенных ситуаций и 

подготовки: «Минута славы», фестиваль вокального мастерства «Две звезды, танцевальный 
баттл, «Осенние посиделки», «Литературные чтения», «Папа может все, что угодно», 
«Рыцарский турнир», познавательные игры -  кругосветки: «Мы к звездам полететь, готовы», 
Традиционный фестиваль «Единство в многообразии», посвященный толерантности, «В 
здоровом теле -  здоровый дух», «Правила дорожные знать каждому положено!», «Наши 
руки не для скуки», «Тропою генерала», «Семья-это важно, семья -  это сложно, но жить 
никому без семьи невозможно», коллективная тематическая выставка - организация в 
течение года коллективных выставок творческих работ детей среднего звена: 5-8 классов. 
Это выставки фотографий, рисунков, картин, поделок из природного материала, и т.п., 
форумы социальной или политической тематики, конкурс создателей социальной рекламы и 
антирекламы различной тематики: «Безопасность в интернете», «Против коррупции», 
«Акция -  доброта», «Проблема мусора» и т. д., научно-практические конференции «Шаг в 
будущее, I этап региональных предметных олимпиад, интеллектуальных «Брейн-рингов» с

9



участием сборных команд от класса и команды учителей. олимпиады антинаркотической 
направленности др.

Наиболее распространенные формы организации лицейских дел: форумы, КТД, 
кругосветки, акции, конкурсы, флешмобы.

В лицее функционируют органы ученического самоуправления:
• РДШ - лицей «Надежда» был пилотной школой в рамках проекта «РДШ», следствием 

чего стала интеграция актива РДШ в систему лицейского самоуправления, задача которого 
инициировать и организовывать проведение личностно значимых для школьников событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.);

• клуб старшеклассников «Новая волна»;
• спортивный клуб «Спартак»;
• волонтерский отряд, учащиеся лицея являются участниками действующей городской 

волонтерской организации «Горячее сердце». Волонтерская работа позволяет 
школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Помогает 
развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 
эмоциональный интеллект, умение сопереживать. В октябре 2019 году на базе лицея 
создан отряд «Волонтеры -  медики» в рамках общественного волонтёрского 
движения. Юные волонтеры-медики занимаются пропагандой здорового образа 
жизни и рассказывают о вреде пагубных привычек сверстникам

• детская организация «Всегда преуспевающие лицеисты» (ВПЛ), в состав которой 
входят ребята 5-11 классов;
Это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.

Работа по реализации направлений воспитательной работы лицея

Художественно-эстетическое направление предполагает - создание максимально 
благоприятных условий для развития способностей каждого ребенка, воспитание 
свободной, интеллектуально развитой, духовно богатой, физически здоровой, творчески 
мыслящей личности, ориентированной на общечеловеческие нравственные ценности, 
способной к успешной реализации в условиях современного общества. Лицей работает над 
созданием многообразия видов деятельности, удовлетворяющих разные интересы, 
склонности и потребности ребенка и привлечением обучающихся к участию в массовых 
мероприятиях различных уровней: районных, региональных и международных конкурсах, 
формированием у детей эстетических чувств, эмоционального отношения к окружающему 
миру, развитию творческого мышления, воспитанию умения видеть прекрасное в искусстве 
и окружающем мире, воспитанием эстетического и художественного вкуса детей, 
закладывает основу для их дальнейшей деятельности, знакомства с традициями народного 
творчества, формированием представлений о нем как о части культуры. Эффективность 
воспитания отражена в творческих успехах школьных коллективов и учащихся,
выступающих на муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах и фестивалях, 
творческих олимпиадах.

Результативность лицея в творческих конкурсах в области воспитания и
дополнительного образования в 2020году:

^  Областной конкурс детского юношеского творчества «Неопалимая купина» -
(Номинация «Рисунок» - участие)

^  Областной фестиваль-конкурс художественного чтения и патриотической песни 
«Виктория», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 1941- 
1945годов (Диплом)

>  Муниципальный конкурс детского юношеского творчества «Неопалимая купина» 
(Номинация «Рисунок» два 3 места)

>  Региональный этап общероссийской олимпиады школьников «Основы
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православной культуры» (Диплом 3 степени)
>  Фестиваль-конкурс художественного чтения и патриотической песни «Виктория».
>  Номинация «Художественное слово» ( Диплом 1, 3 степени)
^  Областной этап Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.(1 
место). Всероссийский конкурс рисунков «Мой прадед -  победитель» (Участие)

^  -Областной конкурс детского творчества «Радуга творчества» посвященный 75 лет 
победы и ВОВ (Номинация «Поделки», победитель)

^  Областной конкурс детского творчества «Моя Россия» (Номинация «Рисунок» - 
участие). Всероссийский конкурс рисунков «Вечный подвиг» (региональный 
уровень)-диплом

> Региональный этап Всероссийского конкурса «Без срока давности», проведенного 
в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Военно-патриотическое направление. В лицее выстроена линия гражданско- 
патриотического воспитания, направленного на привитие нравственных ценностей, 
выработанных опытом предшествующих поколений, овладение культурой своего народа, 
терпимость и толерантность по отношению к представителям других культур, взаимное 
уважение. Организация и проведение таких традиционных мероприятий как театрально
концертные вечера, посвященные памятным датам: «День освобождения Сахалина и 
Курильских островов», «День Победы», «Годовщина обороны Ленинграда», конкурсы 
рисунков и сочинений о войне «Помним, гордимся, славим», участие в военно-спортивных 
соревнованиях, в героико-исторических проектах «От героев былых времен», , митингах 
«Памяти павших будьте достойны», ежегодном шествии «Бессмертный полк», проведение 
литературно-театральных композиций «Юные герои Великой Отечественной войны», уроков 
мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны способствуют 
формированию гражданской позиции и воспитанию чувства любви и уважения к своей 
Родине, ее истории и традициям. Важное значение в реализации задач гражданско- 
патриотического образования имеет эффективное использование материалов, собранных в 
ИКЦ г.Холмска, и музее МАОУ СОШ №6, которые посещают наши лицеисты

Реализуя данное направление, лицей стремится формировать у учащихся активную 
жизненную позицию, чувство ответственности, уважения законов государства.

