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I. Общая характеристика 

 

Юридический и фактический адрес: 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Ковальчука 6.  Год создания - 1990. 

Тип - общеобразовательное учреждение. 

e-mail: liceyteh@sc.vlс.ru сайт: http://www.tl.pupils.ru 

Директор: Киселева Татьяна Алексеевна, заслуженный учитель РФ. 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе – Корф Татьяна Николаевна, 

Почетный работник общего образования РФ, Власова Елена Николаевна, заместитель 

директора по воспитательной работе. 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от  

28 декабря 2012. 25 АБ 908435, 908437 подтверждающее закрепление организацией 

собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в 

собственность образовательному учреждению); 

Свидетельство о государственной регистрации права от «28» декабря 2012 г. 25 –АБ 

908436, на пользование земельным участком, на котором размещена организация 

Свидетельство об аккредитации организации выдано 15 июня 2012 г., департаментом 

образования и науки администрации Приморского края. Серия ОП N 000172, Свидетельство 

действительно до 26 мая 2023 года. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы 

выданная 18 августа 2016 г., серия РО, 000055, регистрационный номер 71 срок действия 

лицензии – бессрочно. Выдана департаментом образования и науки администрации 

Приморского края. 

Постановлением администрации города Владивостока от 22.11.2011 № 2858 тип 

существующего учреждения «муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей 

«Технический» г. Владивостока» изменен на муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей «Технический» г. Владивостока». 

Формы государственного управления - Управление по работе с муниципальными 

учреждениями образования администрации г. Владивостока. 

Формы ученического самоуправления - совет лицеистов, совет проекта «Рейтинг 

классов», «Класс года». 

Коллегиальные органы – наблюдательный совет, попечительский совет, совет 

трудового коллектива, педагогический совет, лицейская родительская конференция, научно-

методический совет. 

 

II.Режим функционирования образовательного учреждения 

 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821–10 и 

Уставом лицея. Образовательный процесс осуществляется во время учебного года. Учебный 

год начинается 01 сентября 2020 года. Учебный год условно делится на четверти в VII-IX 

классах, полугодия в X – XI классах, являющиеся периодами, по итогам которых 

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Календарный 

учебный график на 2020/2021 учебный год утвержден приказом № 56-А от 01.08.2020 г. 

I четверть 

 с 01.09   по    23.10.2020 г.                     (9 недель) 

осенние каникулы 

          с 02.11.2020 по 08.11.2020 (7 дней) 

2 четверть 

          с 09.11.2020 по 27.12.2020 (7 недель) 

зимние каникулы 

          с 28.12.2020 по 13.01.2021 (17 дней) 

III четверть 

mailto:iceyteh@sc.vlс.ru


 с 14.01   по   19.03.2021г.                       (10 недель) 

весенние каникулы 

           с 21.03.2021 – 28.03.2021                        (8 дней) 

IV четверть 

для 7,8,10 – х классов*      с 29.03 по 21.05.2021 г.  (8  недель) 

          для 9, 11 – х классов**          с 01.04 по 21.05.2021 г.           (8  недель) 

* (для 7,8,10 – х классов с 24.05 по 31.05.2021 г. проходит    

 промежуточная   аттестация учащихся); 

**   для 9, 11 – х классов          с 21.05 по 30.06.2021 г   проходит государственная итоговая 

аттестация.                  

  Всего:  
каникулы  для обучающихся 7–11 классов – 31 календарный день; продолжительность 

учебного года для 7,8,10 – классов 34 учебные    недели; продолжительность учебного года 

для 9,11– х  классов – 34 учебные  недели.                                  

Промежуточная аттестация для обучающихся 7,8,10 – х классов  регламентируется 

Уставом Лицея и «Положением о системе оценок, форм, порядке и периодичности текущего 

контроля, промежуточной аттестации обучающихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Технический» г. Владивостока». 

С 25.05 по 30.06.2021 года для обучающихся 9,11 классов проходит государственная итоговая 

аттестация, регламентируемая федеральными и региональными нормативно–правовыми 

актами. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 – 35 недель. 

Количество учебных занятий за 3 года не может составлять менее 3332 часов и более 3430 

часов для 7,8,9 классов за 3 года обучения; менее 2170 часов и более 2590 для 10-11 классов 

за 2 года обучения по ФГОС.  

Количество классов-комплектов в каждой параллели  

7–е классы 3 

8–е классы 4 

9–е классы 3 

10–е классы 3 

11–е классы 3 

всего 16 

  Регламентирование образовательного процесса  
Образовательный процесс для обучающихся лицея организован в рамках пяти– дневной 

учебной недели.   

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

Классы VII VIII IX X XI 

Максимальная нагрузка, 

часов 

(при 5 –дневной неделе) 
32 

 

33 
 

33 34 34 

 



Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности для 

обучающихся 7–9–х классов составляет, не более 10 часов.  

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и 

в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.  

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и 

других мероприятий. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

для обучающихся 7 классов – не более 7 уроков; 

для обучающихся 8–11 классов – не более 8 уроков. 

Начало занятий в 08 часов 35 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность уроков составляет 45 минут. Проведение нулевых уроков запрещено. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 30 минут (согласно СанПиН 

2.4.2.2821–10). 

Перерыв между занятиями внеурочной деятельностью – 10 минут. Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных занятий  и внеурочной деятельности обучающихся. 

Все занятия внеурочной деятельностью проводятся с перерывом 45 минут после последнего 

урока. 

Расписание звонков      

Зарядка  8.25 – 8.30 
1 урок  8.35 –   9.20    перемена 10 минут 

2 урок  9.30 – 10.15   перемена 10 минут 

3 урок 10.25 – 11.10  перемена 20 минут 

4 урок 11.30 – 12.15  перемена 15 минут 

5 урок 12.30 – 13.15  перемена 15 минут 

6 урок 13.30 – 14.15  перемена 10 минут 

7 урок 14.25 – 15.10 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в 7 –8 классах – 2,5 часа, в 9 – 11 

классах – до 3,5 часов. 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821-10 в I–XI классах проводятся не менее трех учебных 

занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю.  

При 5–дневной учебной неделе в 7, 8, 9, 10 – классах количество часов на физическую 

культуру составляет 2 часа, третий час реализуется за счет часов внеурочной деятельности или 

за счет посещения учащимися спортивных секций; в 11 – х классах количество часов на 

физическую культуру составляет 3 часа в неделю. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, утверждённый  Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.11.2019 г. № 632 «О внесении изменений в  федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования сформированный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345».  

 

Учебный план основного общего образования 

 

1. Учебный план, для 7, 8, 9 – х классов, разработан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 



утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации от 

17.12.2010 №1897.  

Учебный план  предусматривает работу в режиме 5 – дневной учебной недели при этом 

предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную СанПиН.  

Учебный план 7–9–х  классов учитывает соотношение обязательной части (70%) и 

части, формируемой участниками образовательного процесса (30% от общего объема 

основной образовательной программы) основного общего образования.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение учебных предметов. Обязательная часть 

состоит из восьми обязательных предметных областей:  

– филология (русский язык, литература, английский язык, родной русский язык, родная 

литература),  

– математика и информатика (алгебра, геометрия, информатика и ИКТ),  

– общественно–научные дисциплины (история России, всеобщая история, 

обществознание, география),  

– естественнонаучные предметы (биология, химия, физика),  

– искусство (музыка, изобразительное искусство, техническое рисование),  

– технология (черчение, робототехника) 

– физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию специфики лицея, интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива общеобразовательной организации. 

На основании запросов родителей (законных представителей) часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, использована на увеличение часов, 

предусмотренных на изучение предметов обязательной части и ведение учебных курсов, 

обеспечивающих специфику лицея интересы и потребности участников образовательных 

отношений: 

– с целью углубления учебного материала, расширения его практической 

направленности и предпрофильной подготовки обучающихся, на изучение предмета  

«алгебра» выделено по 1 часу; 

– в рамках обязательной технологической подготовки обучающихся, с целью 

формирования приемов графической деятельности по выполнению чертежей, эскизов, 

технических рисунков и других изображений, овладению приемами чтения графической 

информации, встречающейся в разнообразных сферах деятельности человека в 8–ом классе 

выделен 1 час на предмет «черчение»; 

– в целях развития навыков целеполагания и самоконтроля, приобретения  опыта 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей 

сфере деятельности,  подготовки к реализации индивидуального или группового проекта в 7 

классе выделен 1 час на предмет «Основы проектной и исследовательской деятельности». 

При проведении занятий в 7–9–х классах по английскому языку, информатике и ИКТ, 

технологии (робототехника), геометрии  и 1 часа физики (для проведения лабораторных и 

практических работ) осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по 

предельно допустимой наполняемости классов.   

Количество часов на физическую культуру составляет 2 часа, третий час реализуется за 

счет часов внеурочной деятельности и посещения учащимися спортивных секций.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34–35 учебных 

недель. Количество учебных занятий за 3 года не менее 3332 часов и  не более 3430 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 



Промежуточная аттестация учащихся 7,8–х классов по итогам года является 

обязательной и регламентируется «Положением о системе оценок, форм, порядке и 

периодичности текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей «Технический» г. 

Владивостока». Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти 

и в конце учебного года, по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в электронном журнале/дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс.  

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) учащихся 7,8–х классов, проводится в 

конце учебного года к и представляет собой экзамен по математике в 7–х классах, математике 

и физике в 8–х классах  в форме, соответствующей ОГЭ. Экзамен по математике содержит 

задания по двум предметам: алгебре и геометрии, и оценивается экзаменационной оценкой по 

каждому из предметов. По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация 

осуществляется в формах в соответствии с «Положением о системе оценок, форм, порядке и 

периодичности текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей «Технический» г. 

Владивостока». 

 

Русский язык Годовая административная контрольная работа 

Литература Годовая контрольная работа по рабочей программе учителя 

в соответствии с  календарно–тематическим планированием 

Иностранный язык Финальный тест 

История  Годовая контрольная работа по рабочей программе учителя 

в соответствии календарно–тематическим планированием 

Обществознание Годовая контрольная работа по рабочей программе учителя 

в соответствии календарно–тематическим планированием 

География Годовая контрольная работа по рабочей программе учителя 

в соответствии календарно–тематическим планированием 

Физика Годовая контрольная работа по рабочей программе учителя 

в соответствии календарно–тематическим планированием 

Биология Годовая контрольная работа по рабочей программе учителя 

в соответствии календарно–тематическим планированием 

Музыка Зачет 

Черчение  Итоговая практическая работа 

Изобразительное искусство Итоговая практическая работа 

Технология Итоговая практическая работа 

Физическая культура Зачет по нормативам 

В 9 классах проводится государственная итоговая аттестация, регламентируемая 

федеральными и региональными нормативно–правовыми актами.  

 

Недельный учебный план для 7–9–х классов в соответствии с ФГОС 

 

Предметные области   Учебные предметы      7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 3 3 

Литература 2 2 3 

Родной русский язык 0,5 0,5 0,5 



Родной язык и родная 

литература 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра  

Геометрия 
3 

2 

3 

2 

3 

2 

Информатика  1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России  

Всеобщая история  
2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 2 3 

Химия   2 2 

Биология 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1  

Изобразительное искусство 1   

Технология Технология 2 1  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1 

ИТОГО  30 31 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Алгебра  1 1 1 

Черчение  0 1 0 

Основы проектной деятельности 1 0 0 

Техническое рисование  0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при   5–дневной учебной неделе 

32 33 33 

 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в 7–9–х классах 

организуется по основным направлениям развития личности:  

– физкультурно–спортивное и оздоровительное,  

– духовно-нравственное,  

– социальное,  

– обще интеллектуальное, 

– общекультурное. 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется через:  

– дополнительные образовательные программы Лицея;  

– образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, 

учреждений культуры и спорта;  

– проектно–исследовательскую деятельность учащихся;  

– внеклассную работу учителей-предметников, отражённую в программах внеурочной 

деятельности, олимпиады, конкурсы, интеллектуальные марафоны и т.д.);  

– классное руководство (классные часы, экскурсии, праздники, социальные практики 

учащихся и т.д.);  

Данная часть учебного плана позволяет обеспечить индивидуальные образовательные 

траектории обучающихся для развития их способностей. 

 

Учебный план среднего общего образования (10 классы).   

 

Учебный план лицея обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает: 2–



летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего  образования 

для 10–11 классов. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований  ФГОС 

среднего общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам (годам обучения). 

Учебный план школы устанавливает продолжительность учебного года для 10 классов не 

менее 34 учебных недель. 

