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Учреждение расположено в 3-х этажном здании школы общей площадью 5873 кв. м.  

На 05.09.2016г. в школе обучается 958 человек. Средняя наполняемость классов по лицею 

составляет 25,2 человека.  

Для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в лицее  

функционируют 46 учебных кабинетов, кабинет обслуживающего труда, две мастерские, 

кабинеты химии, физики, биологии, 2 кабинета информатики, есть лаборантские, 

столовая. 

В лицее приобретен 91 компьютер, 65 используются для учебных целей.  

В ходе проверки просмотрен сайт образовательного учреждения Информация, 

размещённая на сайте, в целом соответствует требованиям законодательства, обновление 

сайта происходит в соответствии с графиком - еженедельно. Сеть интернет проведена в 

некоторые учебные кабинеты. Оформление сайта и размещённая информация 

соответствует требованиям ст. 29 ФЗ РФ «Об образовании». 

В Лицее системно проводится мониторинг качества образования, электронный 

мониторинг «АИС - Образование», педагоги регулярно заполняют электронный журнал и 

ведут электронные дневники учащихся, используя ресурсы информационного портала 

«Электронная школа 2-0». 

В соответствии с действующим законодательством в МБОУ «Лицей № 34» была 

проведена проверка формирования библиотечного фонда образовательного учреждения, 

обеспеченность обучающихся учебной литературой в соответствии со ст. 35 ФЗ «Об 

образовании».  

В ходе проверки были изучены инвентарные книги, счета-фактуры, проведена 

беседа с директором, заместителями директора, библиотекарем образовательного 

учреждения. В соответствии с представленной информацией в МБОУ «Лицей № 34»  

наполняемость библиотечного фонда на 1.03.2016 г. составляет 12700 экземпляров 

учебной литературы, 14125 фонд художественной литературы. 

Книговыдача (книг, журналов) – 5300 экземпляров. 

В библиотеку записано 873 читателя – 88,3 % учащихся лицея. 

Пополнение библиотечного фонда происходит за счёт образовательных субвенций, 

областной акции «Подари учебник школе» и внутришкольных мероприятий по графику 

библиотеки.  

В 2015 г. приобретено 659 экземпляров учебников на сумму 351 550 руб. из средств 

общеобразовательной субвенции (69,3% от общей суммы субвенции, выделенной на 

учебные расходы в 2015 году).  

По акции «Подари учебник школе» в 2015 г. было получено 300 экземпляров 

учебников. 

Таким образом, обеспеченность учебной литературой в лицее составляет 87%. 

Традиционно, в течение учебного года библиотекарем лицея Колесниковой М.В. 

проводятся мероприятия с учащимися. В 2015-2016 году оформлено 16 книжных выставок 

и тематических полок, проведено 6 обзоров журналов и книг, организован и проведён 

Конкурс стихов ко Дню Великой Победы, подготовлены беседы, посвящённые 

празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне: Маленькие 

герои Великой войны, Герои – новокузнечане (О Красилове, Герасименко,  Черемнове), 

Священное место Новокузнецка (О Бульваре Героев), презентация книги «Вспомним всех 

поименно» (о малолетних узниках фашистских  лагерей), проведено 9 библиотечных 

занятий. 

 

Номенклатура дел учреждения и ведение делопроизводства. 

Комиссия изучила вопрос ведения делопроизводства, в результате чего  установлено, 

что документы в учреждении систематизированы в соответствии с номенклатурой дел, 

утвержденной приказом от 02.09.2014 № 400 о.  



 2 

Документы, регламентирующие взаимоотношения администрации и работников, в 

основном оформляются в соответствии с нормами действующего законодательства и 

правилами делопроизводства. 

Директор учреждения издает приказы в пределах своей компетенции, проведенная 

экспертиза приказов показала, что они соответствуют действующему законодательству. 

Трудовые книжки заполняются в соответствии с инструкцией по заполнению 

трудовых книжек, утвержденной Постановлением Минтруда России от 10.10.2003 № 69. 

Личные дела заведены на всех сотрудников и содержат все необходимые документы, 

размещенные в хронологической последовательности. 

На всех работников заведены личные карточки формы Т-2. 

В порядке, предусмотренном Трудовым кодексом, со всеми работниками 

заключаются трудовые договоры. Имеется журнал регистрации трудовых договоров. 

В соответствии с требованиями заполнена книга учета движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним, журнал регистрации трудовых договоров, журналы регистрации 

входящей и исходящей корреспонденции. 

       Вместе с тем в ходе инспектирования членами комиссии директору рекомендовано  

при издании приказов производить отдельное формирование книг приказов с разными 

сроками хранения (5 лет и 75 лет). 

 

Анализ педагогических кадров  

Возглавляет педагогический коллектив лицея директор Мальцев Сергей 

Михайлович, который  имеет высшее образование, в должности директора данного 

учреждения с 07.12.1999г. 

В МБОУ «Лицей № 34» работает 74 человека, из них - 65 педагогов: 

64 – специалиста с высшим образованием, 

1– со средним специальным образованием. 