Педагогический коллектив направляет учащихся на приобретение гражданского 
опыта, навыков инициативы, самостоятельности, учит уважать права и достоинства 
человека. Работа по военно-патриотическому воспитанию велась согласно плану работы 
лицея. Педагоги строили свою воспитательную деятельность, подбирая необходимый 
материал для классных часов и бесед с учащимися, используя электронные ресурсы. 
Особое место в патриотическом воспитании школьников является забота о ветеранах 
Великой Отечественной войны, тружениках тыла, воинах-интернационалистах. К  23 
февраля и 9 мая обучающиеся 5 -х - 11-х классов проводили благотворительные акции 
«Поздравление ветерану», «Подарок ветерану». Несмотря на ограничения связанные с 
пандемией ученики готовили поздравления, дарили подарки и цветы ветеранам. 
Традиционно коллектив лицея принял активное участие в митингах, посвященных Дню 
Победы и освобождению Южного Сахалина от Японских милитаристов и возложение 
венков к памятнику в сквере Героев, участвовали в акции «Георгиевская лента», 
«Бессмертный полк» В лицее прошли мероприятия в рамках месячника по военно- 
патриотическому воспитанию. Месячник был наполнен мероприятиями различных форм 
(конкурсы газет, плакатов, рисунков; викторины, конкурс строя и песни, конкурс 
литературно-музыкальных композиций, встреч. ( Большая часть мероприятий прошла в 
онлайн-режиме). В целом месячник прошёл на хорошем уровне. Все намеченные в плане 
мероприятия были выполнены. Активное участие приняли все 14 классных коллективов 
во главе с классными руководителями. В лицее была оформлена выставка рисунков 
военно-патриотической направленности. В течение года систематически проводились 
беседы, классные часы, уроки мужества. Работа по этому направлению признана
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удовлетворительной.
Физкультурно-спортивное направление.Особое место в работе с детьми отводится 
спортивно-оздоровительной деятельности как средству формирования позитивной 
жизненной доминанты. Стратегической целью развития физической культуры и спорта среди 
обучающихся, реализуемой в воспитательно-образовательной среде лицея, является 
формирование установки у подрастающего поколения на здоровье как жизненную ценность, 
развитие адаптационных механизмов, обеспечивающих оптимальное взаимодействие с 
окружающим миром. С целью укрепления здоровья школьников, формированию здорового 
образа жизни, ценностных ориентиров, включающих высокий уровень гражданственности и 
патриотизма, в образовательном процессе используются здоровьесберегающие 
педагогические технологии: технологии поддержки ребенка, гуманно-личностные, игровые 
технологии.
Организована работа по реализации плана мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
Сахалинской области. Учащиеся принимали участие в зимнем и летнем фестивалях ГТО 
среди обучающихся образовательных организаций, президентских играх и состязаниях. В 
летний период в июне, августе 2020 года во исполнение приказов управления образования 
администрации города , в целях организации работы по оздоровлению детей школьного 
возраста была организована работа лагерей с дневным пребыванием детей на базе лицея. 
Оздоровление получили 60 детей. Работа проводилась в соответствии с Планом 
мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества оздоровления в 
лагерях с дневным пребыванием детей, в соответствии с локальными нормативными актами - 
Положением о лагере с дневным пребыванием детей, Правилами внутреннего распорядка в 
лагере с дневным пребыванием детей. Его деятельность строилась в процессе создания 
условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, стремления к здоровому образу 
жизни. В лицее созданы все условия для занятий спортом. Учащиеся добиваются прекрасных 
спортивных успехов во многих спортивных состязаниях. Вся спортивно- массовая и 
оздоровительная работа проводилась согласно общешкольного и муниципального планов. В 
лицее есть опыт проведения различных массовых физкультурно-оздоровительных 
мероприятий с учащимися и родителями. Юные волонтеры-медики занимаются пропагандой 
здорового образа жизни и рассказывают о вреде пагубных привычек сверстникам, а после 
прохождения программы профориентации помогают медперсоналу в больницах и 
поликлиниках. Проводились различные акции «Мы за здоровое питание!», «Мы за здоровый 
образ жизни!», конкурсы рисунков и плакатов этой тематики, лекции с врачами. В целях 
недопущения потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ 
решались задачи, направленные на повышение эффективности антинаркотической 
профилактической работы. Ученики участвовали в мероприятиях комплексной 
межведомственной профилактической акции «Антинаркотический месячник «Вместе против 
наркотиков». Физкультурно-спортивное направление воспитательной работы в этом году 
представлено достаточно результативно. Команды нашей школы по баскетболу, волейболу и 
шахматам «Белая ладья» заняли почетные первые и вторые места на муниципальных этапах 
соревнований и турнирах. Таким образом, накоплен победный потенциал на уровне района 
Социально-педагогическое направление. В рамках программы «Мы -  новое 
поколение», на основе концепции рабочей типологии одаренности, в лицее была 
разработана модель, в структуре которой особое место отведено социально-лидерской 
одаренности. Более подробно она представлена в модели лидерских объединений в 
структуре ученического самоуправления. Структура ученического самоуправления 
представлена 2 большими объединениями -  детская организация «ВПЛ» 5-8 кл., и клуб 
«Старшеклассник» «Новая волна» (9-11кл.). В структуру детского самоуправления 
входят: пресс-центр «Я -  Ты - Мы», спортивный клуб «Спартак», волонтерский отряд. 
Активисты клуба «Старшеклассник» приняли участие в интеллектуально-правовой игре 
«Имею право на право», в правовой викторине Организация работает в разных 
направлениях, это позволяет лицеистам выбрать дело на основе их интересов,
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потребностей, способностей, возможностей. Все они служили одной цели: развить 
потенциальные лидерские способности, социально-лидерскую одаренность. Итогом 
совместной работы по этим направлениям в воспитательной системе всего 
педагогического коллектива лицея и учащихся являются победы лицеистов в различных 
конкурсах:

Мероприятия (январь 2020- декабрь 2020)

Месяц Муниципальный Региональный/ Всероссийский

Январь - Муниципальные соревнования г.Холмска 
среди девушек по волейболу( 3 место)
- Муниципальный этап общероссийской 
олимпиады школьников «Основы 
православной культуры» (Диплом 3 
степени)

- Всероссийская Олимпиада школьников 
по МХК 

Региональный этап ( участие)

Февраль - Муниципальные соревнования по 
волейболу среди юношей ( 2 место)
- Муниципальный конкурс детского 
юношеского творчества «Неопалимая 
купина» (Номинация «Рисунок» два 3 
места)
- Региональный этап общероссийской 
олимпиады школьников «Основы 
православной культуры» (Диплом 3 
степени)
- Фестиваль-конкурс художественного чтения

и патриотической песни «Виктория». 
Номинация «Художественное слово» ( 

Диплом 1, 3 степени)
- Зимний фестиваль ГТО (3 место)

- Областной конкурс детского 
юношеского творчества «Неопалимая 
купина» - (Номинация «Рисунок» - 
участие)
-Региональная олимпиада по 
физкультуре среди школьников ( 
победитель)
- Областной фестиваль-конкурс 
художественного чтения и 
патриотической песни «Виктория», 
посвященного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной 1941-1945годов 
(Диплом)

Март - Муниципальные соревнования по 
баскетболу среди юношей 2005 г.р.(1 
место)
-  Муниципальный этап Всероссийского 
фестиваля
школьных хоров «Поют дети России» в 
номинации «Академическое хоровое пение» 
(1 место)
- Конкурс выставка художественного 
творчества детей «Радуга творчества, 
посвященного 75-летию Победы в ВОВ 1941
1945 годов (Номинация «Рисунок»,два 1 
места, одно-2 место)
- Областной фестиваль-конкурс 
(муниципальный этап) художественного 
слова и патриотической песни «Виктория», 
(Номинация «Вокал» (вокальные ансамбли) ( 
два1 места)
- Муниципальный этап Всероссийского 
фестиваля школьных хоров «Поют дети 
России» ( 1 место)
- Муниципальная научно -  практическая 
конференция школьников «Знания - Поиск -

-Конкурс выставка художественного 
творчества детей «Радуга творчества, 
посвященного 75-летию Победы в 
ВОВ 1941-1945 годов (Номинация 
«Рисунок» - участие)

-  Областной этап Всероссийского 
фестиваля
школьных хоров «Поют дети России», 
посвященного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941
1945 годов.(1 место)
-  Учебно-методический материал: 
Интерактивное лото 
«Импрессионисты»(Свидетельство о 
публикации

Всероссийское издание «Слово 
педагога» httDs://slovoDedagoga.ru/ )