Освоение общеобразовательных программ, обеспечивающих углубленное изучение 

отдельных учебных предметов основной  образовательной программы среднего общего 

образования, осуществляется в режиме пятидневной учебной недели. Профильное обучение 

осуществляется в режиме. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, в 

совокупности не превышает величину предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки 

при пятидневной учебной неделе, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учебный план школы построен в соответствии ФГОС среднего общего образования  и 

включает в себя технологический профиль с изучением на углубленном уровне: 

Вариант I - математики (алгебра и начала анализа и геометрия), физики, информатики; 

– на базовом уровне изучаются учебные предметы: русский язык, литература, родной русский 

язык, английский язык, астрономия, история, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, индивидуальный проект; 

Вариант II - математики (алгебра и начала анализа и геометрия), физики, химии; 

– на базовом уровне изучаются учебные предметы: русский язык, литература, родной русский 

язык, английский язык, информатика,  астрономия, история, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, индивидуальный проект; 

– общее количество часов за 2 года на одного обучающегося составляет не менее 2170 часов  

и не более 2590 часов. 

Учебный план школы в соответствии с ФГОС среднего общего образования состоит из 

двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана состоит из 7 предметных областей: «Русский язык 

и литература»;  «Родной язык и родная литература»; «Иностранные языки»; «Общественные 

науки»; «Математика и информатика»; «Естественные науки»; «Физическая культура, 

экология и основы  безопасности жизнедеятельности». 

Вариант 1 Учебный план технологического профиля с углубленным изучением  

математики, физики, информатики  

 

Предметная область Учебный предмет Количество 

часов в неделю 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Обязательная часть 

Русский язык и 

 литература 

Русский язык 1 ГКР 

Литература 3 ГКР 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык 1 ГКР 

Иностранные языки Английский язык 3 ФТ 

Математика и  

информатика 

Алгебра и начала 

анализа 

4 У экзамен 



Геометрия  2 У 

Информатика  2 У ИЗ 

Естественные науки Астрономия  1 ГКР 

Физика  5 У экзамен 

Общественные науки История  2 ГКР 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 СН – 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 ГКР 

Итого обязательная часть 27  

Часть формируемая участниками образовательных 

отношений 

7  

Дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору 

  ИПР 

   

   

   

Индивидуальный проект 2 защита 

Итого при 5-ти дневной учебной неделе 34  

ГКР – годовая контрольная работа; 

ИЗ – интегрированный зачет; 

СН – сдача нормативов; 

ККР – комплексная контрольная работа; 

ФТ – финальный тест; 

ИПР – итоговая практическая работа. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык» (1 час в неделю на базовом  уровне); «Литература» (3 часа в неделю на 

базовом уровне). 

Предметная область «Родной  язык и родная литература» представлена  предметом 

«Родной русский язык» (1 час в неделю на базовом  уровне); 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом   «Английский 

язык» (3 часа в неделю на базовом уровне). 

Предметная область «Общественные науки» представлена предметом «История» (2 

часа в неделю на базовом уровне), обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая 

история» и «История России» в учебном плане и в классном журнале записываются под одним 

общим названием учебного предмета «История», без разделения на отдельные предметы. 

Независимо от принятой в образовательной организации системы текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся в аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному 

предмету «История». Изучение учебного предмета «История» в X классе 2020/2021 учебного 

года  осуществляется по линейной модели исторического образования (1914-1945 годы). 

В предметной области «Математика и информатика» изучаются предметы: «Алгебра и 

начала математического анализа» (4 часа в неделю на углубленном  уровне); «Геометрия»  (2 

часа в неделю на углубленном  уровне) и «Информатика» (2 часа в неделю на углубленном  

уровне).     

Изучение предметной области «Естественные науки» обеспечено предметами: 

«Физика» (5 часов в неделю на углубленном уровне); «Астрономия» (1 час в неделю на 

базовом уровне). 

  Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает в себя предметы: «Физическая культура» (2 часа в неделю на 

базовом уровне), «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю на базовом 

уровне). 



В обязательную часть учебного плана в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования входит «Индивидуальный проект» (2 часа в неделю на базовом уровне в 10-м 

классе). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива школы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

предусматривает: 

- выделение часов на специально разработанные профильно-ориентированные курсы 

по выбору, предусматривающие расширенное изучение  профильных  предметов обязательной 

части; 

-  выделение учебных часов на курсы общеразвивающей направленности, 

обеспечивающие интересы и потребности участников образовательных отношений, 

дополнительные учебные предметы по желанию школы. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, распределены 

следующим образом:           с целью углубления и расширения математических знаний  вводятся 

курсы по выбору «Решение уравнений и неравенств с модулем» (1 час в неделю), 

«Нестандартные приемы решения  неравенств» (1 час в неделю),  обеспечивающие учащимся 

подготовку к решению заданий ЕГЭ высокого уровня сложности; с целью обеспечения  

практической и технологической  направленности профильного предмета «Информатика» 

вводятся курсы по выбору учащихся: «Компьютерная графика  (визуальное моделирование на 

Unity)» (1 час в неделю); «Основы сайтостроения» (1 час в неделю); «Основы инженерной 

графики (автокад)» (1 час в неделю). 

            С целью развития навыков исследования, анализа, оценивания правдоподобности 

полученных результатов, целеполагания и самоконтроля учащихся вводится обязательный 

элективный курс произвольной направленности  «Индивидуальный проект» (2 часа в неделю);  

курсы общеразвивающей направленности: «Человек и общество» (1 час в неделю);  «Основы 

управления личными финансами» (1 час в неделю);  «Биохимия» (1 час в неделю). 

Вариант 2 Учебный план технологического профиля с углубленным изучением математики, 

физики, химии 

Предметная область Учебный предмет Количес

тво 

часов в 

неделю 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

Обязательная часть 

Русский язык и 

 литература 

Русский язык 1 ГКР 

Литература 3 ГКР 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык 1 ГКР 

Иностранные языки Английский язык 3 ФТ 

Математика и  

информатика 

Алгебра и начала анализа 4 У экзамен 

Геометрия 2 У 

Информатика 1 ИЗ 

Естественные науки Астрономия  1 ГКР 

Химия  2 У ГКР 

Физика  5 У экзамен 

Общественные науки История  2 ГКР 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 СН 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 ГКР 



Итого обязательная часть 28  

Часть формируемая участниками образовательных отношений 6  

Дополнительные учебные предметы, 

курсы по выбору 

  ИПР 

   

   

   

Индивидуальный проект 2 защита 

Итого при 5-ти дневной учебной неделе 34  

ГКР – годовая контрольная работа; 

ИЗ – интегрированный зачет; 

СН – сдача нормативов; 

ФТ – финальный тест; 

ККР – комплексная контрольная работа; 

ИПР – итоговая практическая работа. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский 

язык» (1 час в неделю на базовом  уровне); «Литература» (3 часа в неделю на базовом уровне). 

Предметная область «Родной  язык и родная литература» представлена предметом 

«Родной русский язык» (1 час в неделю на базовом  уровне); 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом   «Английский 

язык» (3 часа в неделю на базовом уровне). 

Предметная область «Общественные науки» представлена предметом «История» (2 

часа в неделю на базовом уровне), обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая 

история» и «История России» в учебном плане и в классном журнале записываются под одним 

общим названием учебного предмета «История», без разделения на отдельные предметы. 

Независимо от принятой в образовательной организации системы текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся в аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному 

предмету «История». Изучение учебного предмета «История» в X классе 2020/2021 учебного 

года  осуществляется по линейной модели исторического образования (1914-1945 годы). 

В предметной области «Математика и информатика» изучаются предметы: «Алгебра и 

начала математического анализа» (4 часа в неделю на углубленном  уровне); «Геометрия»  (2 

часа в неделю на углубленном  уровне) и «Информатика» (1 час в неделю на базовом  уровне).     

 Изучение предметной области «Естественные науки» обеспечено предметами: 

«Физика» (5 часов в неделю на углубленном уровне); «Химия» « 2 часа в неделю на 

углубленном уровне» 

«Астрономия» (1 час в неделю на базовом уровне). 

 Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает в себя предметы: «Физическая культура» (2 часа в неделю на 

базовом уровне), «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю на базовом 

уровне). 

В обязательную часть учебного плана в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования входит «Индивидуальный проект» (2 часа в неделю на базовом уровне в 10-м 

классе). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива школы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

предусматривает: 

- выделение часов на специально разработанные профильно-ориентированные курсы 

по выбору, предусматривающие расширенное изучение  профильных  предметов обязательной 

части; 

-  выделение учебных часов на курсы общеразвивающей направленности, 



обеспечивающие интересы и потребности участников образовательных отношений, 

дополнительные учебные предметы по желанию школы. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, распределены 

следующим образом: с целью углубления и расширения математических знаний  вводятся 

курсы по выбору «Решение уравнений и неравенств с модулем» (1 час в неделю), 

«Нестандартные приемы решения  неравенств» (1 час в неделю),  обеспечивающие учащимся 

подготовку к решению заданий ЕГЭ высокого уровня сложности;            с целью расширения 

знаний о сферах применения химии  и  химических процессах  в живых организмах вводится 

элективный курс «Биохимия» (1 час в неделю);            с целью обеспечения  практической и 

технологической  направленности обучения  вводятся курсы по выбору учащихся: 

«Компьютерная графика  (визуальное моделирование на Unity)» (1 час в неделю); «Основы 

сайтостроения» (1 час в неделю); «Основы инженерной графики (автокад)» (1 час в неделю). 

            В  целях развития навыков исследования, анализа, оценивания правдоподобности 

полученных результатов, целеполагания и самоконтроля учащихся вводится обязательный 

элективный курс произвольной направленности  «Индивидуальный проект»(2 часа в неделю);  

            Курсы общеразвивающей направленности: «Человек и общество» (1 час в 

неделю);  «Основы управления личными финансами» (1 час в неделю).   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива школы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

предусматривает: 

- выделение часов на специально разработанные профильно-ориентированные курсы 

по выбору, предусматривающие расширенное изучение  профильных  предметов обязательной 

части; 

-  выделение учебных часов на курсы общеразвивающей направленности, 

обеспечивающие интересы и потребности участников образовательных отношений, 

дополнительные учебные предметы по желанию лицея. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в лицее 

распределены следующим образом:           с целью углубления и расширения математических 

знаний  вводятся курсы по выбору «Решение уравнений и неравенств с модулем» (1 час в 

неделю), «Нестандартные приемы решения  неравенств» (1 час в неделю),  обеспечивающие 

учащимся подготовку к решению заданий ЕГЭ высокого уровня сложности;            в целях 

расширения знаний о сферах применения химии  и  химических процессах  в живых 

организмах вводится элективный курс «Биохимия» (1 час в неделю); 

           с целью обеспечения  практической и технологической  направленности обучения  

вводятся курсы по выбору учащихся: «Компьютерная графика  (визуальное моделирование на 

Unity)» (1 час в неделю); «Основы сайтостроения» (1 час в неделю); «Основы инженерной 

графики (автокад)» (1 час в неделю). 

            В  целях развития навыков исследовательской деятельности, анализа, оценивания 

правдоподобности полученных результатов, целеполагания и самоконтроля учащихся, 

построение системы метапредметных результатов, формирования методологического 

компонента содержания образования вводится обязательный элективный курс 

«Индивидуальный проект»(2 часа в неделю).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом и  завершается публичной защитой  

проекта. 



            Курсы общеразвивающей направленности: «Человек и общество» (1 час в 

неделю);  «Основы управления личными финансами» (1 час в неделю).   

Промежуточная аттестация учащихся 10 классов является обязательной и 

регламентируется «Положением о системе оценок, форм, порядке и периодичности текущего 

контроля, промежуточной аттестации обучающихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Технический» г. Владивостока».   

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ 

и фиксируется в электронном журнале. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс.  

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) по математике (алгебре и началам 

анализа и геометрии) и физике проводится в форме, соответствующей формату ЕГЭ.  Экзамен 

по математике содержит задания по двум предметам: алгебре и геометрии, и оценивается 

экзаменационными  оценками по каждому предмету. 

По непрофильным предметам промежуточной аттестации осуществляется в следующих 

формах:  

 

Русский язык Годовая контрольная работа  

Литература Годовая контрольная работа 

Родной язык Годовая контрольная работа 

Английский язык Финальный тест 

Алгебра и начала анализа Экзамен в формате ЕГЭ 

Геометрия 

Информатика Интегрированный зачет 

Астрономия  Годовая контрольная работа 

Химия  Годовая контрольная работа 

Физика  Экзамен в формате ЕГЭ 

История  Годовая контрольная работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

Основы безопасности жизнедеятельности Годовая контрольная работа 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору Итоговая практическая работа 

Индивидуальный проект Защита 

 

Организация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС СОО. 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План внеурочной 

деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования (в год – не более 350 часов) 

с учетом интересов обучающихся и возможностей  образовательной организации. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения. 