Высшую квалификационную категорию имеют 54 человека, первую 

квалификационную категорию – 10, без категорий – 1 (молодой специалист). 

Стаж  педагогической   деятельности в лицее составляет: 

до 5 лет – 15; 

от 5 до 10 лет – 6; 

от 10 до 15 лет – 10; 

от 15 до 20 лет – 14; 

      свыше 20 лет – 20 человек; 

      молодые специалисты — 1. 

За последние  3 года повысили уровень квалификации 38 человек: 

2013 год – 12 человек 

2014год - 15 человек 

2015 год – 11 человек 

 

Организация горячего питания 

С целью организации горячего питания  в лицее разработан пакет нормативных 

документов: 

 Положение об организации горячего питания в МБОУ «Лицей №34» (Приказ 

№364-0 от 28 августа 2014 г); 

 Положение о бракеражной комиссии (Приказ №366-0 от 28 августа 2014 г); 

 Должностная инструкция ответственного за питание обучающихся (Приказ №10-0 

от 15 января 2014 г); 

 изданы приказы: 
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- приказ №431-0 от 01.09.2015 «О создании бракеражной комиссии».  

В состав бракеражной комиссии вошли: Гольцов В.Г.- заведующий производством 

столовой лицея; Ядыкина Л.П.- медицинский работник; Власова О.С.- заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, ответственный за организацию детского 

питания лицея. 

- приказ № 430-0 от 01.09.2015 «О назначении ответственного за организацию 

детского питания в 2015-2016 учебном году» 

Ответственным лицом за организацию детского питания в 2015-2016 учебном году 

назначена Власова О.С., заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

- приказ № 430-1 от 01.09.2015 «О назначении ответственного за организацию 

льготного детского питания в 2015-2016 учебном году». 

Питание учащихся осуществляется в соответствии с составленным графиком 

питания, утвержденным директором лицея. В школе составлен график дежурства классов 

и учителей в столовой. Кроме обеденного зала, в школе организована работа буфета.  

График работы столовой согласован с комбинатом питания и утверждён директором 

лицея.  

Всего питается в лицее 758 учащихся, что составляет 79% от общего количества 

детей. 

В лицее регулярно ведётся работа по формированию культуры здорового 

питания у учащихся. В плане воспитательной работы лицея в разделе «За 

здоровый образ жизни» отражены мероприятия , направленные на 

формирование культуры правильного питания у учащихся, ведётся работа с 

родителями.  

В 2015-2016 учебном году были проведены мероприятия:  

 Родительское собрание «Здоровое питание – здоровая жизнь»; 

 Выставка «Витамины: дары Осени»; 

 Классные часы: «Разговор о правильном питании»; 

 Выпуск листовок «Здоровое питание – путь к отличным знаниям»; 

 Конкурс сказок «История про Гошу, который нарушил правила здорового 

питания»; 

 Конкурс  рисунков  «Азбука витаминов» и другие. 

Регулярно в холле лицея демонстрируются ролики «Здоровое питание», оформлен 

стенд «Правильное питание». В 2014-2015 учебном году учащиеся 10 «В» класса, 

классный руководитель Егорова С.Н. в городском конкурсе «Самый питающийся» класс 

заняли 2 место. 

 

Организация внутришкольного контроля  

 В ходе изучения деятельности администрации лицея были проведены следующие 

контрольные (проверочные) мероприятия  и действия: 

-анализ нормативно-правовой базы организации работы с документами строгой 

отчетности: классные журналы 9-х,11–х классов,  книга регистрации выданных 

документов об основном общем образовании,  книга регистрации выданных документов о 

среднем общем образовании, книга регистрации выданных медалей, книга регистрации 

выданных справок. 

- анализ документов по внутрилицейскому контролю. 

Проверка классных журналов в лицее, показала, что заместители директора по УВР 

осуществляют контроль за правильностью их ведения. 

 В книге протоколов педагогического совета  за 2014-2015 учебный год  рассмотрен 

вопрос о допуске учащихся 9-х, 11-х  классов к государственной итоговой аттестации.

 Приказом по школе  директор лицея С.М. Мальцев  оформил  решение 

педагогического совета о допуске учащихся к государственной итоговой аттестации, об 
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окончании учащимися 9-го, 11-х  классов,  реквизиты приказа внесены в классные 

журналы.  Книга приказов постранично пронумерована, прошнурована, скреплена 

подписью директора и печатью общеобразовательной организации. 

 В лицее ведутся книги регистрации выданных документов об образовании  по 

каждому уровню общего образования. Графы книг соответствуют  п. 18  Порядка. Список 

выпускников  текущего учебного года вносится в алфавитном порядке отдельно по 

каждому классу (со сквозной нумерацией). 

 Аттестаты об образовании и приложения к ним своевременно приобретены и 

хранятся в сейфе руководителя. 

 Для диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов 

деятельности образовательного учреждения в лицее осуществляется внутрилицейский 

контроль (далее - ВЛК). Курирует вопрос ВЛК завуч по начальной школе Власова О.С. 