-  Коммуникативный квест:
«Эпоха Возрождения»(Свидетельство о 
публикации 
Образовательное СМИ 
«Педагогический альманах»
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Творчество - Труд» ( Диплом 1, 2 степени,)
-  Муниципальный конкурс детского 
творчества «Неопалимая Купина» 
(Номинация «Поделки» ( Диплом 3 степени)
- Муниципальные соревнования по 
биатлону -  3 место
- Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований по шахматам «Белая ладья» 
( 1 место)

https://www.pedalmanac.ru/)
-  Олимпиадные задания по МХК и 
Искусству (8-9, 10-11 (Свидетельство о 
публикации

https://infourok.ru/)
-  Тест «Искусство 8-9». Вопросы к 
промежуточной аттестации 
(Свидетельство о публикации 
https://infourok.ru/)

-  Учебная презентация
«Мир новой реальности» 
(Свидетельство о публикации 
https://infourok.ru/
- Всероссийский конкурс юных 
чтецов «Живая классика» 
2020год(диплом)

Апрель - Областной конкурс детского творчества 
«Неопалимая Купина» (Номинация 
«Поделки» -призер)
- Муниципальный конкурс детского 
творчества «Радуга творчества» 
посвященный 75 лет победы и ВОВ 
(Номинация «Поделки» , Победитель и 
Диплом 2 степени,

- Всероссийский конкурс рисунков 
«Мой прадед -  победитель» (Участие) 
-Областной конкурс детского 

творчества «Радуга творчества» 
посвященный 75 лет победы и ВОВ 
(Номинация «Поделки», победитель)

Май - Муниципальные соревнования «Звездный 
десант» - 1 место
- Конкурс Топографическая грамота «Земля 
в иллюминаторе» ( 1 место)
-Этап «Комплексно-силовое упражнение» ( 
1 место)
- «Звездная медицина» (3 место)
- «Штурманы звездных маршрутов» (1 

место)
- Викторина «Что мы знаем о космосе»! (2 
место)

- Всероссийский конкурс рисунков 
«Вечный подвиг» (региональный 
уровень)
Региональный этап Всероссийского 
конкурса «Без срока давности», 
проведенного в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне

Июнь - Областной конкурс рисунков, 
посвященный Дню семьи, любви и 
верности,
Дню памяти святых чудотворцев -  
благоверных и преподобных супругов 
Муромских князей Петра и Февронии 
(Участие)

Июль
- Проект «Молодежный бюджет» 
9, 11 кл. ( Грант - 3млн.руб.)

Август - Всероссийский конкурс рисунков 
«Школа, я скучаю»
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Сентябрь - «Кросс нации» (сентябрь) Два -3 места, 
одно- 4 место, одно -  1 место
- Муниципальные соревнования «Школа 
безопасности» (4 место, победы в двух 
номинациях по спортивной и пожарной 
безопасности)

- Региональный конкурс рисунка, 
инсталляции и изобретения «Мир науки 
глазами детей (участие)
- Декада«Культура коренных 
малочисленных народов Севера»

Октябрь - Всероссийский день ходьбы ( участие)

- Школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по Мировой 
художественной культуре

- Областной конкурс детского 
творчества «Моя Россия» (Номинация 
«Рисунок» - участие)
- Марафон «Покорение Рима» ( грамота 

лучший класс школы)

Ноябрь -Школьный этап общероссийской 
олимпиады школьников «Основы 
православной культуры» ( Диплом 3 степени- 
6 чел.)
- Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по Мировой 
художественной культуре( 2 призера)

- Региональный этап Всероссийского 
конкурса эссэ «День рубля» ( 
сертификат -  4 чел.)

Декабрь - Муниципальный этап олимпиады 
школьников по физкультуре ( 3 -  победителя, 
3 -  призера)
- Всероссийский онлайн-тест 
«Баскетбольный грамотей» на знание 
истории баскетбола и баскетбольной 
грамотности
-Муниципальный конкурс детского рисунка 
«Новогодняя фантазия» сертификаты) ( два 3 
места)

-Конкурс на творческую работу 
среди учащихся 
общеобразовательных учреждений 
Сахалинской области по вопросам 
избирательного права и 
избирательного процесса 
«Современные технологии на 
выборах» (Диплом победителя)
- Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по вопросам 
избирательного права и 
избирательного процесса 
«СОФИУМ» (грамота)

Дополнительное образование. Внеурочная деятельность
Важным звеном в системе воспитательной работы школы в 2020 г. 

являлась система дополнительного образования.
Дополнительное образование в образовательном учреждении велось по 

направлениям:
Художественно-эстетическое:
1. Хор «Голоса Надежды».Ориентирован на развитие художественного творчества 

детей, художественно-эстетического развития ребенка, формирования творческих 
способностей обучающихся, активизацию стремления детей к приобретению умений и 
навыков в художественной деятельности, приобщение личности к культурным ценностям.

2. Объединение «Город Мастеров», целью которого является формирование и 
развитие уровня способностей к самостоятельной деятельности обучающихся через занятие 
декоративно-прикладными видами творчества.

Социально-педагогическое направление:
1. Научное общество учащихся «Глобус», целью которого является развитие 

познавательно-исследовательской деятельности учащихся, оказание методической помощи в
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организации проектов и учебно-исследовательских работ, их оформление и защита научно
исследовательских конференциях.

Физкультурно-спортивное направление:
1. Объединение «Волейбол»,целью которого является: создание условий для 

полноценного физического развития и укрепления здоровья школьников посредством 
приобщения к регулярным занятиям волейболом, формирование навыков здорового образа 
жизни, воспитание спортсменов - патриотов своей школы.

На базе лицея работают кружки и объединения
Согласно штатному расписанию на дополнительное образование отведено 2,25 

ставки, из которых:
• Вокально-хоровой кружок «Как стать звездой» - 1 ставка
• Клуб старшеклассников «Новая волна» - 0,25 ставки
• ШНОУ «Глобус» - 0,25 ставки
• Спортивные секции -  0,5 ставки
• Творческая мастерская -  0,25 ставки
Количество учащихся, занимающихся в кружках лицея:
2017 - 2018 - 60 % - 185 чел.
2018 - 2019 -  57,1 % - 186 чел.
2019 -  2020 -  57,2 % - 187 чел..

Выбор направлений осуществлялся на основании опроса обучающихся и родителей.

Название кружков, секций Количество педагогов
Военно-патриотическая направленность
Спортивный клуб «Спартак»

Волонтерский отряд
Прохорова Е.А. 

Бурдуковская Н.В.
Художественно- эстетическая направленность

Творческая мастерская «Г ород мастеров»

Вокально-хоровой кружок «Как стать звездой»

Сырцева Л.А. 

Липатова И.Н.

Физкультурно - спортивная направленность

Секция «Волейбол» Прохорова Е.А.
Социально- педагогическая направленность

ШНОУ «Глобус»
Клуб «Старшеклассник» «Новая волна»
Детская организация «ВПЛ»
РДШ

Попова Е.В. 
Сарайкина И.В.

Бурдуковская Н.В.

Все детские объединения тесно взаимодействовали друг с другом, что позволяло 
реализовывать главную цель ДО - развивать мотивацию обучающихся к самопознанию, 
саморазвитию и самореализации в процессе творческой и спортивной деятельности. 
Имелась вся необходимая документация:

— Программа дополнительного образования;
— Положение о педагоге дополнительного образования
— План педагогов ДО;
— Планы-программы мастерской, клуба, спортивных секций и другая документация. 