Лицей  самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности.  Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается перераспределение часов 

внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а 

также их суммирование в течение учебного года. 



В целях реализации основных общеобразовательных программ среднего общего  

образования в соответствии с образовательной программой осуществляется деление классов 

на две группы при реализации основных общеобразовательных программ среднего  общего 

образования при проведении учебных занятий по «английскому языку»,  «информатике», 

«геометрии», а также по курсу «Индивидуальный проект» и «курсам по выбору» при  

наполняемости класса 25 и более человек. Курсы по выбору открываются при наполняемости 

групп не менее 15 человек. 

 

Перечень дополнительных учебных предметов, курсов по выбору в 10-х классах в 

2020/2021 учебном году 

 

Название  
Количество 

часов 
ФИО разработчика 

Программа 

принята, утверждена 

Решение задач 

содержащих модуль  

(10 класс) 

34 
О.М. Бахвалова, Н.В. 

Трикашная 

Утверждена приказом 

№  28–А от 04.06. 2020 г. 

Нестандартные 

неравенства  

(10 класс) 

34 
О.М. Бахвалова, Н.В. 

Трикашная 

Утверждена приказом 

№  28–А от 04.06. 2020 г. 

Основы инженерной 

графики (автокад) 

(10 класс) 

 

34 Е.В. Гарафидинова 
Утверждена приказом 

№  28–А от 04.06. 2020 г. 

Биохимия  

(10 класс) 
34 С.В. Старостина 

Утверждена приказом 

№  28–А от 04.06. 2020 г. 

Человек и общество  34 Т.А. Дворецкая 
Утверждена приказом 

№  28–А от 04.06. 2020 г. 

Компьютерная графика 

(визуальное 

моделирование на 

Unity) 

34 Мурзина А.В. 
Утверждена приказом 

№  28–А от 04.06. 2020 г. 

Основы 

сайтостроения 
34 Мурзина А.В. 

Утверждена приказом 

№  28–А от 04.06. 2020 г. 

 

11 классы. 

 

Учебный план для 11–х классов разработан на основе приказа Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». Федеральный 

компонент учебного плана полностью реализует ФК ГОС, который обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации, гарантирует овладение 

обучающимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков и обеспечивает 

возможность продолжения образования. 

В 11–х классах Лицея обучение осуществляется по физико-математическому профилю. 

Профильными предметами являются: алгебра и начала анализа, геометрия и физика. На 

базовом уровне изучаются обязательные учебные предметы: русский язык, литература, 

английский язык, история, физическая культура, обществознание (включая экономику и 

право), информатика и ИКТ, ОБЖ, биология, химия и география. На изучение предметов на 

базовом уровне выделяются часы в соответствии с инвариантной частью базисного учебного 

плана и требованиями стандарта базового уровня.   

Изучение предметов на профильном уровне осуществляется в соответствии со 

стандартами среднего общего образования. 



Изучение математики осуществляется в рамках двух предметов – алгебры и начал анализа и 

геометрии (4 часов – алгебра и начала анализа, 2 часа – геометрия).  

Предмет физика изучается в объеме 5 часов в неделю.  Данный учебный план предполагает 

реализацию элективных учебных предметов (курсов) по выбору. 

На элективные учебные предметы в 11 классах отводится не менее 4 часов в неделю. 

При проведении учебных занятий по предметам английский язык, информатика и ИКТ, 

элективным учебным предметам (Решение комплексных задач физики и Математические 

задачи с практическим содержанием) 

   Осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 человек).  

В 11 классах проводится государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ, 

регламентируемая федеральными и региональными нормативно-правовыми актами. 

Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую учебную нагрузку 

соответственно СанПиН. 

Недельный учебный план на 2020/2021 учебный год для 11 классов 
 

Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

11 класс 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Английский язык 3 

История 2 

Обществознание 

(включая экономику и право) 
2 

Информатика 1 

География 1 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Учебные предметы на профильном уровне 

Математика 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

 

4 

2 

Физика 5 

Элективные учебные предметы, проекты, исследовательская 

деятельность 
4 

ИТОГО 34 

Предельно допустимая, аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 
34 

 

Перечень элективных учебных предметов в 11 классах 

в 2020/2021 учебном году 
 

Название  
Количест

во часов 
ФИО разработчика 

Программа 

принята, утверждена 

Решение комплексных 

задач физики 

 

68 
Л.И. Гонтарь 

 

Утверждена приказом  

№  28–А от 04.06. 2020 г.   



Математические 

задачи с практическим 

содержанием  

68 

Л.А. Шпилева 

Е.Г. Волошенко 

 

Утверждена приказом  

№  28–А от 04.06. 2020 г.   

 

IV. Результаты деятельности, направленной на повышение качества 

образования 

 

За 30 лет работы наше образовательное учреждение окончили 20289 выпускников. 

Поступили в высшие учебные заведения, соответствующие профилю лицея ДВФУ, МГУ. За 

последние годы результаты ЕГЭ дали возможность нашим выпускникам поступать в 

столичные вузы С.- Петербурга, Москвы. 

Год Всего выпускников 
Медалисты 

(серебро/золото) 

1992 49  

1993 47  

1994 52 3(2/1) 

1995 46  

1996 81 3(2/1) 

1997 88 5(5) 

1998 72 2(2) 

1999 83 5(3/2) 

2000 62 2(2) 

2001 78 5(3/2) 

2002 83 3(3) 

2003 85 4(3/1) 

2004 85 1(1) 

2005 83 1(1) 

2006 47 3(3) 

2007 103 7(6/1) 

2008 66 1(1/1) 

2009 69 1(1) 

2010 46 1(1) 

2011 80 4(4) 

2012 72 - 

2013 74 4(3/1) 

2014 86 1 

2015 61 3 

2016 81 6 

2017 77 7 

2018 81 6 

2019 80 4 

2020 81 4 

2021 91 5 

 2189 90 

 

Объективными показателями качества образовательных услуг, предоставляемых 

Лицеем, являются результаты государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования. 



В 2021 году рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) провело исследование 

поступления российских школьников в лучшие университеты страны, включающее в себя:  

1. Рейтинги лучших школ России по конкурентоспособности выпускников по 

укрупненным направлениям подготовки (в сферах «Технические, естественно-научные 

направления и точные науки»- 194 место 

2. Список лучших школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы 

России (топ-300) -  239 место 

3. Списки лучших школ федеральных округов РФ по количеству выпускников, 

поступивших в ведущие отечественные вузы (топ-20 по каждому федеральному округу) -2 

место 

В 2020-2021 учебном Лицей шестой год работал с использованием электронного 

журнала «СЕТЕВОЙ ГОРОД» без использования бумажного журнала. Сетевой Город. 

Образование» — не только административная система, Лицей получает средства для 

организации учебно-воспитательного процесса, обеспечивающие выполнение требований 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

В соответствии с информацией о качестве оказания муниципальными 

общеобразовательными организациями города Владивостока услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение дневника и журнала успеваемости» 

в 2020-2021 учебном году качество предоставления МАОУ лицей «Технический» данной 

услуги достаточно высокое заполнение электронного журнала контролировалось 

еженедельно.  

Неотъемлемым элементом системы оценки качества образования является единый 

государственный экзамен, процедура проведения которого совершенствуется из года в год. 

Единый государственный экзамен является одним  из  внешних по отношению к школе 

унифицированным измерителем результатов образования и оценивает одну из составляющих 

результатов образования – уровень учебных достижений в соответствии с образовательными 

стандартами. 

1. Итоги учебного года 
 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество учащихся на 

начало года 

453 456 455 

на конец года 447 451 451 

Окончили на «4» и «5» 247(55,26) 286(63,41) 267(59,0) 

7-9 классах 173(61,56) 184(64,34) 173(61,5) 

10-11 классах 74(44,57) 102(58,96) 94(55,2) 

В том числе отличники 13(2,9) 19(4,2) 22(4,8) 

Награждены   

  медалью 

за успехи в учении 

 

4 

 

4 

 

5 

 

2.Итоговая аттестация выпускников основной школы 

   В 2020/ 2021 учебном году  окончили  основную школу   и получили аттестаты об основном 

общем образовании 92 учащихся. 

    На  «4» и «5» с учетом итоговой аттестации основную школу закончили 63 выпускников.   

Качественная успеваемость составила 68,4 %.  

     Итоговая аттестация  в 2019/2020 учебном году  была отменена в связи с пандемией 

COVID-19, учащиеся были аттестованы по текущей успеваемости за IV четверть и 

промежуточной успеваемости по четвертям учебного года. 

    Результаты обязательных экзаменов по алгебре и русскому языку представлены  в 

таблице: 

 



 русский язык математика 

класс Кол-

во уч-

ся 

«5» «4» «3» «2» 

С
р

ед
н

и
й

  

Б
а

л
л

 

 о
ц

ен
к

и
 

Кач-

во 

% 

«5» «4» «3» «2» 
С

р
ед

н
и

й
 б

а
л

л
 

о
ц

ен
к

и
 

Кач-

во % 

9-А 31 22 8 1 - 4,68 96,7 28 2 1 - 4,87 96,7 

9-Б 31 15 16 - - 4,48 100 31 - - - 5,0 100 

9-В 30 19 10 1 - 4,60 96,6 22 8 - - 4,2 100 

всего 92 56 34 2 - 4,59 97,8 81 10 1 - 4,87 98,9 

 

Средний первичный балл по русскому языку –  29 (33), это ниже чем в 2019 году, 

формат экзамена был изменен в 2021году. Качество выше, чем в 2019 году на 3,8 % 

Средний первичный балл по математике – 26(27), формат экзамена был изменен в 

2021году. Качество ниже, чем в 2019 году. 

Качество обязательных экзаменов в сравнении 

 2017/2018 2018/2019 2020/2021 

Русский язык 94,6 94 97,8 

математика 100 100 98,9 

Качество по математике на уровне 2017 года,  впервые с 2018 года ниже 100%.  

Качество по русскому языку в этом году выше, чем в 2019 году, самое высокое за время 

проведения ОГЭ.   

Экзамены по выбору из-за продолжающейся пандемии короновируса в 2021 году не 

проводились. Вместо этого была проведена контрольная работа в формате ОГЭ по предмету 

по выбору учащихся. В лицее выпускники 9-х классов писали контрольную работу в формате 

ОГЭ по физике 

Выросла средняя оценка и качество по физике. 

Результаты контрольной работы по физике.   

 

Ф  и  з  и  к  а 

класс Кол-во 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

оценки 

Кач-во 

% 

9-А 31 17 11 3 - 4,45 90,3 

9-Б 31 18 12 1 - 4,55 96,7 

9-В 29 7 20 2 - 4,17 93,1 

всего 91 42 43 6 - 4,39 93,4 

 

Самый высокий результат по физике показали обучающиеся 9-Б класса 

3.Итоговая аттестация выпускников средней школы 

В 2020/ 2021  учебном году среднее общее образование  в лицей получили 91  

выпускник. На «4» и «5» лицей окончил 48 выпускников, что составило 52,7 % качества. 

        Результаты обязательных экзаменов по русскому языку и математике представлены в 

таблице 

 русский язык математика 

класс К-во уч-ов Средний балл Средний балл 

11-А 28 78,54 74,96 

11-Б 31 75,39 75,63 

11-В 32 78,31 78,16 

всего 81 77,38 76,36 



43 выпускника на экзамене по русскому языку набрали 80 и более баллов, что составило 

47,2 %.  78,0 % выпускников набрали 70 и более баллов (71 выпускник). В этом году баллы по 

русскому языку, полученные выпускниками немного ниже прошлогодних.  

Полькин Михаил, ученик 11-Б класса на экзамене по математике набрал 100 баллов.  39 

выпускников на экзамене по математике набрали 80 и более баллов, что составило 44,3 %.  

Максимальный балл 100 (92) (94). 81,8  %  выпускников (72 человека) получили  70 и более 

баллов по математике.  

Результаты обязательных экзаменов в сравнении 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего выпускников 80 81 91 

    

Количество учащихся, набравших более 70 

баллов по русскому языку 

59 70 71 

В процентном соотношении 73,75 86,42 78 

Количество учащихся, набравших более 70 

баллов по математике 

61 64 72 

В процентном соотношении 76,25 79 81,8 

 

 61  выпускник  по обоим предметам набрали 70 более баллов, в процентном 

соотношении 69,3 % .   

24 выпускника или 27,12 % (27,16 %) по обоим предметам набрали 80 более баллов 

Результаты экзаменов по выбору: 
предмет К-во уч-ся % от общего 

к-ва 

выпускников 

Проходной 

балл 

Мини 

мальный 

Макси 

мальный 

Средний 

балл 

К-во уч-

ся не 

набравш

их 

прох. 