 Целью ВЛК  является достижение  соответствия качества образования 

федеральным государственным образовательным стандартам с выходом на причинно-

следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по 

улучшению результатов образования. 

 Руководитель лицея издает единый приказ на месяц по ВЛК. 

 Объектами контроля являются: состояние организационно-педагогических условий 

успешной работы в лицее; состояние образовательного процесса; состояние внеклассной 

работы; качество и эффективность работы учителя (качество преподавания 

образовательных программ, рост профессионального мастерства и др.); качество и 

эффективность работы учащихся (успеваемость: качество знаний, формирование 

мотивации к учению), посещаемость. Используются разнообразные виды контроля: 

тематический, оперативный, итоговый, персональный, классно-обобщающий, предметно-

обобщающий и др. Формы контроля: самоконтроль, взаимоконтроль, административный 

контроль, коллективный контроль. 

Результаты контроля оформляются в форме справки об итогах проверки, доклада о 

состоянии дел по проверяемому вопросу. 

По итоговым справкам проводятся заседания педагогических или методических 

заседаний, производственные совещания, рабочие совещания с педагогическим составом. 

Директор лицея по результатам ВЛК принимает управленческие решения. 

   

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов. 

        Главная статистика школы связана с конечными результатами года – экзаменами. 

 

Результаты ОГЭ 

     В 9-х классах обучалось в 2014-2015 учебном году  63 ученика. 

     К экзаменам были допущены все 63. 

     Результаты экзаменов, полученных выпускниками основной школы по всем предметам 

учебного плана, представлены в  таблице: 

 

Предмет Кол-

во 

5 / % 4 / % 3 / % Повыс Пониз Подтв 

(по сравнению с годовой) / % 

Математ

ика 

63 13/21 32/51 18/28 16/25 11/18 36/57 

Русский 

язык 

63 39/62 23/36 1/2 33/52 1/2 29/46 

Физика 20 3/15 14/70 3/15 5/25 1/5 14/70 

Химия 13 7/54 5/38 1/8 2/15 0/0 11/85 

Английски

й  

1 1/100 0/0 0/0 0/0 0/0 1/100 
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Биология 2 0/0 0/0 1/100 0/0 1/100 0/0 

Общество

знание 

13 0/0 10/77 3/23 0/0 11/85 2/15 

        Анализируя оценки итоговые и за экзамен, можно сделать вывод, что не всегда 

выпускники их подтверждают. Много понижения по математике (18%), по 

обществознанию (85%). Значительное повышение результатов на экзамене по русскому 

языку, которое  связано с тем, что научить грамотно писать учащихся достаточно сложно. 

ОГЭ же направлен на проверку коммуникативных способностей (написание сочинения и 

изложения), грамотность которых оценивается в общем, что значительно повышает 

возможность выпускников на получение хороших отметок. 

Результаты ГИА девятиклассников в сравнении (2013, 2014, 2015) 

Предмет 2013 2014 2015 Средняя 

качествен

ная 

успеваем

ость 

Количе

ство 

ученик

ов 

Качеств

енная 

успевае

мость 

Количе

ство 

ученик

ов 

Качеств

енная 

успевае

мость 

Количе

ство 

ученик

ов 

Качеств

енная 

успевае

мость 

Математика  80 99 83 59 63 72 76,7 

Русский язык  80 89 83 94 63 98 93,7 

Физика  20 90 27 96 20 85 90,3 

Химия  22 100 18 95 13 92 95,7 

Английский язык  8 87 2 100 1 100 95,7 

Биология  12 50 8 62,5 2 50 54,2 

Обществознан 26 100 12 67 13 77 81,3 

Информатика  14 100 30 93 25 92 95,0 

Наблюдается снижение результатов по математике, физике, химии, информатике и 

обществознанию, что вызвано повышением требований при проведении экзамена, а 

следовательно -  невозможностью списать.   Из данных следует, что кроме обязательных 

предметов математики и русского языка,  учащиеся лицея выбирают предметы будущих 

профилей обучения: физику, химию, биологию, информатику. Большое число учеников 

также сдают обществознание. 

Предмет средняя отметка - 2014  средняя отметка - 2015 

Русский язык 4,46 4,6_↑ 

Математика 3,7 3,9_↑ 

Физика 4,44 4_↓ 

Химия 4,33 4,46_↑ 

Информатика и ИКТ 4,37 4,36_↓ 

Биология 3,75 3,5_↓ 

Английский язык 5 5 

Обществознание 3,67 3,77_↑ 

           Качество сдачи ОГЭ по сравнению с 2014г. повысилось по русскому языку, 

математике, химии, обществознанию. Не изменилось по английскому языку,  снизилось 

по физике, информатике и ИКТ, биологии. Общая успеваемость выпускников основного 

общего образования составила 100 %.    12 человек из лицея получили максимальное 

количество баллов по предметам на ОГЭ-2015 

 

Анализ государственной аттестации за 2014-2015 уч.год  ЕГЭ 

Предмет Средний балл 

по лицею 

Средний балл 

по 

Новокузнецку 

Средний балл по 

Кемеров.обл. 