Задачи дополнительного образования в школе были направлены на:
— Создание условий для развития личности ребенка;
— Развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;
— Обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
— Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
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— Профилактику асоциального поведения;
— Создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка;
— Целостность процесса психического и физического, умственного и духовного 

развития личности ребенка;
— Укрепление психического и физического здоровья ребенка. Программа по плану 

пройдена, поставленные цели и задачи выполнены.
Члены клубов «Старшеклассник», «Подросток» в течение 2020 года были 

организаторами и участниками мероприятий разного уровня. Педагоги школы старались 
создать условия для удовлетворения потребностей детей, их самовыражения и 
самоопределения, предоставить свободный выбор учащимся дополнительных 
образовательных направлений, выявить и поддержать одаренных детей, а также создать 
ситуации для успешной деятельности каждого ученика, с учетом того, что не все дети 
обладают одинаковыми способностями и возможностями.

В связи с введением ФГОС в 5 -8 классах внеурочная деятельность была 
организована работой кружков и студий - 14 объединений. Занятость обучающихся 
составила -  230 чел.- 70,6 %. Выбор направлений осуществлялся на основании опроса 
обучающихся и родителей

Профилактика и предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних и 
работа с неблагополучными семьям 

В лицее осуществлялась работа по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних в соответствии с действующим законодательством, а также решениями 
муниципальной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. Вопросы профилактики безнадзорности и 
правонарушений рассматривались на заседаниях педагогического совета, методического 
объединения классных руководителей, совещаниях при директоре. Педагоги принимали 
участие в семинарах, круглом столе, по вопросам профилактики отклоняющегося поведения 
обучающихся. Одним из факторов профилактики деструктивного поведения детей является 
предупреждение пропуска ими учебных занятий. Во исполнение приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка 
приема граждан в общеобразовательные учреждения» осуществляется учет детей, 
формирование и корректировка базы данных о детях закрепленной территории.
В лицее проводились мероприятия по обеспечению информационной безопасности 
обучающихся. Разработаны и утверждены инструкции по использованию сети Интернет в 
учебное и внеурочное время, положения о пользовании сетью Интернет, Правила работы в 
сети Интернет, установлены контент-фильтры, защищающие несовершеннолетних от 
попадания на сайты, противоречащие задачам обучения и воспитания, размещена 
информация о влиянии сети Интернет на ребенка, способах защиты детей от вредоносной 
информации, листовки «Безопасный интернет детям».
На официальном сайте размещена информация для родителей (законных представителей) 
обучающихся по управлению безопасностью детей в интернете.

Основная цель работы лицея по профилактике безнадзорности и правонарушений 
среди учащихся - повышение уровня правовой грамотности, вовлечение учащихся в 
воспитательно-профилактические мероприятия, снижение правонарушений среди 
несовершеннолетних лицея.

Классные руководители в своей работе используют различные формы и методы 
индивидуальной профилактической работы с учащимися:
- изучение особенностей личности подростков;
- посещение на дому;
- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 
-индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками и родителями; 
-вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время.
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Кол-во и 
процент 

учащихся, 
с

которыми
проводится

ИПР

2017-2018
учебный

год

2019 год 2020 год
На

начало
года

% На
конец
года

% На
начало
года

% На конец 
года

%

КДН и ЗП 6
чел.

1.94% 7 чел. 2,15
%

10
чел.

3,1% 15 4,6 8 2,4

ОДН 1
чел.

0,32% 0 чел. 0% чел. 0% 0 0 0 0

ВШУ 6
чел.

1,94% 10
чел.

3,1% 13
чел.

83 15 4,6 0 2.4

В течении 2020 года лицей вел работу по профилактике употребления психоактивных 
веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного 
поведения обучающихся. Система социально-педагогического сопровождения учащихся 
образовательного учреждения представляет собой совокупность мер, направленных на 
выявление препятствий для личностного развития и социализации учащихся и 
своевременную коррекцию их поведения и жизненных условий. Для достижения цели 
образовательное учреждение осуществляло активное взаимодействие с целым рядом 
государственных служб (управлений) МЛПУЗ ХЦРБ, ГКУ ЦСП СО, ГИБДД, ОДН ОМВД, 
ОКУ ЦЗН и др. В начале каждого учебного года в лицее создаётся банк данных 
обучающихся, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, и семей, находящихся в 
социально-опасном положении, с целью последующей помощи им. Оформляются 
социальные паспорта каждого класса, и впоследствии составляется единый социальный 
паспорт школы. Педагогический коллектив и учащиеся приняли участие в региональной 
информационно-рекламной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми, 
продвижению детского телефона доверия с единым общероссийским номером. В классных 
коллективах проведены беседы, приуроченные к Международному дню Детского телефона 
доверия.

В школе ведется работа с учащимися, систематически пропускающими уроки без 
уважительной причины, проводится в соответствии с отработанным алгоритмом:

а) ежедневное проведение мониторинга классными руководителями посещаемости 
учащимися учебных занятий, осуществляется сбор информации о детях систематически 
пропускающих занятия без уважительной причины, обобщение информации и 
корректировка списков обучающихся указанных категорий.

б) доведение информации о пропусках уроков до сведения родителей, администрации 
школы классным руководителем;

в) ведется индивидуальная профилактическая работа с лицами, имеющими проблемы 
в поведении, обучении заместителем директора по воспитательной работе и классными 
руководителями с несовершеннолетними о недопустимости пропусков уроков по 
неуважительной причине;

г) к ним и их родителям применяются меры психолого-педагогического воздействия, 
установлен контроль со стороны педагога-психолога, классных руководителей, 
администрации лицея проведение индивидуально профилактических бесед администрацией 
школы, с родителями несовершеннолетнего с рекомендациями по усилению контроля за 
посещаемостью учащегося;

д) приглашение родителей, учащегося на заседание Совета профилактики
В соответствии с нормативно-правовой базой в лицее осуществляет свою 

деятельность Совет по профилактике. В течение года проведено 4 заседания Совета, на 
которых обсуждались вопросы профилактики среди учащихся школы. В образовательном 
учреждении в данном направлении ведут работу специалисты: педагог-психолог, педагог- 
организатор. Для эффективности работы по данному направлению школа сотрудничает с 
субъектами профилактики и социальными партнерами:
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• комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав города Холмска,
• отдел полиции по делам несовершеннолетних
• центрами дополнительного образования г.Холмска,
• и другие.

Педагогическим коллективом тщательно планируется работа с подростками с 
девиантным поведением: составляется план работы Совета профилактики правонарушений, 
план совместной работы школы и подразделения по делам несовершеннолетних по 
предупреждению правонарушений среди подростков, план работы по профилактике 
употребления психически активных веществ среди несовершеннолетних, план мероприятий 
по антиалкогольной, антиникотиновой пропаганде; планируются санитарно
просветительская работа. Индивидуальная профилактическая работа проводится с семьями, 
находящимися в социально-опасном положении, в соответствии с планом. Вся работа с 
подростками, входящими в группу риска, основана на индивидуальном подходе.

В 2020 году в лицее прошло социально-психологическое тестирование, направленное 
на раннее выявление не медицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ среди обучающихся в возрасте 14-17 лет. В данном мониторинге добровольно 
приняли участие 116 подростков 9-11 классов.