балл 

обществозна

ние 

9 9,8 42 37 92↓ 69↑ 1 

химия 7 7,6 36 66 99↑ 83↑ 0 

английский 11 12 22 61 96↑ 83↑ 0 

информатик

а 

19 20,8 40 48 95↑ 79↑ 0 

биология 4 4,3 36 65 91 77 0 

история 2 2,1 32 77 96 86,5 0 

физика 71 78,0 36 42 100  73↑ 0 

 

49 учащихся набрали по физике 70 и более  баллов, что составило 69,0 % из числа 

сдававших физику, 40 из них набрали 80 и более баллов, что составило 81,6  %  из количества 

набравших 70 и более баллов; или 56,3 % из общего количества сдававших физику в качестве 

экзамена по выбору. 17 выпускников получили на экзамене 90 и более баллов. Это 23,9 %, от 

числа  сдававших физику в качестве экзамена по выбору. Два  ученика, Полькин Михаил и 

Ватулич Михаил получил на экзамене 100 баллов. 

     По информатике 15 выпускников получили больше 70 баллов 78,9 % 13 (– 68,4 % от числа 

сдававших набрали 80 и более  баллов. В этом учебном году количество выпускников 

получивших более 70 и более 80 баллов в процентом отношении увеличилось. 6 выпускников  

или 31,5 % получили 90 баллов и более. 

     По обществознанию 5 выпускников получили более 70 баллов или 55,5  % от числа 

сдававших, и 1 выпускник  более 90. Один выпускник не набрал минимальное количество 

баллов. 



     Химию сдавали 7 выпускников. Четверо набрали 80 и более баллов, что составило 57,1 % 

из числа сдававших,  70  и более баллов набрали 6 выпускников, или 85,7 % из числа 

сдававших экзамен. 

      По английскому языку 9 выпускников  из 11 сдававших получили 70 баллов и более 81,8 

%. 7 выпускников  получили  80 и более баллов или 63,6 %, 4 выпускника более 90 баллов, 

или 36,3 %.  

Количество выпускников набравших более 80 баллов по русскому языку, математике и 

физике в сравнении 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

    

Всего выпускников 80 81 91 

Количество учащихся, набравших 80 более  

баллов по русскому языку 

34 37 43 

В процентном соотношении 42,5 45,68 47,2 

Количество учащихся, набравших 80 более  

баллов по математике 

31 31 39 

В процентном соотношении 38,75 38,27 44,3 

Количество учащихся, набравших 80 более  

баллов по физике 

19 30 40 

В процентном соотношении 27,54 44,12 56,3 

      В этом учебном году процент выпускников, набравших более 80 баллов повыше, чем 

в 2019-2020 учебном году по русскому языку, математике и физике.  

Количество учащихся, набравших более 70 баллов по предметам по выбору. 

предмет Количество уч-ся 

сдававших 

экзамен 

Набрали более 70 

баллов 

% от 

количества 

сдававших 

экзамен 

обществознание 9 5 55,5↑ 

химия 7 8 87,5 

английский 11 9 81,8↓ 

информатика 19 15 78,9↑ 

 

биология 4 3 75 

физика 71 49 69↑ 

история 2 2 100 

72 выпускника или 79,1 % набрали 210 и более баллов на трех экзаменах, двух 

обязательных и одном по выбору.  

Количество учащихся, набравших более 210  баллов по двум обязательным предметам 

и одному по выбору. 

Учебный год Количество 

выпускников 

Набрали 210 

более баллов 

% от    общего количества 

выпускников 

2018-2019 80 47 58,75 

2019-2020 81 54 66,67 

2020-2021 91 72 79,1 

39 выпускников (44,3 %) на  трех экзаменах (русскому, математике, физике) набрали 

70 и более  баллов. 18 из них (46,1 %) на  трех экзаменах (русскому, математике, физике) 

набрали 80 и более  баллов. 
      25 выпускников 27,4 %  на трех экзаменах (русском языке и экзаменах по выбору) набрали 

80 и более  баллов.  Пятеро из них медалисты этого года.  

Прилипко  Ярослав, Рудков Владислав, Сухоребский Данил, Ватулич Максим и Полькин 

Михаил, на каждом из трех экзаменов получили  90 и более баллов.   



Наибольшее количество баллов на трех экзаменах получил  

Полькин Михаил 296; 

Ватулич Максим 292,   

Сухоребский Данил 286, 

Прилипко  Ярослав 279 баллов;  

Рудков Владислав 276.  

Трое из них медалисты нынешнего года. 

      Все медалисты этого года попали в разряд выпускников, набравших на каждом  трех 

экзаменов  70 и более  баллов. 

      Наименьшее количество баллов за три экзамена набрали 5 выпускников ( от168 балла до  

185баллов)- 5,5 % 

Результаты обязательных экзаменов в сравнении 

 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

русский язык 76,9↑ 78,59↑ 77,38 ↓ 

математика 74,88↑ 74,35↓ 76,36↑ 

        Средний балл  по математике повысился на 2 пункта, по сравнению с прошлым годом. По  

русскому языку снизился   на 1,2 пункта. Выпускники этого учебного года показали 

традиционно  высокие результаты на  обязательном экзамене по русскому языку и на 

профильных экзаменах по математике и физике. Двое выпускников  на ЕГЭ получили 

максимальный балл. Один выпускник получил максимальный балл на двух экзаменах по 

профильным предметам: 

Ватулич Михаил по физике; 

Полькин Михаил по математике и физике. 

Результаты  экзаменов по выбору  в сравнении 

 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

литература 55↓ 67↑ - 

биология 61↓ - 77↑ 

история  71↑ - 86,5↑ 

обществознание 63 67↑ 69↑ 

химия 62↑ 70↑ 83↑ 

английский 66↓ 81↑ 83↑ 

информатика 76↑ 74↓ 79↑ 

физика 66↓ 73↑ 77,2↑ 

    Из таблицы видно, что по всем предметам по выбору средний балл в этом году  в сравнении 

с прошлым годом выше.  

 

Итоги промежуточной аттестации 

       В 2020-2021 переводные экзамены в лицее проводились в соответствии с «Положением 

о системе оценок, форм, порядке и периодичности текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся  муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Лицей «Технический» г. Владивостока» не смотря на  пандемию коронавируса COVID – 19. 

7 классы 

Результаты экзамена по математике 

Алгебра 

класс к-во 

учеников 

«5» «4» «3» «2» Успев. в  

% 

качество 

% 

сред. 

балл 

7-А 28 15 10 2 1 96,4 89,2 4,39 

7-Б 29 16 8 5 0 100 82,7 4,38 

7-В 28 12 12 3 1 96,4 85,7 4,25 

ВСЕГО 85 43 30 10 2 97,6 85,8 4,34 



         Самую  высокую успеваемость показали ученики 7 «Б» класса. Самое высокое качество 

и средний балл показали ученики 7-А класса.    

Геометрия  

класс к-во 

учеников 

«5» «4» «3» «2» Успев. В  

% 

кач-во % сред. 

Балл 

7-А 28 5 14 6 3 89,2 64,2 3,75 

7-Б 29 9 16 3 1 96,5 86,2 4,14 

7-В 28 9 6 10 3 89,2 53,5 3,75 

ВСЕГО 85 23 36 19 7 91,7 69,4 3,88 

         Самое высокое качество, успеваемость и средний балл в 7-Б классе, самое низкое 

качество в 7 «В».   

Результаты экзамена по математике  в сравнении 

 2017/2018 2018/2019 2020/2021 

алгебра 

Успеваемость 97,6 96,55 97,6 

Качество 80,5 95,4 85,8 

Средний балл 4,3 4,46 4,34 

геометрия 

Успеваемость 98,8 98,85 91,7 

Качество 82,9 77,0 69,4 

Средний балл 4,3 3,75 3,88 

      Качество  и средний балл по алгебре снизились в сравнении с 2018/2019 учебным годом 

(в 2019/2020 учебном году переводные экзамены не проводились в  связи с пандемией 

короновируса). Успеваемость на уровне 2017/2018 учебного года.   

     По геометрии успеваемость  и качественная успеваемость самые низкие с 2017/2018 

учебного года. Средний  балл выше  2018/2019 учебного года.   

 

8 классы 

Результаты экзаменов по математике. 

Алгебра 

класс к-во 

учеников 

«5» «4» «3» «2» Успев. в  

% 

качество 

% 

сред. 

балл 

8-А 27 9 8 8 2 92,5 62,9 3,89 

8-Б 25 11 8 5 1 96 76 4,16 

8-В 25 12 5 4 4 84 68 4,0 

8-Г 26 3 10 10 3 88,4 50 3,5 

ВСЕГО 103 35 31 27 10 90,2 64 3,78 

Самые высокие показатели качества, успеваемость  и средний балл в  8-Б классе.   

Геометрия  

класс к-во 

учеников 

«5» «4» «3» «2» Успев. в  

% 

качество 

% 

сред. 

балл 

8-А 27 4 7 15 1 96,2 40,7 3,52 

8-Б 25 4 8 12 1 96 48 3,6 

8-В 25 4 8 10 3 88 48 3,52 

8-Г 26 1 11 9 5 80,7 46,1 3,31 

ВСЕГО 103 13 34 46 10 90,2 45,6 3,48 

        Самые высокие показатели успеваемости, качества и средний балл в 8-Б классе. 

Результаты экзамена по математике  в сравнении 

 2017/2018 2018/2019 2020/2021 

алгебра 

Успеваемость 94,5 93,02↓ 90,3↓ 



Качество 72,7 66,28↓ 64↓ 

Средний балл 3,9 3,84↓ 3,78↓ 

геометрия 

Успеваемость 89 89,53↑ 90,2↑ 

Качество 55,45 58,14↑ 45,6↓ 

Средний балл 3,5 3,66↑ 3,48↓ 

     В этом учебном году по алгебре в  сравнении с 2018/2019 учебным годом все показатели 

снизились. По геометрии показатель успеваемости  немного вырос,  остальные показатель так 

же снизились.  

Результаты экзамена по физике: 

класс количество 

учеников 

«5» «4» «3» «2» Успев. в  

% 

качество 

% 

сред. 

Балл 

8-А 27 5 12 10 - 100 62,9 3,81 

8-Б 25 8 10 6 1 96 72 4,0 

8-В 25 4 13 3 5 80 68 3,64 

8-Г 26 4 12 6 4 84,6 61,5 3,61 

ВСЕГО 103 21 47 25 10 90,2 66 3,77 

     Самое высокое качество и средний балл в 8-Б классе, успеваемость в 8-А классе.  

Результаты в сравнении 

 2017-2018 2018-2019 2020-2021 

Количество учащихся 110 86 103 

Количество получивших «5» 14 21 21 

Количество получивших «4» 40 31 47 

Количество получивших «3» 15 27 25 

Количество получивших «2» 13 (11,2) 7 (8,14)↓ 10 (9,7) ↑ 

Успеваемость % 88,2 91,86↑ 90,2↓ 

Качество % 49,1 60,47↑ 66↑ 

Средний балл 3,5 3,83↑ 3,77↓ 

Успеваемость и средний балл снизились, а качество выросло в сравнении с 2018-2019  

учебным годом. Причем качество самое высокое за последние годы 

10 классы 

 экзамена по алгебре и началам математического анализа: 

Класс Кол-во 

учащих

ся 

«5» «4» «3» «2» Успевае

мость 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

10-А 25 6 8 11 0 100 56 3,8 

10-Б 24 8 11 5 0 100 79,1 4,125 

10-В 29 7 17 5 0 100 82,7 4,07 

Всего 78 21 36 21 0 100 73 4,0 

  Самое высокое качество в 10-В классе. В 10-Б классе самый высокий средний балл. 

В 10-А качество и средний балл ниже среднего по лицею.  

Все учащиеся успешно прошли промежуточную аттестацию по алгебре. 

Результаты экзамена по геометрии: 

Класс Кол-во 

учащих

ся 

«5» «4» «3» «2» Успевае

мость 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

10-А 25 10 8 7 0 100 72 4,12 

10-Б 24 12 9 3 0 100 87,5 4,38 

10-В 29 12 9 8 0 100 72,4 4,14 

Всего 78 34 26 18 0 100 76,9 4,2 



  Самое высокое качество  и средний балл  в 10-Б классе. В 10-А и 10-В классах 

практически одинаковые показатели качества и среднего балла.  

Все учащиеся успешно прошли промежуточную аттестацию по геометрии.   