Средний балл 

по России 

Русский язык 76,61 69,9 68,1 65,9 

Математика 58,31 43,9 42,6 50,9 
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Физика 60,33 56,4 52,5 51,1 

Химия 80,41 66,1 60,9 57,1 

Информатика  68,21 61,5 56,4 54 

Биология 66,8 58,7 57,8 53,6 

История 52,67 50,8 50,9 47,1 

География 54 64,8 61,3 53 

Английский язык 73,7 67,4 64,8 65,9 

Обществознание 63,53 57 56,7 58,6 

Литература 60 58,4 58,2 57,1 

 

Если анализировать результаты за 2014-2015 учебный  год, то видно, что уровень 

результатов остается стабильно выше среднего, по сравнению с городом, областью, 

результатами по России. 18 выпускников – по русскому языку,    3– по химии, 2 – по 

информатике и ИКТ получили  90-99 баллов по результатам ЕГЭ. 

Результаты ЕГЭ учащихся МБОУ «Лицей № 34» за три года 

Предмет 2013 2014 2015 Средний 

балл 

за три 

года 

Количес

тво 

ученико

в 

Средни

й балл 

Количес

тво 

ученико

в 

Средни

й балл 

Количес

тво 

ученико

в 

Средни

й балл 

Информатика 13 74,46 9 66,22 14 68,21 69,6 

Биология 16 66,25 20 65,8 15 66,8 66,3 

Русский язык 65 73,4 68 72,82 75 76,61 74,3 

Математика 65 67,66 68 59,63 75 58,43 61,9 

Английский 

язык 

3 89,33 1 49 5 72,4 

70,2 

Обществознание 18 64,39 25 58,96 20 63,05 62,1 

Химия 18 83,2 22 67,13 17 80,41 76,9 

Физика 30 69,33 24 61,17 24 60,33 63,6 

География  2 86,5 1 65 1 54 68,5 

История России 3 67,33 6 64,5 6 52,67 61,5 

Литература    1 72 1 60 66,0 

Общий средний 

балл по лицею 

 74,19  63,84  64,81 

 

Из данных таблицы следует, что кроме обязательных предметов математики и 

русского языка,  учащиеся лицея выбирают профильные предметы: физику, химию, 

биологию, информатику. Большое число учеников также сдают обществознание. За 3 года 

5 выпускников лицея получили 100 баллов (3 - по химии и 2 - по русскому). 

Таким образом, результаты государственной аттестации выпускников   11 классов 

за три года в целом свидетельствуют о достаточно высоком качестве знаний обучающихся 

лицея, и о наличии в лицее системы по качественной подготовке учеников к успешной 

сдаче выпускных  экзаменов. 

Качество сдачи экзаменов в 2014-2015 уч. г., в сравнении с 2013-2014 уч. г. 

Предмет Порог 2013-2014 Порог 2014-2015 

Кол-во Ср.балл Кол-во Ср.балл 

Информатика 40 9 66,2 40 14 68,21_↑ 

Биология 36 20 65,8 36 15 66,8_↑ 

Русский язык 24 68 72,82 24/36 75 76,61_↑ 

Математика(проф) 20 68 59,63 27 75 58,43_↓ 

Английский 20 1 49 22 5 72,4_↑↑ 

Обществознание 39 25 58,96 42 20 63,05_↑ 
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Химия 36 22 67,13 36 17 80,41_↑↑ 

Физика 36 24 61,17 36 24 60,33_↓ 

География 37 1 65 37 1 54_↓ 

История 32 6 64,5 32 6 52,67_↓ 

Литература 32 1 72 32 1 60_↓ 

 

Из представленной таблицы можно сделать вывод, что снизились результаты по 

профильным математике, физике, а также по географии, литературе,  истории. 

Результаты выбора ЕГЭ по профильным предметам: 

 Физико-математический профиль, 25 выпускников. Выбрали для сдачи 

профильные предметы: физику 24 выпускника, что составило 96 % (в 2014г. – 89%); 

математику профильного уровня 25 (100 %) при 100 % общей успеваемости. 

 Химико-биологический профиль, 25 выпускников. Выбрали для сдачи 

профильные предметы: химию 17 выпускников, что составило 68 % (снижение по 

сравнению с 2014г. – 88 %); биологию 15 выпускников, что составило 60 % (снижение по 

сравнению с 2014г. – 77 %). 

 Информационно-технологический профиль, 25 выпускников. Выбрали для сдачи 

профильные предметы: информатику и ИКТ - 14 выпускников, что составило 56 % (не 

изменилось по сравнению с 2014г. – 56 %); математику профильного уровня 25 (100 %) 

при 100 % общей успеваемости. 

         Уменьшение выбора  сдачи профильных предметов (химии и биологии) связано с 

изменением перечня вступительных испытаний при зачислении на определенную 

специальность. 

          Результаты выбора ЕГЭ по непрофильным предметам: лидером предметов по 

выбору является обществознание (27 % от всех выпускников), далее – незначительное 

количество выбирали историю (8 %), английский язык (7 %), по 1 выпускнику выбрали 

географию и литературу (1,3 %). 