В решении проблем предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних 
эффективны проводимые Месячники профилактики правонарушений. В рамках месячника 
профилактики правонарушений проводятся беседы для обучающихся по ПДД, о здоровом 
образе жизни, о правах и обязанностях, пропаганда правовых знаний».
Планирование и проведение комплекса мероприятий в рамках месячника по профилактике 
правонарушений позволяет привлечь к работе по предупреждению правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних всех участников воспитательного процесса, что, в свою 
очередь, оказывает положительное воздействие на оперативную обстановку и способствует 
качественному улучшению профилактической работы в подростковой среде. В лицее 
проводились мероприятия по обеспечению информационной безопасности обучающихся. 
Разработаны и утверждены инструкции по использованию сети Интернет в учебное и 
внеурочное время, положения о пользовании сетью Интернет, Правила работы в сети 
Интернет, установлены контент-фильтры, защищающие несовершеннолетних от попадания 
на сайты, противоречащие задачам обучения и воспитания, размещена информация о 
влиянии сети Интернет на ребенка, способах защиты детей от вредоносной информации, 
листовки «Безопасный интернет детям».
На официальном сайте размещена информация для родителей (законных представителей) 
обучающихся по управлению безопасностью детей в интернете.

Педагогический коллектив лицея прилагает максимум усилий для организации 
свободного времени учащихся. В лицее работают бесплатные кружки. Успешно работают 
спортивные секции. В них в свободное от уроков время охотно занимаются обучающиеся.

Ведущую роль в организации сотрудничества лицея и семьи играют классные 
руководители. Именно от их работы зависит то, насколько семьи понимают политику, 
проводимую лицеем по отношению к обучению и воспитанию детей, и участвуют в ее 
реализации. Классными руководителями ведется большая работа по пропаганде 
педагогических знаний среди родителей, регулярно проводятся лекции по воспитанию 
обучающихся, согласно их возрастных особенностей, родительские собрания, совместные 
мероприятия с детьми и родителями. Все эти мероприятия направлены на повышение 
педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия семьи и школы, на 
усиление ее воспитательного потенциала, а также на привлечение родителей к воспитанию 
детей.

В 2020г. проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению 
уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и 
других ПАВ. Были проведены родительские собрания: 5 -7 классы- «Знаешь ли ты закон» 
присутствовало- 116 чел. В 9-11-х классах присутствовало - «Как ты относишься к
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закону» - 93 чел. С привлечением сотрудников правоохранительных органов и социальной 
защиты населения.

В течение 2020 года были проведены 11 лекций и бесед для обучающихся школы - 
охвачено 327 ребенка-100%. 15 учащихся - 2,2% охвачено индивидуальной работой. 
Индивидуальной профилактической работой психологом школы охвачено 3 родителей. 
Систематически посещались семьи обучающихся, состоящих на различных видах контроля. 
Посещены 5 семей. Для реализации данной системы был разработан общешкольный план 
работы по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних и работе с 
неблагополучными семьями. Была поставлена важнейшая задача лицея, - систематическая 
и целенаправленная пропаганда педагогических знаний среди родителей, использование всех 
форм и методов работы с семьей для того, чтобы помочь родителям в выполнении 
возложенных на них обязанностей, и наиболее эффективно использовать потенциальные 
возможности семьи в общественном воспитании детей.

В школе профилактическая работа приобретает и более узкую, конкретную 
направленность, содержанием которой является повышение уровня воспитанности таких 
учащихся.

Анализируя работу за 2020 год в целом, можно сделать следующие выводы:
- с учетом вышеизложенного, прослеживается снижение правонарушений среди
подростков;
- не все учащиеся, находящиеся на разных видах учета охвачены внеурочной
деятельностью. Одной из причин является слабая заинтересованность подростков и их 
родителей во внеурочной занятости детей.

В сентябре, январе месяце составляется социальный паспорт классов (5 -11 классы) 
-100% обучающихся, на основе анализа анкетирования «Социальный статус семьи». Цель 
анкетирования: изучение социального статуса ребенка и его семьи, выявление учащихся 
различных категории. Результатом анкетирования стало составление социальной 
структуры школы. В течение года, классными руководителями были посещены семьи 
учащихся, находящихся под опекой и попечительством, где проведена контрольная 
проверка жилищно-бытовых условий несовершеннолетних и составлены акты 
обследования. Всего посещений классными руководителями - 5 семей -  1, 5 %: в 
приемные и опекаемые семье - 3- 0,9 %. С учащимися проведены индивидуальные
беседы.

В лицее разработаны и действуют профилактические программы: по профилактике 
ПАВ (наркомания, алкоголизм, табакокурение) по предупреждению правонарушений и 
воспитанию стойкого неприятия употребления психоактивных веществ и профилактика 
суицида. В течение года проходили конкурсы плакатов, рисунков, листовок среди учащихся 
5-8 классов, направленные на профилактику, 9-10 классы участвовали в акции «Мы за 
ЗОЖ», В 9-11 классах проводились лекции «Мы за здоровый образ жизни», направленные 
на информирование подрастающей молодежи об инфекциях, передающихся половым путем. 
Учащиеся 9-11 кл (103 чел.) прошли интернет -  тестирование. Систематически в течение 
года проводились рейды: «Школьная форма», «Посещение уроков», «Свободное время 
школьника». В ноябре, апреле проходил месячник по профилактике правонарушений 
«Подросток», по профилактике вредных привычек. Традицией стало проведение акций - 
«Дети говорят телефону доверия ДА!», «День без табака», «Скажи нет наркотикам». 
Периодическая демонстрация видеороликов о пагубном влиянии ПАВ с последующим 
обсуждением не оставляет равнодушным никого из детей.

На заседаниях КДН при администрации Холмского района рассмотрено 6 дел, 
составленных на учащихся за нахождение в ночное время, 2 дела на учащихся за 
курение в общественных местах. Лицеисты активно участвуют в мероприятиях 
волонтеров- это приобщает подростков к общественно-значимой деятельности, 
позволяет ощутить свою значимость, раскрывает возможность реализовать себя, 
социализироваться в обществе. В течении учебного года инспектором ГИБДД ОМВД 
Чековой Т.Н были проведены разъясняющие беседы в 5-11 классах с показом видео
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роликов о правилах поведения на дорогах, индивидуальные инструктажи по технике 
безопасности и о поведении в общественных местах учащихся, о езде на автомобилях 
без прав, о поведении на дорогах и т.д. Дисциплина в школе поддерживается на основе 
уважения человеческого достоинства воспитанников и педагогов, формирования 
поведения, ориентированного на самовоспитание личности.

Для решения поставленных задач был разработан план воспитательной работы на 
2020-2021 учебный год, направленный на создание условий для реализации участия в 
воспитательном процессе всех членов педагогического коллектива, педагогического 
коллектива, дополнительного образования, родителей. При разработке плана 
воспитательной работы учитывались данные диагностики и анализа успешности 
воспитывающей деятельности за предыдущий период. Были поставлены приоритетные 
задачи. По мере решения каждой задачи в учебном году обучающиеся вовлекались в 
воспитательный процесс. Повышался интерес к самостоятельности подготовки школьных 
мероприятий. В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но 
степень активности классных коллективов в жизни школы, естественно, разная. Это 
связано с работой классных руководителей, педагога -  организатора, их желанием и 
умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях 
каждого ребёнка. Традиционные мероприятия в школе помогают совместно 
взаимодействовать обучающимся и педагогическому коллективу в каждом случае 
совместной работы создавалась ситуация «успеха» для учащихся. Ежегодно 
увеличивается число учащихся, участвующих в мероприятиях различного уровня, что 
доказывает эффективную работу взаимодействия учащихся и учителей. Родители 
привлекаются для проведения различных мероприятий в лицее, для совместного решения 
важных вопросов. Для улучшения здоровья учащихся и повышения уровня 
жизнестойкости к пагубному влиянию окружающего общества, созданы кружки 
спортивной и патриотической направленности, что помогает учащимся в будущем 
определиться с выбором профессии, помогает им отказаться от принятия наркотических 
средств, психотропных и т.п., создание атмосферы добра и взаимопонимания помогла 
учащимся открыть в себе много новых творческих возможностей.