Результаты экзамена по математике  в сравнении 

 2017/2018 2018/2019 2020/2021 

алгебра 

Успеваемость 92,7 80,2↓ 100↑ 

Качество 57,3 55,8↓ 73↑ 

Средний балл 3,7 3,57↓ 4,0↑ 

геометрия 

Успеваемость 76,8 87,2↑ 100↑ 

Качество 46,3 51,2↑ 76,9↑ 

Средний балл 3,5 3,65↑ 4,2↑ 

Результаты промежуточной аттестации по математике в этом  учебном году самые 

высокие за последние три года, с учетом того, что в прошлом учебном году промежуточная 

аттестация в традиционном формате на проводилась из-за пандемии короновирусной 

инфекции. Десятиклассники первые в лицее обучались по ФГОС СОО и изучали алгебру и 

геометрию по учебникам А.Г. Мерзляка углубленного уровня и показали стопроцентную 

успеваемость и высокое качество обучения. 

     Результаты экзамена по физике 

Класс Количес

тво 

учащих

ся 

«5» «4» «3» «2» Успевае

мость 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

10-А 25 3 9 12 1 96 48 3,56 

10-Б 24 4 9 11 0 100 54,1 3,70 

10-В 29 3 10 14 2 93 44,8 3,48 

Всего 78 10 28 37 3 96,1 48,7 3, 58 

В 10-Б классе  самые высокие показатели. В 10-В классе все показатели ниже среднего 

по лицею.  

 2017-2018 2018-2019 2020-2021 

Количество учащихся 82 86 78 

Количество 

получивших «5» 

10 6 10 

Количество 

получивших «4» 

35 16 28 

Количество 

получивших «3» 

32 46 37 

Количество 

получивших «2» 

5 (6,1 %) 18 (20,9%) 3(3,8%) 

Успеваемость % 93,9 79,1 96,1 

Качество % 54,9 25,58 48,7 

Средний балл 3,6 3,1 3,58 

        В сравнении с 2018-2019 учебным годом все показатели  повысились, причем 

успеваемость самая высокая за последние три года, с учетом того, что в 2019-2020 учебном 

году промежуточная аттестация в традиционном формате не проводилась. В истекшем 

учебном году десятиклассники изучали физику по новому УМК профильного уровня Л.Э 

Генденштейна и показали хорошую успеваемость и качество обученности. 

В целом, промежуточная аттестация в 10-х классах показала, что эта параллель  

учащихся довольно успешна и справляется с усвоением углубленного уровня.    

 



Качественная успеваемость по итогам года по параллелям в сравнении 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

7 классы 

Количество учащихся 87 102 85 

    

Количество 

окончивших на «4» и 

«5» 

61 60 50 

Успеваемость  100 100 100 

Качество  70,1 59 58,8 

8 классы 

Количество учащихся 86 89 104 

Количество 

окончивших на «4» и 

«5» 

48 68 62 

Успеваемость  100 100  

Качество  55,8 76 59,6 

9 классы 

Количество учащихся 108 87 92 

Количество 

окончивших на «4» и 

«5» 

67 56 60 

Успеваемость  100 100 100 

Качество  62,0 64 65,2 

10 классы 

Количество учащихся 86 92 79 

Количество 

окончивших на «4» и 

«5» 

37 48 45 

Успеваемость  93,0 100  

Качество  43,0 52 56,9 

11 классы 

Количество учащихся 80 81 91 

Количество 

окончивших на «4» и 

«5» 

38 54 48 

Успеваемость  100 100 100 

Качество  47,5 67 52,6 

На параллели 10-х классов качественная успеваемость самая высокая за последние 3 

года. В 11-х классах качественная успеваемость на уровне прошлого учебного года (10 

класса).  

Рейтинг качественной успеваемости по классам по итогам учебного года 

класс Кл. руководитель Качественная успеваемость 

в % 

9 «Б» И.Б. Урсакий 77 

9 «А», 8 «Б» Ю.Р. Овсянникова,  

Е.Г. Потехина 

74 

7 «Б» Л.А. Шпилева 69 

10 «Б» А.В. Пикула  60 

11 «Б» А.О.Дегтярева 58 

7 «А» С.Р. Лясковская 57 



10 «А», 8 «А» О.Е. Гришай, 

Е.Г.Волошенко 

56 

10 «В» Е.Н. Власова 53 

7 «В», 8 «В»,8 «Г», 

 11 «А», 11 «В» 

Г.Н. Кузнецова, Н.И. 

Чемоданова, А.Г. Вильмс, 

Л.И. Гонтарь, 

Н.Р. Гадеева 

50 

9 «В» Е.В. Глебова 46 

 

Динамика качественной успеваемости по годам и классам 

Класс 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2020/21 

7 «А»         16 57 

7 «Б»         20 69 

7 «В»         14 50 

8 «А»       17 65 16 56↓ 

8 «Б»       18 72 20 74↑ 

8 «В»       12 46 13 50↑ 

8 «Г»       13 52 13 50 

9 «А»     19 70 23 77↑ 23 74↓ 

9 «Б»     25 86 27 93↑ 24 77↓ 

9 «В»     17 59 18 60↑ 13 47↓ 

10 «А»   20 74 21 70↓ 20 69↑ 14 56↓ 

10 «Б»   17 61 13 46↓ 18 60↑ 15 60 

10 «В»   14 50 14 50 18 64↑ 16 53↓ 

11 «А» 12 46,2 13 48↑ 19 54↑ 13 46↓ 14 50↑ 

11 «Б» 12 44,4 18 64↑ 12 45↓ 18 56↑ 18 58↑ 

11 «В» 10 37 18 62 19 68↑ 17 53↓ 16 50↓ 

.  

  Результаты ВПР 

В 2020/2021 учебном году в связи с пандемией коронавируса  COVID – 19 

Всероссийские проверочные работы в 7 и 8 классах  были проведены дважды в  сентябре–

октябре 2020 года и апреле-мае 2021 года.  Достижения планируемых результатов по всем 

предметам, по которым были проведены ВПР, в основном выше общероссийских показателей. 

  Прохождение программ 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Пропуски уроков 198 756  

Замещенных уроков 188(94,9) 738(97,6) 137(98,56) 

Не замещенных уроков 10(5) 18(2,4) 2(1,44) 

По больничным листам 149 181 94 

Количество пропусков  уроков по больничным листам  снизилось в сравнении с 

предыдущими годами.    
 

 

V. Кадровый состав 

 

8. Кадровое обеспечение образовательного процесса.  

МАОУ Лицей «Технический» укомплектовано педагогическими кадрами. 

Квалификация педагогических работников соответствует тарифно-квалификационным 

требованиям по должностям работников учреждений образования Российской Федерации и 

должностным инструкциям. 

Общая численность педагогических работников  27 



Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

27/100 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

27/100 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

0/0 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

0/0 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

14/52 

Высшая 10/37 

Первая 5/15 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 

До 5 лет 3/11 

Свыше 30 лет 10/37 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

5/18 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

9/33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

27/100 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации  

1/3 

 

Имеют ученую степень кандидата наук 2 7% 

 

VI. Анализ состояния и эффективности методической работы за 2020-2021 

учебный год 

 

1. Работа педагогического коллектива Лицея над методической темой 

Методическая работа в 2020-2021 учебном году организована в рамках методической 

темы Лицея, выбор которой был обусловлен актуальными для Лицея проблемами и 

образовательными запросами педагогов Лицея, выявленными в результате диагностики 

профессиональных затруднений: «Педагогическое развитие педагога в свете современных 

требований к контрольно-оценочной деятельности». 



Цель: формирование научно-методического пространства образовательного 

учреждения, обеспечивающего эффективный профессиональный рост педагога. 

Задачи: 

1. Обеспечить методическое сопровождение реализации ФГОС ДО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.  

2. Провести обновление оценочного инструментария рабочих программ с учетом ресурсов 

практики международных исследований качества подготовки обучающихся. 

3. Обеспечить качественную реализацию мероприятий региональной инновационной 

площадки.  

4. Ввести в широкую практику урочную проектную деятельность. 

Содержание деятельности методической службы формируется на основе 

следующих источников: 

- законов Российской Федерации, нормативных документов, инструктивных писем, 

приказов Министерства просвещения Российской Федерации и региона, определяющих цели 

и задачи всей методической работы; 

- программы развития Лицея, примерных программ, учебников и учебных пособий, 

позволяющих обновить традиционное содержание методической службы 

общеобразовательного учреждения; 

- психолого-педагогических и методических исследований, повышающих научный 

уровень методической службы; 

- инноваций, нововведений, новшеств, во всей полноте раскрывающих содержание 

методической работы; 

- диагностики и прогнозирования состояния образовательного процесса, уровня 

развития обучающихся, помогающих определить методическую тему, основные задачи, 

проблемы методической деятельности и самообразования педагогов; 

- использования информации о массовом и передовом опыте методической службы; 

- максимально творческого подхода в выборе содержания и планирования 

методической работы. 

Для реализации поставленных задач в Лицее на начало года имелась необходимая 

нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения, план 

методической работы. При планировании методической работы Лицея педколлектив 

стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, 

стоящие перед Лицеем. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

- работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность; 

- работа методического совета – коллективная методическая деятельность учителей; 

- повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров; 

- работа со специалистами, имеющими педагогический стаж менее 3-х лет - 

консультативно-информационная деятельность; 

- диагностико-аналитическая деятельность, психолого-педагогическая диагностика; 

- обновление оснащённости кабинетов Лицея. 

В текущем учебном году методическая работа в ОУ была направлена на создание 

условий для совершенствования профессионализма и педагогического мастерства педагогов с 

целью обеспечения реализации ФГОС ДО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

2. Работа методического совета Лицея 

Ведущая роль в управлении методической работой в Лицее принадлежит 

методическому совету – совещательному органу при педагогическом совете, который 

организует, направляет работу учителей, создает условия для развития их творчества. 

Методический совет координирует профессиональную деятельность всего педагогического 

коллектива Лицея и Кафедр учителей-предметников. 



Методический совет Лицея возглавляет методист. В него входят руководители 

Кафедр учителей-предметников. Было проведено 3 заседания МС, на которых 

рассматривались следующие вопросы: 

1. Анализ деятельности МС за 2019 – 2020 учебный год, целеполагание на 2020 - 2021 учебный 

год. Задачи методической работы. Уточнение списков повышения квалификации, график ПК 

на 2020-2021 учебный год. Защита планов работы Кафедр учителей-предметников. 

Рассмотрение рабочих программ по учебным предметам и курсам. 

2. Организация школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и подготовка к 

муниципальному и региональному этапу. 

3. Результативность методической работы Лицея за первое полугодие. Итоги школьного, 

муниципального и регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

4. Организация работы учителей по темам самообразования. 

5. Организация работы с молодыми специалистами. 

6. Система работы с талантливыми и одарёнными детьми. 

7. Формирование и согласование программно-методического обеспечения образовательного 

процесса на 2021-2022 учебный год. 

8. Об организации работы по подготовке обучающихся к ГИА. 

9. О подготовке к тематическим педсоветам, к единым методическим дням. 

10. Организация работы по подготовке обучающихся 9-х и 10-х классов к защите 

индивидуальных проектов. 

11. Организация работы пилотной площадки на базе Лицея «Апробация и внедрение 

примерной программы воспитания» (проект Института стратегии развития образования РАО). 

12. Выстраивание ориентиров изменения системы оценивания в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования.  

13. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах контрольно-

оценочной деятельности.  

14. Формирование мотивации педагогического коллектива к использованию различных форм 

и методов оценивания обучающихся, повышающих эффективность обучения.  

15. Определение степени соответствия существующей системы оценивания в Лицее 

требованиям ФГОС общего образования. 

Выводы: вся деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса. 

Следует отметить, важность рассматриваемых вопросов, включение в работу МС творчески 

работающих учителей. План работы методического совета на 2020-2021 учебный год 

выполнен практически полностью (запланированные мероприятия по воспитательной работе 

(педсовет, «Фестиваль науки и творчества») не были проведены по причине введения 

карантинных мер во время пандемии коронавируса. 

3. Работа Кафедр учителей-предметников 

Главными звеньями в структуре методической службы Лицея являются Кафедры 

учителей-предметников (далее – Кафедры). В Лицее сформировано 4 Кафедры (математики и 

естественных наук, английского языка, естественных наук и физической культуры, 

гуманитарных и общественных наук), каждая из которых работает над своей методической 

темой, связанной с темой Лицея. В своей деятельности Кафедры ориентируются на 

организацию методической помощи учителю. 

На заседаниях Кафедр обсуждались следующие вопросы: 

1. Рассмотрение и согласование плана работы и рабочих программ по учебному предмету, ДО, 

элективным курсам. 

2. Учебное исследование и проектирование. 

3. Формирование системы обучения, обеспечивающей потребности каждого ученика в 

соответствии со склонностями, интересами и возможностями. 

4. Анализ репетиционных и пробных экзаменов. 

5. Итоги адаптации обучающихся 7 классов. 



6. Современные аспекты профильного обучения. 

7. Формирование метапредметных умений посредством технологии проектной деятельности.  

8. Анализ введения и реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

9. Оказание теоретической и практической помощи педагогов в овладении современными 

оценочными материалами. 