Профориентационная работа 

 за 2014 – 2015 уч. год была проведена следующая работа с учащимися: 

 Разработана  программа профориентационной работы. 

 Диагностика «Карта интересов» (8 -9 класс). 

 Компьютерное тестирование  обучающихся 9 классов и  диагностика предварительного 

выбора  профиля обучения в 10-м классе (соответствие интересов и способностей) с 

целью определения области профессиональных предпочтений. 

 Проводились индивидуальные консультации классных руководителей и психолога  для  

учащихся и родителям. 

 Традиционное мероприятие - ролевая игра « Мир профессий» ( 9  класс). 

 Ведение курса «Карьера» на параллели 8-х классов. 

 Ведение курса «Профессиональное самоопределение» в 9-х классах. 

 Часы общения в 9 классах: «Познай самого себя», «Найти себя», «Профессия - хороший 

человек». 

 Часы общения на параллели 10 классов:  «Что я знаю о своей будущей профессии», 

«Что я делаю для своего будущего». 

 Посещение учащимися 8 классов  новокузнецкого аэропорта и  музея ГКБ №1. 

 Встреча с представителями Центра занятости - мероприятие на параллели 10 классов  

«Я выбираю профессию». 

 Встречи учащихся  с представителями ТПУ, ТУСУР, КемГУ, КузГТУ, СибГИУ. 

  Были организованы экскурсионные выезды учащихся 11 классов  в Новосибирск в 

НГУ и НГМУ. 

 Классные собрания по теме: «Профессии, которые выбирают наши дети» на параллели 

11 классов. 
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 Встреча родителей  с представителями  СПО, посещение «Дней открытых дверей» в 

колледжах № 10, 21 родителями с учащимися. 

 Выявление степени удовлетворенности качеством образовательных услуг. 

Анкетирование родителей обучаемых 9 и11 классов. 

       Результатом профориентационной работы является самоопределение детей и 

дальнейшее распределение  выпускников  по вузам и средним специальным учебным 

заведениям.  

       После окончания 10 класса у учашихся  расширяются  знания  о мире профессий, они 

знакомятся с  их  классификацией, типами и подтипами профессий, возможностями 

подготовки к ним,  ребята имеют  представление о профессиональной пригодности и 

компенсации способностей, знакомятся с особенностями обучения в вузах. 

        По окончании 11 класса  ребята знакомы со структурой и организацией выбранного 

ими ВУЗа, большинство выпускников (60-70%) подтверждают своим поступлением в 

ВУЗы обучение в профильных направлениях. 

 

Трудоустройство  выпускников 

Анализ представленных данных свидетельствует о том, что из 75 выпускников  

лицея  прошлого  учебного года 64 (85%) поступили в вузы по соответствующему 

профилю, что является высоким показателем работы учреждения в данном направлении.  

Из представленных сведений  по  поступлению  выпускников 11-х классов  МБОУ  

«Лицей № 34» в 2014-2015 учебном году следует, что 73 выпускника обучаются в вузах 

(97 %).  В г. Новокузнецке - 15чел. (21 %), из них: в СибГИУ – 7, НФИ КемГУ – 5, МИЭП 

-3. В Москве – 4, Санкт-Петербурге - 1, Новосибирске – 27, Томске – 14,  Кемерово - 5. 

Вместе с тем необходимо отметить, что выбор профиля обучения в высшем учебном 

заведении у ряда выпускников 11 класса не совпал с профилем обучения в лицее. Все 

ребята, которые поступали не по профилю, выбрали экономические и юридические 

специальности (из 11 Б – 3 выпускника, из 11 А  

 

Предпрофильная подготовка и профильное обучение. 

Ежегодно большая работа проводится в лицее по организации предпрофильной 

подготовки обучающихся. Главная стратегическая задача предпрофильной подготовки 

состоит в том, чтобы у учащихся благодаря ситуации выбора собственного содержания 

образования  выработалась внутренняя потребность в самореализации в каком-либо 

образовательном профиле.  

Основными направлениями работы по предпрофильной подготовке в лицее являются: 

 организация работы курсов по выбору; 

 информационная работа; 

 психолого-педагогическое сопровождение; 

 профессиональная и профильная ориентация 8-9 классов. 

Сведения о реализуемых курсах по выбору в системе предпрофильной 

подготовки 

 

Название курсов по выбору, 

реализуемых в 9 классе 

На какие реализуемые профили в 

СОШ эти курсы направлены  

Английский язык в сфере 

информационных технологий. 

информационно-технологический 

Основы журналистики.  информационно-технологический 

Физика и моя будущая профессия.  физико-математический 

Процентные расчеты на каждый день.  физико-математический, информационно-

технологический, химико-биологический 
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Мир растворов и реакций, 

протекающих в растворах.  

химико-биологический 

Великие эксперименты в физике.  физико-математический 

Возрастная анатомия.  химико-биологический 

Секреты русского словообразования.  информационно-технологический 

Уравнения с параметрами.  физико-математический, информационно-

технологический, химико-биологический 

Современные Web-технологии.  информационно-технологический 

Математический практикум при 

изучении  физики.  