V. Реализация инновационных проектов в 2020 году

№ Инновационные проекты Руководители, авторы 
программ

Сроки, этапы

Локальный уровень
1. У спешный учитель -  успешный ученик Кочкина Л.В. 

Попова Е.В.
2018-2021 
(основной этап)

2. Дистанционные образовательные 
технологии в работе с одарёнными детьми

Ямшанова И.Н. 
Бабич О.А. 
Привалова Е.В.

2017-2021 
(основной этап)

3. Создание и развитие портала 
дистанционного обучения «Надежда»

Винокурова Л.Н. 2018 -  2020 
(основной этап)

4. Социальный проект «Голосуем за 
комфорт!» в рамках проекта 

«Молодёжный бюджет»

Бурдуковская Н.В. 
Смирнова Н.В.

2019-2020 
(основной этап)

Муниципальный уровень
1 МИП «Виртуальная образовательная среда 

MOODLE как средство работы с 
обучающимися»

Винокурова Л.Н. 
Кочкина Л.В.

2018-2023 
(основной этап)

Всероссийский уровень

1. Пилотная школа в рамках проекта 
«Российское движение школьников»

Бурдуковская Н.В. 2018-2020 
(основной этап)
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2. Опытно -  экспериментальная площадка Рыбицкая Н.В. октябрь 2019г. -  декабрь
Института Стратегии развития Бурдуковская Н.В. 2020г.

образования Российской Академии Сарайкина И.В. Свидетельство
образования № 2019/320 от

15.10.2019г.
(основной этап)

VI. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников

Школьный этап. В школьном этапе приняли участие 132 (в прошлом учебном году -  218 -  
70%) учащихся 5-11 классов, что составляет 40% от общего количества учащихся лицея, из них 102 
(прошлый год - 133 -  61%) победителей и призёров - 77% от общего количества принявших участие. 
Более, чем в одной олимпиаде приняли участие 20 учеников (в прошлом году 51 ученик). Как показывают 
цифры, произошло снижение количества участников, так как был проведён предварительный отбор для 
участия в школьном этапе ВсОШ, для более качественных показателей, таким образом, 77% стали 
победителями и призёрами на школьном этапе ВсОШ.

Муниципальный этап. В муниципальном этапе ВсОШ в 202 0году приняли участие 95 учеников с 7 
по 11 класс и 5 учеников 5х классов в олимпиаде по ОПК (в прошлом, 2019г. - 105 учеников с 7 по 11 
класс и 8 учеников 5х классов в олимпиаде по ОПК), что составляет 29 % от общего количества 
обучающихся лицея. Победителей и призёров 38 учеников - 48% (от общего числа участников78 чел.), в 
2019г.: 51 человек, что составило 51% от принявших участие. В 2020 г. -  15 учеников, в 2019г. - 21 
ученик являлись победителями или призёрами в 2х и более олимпиадах.

Региональный этап. На региональный этап ВсОШ было заявлено 23 ученика, призёрами стали 3 
ученика (по предметам: технология, МХК, ОПК) В прошлом 2019г. - 17 участников, призовых мест также 
было 3.
Заключительный этап. В заключительном этапе ВсОШ в 2020 г.участие ученики лицея не принимали.

По результатам ВсОШ прослеживается одинаковое количество победителей и призёров на 
региональном этапе.

Участие педагогов и учеников МАОУ лицей «Надежда» 
в олимпиадах и конкурсах (в том числе дистанционных) в 2020г.

№ Название мероприятия Кол-во участников 
педагоги/ученики

Результат

Муниципальный уровень
1. Муниципальный конкурс «Учитель года» 8 педагогов/ 1 ученик Победитель

муниципального конкурса 
«Учитель года 2020»; 
Педагоги: член Большого 
жюри, предметного жюри, 
альтернативного 
Ученики: члены детского 
жюри

2. Всероссийская олимпиада щкольников 
II (муниципальный) этап

12 педагогов/78 учеников 38 победителей и 
призёров;
Благодарственные письма 
Управления образования 
администрации МО 
«Холмский городской 
округ» за подготовку 
победителей и призёров

3. Семинар учителей русского языка и 
литературы «Новые технологии в 
обучении и специфика их применения 
на уроках русского языка и литературы»

2 педагога Выступление по теме 
семинара
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4. Всероссийский конкурсе юных чтецов 
«Живая классика» (муниципальный 
этап)

3 ученика/3 педагога Победитель 1 чел. (8 
класс)
Номинация «Глубокое 
понимание произведения»

5. Семинар учителей математики 
«Развитие коммуникативных 
навыков на уроке математики»

4 педагога Презентация ИПО по теме 
семинара

Региональный уровень
1 Региональное августовское 

педагогическое совещание 
«Архитектура региональной системы 
образования: проектируем будущее» - 
тематическая площадка -  Современные 
тренды преподавания предметов 
естественно-математического цикла, 
географии, технологии, физической 
культуры и ОБЖ»

4 педагога Сертификаты участников 
ГБОУ «Институт развития 
образования Сахалинской 
области»

2. Областной конкурс «Маяк Сахалина», 
номинация «Образование будущего» в 
2020году.

4 педагога Участие

3. Областной конкурс учителей 
предметной области «Математика» и 
предметов естественнонаучного цикла 
«Современный урок»

2 педагога Сертификаты участников

4. Дистанционные курсы на базе ИРОСО 
« Обучение с применением ЭО и ДОТ: 
организационные и психолого
педагогические, технологические 
аспекты.

17 педагогов Зачёт

5. Сетевое взаимодействие с региональным 
технопарком «Мобильный Кванториум»

12 педагогов/136 
учеников 5-10 кл.

Реализация программ
предметной области
«Технология» - 5-6кл.;
Программ
дополнительного
образования:
«Виртуальная и
дополненная
реальность(У^ AR ).
Информационные
технологии(1Т)»
«Г еоинформационные
технологии(Гео)/Аэроте
хнологии(АЭРО)»
Промышленная
робототехника(ПромРо
бо)/ Промышленный
дизайн(Промдизайн)

6. Всесибирская открытая олимпиада 
по математике, химии, биологии

2 ученика Победитель по 
математике, призёр по 
химии, биологии

7. Олимпиада Эйлера (в рамках 
ВСОШ)

4 ученика Сертификаты участников
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8. Олимпиада Максвелла (в рамках 
ВСОШ)

1 ученик Сертификат участника

9. Областная очно-заочная школа 
«Эврика» для талантливых детей по 
физико-математическому, химико
биологическому направлению, 
информатике и литературе

6 учеников Осенняя. весенняя сессии

10. Всероссийская олимпиада школьников 
региональный этап

24 ученика 3 призёра

11. Всероссийский конкурсе юных чтецов 
«Живая классика» (региональный этап)

1 ученик/1 педагог Лауреат

12. Областной конкурс «Страна 
Литературия»

7 учеников/1 педагог Победили в номинациях 
«Продолжи 
стихотворение...» 
«Иллюстрация к книге»

13. Школьная цифровая платформа 
Сберкласс «Основы 
персонализированной модели 
образования» (региональный 
уровень)

5 педагогов/16 учеников Дистанционное
обучение

Всероссийский уровень

1. Лучшая школа России (согласно 
исследованию, проведённому в 2020 
году рейтинговым агенством RAEX 
(РАЭКС -  Аналитика) по критерию 
«Поступление выпускников в лучшие 
ВУЗы России»

Педагогический 
коллектив/выпускники 

11кл.