10. О согласовании аттестационных материалов. 

Работа всех Кафедр была нацелена на введение и реализацию ФГОС ООО и ФГОС 

СОО. 

В рамках методической работы был организован и проведен единый методический день 

по теме: «Эффективность урока как условие повышения качества образования» 

(февраль). 

Были утверждены темы проведения открытых уроков. 

№ Учитель Класс Кабинет Тема урока 

1 
Гришай Оксана 

Евгеньевна 
10 «А» 2 

Уравнение состояния идеального газа  

(повторительно-обобщающий урок) 

2 
Киселева Татьяна 

Алексеевна 
11 «В» 26 Культуроведение. Дом 

3 
Плотицын Виктор 

Викторович 

9 «Б» 

 
15 Сортировка массива 

4 
Урсакий Ирина 

Борисовна 

9 «А» 

 
13 

Селекция как процесс и как наука  

(урок открытия нового знания) 

Самоанализ проведенного урока каждый учитель проводил по технологической карте 

с позиций системно - деятельностного подход. Уроки показали не всегда высокую 

методическую грамотность педагогов.  

На большинстве уроков была продемонстрирована хорошая мотивация учащихся, 

широкий спектр заданий развивающего характера, грамотное применение информационно-

коммуникационных технологий. Прослеживается четкая логика построения урока, 

обоснованное соотношение частей урока, часто используются ситуации диалога, обмена 

мнений.  

Учителя учитывают индивидуальные особенности учащихся, на уроке создаются 

ситуации успеха, обеспечивается сохранение самооценки ученика.  

Все посещенные уроки были проанализированы, даны рекомендации учителям 

Серьёзное внимание было уделено подготовке к ЕГЭ: соответственно был составлен 

план работы Кафедр, МС, работы Лицея, на уроках много внимания уделялось тестам 

различного характера, задания «С» прорабатывалась на индивидуальных консультациях, в 

рамках элективных курсов. Проводились контрольные работы по линии администрации, 

Лицея; анализировались результаты контрольных работ, мониторинга качества знаний по 

математике, русскому языку и другим предметам (физика, информатика, история, 

обществознание, география). 

Силами учителей Кафедр и администрации ОУ проводилась стартовая, промежуточная 

и итоговая аттестация обучающихся. 

Выводы: методическая тема Лицея и вытекающие из нее темы Кафедр соответствуют 

основным задачам, стоящим перед ОУ; тематика заседаний отражает основные проблемы, 

стоящие перед учителями Лицея; заседания тщательно подготовлены и продуманы; 

выступления и выводы основывались на анализе, практических результатах, позволяющих 

сделать методические обобщения. На заседаниях Кафедр проводился анализ контрольных 

работ, намечались ориентиры по устранению выявленных пробелов в знаниях обучающихся. 

Успешно проводился стартовый, рубежный и итоговый контроль по русскому языку и 

математике.  

4. Методическая работа по повышению профессионального мастерства педагогов 

Были выбраны различные формы для повышения профессионального мастерства 

педагогов: методические совещания, открытые уроки, индивидуальные беседы по 



организации и проведению уроков. К сожалению, в 2020-2021 учебном году не было 

проведено ни одного семинара-практикума (методическая учеба). 

Учителя Лицея в 2020-2021 учебном году принимали участие в мероприятиях, 

организованных методической службой района и города.  

Проходили обучение по программам дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации). 

В 2020 году: 

1. Бахвалова Ольга Михайлова 

2. Кузнецова Галина Николаевна 

3. Гадеева Наталия Равильевна 

4. Дегтярёва Анна Олеговна 

5. Пикула Анжела Викторовна 

6. Вильмс Анастасия Геннадьевна 

7. Урсакий Ирина Борисовна 

8. Дворецкая Татьяна Александровна 

9. Трикашная Наталия Вячеславовна 

10. Корф Татьяна Николаевна  

11. Шпилева Людмила Александровна 

12. Потехина Елена Геннадьевна 

13. Киселева Татьяна Алексеевна 

14. Власова Елена Николаевна 

15. Волошенко Елена Георгиевна  

16. Гребенюк Наталья Николаевна 

17. Гришай Оксана Евгеньевна 

18. Лясковская Светлана Радиковна 

19. Макогонов Валерий Григорьевич 

20. Овсянникова Юлия Романовна 

21. Мурзина Антонина Викторовна 

22. Плотицын Виктор Викторович 

23. Чемоданова Наталья Ивановна 

В 2021 году: 

1. Дегтярёва Анна Олеговна 

2. Пикула Анжела Викторовна 

3. Ларичева Галина Николаевна  

4. Волошенко Елена Георгиевна 

5. Овсянникова Юлия Романовна 

5. Распространение педагогического опыта 

Распространение передового педагогического опыта учителями Лицея осуществлялось 

разными способами и в разнообразных формах. В первую очередь - это открытые уроки. 

Открытые уроки проводились учителями в рамках единого методического дня и в ходе 

семинаров.  

Открытые уроки представили 4 учителя (15%), как и в предыдущем, 2020-2021 учебном 

году.  

Кроме того, педагоги Лицея активно и результативно работают в различных 

профессиональных сообществах, а именно: 

- сеть творческих учителей http://www.it-n.ru 

- интернет-портал Pro Школу. Ru - http://www.proshkolu.ru 

- Ассоциация творческих учителей России - www.Educontest.net и др. 

В 2020-2021 учебном году инновационный опыт был предъявлен следующими 

учителями: 

№ ФИО учителя Тема Где представлялся опыт Форма 



1.  

Трикашная 

Наталия 

Вячеславовна 

«Примеры решения 

планиметрических 

задач» 

городское образовательное 

событие Фестиваль 

«Педагогическая весна» 

доклад 

2.  

Шпилёва 

Людмила 

Александровна 

«Примеры решения 

стереометрических 

задач» 

городское образовательное 

событие Фестиваль 

«Педагогическая весна» 

доклад 

3.  

Кузнецова 

Галина 

Николаевна 

«Вынесение 

общего множителя 

за скобки»  

Всероссийское издание 

«Портал педагога»  

методическая 

разработка урока 

4.  

Макогонов 

Валерий 

Григорьевич 

«Техника игры в 

волейбол» 

Всероссийское издание 

«Портал педагога» 

методическая 

разработка урока 

5.  
Гришай Оксана 

Евгеньевна 

«Уравнение 

состояния 

идеального газа  

(повторительно-

обобщающий 

урок)» 

единый методический день 

(МАОУ Лицей 

«Технический») 

разработка урока, 

технологическая 

карта урока, 

презентация 

6.  

Киселева 

Татьяна 

Алексеевна 

«Культуроведение. 

Дом» 

единый методический день 

(МАОУ Лицей 

«Технический») 

разработка урока, 

технологическая 

карта урока, 

презентация 

7.  

Плотицын 

Виктор 

Викторович 

«Сортировка 

массива» 

единый методический день 

(МАОУ Лицей 

«Технический») 

разработка урока, 

технологическая 

карта урока, 

презентация 

8.  
Урсакий Ирина 

Борисовна 

«Селекция как 

процесс и как наука  

(урок открытия 

нового знания)» 

единый методический день 

(МАОУ Лицей 

«Технический») 

разработка урока, 

технологическая 

карта урока, 

презентация 

 

6. Реализация направления работы с высокомотивированными и талантливыми 

обучающимися 

В 2020-2021 учебном году продолжалась работа с талантливыми и мотивированными 

обучающимися с целю обеспечения возможности творческой самореализации личности в 

различных видах деятельности. 

В рамках этой деятельности была продолжена работа по организации поисково-

исследовательской деятельности и проектной работы.  

Участие в олимпиадном движении, творческих конкурсах 

Всероссийская олимпиада школьников 2020/2021 учебный год 

В 2020/2021 учебном году олимпиадах школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 299 обучающихся 7 – 11 классов. В соответствии с 

утвержденными критериями проверки награждены 65 победителей и 118 призеров школьного 

этапа ВОШ (в процентном соотношении количество победителей, по сравнению с прошлым 

учебным годом, уменьшилось на 3%, а количество призеров на 15%). 103 работы преодолели 

порог участия в МЭ ВОШ (больше чем в прошлом учебном году на 20). 
Муниципальный этап 

ФИО учащегося класс результат 

Ильюша Андрей (химия) 10 победитель 

Ильюша Андрей (астрономия) 10 призер 

Казеко Максим (экология) 10 победитель 

Казеко Максим (биология) 10 призер 



Карпов Данил (математика) 8 победитель 

Карпов Данил (физика) 8 призер 

Лисица Илья (математика) 9 победитель 

Лисица Илья (информатика) 9 призер 

Новоходский Герман (математика) 9 призер 

Новоходский Герман (информатика) 9 победитель 

Прозорский Михаил (математика) 10 победитель 

Прозорский Михаил (литература) 10 призер 

Маметьев Артемий (физика) 9 призер 

Прозорский Михаил (математика) 9 призер 

Турищев Артём (физика) 10 призер 

Турищев Артём (информатика) 10 победитель 

Сухоребский Данил (математика) 11 призер 

Ватулич Михаил (физика) 11 победитель 

Володин Евгений (физика) 9 победитель 

Епифанов Антон (информатика) 8 победитель 

Надеждин Григорий (химия) 10 победитель 

Губарь Георгий (экономика) 10 призер 

Зарщиков Денис (физика) 11 призер 

Кривулько Фёдор (астрономия) 10 призер 

Надеждин Михаил (биология) 10 призер 

Пак Тимур (английский) 10 призер 

Овсеенко Илья (физика) 9 призер 

Рудник Павел (математика) 11 призер 

Чусовлянов Максим (информатика) 9 призер 

Янковой Леонид (информатика) 10 призер 

Фомин Кирилл (география) 9 призер 

Региональный этап 

Лисица Илья (математика, информатика) 9 призер 

Ватулич Михаил (физика) 11 победитель 

Петров Илья (информатика) 11 призер 

Ильюша Андрей (астрономия) 10 призер 

Новоходский Герман (математика, 

информатика) 
9 призер 

Володин Евгений (физика) 9 призер 

Овсеенко Илья (физика) 9 призер 

Мастеров Дмитрий (математика) 10 призер 

Пак Тимур (английский язык) 10 призер 

Просянников Павел (английский язык) 9 призер 

По результатам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 

учащийся девятого класса Лисица Илья второй год подряд становится участником финального 

этапа ВОШ по предмету «Математика». 

В этом учебном году призеров и победителей муниципального этапа ВОШ на 13 

больше чем в прошлом году, победителей и призеров регионального этапа на 5 больше по 

сравнению с прошлым годом. 

60 Выездная физико-математическая олимпиада МФТИ (тур по физике) 

ФИО учащегося класс результат 

Зарщиков Денис 11 диплом 1 степени 

Легкошкуров Геогргий 11 диплом 2 степени 

Прилипко Ярослав 11 диплом 2 степени 

Янковой Леонид 10 диплом 3 степени 



Курбацкий Дмитрий 10 диплом 3 степени 

Шпак Александр 10 диплом 3 степени 

Головенко Анатолий 10 диплом 3 степени 

Шевцов Виктор 10 диплом 3 степени 

Кальсин Иван 10 диплом 3 степени 

Маметьев Артемий 10 диплом 3 степени 

Гришин Леонид 10 диплом 3 степени 

Прозорский Михаил 10 диплом 3 степени 

Зайцев Даниил 10 диплом 3 степени 

Кривулько Фёдор 10 диплом 3 степени 

Манжос Дмитрий 9 диплом 2 степени 

Ковальчук Антон 9 диплом 2 степени 

Сабитов Марк 9 диплом 2 степени 

Ли Иван 9 диплом 3 степени 

Епифанов Антон 8 диплом 1 степени 

Карпов Данил 8 диплом 2 степени 

Гонтарь Георгий 8 диплом 2 степени 

Крячко Николай 8 диплом 3 степени 

60 Выездная физико-математическая олимпиада МФТИ (тур по математике) 

Зарщиков Денис 11 диплом 3 степени 

Янковой Леонид 10 диплом 2 степени 

Шевцов Виктор 10 диплом 1 степени 

Кальсин Иван 10 диплом 3 степени 

Прозорский Михаил 10 диплом 2 степени 

Зайцев Даниил 10 диплом 2 степени 

Манжос Дмитрий 9 диплом 2 степени 

Ли Иван 9 диплом 3 степени 

Крячко Николай 8 диплом 2 степени 

Медведев Владимир 11 диплом 1 степени 

Тарунин Артём 11 диплом 2 степени 

Рудник Павел 11 диплом 2 степени 

Мастеров Дмитрий 10 диплом 1 степени 

Губарь Георгий 10 диплом 1 степени 

Лебединец Дмитрий 10 диплом 2 степени 

Минеев Андрей 10 диплом 2 степени 

Максимов Алексей 10 диплом 3 степени 

Устинов Арсений 10 диплом 3 степени 

Караулов Дмитрий 10 диплом 3 степени 

Ильюша Андрей 10 диплом 3 степени 

Лисица Илья 9 диплом 1 степени 

Мишин Андрей 9 диплом 3 степени 

Дудаков Семён 9 диплом 3 степени 

Карпов Данил 8 диплом 1 степени 

Панченко Олег 8 диплом 2 степени 

Долбня Игнатий 8 диплом 3 степени 

Павлюк Максим 8 диплом 3 степени 

Олимпиада НТИ 

Рудник Павел Алексеевич («Автоматизация 

бизнес-процессов») 