физико-математический 

Профессиональное самоопределение физико-математический, информационно-

технологический, химико-биологический 

 

            Предпрофильная подготовка  9-ых классов предполагает обязательное  посещение 

2 курсов каждым обучающимся и позволяет ежегодно  сформировать три профильных 

класса:  физико-математический, химико-биологический, информационно-

технологичекий.  

Особенности учебного плана МБОУ «Лицей № 34»  при организации 

образовательной деятельности 

     Профильность и специализация обучения в соответствии с реализуемыми   

Профиль 
Профильные 

предметы 

Расширенные 

курсы 

Профильные 

классы 

Физико-

математические 

классы 

Физика 

Математика 

Физика 

Математика 

10А 

11А 

Химико-биологические  

классы 

Химия 

Математика 

Биология 

Физика 

Биология 

Химия 

10Б 

11Б 

Информационно-

технологические классы 
Информатика и ИКТ 

Математика 

Физика 

Математика 

 

10В 

11В 

     Углубление профильных предметов проводится за счет элективных курсов 

физико-математический 

профиль 

химико-биологический 

профиль 

информационно-

технологический 

профиль 

Сведения из планиметрии, не изучаемые в школе 

Мир границ, линий и сечений 

Обратные тригонометрические функции 

Приложение второй производной 

Прикладная физика Решение задач по химии Решение нестандартных 

задач по физике 

Решение нестандартных 

задач по физике 

Клетки и ткани Архитектура 

компьютерных систем 

          Все программы элективных курсов прошли внутреннее рецензирование в лицее и 

утверждены приказом директора.  

        Система предпрофильной подготовки   и  профильного обучения строится как 

возможность построения лицеистом индивидуальных траекторий развития. В текущем 

учебном году в лицее продолжается  работа над методическим и технологическим 

обеспечением широкого выбора элективных курсов. Будет продолжена работа по 
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определению склонности учащихся к тем или иным предметам для последующей 

профилизации.  

 

Организация воспитательной работы с учащимися 

 

В МБОУ «Лицей № 34» нормативно-правовая база по организации воспитательно-

образовательного процесса соответствует требованиям ФЗ "Об образовании в РФ". 

 Администрация Лицея системно осуществляет контроль деятельности классных 

руководителей, два раза в месяц проходят совещания при заместителе директора по ВР, 

протоколы совещаний представлены. 

Разработаны должностные инструкции классных руководителей устанавливающие 

меру ответственности и права работника при исполнении своих служебных обязанностей.  

Должностные обязанности классного руководителя разработаны на основе 

методических рекомендаций об осуществлении функций классного руководителя 

педагогическими работниками государственных общеобразовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждений, 

утверждённых приказом Минобрнауки России от 3 февраля 2006 г. № 21.  

Таким образом, воспитательная работа в Лицее осуществляется через планирование, 

проведение текущих дел, согласно плану ВР, утверждённому директором. Проводятся 

мероприятия, рекомендованные вышестоящими органами и  организованные внутри 

учреждения. 

При планировании воспитательной работы на год учитываются пожелания детей, 

родителей, педагогов. При планировании воспитательной работы на год учитываются 

пожелания детей, родителей, педагогов.  

Анализируется эффективность ВР в прошедшем учебном году. Наиболее высокий 

рейтинг имеют школьные мероприятия, посвящённые памятным датам.  

Ежегодно в Лицее проходят 20 крупных, общешкольных или затрагивающих 

несколько параллелей мероприятий.  

В Лицее созданы условия для внеурочной деятельности учащихся, работают 

спортивные секции и кружки по интересам (2), в которых занимается 31 учащийся. 

Отмечается стабильно высоким уровнем занятости учащихся во внеурочное время 

начальная и основная школа. Её воспитанники посещают кружки, секции учреждения д/о. 

Педагоги Лицея активно сотрудничают с учреждениями культуры: ДК «Строитель»,  

художественный музей,  музей   Бардина,  Планетарий,  книжный магазин «Планета», 

центральная  детская библиотека, кинотеатры и пр. 

К составлению планов ВР предъявляются единые требования, планы содержат 

нормативно-правовую базу организации воспитательной работы в классе (Закон «Об 

образовании РФ», Семейный кодекс, Конвенция о правах ребёнка, положение о классном 

руководстве, функциональные обязанности), план ВР класса, система работы с 

родителями, индивидуальная работа с учащимися, система работы с учреждениями 

культуры. Планы проверяются заместителем директора по ВР, о чём свидетельствуют 

соответствующие справки. Заместитель директора по ВР в своей деятельности 

руководствуется нормативными документами, рекомендациями КОиН г. Новокузнецка. 

В МБОУ «Лицей № 34» составлен социально-педагогический паспорт, план ВР на 

год, план-сетка на каждый месяц, план внутришкольного контроля ВР на учебный год, 

утверждённый  директором 29.08.2015 г., план-график проведения родительских 

собраний.  