МАОУ лицей «Надежда» 
внесено в рейтинг лучших 
школ России

2. Всероссийский конкурс сочинений для 
школьников (региональный этап)

3/7 Сертификаты участников

3. Обучение школьников по интенсивным 
образовательным программам по 
математике в Образовательном центре 
«Сириус»

1 ученик Обучение на онлайн этапе

4. Всероссийское тестирование ДИСО 
(Дистанционный институт 
современного образования) пот 
направлению «Использование 
социальных сетей в учебном процессе»

1 педагог Диплом 1 степени

5. «Антарктика» Всероссийский 
заповедный урок

1педагог/220 учеников 220 билетов

6. Всероссийская олимпиада по 
географии

1педагог/10 учеников 6 Дипломов 1 степени

7. Онлайн викторина «День славянской 
письменности»

52 ученика/3 педагога Участие

8. Международный день чтения 25учеников/5педагогов Буккроссинг

9. Всероссийское тестирование «Создание 
собственного бизнеса»

2 педагога/16учеников Участие

10. Олимпиада по финансовой грамотности 2 педагога/20 учеников Участие

11. Всероссийский правовой диктант 163 участника, родители, 
учителя, ученики

Участие
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Участие на образовательной онлайн платформе Учи.ру

1. Математический марафон. Кубок 
Учи.ру. для 1-11 классов.

5/186 Сертификаты участников

2. Олимпиады платформы Учи.ру по 
математике

3/170 Дипломы - 28, 
сертификаты участников

3. Программа «Активный учитель» 
(Учи.ру)

4 педагога Диплом -  1 
Присвоен статус 
«Эксперт в онлайн- 
образовании» 
Сертификат - 2

4. «Самая активная школа на 
платформе Учи.ру.»

6 педагогов/123 ученика Диплом, ценный 
подарок

5. Онлайн марафон «Покорение Рима» 2 педагога/26 учеников Грамота «Лучший класс 
школы в марафоне»

Статистика показателей за 2018-2020 годы
№
п/п

Параметры статистики 2017-2018 
учебный год

2018-2019 
учебный год

2019-2020 
учебный год

Декабрь 2020г.

1 Количество детей, 
обучавшихся на конец 
учебного года (для 2019
2020 - на конец 2019 
года), в том числе:

308 308 326 328

- основная школа 228 230 242 243
- средняя школа 80 78 84 85

2 Количество учеников, 
оставленных на повторное 
обучение:

0 0 0 0

- основная школа 0 0 0 0
- средняя школа 0 0 0 0

3 Не получили аттестата: 0 0 0 0
- об основном общем 
образовании

0 0 0 0

- среднем общем 
образовании

0 0 0 0

4 Окончили школу с 
аттестатом особого 
образца:

9 8 9

- в основной школе 2 3 6 7
- средней школе 7 5 3 5

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 
основных общеобразовательных программ сохраняется на протяжении трех лет, при этом 
уменьшилось количество обучающихся, заканчивающих среднюю школу с аттестатом особого 
образца.
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Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю

«успеваемость» в 2020 году
Кл

ас
сы

Вс
ег

о 
об

уч
аю

щ
их

ся

Из них 
успевают

Окончили
год

Окончили
год

Не успевают Переве
дены

условно
Всего Из них 

н/а

Ко
л-

во

%

с 
от

ме
тк

ам
и 

«4»
 

и 
5»

% 5
и

1
&е
емт
о
с

%

ов-чоК

%

ов-чоК

%

ов-чоК

%

5 52 52 100 44 87 4 8 0 0 0 0 0 0
6 50 50 100 31 62 5 10 0 0 0 0 0 0
7 45 45 100 31 69 7 16 0 0 0 0 0 0
8 46 46 100 28 61 7 15 0 0 0 0 0 0
9 50 50 100 27 54 6 12 0 0 0 0 0 0

Итого 243 243 100 161 66 29 12 0 0 0 0 0 0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами в 2019 году, то можно отметить, что 
результат по данному показателю существенно повысился и составляет 100%. Уровень качества 
знаний существенно повысился и составляет 78% (в 2019г. - 66%), резерв в 2020 году сократился 
(учащиеся, имеющие «3» по одному предмету) составляет 19 человек 7,8 %, в 2019 году -  20 чел. 
(9%)

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по
показателю «успеваемость» в 2020году

Кл
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щ
их

ся

Из них 
успевают

Окончили
год

Окончили
год
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условно
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и
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и
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%
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10 44 44 100 28 64 8 18 0 0 0 0 0 0
11 41 41 100 27 66 5 12 0 0 0 0 0 0

Итого 85 85 100 55 65 13 15 0 0 0 0 0 0

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2020 учебном году также как и в 2019 году составляет 100%. Уровень качества
знаний повысился на 31 % и составил 80%, в 2019 году 49 %.
В 2020 году в лицее обучалось 328 учеников: на «5» -  42 ученика (13%), на «4 и 5» -216 учеников

(66%). Качество знаний -79%, резерв с одной «3» - 26 учеников (30%).
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VII. Востребованность выпускников лицея

Выпускники лицея продолжают обучение в образовательных учреждениях высшего и среднего 
специального образования г. Южно-Сахалинска и других городов России. Специальности, выбираемые 
выпускниками различны. Последние 2 года предпочтение при выборе профессии отдаётся техническим 
специальностям. Ежегодно часть выпускников лицея продолжают обучение в педагогических и 
медицинских учебных заведениях.

Успешной социализации выпускников способствует система профориентационной работы с 
учащимися, организованная в лицее и профилизации на уровне среднего общего образования.

Таблица 1
Распределение выпускников 9 классов

Год 2017 год 2018 год 2019 2020
Число выпускников 40 чел. 41 чел. 47 чел. 50 чел.
10 классы 39 чел. 40 чел. 45 чел.(95,7%) 42чел.(84%)
Перешли в 10 класс 
другой школы

0 0 2 чел. (4,3%) 2 чел.

Учреждения 
профессионального ОО

1 чел. 1 чел. 0 6 чел.

Большинство выпускников 9 классов продолжают обучение в 10 классе лицея, это связано с тем, что в 
лицее введено углубленное изучение математики, которое востребовано среди обучающихся и приводит 
к успешной сдаче ЕГЭ. В 2020 году в рамках реализации ФГОС СОО открыт универсальный профиль с 
изучением отдельных предметов на профильном уровне: математика, русский язык, история, 
информатика, химия, английский. Введены 4 курса по выбору: Основы компьютерной анимации, 
Математическое моделирование, Основы журналистики, Основы правовой культуры. Универсальность 
обучения также привлекает обучающихся из других общеобразовательных учреждений. В 10 класс в 
2020году поступило в лицей 3 чел.

Таблица 2

Распределение выпускников 11 классов

Год 2017 год 2018 год 2019 2020
Число выпускников 39 чел. 63 чел. 49 чел. 41 чел.
Вузы 60 чел. 44 чел. 35 чел.(71 % ) 36 чел.(88%)
Учреждения 
профессионального ОО

1 чел. 3чел. 3 чел.(6,1 %) 4 чел.10%)

Пошли на срочную 
службу по призыву

0 0 0 0

Трудоустройство 1 чел. 0 0 чел 1 чел.
Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, на протяжении трех лет практически стабильно 

по сравнению с общим количеством выпускников 11 -го класса. В 2020 году МАОУ лицей 
«Надежда» стал Лучшей школой России (согласно исследованию, проведённому в 2020 году 
рейтинговым агенством RAEX (РАЭКС -  Аналитика) по критерию «Поступление выпускников 
в лучшие ВУЗы России».