11 победитель 



Турищев Артём («Автономные 

транспортные системы») 

10 призер 

Билый Данил («Передовые 

производственные технологии») 

10 призер 

Математическая олимпиада им. Г.К. Пака 

Дорожкин Дмитрий 9 победитель 

«Океан знаний» 

Ватулич Михаил (физика) 11 призер 

«Физтех» 

Лисица Илья (математика) 9 победитель 

Кривулько Фёдор (физика) 10 призер 

Ватулич Михаил (физика) 11 призер 

Турнир им. М.В. Ломоносова 2020 

Алексеенко Данил (физика) 9 грамота 

Ватулич Михаил (физика) 11 грамота 

Дудаков Семён (физика) 9 грамота 

Кривулько Фёдор (астрономия) 10 грамота 

Константинович Виктор (физика) 7 грамота 

Лисица Илья (математика) 9 грамота 

Маметьев Артемий (физика) 10 грамота 

Медведев Иван (физика, математика) 7 грамота 

Просянников Павел (физика) 9 грамота 

Математическая олимпиада им. В.Б. Осипова 2020/2021 

Безверхний Владислав 7 призёр 

Кошелев Степан 7 призёр 

Медведев Иван 7 призёр 

Физико-математическая олимпиада МИЭТ 2020/2021 

Максимов Алексей 10 победитель 

Мастеров Дмитрий 10 призёр 

Прозорский Михаил 10 призёр 

Региональная предметная олимпиада имени народного учителя Н.Н. Дубинина 

Манжос Дмитрий (математика, физика) 9 призёр 

Дикарев Егор (английский язык) 7 победитель 

Доронин Игнат (математика, география) 7 призёр 

Кучерявый Игорь (математика) 7 призёр 

Медведев Владимир (математика) 11 победитель 

Медведев Владимир (физика) 11 призёр 

Прозорский Михаил (математика, физика) 10 призёр 

Епифанов Антон (математика) 8 победитель 

Епифанов Антон (физика) 8 призёр 

Панченко Олег (математика) 8 призёр 

Конференции 

ФИО учащегося класс результат 

Нестеров Владимир (XVIII Международная 

молодежная экологическая конференция-

конкурс «Человек и биосфера») 

9 победитель 

Конкурсы, соревнования 

Районный уровень 

 

Городской уровень 

Фестиваль игровых видов спорта (баскетбол) грамота, 1 место 



Фестиваль игровых видов спорта (волейбол) грамота, 2 место 

Городские соревнования «Чудо-шашки» грамота, 3 место 

Турнир «Белая ладья» грамота, 2 место 

Шуменко Илья (открытый городской конкурс 

творческих работ «Победа будет за нами!») 
победитель 

Региональный уровень 

Турнир «Белая ладья» грамота, 2 место 

Выводы: 

В 2020-2021 учебном году значительно увеличилось число участников и количество 

победителей и призёров олимпиад по сравнению с прошлым учебным годом. 

Однако, учащиеся Лицея в этом учебном году не принимали участие в городских 

научно-практических конференциях.  

В 2020-2021 году не прошли многие конкурсы и соревнования, конкурсы по причине 

введения карантинных мероприятий из-за коронавируса. Следовательно, сложно сравнивать 

количество участников данных мероприятий с прошлым учебным годом. 

7. Информация об аттестации педагогических работников в 2020-2021 учебном году 

Аттестация – составная часть повышения мастерства учителя. Она предполагает 

повышение профессионализма, развитие творческой активности, стимулирование 

деятельности, дифференцированную оценку результатов педагогического труда. В Лицее 

постоянно отслеживаются результаты профессионального мастерства преподавателей, 

выраженных в итогах аттестации. 

В Лицее созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно 

изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для 

каждого аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану ВСОКО.  

В прошедшем учебном году процедуру аттестации на первую и высшую 

квалификационные категории прошли 2 учителя, на соответствие занимаемой должности 

Педагогические и руководящие работники Лицея, аттестованные  

в 2020-2021 учебном году 

№ ФИО Должность Предмет, 

специализация 

Дата 

аттестации 

Высшая категория 

1 Кузнецова Г.Н. учитель математика 

приказ МО ПК 

№ 13-ат от 

23.10.20 

Первая категория 

1 Макогонов В.Г. учитель 
физическая 

культура 

приказ МО ПК 

№ 13-ат от 

24.03.2021 

Соответствие занимаемой должности 

1 Лапенков Р.В учитель физика  

2 Гребенюк Н.Н. учитель 
физика и 

информатика 
 

3 Унжакова Н.Б. учитель истории  

4 Гадеева Н.Р. 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, учитель 

ОБЖ, 

география 
 

Выводы: анализ проведения аттестации в 2020-2021 учебном году показал, что 

аттестация большинства педагогических кадров прошла в установленные сроки и в 

соответствии с нормативными документами, регламентирующими и обеспечивающими 

аттестацию педагогических.  

9. Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования 



Реализация ФГОС ООО в 2020-2021 учебном году осуществлялась в соответствии с 

планом основных мероприятий по их реализации, в план методической работы включены 

мероприятия по обеспечению сопровождения реализации ФГОС, план контроля за 

реализацией ФГОС. 

В Лицее организована работа с педагогическим коллективом по изучению стандартов 

среднего общего образования. В 2020-2021 учебном году ФГОС ООО реализовывались в 

полном объеме в 7 - 9 классах. 

Все учителя, работающие по ФГОС второго поколения на уровнях основного общего 

образования, прошли повышение квалификации по этому направлению деятельности 

Лицейская библиотека в полном объеме укомплектована учебниками для 7-9 классов 

для реализации ФГОС ООО, своевременно осуществлён заказ учебников для 10 классов, что 

позволит строить образовательный процесс с учётом индивидуальных особенностей и 

интересов ребёнка и согласовывать с участниками образовательных отношений 

образовательные технологии, способствующие полноценному, эмоционально-нравственному, 

интеллектуальному и физическому развитию. 

С целью отслеживания уровня сформированности предметных и метапредметных 

результатов у обучающихся 7-9 классов проводились итоговые проверочные работы. 

Обучающиеся выполняли проверочные работы по математике, русскому языку и физике. 

Учащиеся 9-х и 10-х классов в 2020-2021 учебном году выполнили и защитили 

индивидуальный итоговый проект. 

10. Участие Лицея в инновационной работе 

Начиная с 01.09.2019 года Лицей функционирует в режиме региональной пилотной 

площадки в рамках реализации проекта «Робототехника в Приморской школе». 

В этом учебном году никаких образовательных мероприятий в рамках этого проекта не 

проводилось. 

Сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания была разработана примерная программа воспитания обучающихся. 

В 2020 году Лицей стал пилотной площадкой данного проекта. Разработка и внедрение данной 

программы поможет выявить и реализовать воспитательный потенциал образовательного 

процесса Лицея для решения задач, поставленных в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. В 

этом учебном году, в рамках реализации данного проекта, создан проект программы 

воспитания обучающихся МАОУ Лицей «Технический», которая будет утверждена на 

педагогическом совете в августе 2021 года. 
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

Главное в методической работе – оказание реальной действенной помощи учителям. 

Методическая тема Лицея соответствует основным задачам, стоящим перед ОУ. Все учителя 

ОУ через участие в работе предметных Кафедр вовлечены в методическую систему ОУ. 

Тематика заседаний методического совета, предметных Кафедр и педагогических советов 

отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический 

коллектив Лицея. Проанализированы итоги введения ФГОС ООО. В основном поставленные 

задачи методической работы на 2020-2021 учебный год были выполнены. 

Профессиональный уровень учительского коллектива стабилен. В 2020-2021 учебном 

году 6 человек прошли процедуру аттестации, отрицательных решений нет. Анализ 

качественного состава педагогического коллектива основной и средней школы показал 

положительную динамику роста профессионального уровня учителей. В 2020-2021 учебном 

году педагоги Лицея прошли курсовую систему повышения квалификации в соответствии с 

утвержденным графиком.  

Наблюдается положительная динамика результатов олимпиад по предметам 

естественно-математического цикла. 

Возрождена традиция осуществлять учителями анализ своей педагогической 

деятельности за год. 



В результате посещения администрацией Лицея уроков, обозначились следующие 

проблемы: неумение некоторыми учителями-предметниками делать глубокий самоанализ 

урока. 

Учителя Лицея по-прежнему не принимают участие в конкурсном профессиональном 

движении, имеется в виду конкурс «Учитель года». 

Основные достижения методической работы Лицея в 2020-2021 учебном году: 

 реализация на основном уровне образования ФГОС нового поколения позволила 

закономерно обеспечивать стабильность качества образования; 

 удержание на должном уровне количество педагогов с высшей и первой 

квалификационной категорией; 

 четко исполняются графики аттестации и повышения квалификации педагогических 

кадров; 

 организована работа по введению ФГОС СОО; 

 организация и проведение единого методического дня; 

 организована работа двух пилотных площадок («Робототехника в Приморской школе», 

разработка воспитательной программы Лицея). 

Вместе с тем в работе имелись следующие недостатки: 

1. Не удовлетворяет требованиям деятельность методического совета Лицея. 

2. Отмечается формализм в деятельности части предметных Кафедр. 

3. Не удовлетворяет осуществление аналитической деятельности, самооценки и самоанализа 

результатов работы и собственного опыта учителями Лицея. 

4. Не провели лицейский конкурс «Учитель года», «Классный, самый классный». 

5. На неудовлетворительном уровне находится профессиональное конкурсное движение среди 

учителей внутри ОУ и как следствие - не участие в конкурсном профессиональном движении 

на муниципальном уровне. 

В связи с эти следует выделить ряд актуальных для развития системы 

методической работы Лицея проблем: 

1. Объективность оценки результатов работы учителей в области самообразования. 

2. Недостаточный уровень мотивации педагогов в области самообразования. 

3. Невостребованность предлагаемого в ходе методической работы материала частью 

учителей Лицея. 

4. Основная доля работы в Кафедр падает на деятельность руководителей, опытных, 

грамотных учителей, которым очень сложно привлекать коллег к деятельности, не имея 

реальных механизмов как поощрения, так и порицания. 

5. Проблема профессиональной активности учителей. 

. 

 

VIII. Реализация воспитательной системы  

 

В 2020-2021 учебном году воспитательная работа лицея осуществлялась в соответствии 

с целями и задачами лицея на этот учебный год через процесс образования, внеклассную и 

внешкольную педагогическую работу. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса 

создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа 

была направлена на достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на 

повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. 

 Цель воспитательной работы - создание благоприятных условий для становления 

духовно-нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности, 

способной к успешной социализации в обществе.   

        Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие  

задачи воспитательной деятельности: 



 совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 

здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов 

бесконфликтного общения; 

 повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности; формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России;  

 формирование у детей нравственной и правовой культуры; 

 создание условий  для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития, 

одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности детей; 

  поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, 

активизация ученического самоуправления; 

  совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

  усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса;  

 продолжение работы по повышению научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания детей; 

 совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей, правовая и экономическая защита личности 

ребенка; 

 повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной деятельности 

учащихся, ориентированной на формирование успешности ребёнка, развитие его 

индивидуальных  способностей.  

        Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной работы лицея на 

2020 - 2021 учебный год учитывались возрастные, физические и интеллектуальные 

возможности учащихся, а также их интересы. План направлен на создание условий для 

реализации участия в воспитательном процессе всех членов педагогического коллектива, 

педагогов дополнительного образования, родителей.  

            Исходя из цели и задач воспитательной работы, были определены направления 

воспитательной деятельности: учебно-познавательная деятельность, гражданско-

патриотическое, художественно-эстетическое, духовно-нравственное, нравственно-правовое, 

экологическое  и трудовое воспитание, спортивно-оздоровительное направление и  

формирование здорового образа жизни, семейное воспитание, культурологическое, 

профилактическая направленность, социальная направленность, развитие ученического 

самоуправления, профориентационная деятельность, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Система воспитательной работы лицея складывается на основе взаимодействия лицея, 

родителей и учителей. 