Согласно социальному паспорту в учреждении обучаются: 

1.  988 учащихся (на начало года); 

2. 6 – находятся под опекой; 

3. 8 - состоят на внутришкольном учете; 

4. 6 - состоят на учете в ОПДН; 
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5. Количество многодетных семей – 46 (70 детей) (из них 17 семей (25 детей) – 

на льготном питании) 

6. Количество малообеспеченных семей – 26 (из них 26 семей (28 детей) – на 

льготном питании) 

7. Количество неполных семей – 166 (18,67 %) 

Только мать - 162 

Только отец - 4 

С целью повышения эффективности профилактической работы с учащимися, 

находящимися на  внутришкольном учете и в ОПДН ежемесячно проводится Совет 

профилактики, разработаны индивидуальные планы работы, используются разнообразные 

формы, методы, приемы и виды профилактической и воспитательной работы: 

анкетирование, наблюдение, социологический опрос, индивидуальная беседа, групповой 

тренинг, тестирования, обсуждение, убеждение, активное слушание, ролевая  игра, 

групповая и парная работа  и др.  Регулярно проводится диагностика уровня 

воспитанности в сложных классах подросткового возраста 5-8 (методика Н.П. Капустина, 

М.И. Шиловой).  

Система воспитательной работы на ступени начального образования организована 

через работу  детской  школьной организации «Совята» и направлена на реализацию  

программы деятельности «Мы вместе», цель которой - воспитание  детей в духе 

преданности своей Родине, сознательного отношения к учебе, труду и общественному 

достоянию, освоения духовной культуры своего народа и общечеловеческих 

демократических ценностей. 

 В среднем и старшем звене работа организована на основе концепции 

воспитательной системы Лицея - воспитание гражданина - патриота, достойного 

наследника  Победы в Великой Отечественной войне по принципам социальной 

активности, мотивации, проблемности и индивидуализации при которых учитываются 

особенности детей современного общества. 

В 2014-2015 учебном году учащиеся участвовали в конкурсах, акциях и олимпиадах: 

 Городской конкурс творческих работ «Кузбасс- наш общий дом», посвященный 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне, в номинации «Литературное творчество»- 

2 место; в номинации «Фотоискусство»- 1 место; 

 Городская краеведческая олимпиада - 1 и 2 места; 

 Районный этап городского конкурса – фестиваля военно-патриотической песни 

«Поклон тебе, солдат России» - 2 место; 

 Муниципальный конкурс фотографий «Моя малая родина», в номинации «Спорт»- 

3 место, в номинации «Мобилография»- 3 место; 

  «День призывника» - 1 место; 

 Муниципальные этап областной акции «Семейный архив» в номинации: конкурс 

сочинений «Автобиография моей семьи»- 2 место; 

 Открытый городской конкурс мультимедийных презентаций и видеофильмов 

«Память за собою позови…»- три третьих места и других. 

В Лицее сформирована детская общественная организация ученического 

самоуправления ДОО «Лицейский союз». Каждые 2 недели проводится «Совет 

Президентов», ребята самостоятельно организуют мероприятия, ярмарки 

благотворительные акции: 

1. Ярмарка народов бывшего СССР (средства пошли на подарки в дом 

престарелых и инвалидов №1) 

2.  Рождественская ярмарка (средства пошли на новогодние подарки сиротам в 

рамках акции «Елка Ангела») 

3. Сбор средств и кормов для приюта бездомных животных (осенью и весной 

увозили в приют в пос. Куртуково по целой машине кормов) 
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4.   Посещение ветеранов с концертными программами, поздравлениями и 

подарками 

5.  Посещение  приюта «Иван да Марья» (с подарками и концертами) и другие. 

С целью повышения эффективности профилактической работы с учащимися, 

находящимися на  внутришкольном учете  и состоящих на учете в ОПДН ежемесячно 

проводится Совет профилактики, разработаны индивидуальные планы работы, 

используются разнообразные формы, методы, приемы и виды профилактической и 

воспитательной работы: анкетирование, наблюдение, социологический опрос, 

индивидуальная беседа, групповой тренинг, тестирования, обсуждение, убеждение, 

активное слушание, ролевая  игра, групповая и парная работа  и др.  Регулярно проводится 

диагностика уровня воспитанности в сложных классах подросткового возраста 5-8 

(методика Н.П. Капустина, М.И. Шиловой).  

 В Лицее сформирована система работы с родителями: разработана тематика 

проведения общелицейских родительских собраний, которые  выполняют функцию 

всеобуча с участием психологов, социального педагога, администрации школы, учителей-

предметников.  

 

Охрана труда и техники безопасности 

 

Во время проверки изучалась нормативно-правовая база по охране труда и технике 

безопасности, приказы руководителя образовательного учреждения о назначении 

ответственных лиц по охране труда и техники безопасности, наличие инструкций по 

охране труда и технике безопасности, программы вводного и первичного инструктажей, 

наличие журналов регистрации инструктажей, наличие журналов регистрации несчастных 

случаев, пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность. 