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
В Лицее утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования в январе 

2018 года.
Оценка кадрового обеспечения

Образовательная деятельность в МАОУ лицей «Надежда» обеспечивается 
квалифицированным профессиональным педагогическим составом. На период самообследования в 
Лицее работают 31 педагог, из них 6 внутренних и 5 внешних совместителей. Целенаправленная 
работа по повышению квалификации педагогов, росту профессионального мастерства способствует 
повышению качества образовательной деятельности, соответствию современным требованиям в 
условиях реализации ФГОС основного общего образования и введения ФГОС среднего общего 
образования
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Кадровый потенциал МАОУ лицей «Надежда» 
(по состоянию на декабрь 2020 года)
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В аттестации педагогических кадров в 2020 году участвовали 5 педагогов. Подтвердили высшую 
квалификационную категорию -  1 учитель; установлена высшая категория -  1 учителю; 
установлена первая категория -  1 учителю. Аттестационной комиссией лицея проведена аттестация 
на соответствие занимаемой должности 2 учителям.

Освоение программ дополнительного профессионального образования:

В соответствии с ТК РФ № 197-ФЗ, Федеральным законом № 273-ФЗ, Профстандартом 
педагога совершенствовались формы непрерывного образования педагогов.

Программы повышения квалификации по новым ФГОС освоили все педагоги.
В 2020 году программы дополнительного профессионального образования по двум его 

видам освоили 17 педагогов, в том числе:
— повышения квалификации -  17 чел.;
— профессиональной переподготовки - 0 чел.

17 педагогов использовали дистанционные формы обучения.

IX. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
Общая характеристика:

— объем библиотечного фонда - 8205 единиц;
— книгообеспеченность - 100 процентов;
— книковыдача - 5401 единица в год;
— объем учебного фонда - 5841 единиц.

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета.

Состав фонда и его использование:
Вид литературы Количество единиц 

в фонде
Объём библиотечного фонда: из них: 8205

Учебники 5841
Художественная 2364

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 
перечень, утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 22.11. 2019 № 632 / 23.12.2020
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На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых 
мероприятиях библиотеки Лицея.

Оснащенность библиотеки учебниками достаточная. Регулярно осушествляется 
комплектование периодическими изданиями. Заключен договор (27.09.2918г.) с ФГБУ «Российская 
государственная библиотека» о подключении к Национальной электронной библиотеке и о 
предоставлении доступа к объектам НЭБ

X. Оценка материально-технической базы
Материально-техническое обеспечение Лицея позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Лицее оборудованы 26 учебных кабинетов, все оснащены современной 
мультимедийной техникой, в том числе:

— кабинет физики;
— кабинет химии;
— кабинет биологии;
— кабинет естествознания;
— кабинет географии2,
— кабинет информатики 2 (1 - оборудован мобильным классом);
— кабинет технологии для девочек;
— кабинет математики 3
— кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир»).
— учебные мастерские (столярно-слесарные)
— кабинет лингафонный;
— кабинет музыки;
— ресурсный центр.
— кабинет психолога;
— кабинет психологической разгрузки;
— читальный зал( оборудован компьютерами с доступом в Интернет)

На первом этаже корпуса №2 оборудована столовая на 30 посадочных мест и пищеблок, на
корпусе №1,3 оборудованы буфеты.

Лицей имеет спортивный зал, открытую спортивную площадку с тренажерами и спортивную 
площадку для игровых видов спорта.

В корпусе №3 оборудован актовый зал на 1 00 посадочных мест.
Для каждого учителя оборудовано рабочее место, оснащенное медиатехникой, на корпусе №1 

все компьютеры объединены в локальную сеть с доступом в Интернет. На корпусе № 2 имеется
мобильный класс с системой голосования для проведения уроков по всем предметам.

На корпусе № 3 оборудован кабинет робототехники с оборудованием «Лего» и «Лунная 
Одиссея».

Х1. Результаты анализа показателей деятельности организации

№ 766

Данные приведены по состоянию на конец 2020 года
Показатели Единица

измерения
Количество

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся человек 328
Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования

человек 0

Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

человек 243

Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

человек 85

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 
«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 
численности обучающихся

человек
(процент)

258 / 79%

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл -
Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл -
Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 
языку

балл 77

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 63 (профиль)
Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые человек -
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получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 
русскому языку, от общей численности выпускников 9 
класса

(процент)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 
математике, от общей численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
получили результаты ниже установленного минимального 
количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 
численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

0 / 0

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
получили результаты ниже установленного минимального 
количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 
выпускников 11 класса

человек
(процент)

0 / 0

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
не получили аттестаты, от общей численности выпускников 
9 класса

человек
(процент)

0 / 0

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
не получили аттестаты, от общей численности выпускников 
11 класса

человек
(процент)

0 / 0

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
получили аттестаты с отличием, от общей численности 
выпускников 9 класса

человек
(процент)

6/ 13

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
получили аттестаты с отличием, от общей численности 
выпускников 11 класса

человек
(процент)

3/ 9

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 
участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 
численности обучающихся

человек
(процент)

228 / 70

Численность (удельный вес) учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 
численности обучающихся, в том числе:

человек
(процент)

115 / 35

- регионального уровня 52 / 45
- федерального уровня 0
- международного уровня 0
Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов от 
общей численности обучающихся

человек
(процент)

91/27,6

Численность (удельный вес) учащихся по программам 
профильного обучения от общей численности обучающихся

человек
(процент)

42/13

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения от общей численности обучающихся

человек
(процент)

0/0

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ от общей 
численности обучающихся

человек
(процент)

136/42

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников:

человек 26 / 100

- с высшим образованием 26 / 100
- высшим педагогическим образованием 26 / 100
- средним профессиональным образованием 0
- средним профессиональным педагогическим образованием 0
Численность (удельный вес) педработников с 
квалификационной категорией от общей численности таких 
работников, в том числе:

человек
(процент)

14/54

- с высшей 12 / 46
- первой 2 / 8
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Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников с педагогическим стажем:

человек
(процент)

- до 5 лет 0/0
- больше 30 лет 12 / 46
Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников в возрасте:

человек
(процент)

- до 30 лет 1 / 4
- от 55 лет 9 / 34
Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые 
за последние 5 лет прошли повышение квалификации 
или профессиональную переподготовку, от общей 
численности таких работников

человек
(процент)

25 / 96

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые 
прошли повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС, от общей численности 
таких работников

человек
(процент)

25 / 96

Инфр аструктур а
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,3
Количество экземпляров учебной и учебно -методической 
литературы от общего количества
единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося

единиц 36

Наличие в лицее системы электронного 
документооборота

да/нет Да

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 
наличие в ней:

да/нет Да

- рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке Да
- медиатеки да
- средств сканирования и распознавания текста Да
- выхода в интернет с библиотечных компьютеров Да
- системы контроля распечатки материалов Да
Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 
пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 
от общей численности обучающихся

человек
(процент)

нет

Общая площадь помещений для образовательного процесса 
в расчете на одного обучающегося

кв. м 5,4

Анализ показателей указывает на то, что Лицей имеет достаточную инфраструктуру, которая 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 
образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.

Лицей укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 
имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет 
обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений обучающихся.
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