В лицее № 34 нормативно-правовая база по вопросам охраны труда и техники 

безопасности представлена в полном объеме. 

Приказы руководителя образовательного учреждения о назначении ответственных 

за организацию безопасной работы на новый 2015/2016 учебный год составлены в срок и в 

соответствии с отраслевым стандартом «Управление охраной труда и обеспечением 

безопасности образовательного процесса в системе Минобразования России. Основные 

положения. ОСТ-01-2001» в целях улучшения организации работы по созданию здоровых 

и безопасных условий труда, проведения образовательного процесса. 

Инструкции по охране труда и технике безопасности разработаны в соответствии с 

методическими рекомендациями по разработке государственных нормативных 

требований охраны труда (Постановление Минтруда России от 06.04.2001 г.) 

Программа вводного и первичных инструктажей имеется в наличие и 

соответствует Постановлению Минтруда России от 13.01.03 г.  

Инструктажи проводятся со всеми сотрудниками и обучающимися в сроки, 

указанные в приказах КОиН и отдела образования, ведутся журналы регистрации 

инструктажей, соответствующие Постановлению Минтруда России от 13.01.03 г.  

Выявление, учет, расследование фактов несчастных случаев с обучающимися 

(воспитанниками) проходят в установленные сроки, акты формы Н-2 регистрируются в 

отделе образования Центрального района, выдаются на руки законным представителям 

обучающихся, имеются приказы о назначении комиссии по расследованию несчастных 

случаев, приказы об итогах расследования несчастных случаев, объяснительные. 

Журналы регистрации несчастных случаев прошиты и пронумерованы. В журналах 

инструктажей имеются записи о проведенных внеплановых мероприятиях. 

Однако в ходе проверки были выявлены недостатки в деятельности администрации 

лицея. 
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В нарушение приказа КОиН от 06.10.2015 №952 «Об утверждении новой редакции 

устава МБОУ «Лицей №34» локальные акты учреждения не приведены в соответствие с 

новой редакцией устава.  

В ряде случаев локальные нормативные акты не согласованы с соответствующим 

органом управления, к компетенции которого отнесен данный вопрос Уставом 

Учреждения, приняты органом, к компетенции которого данное полномочие не относится. 

Кроме того, на титульных листах всех локальных нормативных актов указано, что все они 

приняты (рассмотрены) Педагогическим советом, однако в протоколе заседания 

Педагогического совета от 27.08.2014 №1 рассмотрение данного вопроса отсутствует. 

Встречается несоответствие положений друг с другом, например, Положения о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и восстановления с Порядком оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между лицеем и родителями 

несовершеннолетних учащихся. 

По результатам изучения локальных нормативных актов учреждения директору 

рекомендовано привести их в соответствие с новой редакцией Устава от 16.10.2015г.  

Анализ изученной документации выявил отдельные несоответствия в учебно 

воспитательной деятельности администрации образовательного учреждения:  

В классном журнале 11а класса за 2014-2015 учебный год по физике в графе «Прохождение 

материала» в течение нескольких уроков указывается одна и та же тема; 

 В классных журналах 9,11-х классов за 2014-2015 учебный год в сводной ведомости не 

делается запись о выдаче документа об образовании; 

В нарушение п. 3 Порядка выдачи медали «За особые успехи в учении» (утв. Приказом 

Минобрнауки от 23 июня 2014 г. № 685)  в лицее не ведется книга регистрации выданных 

медалей.  

Итоговый материал по внутришкольному контролю  в некоторых случаях содержит 

констатацию фактов, без указания сроков выполнения  предложений. 

Анализ воспитательной работы за 2014-2015 учебный год- не содержит анализа 

профилактической работы, не определены задачи по данному направлению на будущий 

учебный год; 

 В плане ВР на 2014-2015 и 2015-2016 учебный год: 

не в полном объёме отражены цели и задачи воспитания, которые определены 

Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы"; 

- не отражён региональный компонент, предусмотренный ФГОС; 

-Не представлен план межведомственного взаимодействия ОУ. 

В учреждении создано недостаточно условий для внеурочной деятельности учащихся (2 

кружка, 31 чел. занимается, что составляет всего 3% от общего количества учащихся 

лицея). 

 По результатам проверки администрации лицея рекомендовано: 

1. Привести локальные акты учреждения в соответствие с новой редакцией Устава от 

16.10.2015г. 

 2.Усилить внутришкольный контроль деятельности заместителей директора по учебно-

воспитательной работе за качеством оформления классных журналов в соответствии с 

установленными требованиями, своевременность и правильность внесения записей в 

журнал.  

3.Осуществлять запись о выдаче медали «За особые успехи в учении» в книге 

регистрации выданных медалей  в соответствии с требованием законодательства.\ 

4. В справках по итогам ВЛК указывать конкретные сроки выполнения предложений. 

5.Разработать мероприятия по обеспечению учебной и художественной литературой с 

определением источников финансирования на ближайшие годы. 

6. Продолжить плановую работу по обновлению и модернизации сайта ОУ. 

7. Доработать пакет документов по антитеррористической защищенности объекта. 
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