Воспитательную работу в лицее осуществляют: классные руководители, учителя-

предметники, заместитель директора по воспитательной работе, библиотекарь. Кроме того, к 

осуществлению воспитательного процесса привлекались представители здравоохранения, 

правовых структур, общественных организаций, деятели культуры, родители. Работа велась 

одновременно с коллективом учащихся, педагогическим коллективом, родителями, 

социальными партнерами. 

Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся лицея, 

исходя из их склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности 

каждого ребенка. 

В центре внимания воспитательной системы мы ставим личность ребёнка. Вся система 

направлена на создание наиболее благоприятных условий его (ребенка) развития и 

реализуется через:  

 единство семьи и лицея (родительские собрания, совместные праздники, 

семейные традиции);  



 воспитательную среду лицея (обучение, воспитание, организацию деятельности 

учащихся); 

 взаимодействие с социальной средой (библиотеки,  вузы  и т.д...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный паспорт: 

Многодетные семьи – 52 учащихся. 

Неполные семьи – 51 учащихся. 

Опекаемые дети – 2 учащихся. 

Малообеспеченные – 6 учащихся. 

Дети-инвалиды – 4 учащихся. 

Бесплатным питание охвачено 64 учащихся.  

 

В результате сетевого взаимодействия - сотрудничества в  МАОУ Лицей 

«Технический» были проведены следующие совместные мероприятия:  

В течение 2020 - 2021 учебного года учащимся лицея специалистами ЦППМСП проведены 

занятия по подготовке к экзаменам.  

1. Для учащихся были проведены лекции и занятия по ПДД.  

2. Члены родительского комитета лицея приняли участие в городских 

родительских собраниях.  

3. В рамках месячника по благоустройству учащиеся приняли участие в 

субботниках. 

4.  Учащиеся лицея приняли активное участие в районных и городских 

мероприятиях, посвященных Дню Победы – 6 участвовали в Торжественном митинге в 

Гайдамакском сквере. 

5.  Профориентацию для старшеклассников регулярно проводят представители 

ВУЗов (ДВФУ, ВГУЭС) 

6.  Лицей предоставляла свою площадку для проведения спортивных 

соревнований по волейболу.   

7.  Участие в благотворительных акциях «Коробка храбрости» и «Нить жизни». 

Воспитательная работа лицея в настоящее время строится в соответствии с законом 

Российской Федерации «Об образовании», национальным проектом «Образование», 

программами гражданско-патриотического воспитания. 

Основные формы работы с учащимися: 

 беседы, классные часы, встречи с интересными людьми, интеллектуальные 

игры,  индивидуальные консультации; 

Воспитательное пространство  

МАОУ Лицей «Технический» 

Внелицейская 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Урочная 

деятельность 

Индивидуальная 

работа 



 трудовые дела (дежурства, субботники, благоустройство          школьной 

территории); 

  благотворительные акции; 

  общешкольные мероприятия (праздники, концерты, познавательные и 

интеллектуальные конкурсы, олимпиады, викторины, спортивные мероприятия, дни 

профилактики, выезды в музеи, экскурсии); 

 научно-творческие конференции; самостоятельные исследовательские работы; 

 участие в городских, районных конкурсах, фестивалях и олимпиадах; 

 занятия в кружках дополнительного образования. 

 При планировании воспитательной работы учитывались основные темы и даты 

2020 и 2021 годов. 

Вся воспитательная работа велась по плану, который был составлен на основе анализа 

работы за прошлый учебный год, мониторинговых исследований интересов и запросов 

учащихся и их родителей, а также с учетом плана массовых районных и городских 

мероприятий на 2020-2021 учебный год. 

Ценным средством воспитания являются лицейские  традиции.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников МАОУ Лицей «Технический»: 

Сентябрь: 1 сентября - Торжественная линейка, посвящённая. «Дню знаний», 

спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».  

Октябрь: День Учителя, Праздник посвящения в лицеисты. 

Ноябрь: День здоровья, День Матери.   

Декабрь: «Новый год шагает по планете». 

Январь: спортивный праздник «Физкульт-привет Деду Морозу». 

Февраль: Уроки мужества, День защитника Отечества. 

Март: «Этот день - 8 марта». 

Апрель: Спортивно-оздоровительные мероприятия.  

Май: День Победы, Последний звонок. 

  В 2020 – 2021 учебном году были созданы условия для развития многогранной 

личности. Творческий потенциал детей реализовывался через участие в различных конкурсах 

и проектах разного уровня (классного, школьного, районного, городского, всероссийского).  

         Ученики лицея участвовали в районных, городских и всероссийских конкурсах по 

разным направлениям. И не просто были участниками, а заняли призовые места. 

 Итоги участия в конкурсах и мероприятиях в течение года освещались в форме 

фоторепортажей на школьном сайте, на школьных линейках победители награждались 

грамотами, благодарностями. Все мероприятия имеют качественный показатель и дают 

высокий положительный результат воспитательной деятельности.  

Наши достижения: 

В спорте: 

I место Фестиваля игровых видов спорта участников спартакиады на кубок «Арены 

спорта» дисциплина "Баскетбол" - Прилипко Ярослав, Чураев Богдан, Сапожков Николай, 

Пак Тимур, Бобров Дмитрий, Крюков Александр, Глушак Климентий, Сабитов Марк, Птица 

Егор, Москалев Никита, Булавин Юрий, Смирнов Сергей 

II место Фестиваля игровых видов спорта участников спартакиады на кубок «Арены 

спорта» дисциплина "Волейбол" - Красников Максим, Холманский Александр,  Легкошкуров 

Георгий, Васильев Петр, Плотников Алексей 

II место краевых финальных соревнований среди школьных команд "КЭСБАСКЕТ", 

дивизион "Юг" -  Прилипко Ярослав, Чураев Богдан, Сапожков Николай, Смирнов Сергей, 

Булавин Юрий. 

III место городских соревнований "Чудо-шашки" среди детей 2007 г.р. и младше 

-  Калимуллин Давид, Медведев Иван, Кучерявый Игорь. 

II место краевых финальных соревнований по шахматам "Белая ладья" среди детей 2007 

г.р. и младше - Калимуллин Давид, Яшин Сергей, Копкин Руслан. 



II место городского турнира по шахматам среди школьных команд "Белая ладья" среди 

детей 2007 г.р. и младше - Калимуллин Давид, Яшин Сергей, Копкин Руслан. 

В интеллектуальных конкурсах: 

II место в IV Кубке Дальнего Востока по интеллектуальным играм (Своя игра, старшие 

школьники) - Дубовой Сергей (команда "Отличное название") 

III место в IV Кубке Дальнего Востока по интеллектуальным играм (Что? Где? Когда?, 

старшие школьники) - команда "Отличное название" (Казеко Максим, Анисин Лев, Губарь 

Георгий, Дубовой Сергей, Ильюша Андрей, Некрасов Платон, Еремеев Максим) 

III место в IV Кубке Дальнего Востока по интеллектуальным играм (Брейн-ринг, 

старшие школьники) - команда "Без умниц" (Фомин Кирилл, Чепкасов Олег, Соколов Максим, 

Володин Евгений)) 

III место в Морской лиге интеллектуальных игр (старшие школьники) - команда 

"Отличное название" (Казеко Максим, Анисин Лев, Губарь Георгий, Дубовой Сергей, Ильюша 

Андрей, Некрасов Платон, Еремеев Максим) 

В других конкурсах: 

ll место в городской акции по раздельному сбору отдельных видов отходов "Ненужную 

бумагу, пластик, батарейки - на нужное дело!". 

Участие в городском конкурсе «Поэтический ринг». 

 Участие в конкурсах и олимпиадах – залог успеха учеников.  Залог успешного обучения 

в лицее – это развитие и активное использование учениками своих творческих способностей. 

Творческие дети не ограничиваются только лишь накоплением и усвоением знаний.  Как 

правило, такие дети умеют на практике применять имеющиеся знания, и обладают важнейшим 

качеством не останавливаться на достигнутом. 

 Хотелось бы особо отметить слаженную работу учителей – предметников, классных 

руководителей.  

 За достижения в учебе и внеурочной деятельности учащиеся и педагоги поощрялись 

грамотами, благодарственными письмами. На школьном сайте размещается информация о 

лучших учениках лицея, о победителях конкурсов и соревнований.  

 Большую помощь лицее по формированию духовных потребностей и воспитанию 

нравственных качеств оказывает дополнительное образование.  

 В 2020-2021 учебном году в лицее работали объединения дополнительного 

образования: баскетбол, волейбол, самбо и шахматы. 

  В мероприятиях лицейской библиотеки отражены все направления содержания 

воспитательной работы: патриотическое; нравственно-эстетическое; формирование основ 

правовых знаний; профилактика дорожно-транспортного травматизма; экологическое; 

трудовое воспитание и профориентация; формирование потребности здорового образа жизни; 

совместная работа ведется с классными руководителями и заместителем директора  по 

воспитательной работе. 

 Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через 

книжные выставки. В течение года разработаны и оформлены книжные выставки к 

календарным и знаменательным датам, а также к юбилеям писателей. 

 Организация профориентационной работы в МАОУ Лицей «Технический» является 

одним из направлений в структуре учебно-воспитательной работы и направлена на 

обеспечение социальных гарантий в вопросах профессионального самоопределения всех 

участников образовательного процесса.  

 Профориентационная работа в лицее ведется по следующим направлениям: 

диагностика,  проведение внеклассных мероприятий и классных часов, экскурсии в учебные 

заведения и на предприятия.  

           Во всех классах в течение года проводятся тематические классные часы: «Моя будущая 

профессия», «Профессии наших родителей»,  «Мир моих интересов», «Формула профессии», 

на которых ребята знакомятся с профессиями, встречаются с представителями различных 

профессий, в игровой форме пробуют себя в роли специалистов разных областей. 



 Состоялись интересные  встречи с представителями ДВФУ. 

С целью совершенствования работы по профилактике и предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в лицее создан Совет профилактики 

правонарушений. Совет профилактики является структурным подразделением лицея и 

действует на основании Положения о Совете профилактики лицея. Работа в по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних учащихся ведется согласно плану работы. План работы 

составляется ежегодно к началу  нового  учебного года.  

С целью недопущения нарушения Закона со всеми обучающимися, а также родителями, 

проводят профилактические мероприятия, направленные на изучение причин 

отклоняющегося поведения, оказание психолого-педагогической поддержки.  

Организована работа по профилактической  направленности в урочное и внеурочное 

время с участием классных руководителей, учителей-предметников, учителей физкультуры. 

С учащимися состоящими на внутришкольном контроле и учёте в ПДН УМВД велась 

индивидуальная воспитательно-профилактическая работа: осуществлялся контроль за 

успеваемостью и посещаемостью уроков, посещение уроков с целью наблюдения за учебной 

активностью, поведением, консультации администрацией лицея учителей, родителей и самих 

подростков. 

Все учащиеся, стоящие на учёте в ОДН, были вовлечены во внеклассные мероприятия. 

В течение учебного года организовывались встречи учащихся с сотрудниками 

правоохранительных органов, работниками ГИБДД. 

В течение всего учебного года с обучающимися проводились беседы о вреде курения, 

о соблюдении Устава лицея, правила которого запрещают выход обучающихся во время 

учебного процесса за территорию лицея, и курение, как на территории лицея, так и за ее 

пределами. В лицее были проведены мероприятия по пропаганде правовых знаний, по 

профилактике правонарушений, пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

наркомании, табакокурения, употребления алкоголя несовершеннолетними, по организации 

внеурочной занятости и досуга учащихся. Были проведены классные часы по темам: «Права и 

обязанности подростков», «Я выбираю здоровый образ жизни», «Правила поведения 

учащихся в лицее и на улице, в общественных местах», “Телефон доверия”. 

С целью профилактики табакокурения и алкоголизма среди несовершеннолетних 

проводились беседы с несовершеннолетним и их родителями на темы: «Вредные привычки», 

«Закон и употребление алкоголя», «Мы говорим наркотикам – нет!», «Наркомания. Следствия 

и последствия», «Сумей защитить себя от наркотиков», «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних и родителей». 

 В 2020-2021 учебном году продолжалась работа по укреплению и оптимизации 

института классного руководства. Проводились совещания  с классными руководителями по 

организации и реализации различных мероприятий, методической деятельности классного 

руководителя.   

 Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал: 

работа большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 

социально – значимых задач, справедливые и разумные требования предъявляются 

большинством классных руководителей. Основной составляющей воспитательной работы 

является участие классов в общешкольных мероприятиях. В этом году все классные 

руководители приняли участие в больших общелицейских мероприятиях, которые проходили 

согласно плану. Это позволяет чётко определить место классного коллектива в общей системе 

учебно–воспитательного процесса лицея. 

Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа с 

учащимися отражена в воспитательных планах классных руководителей.  

Все классные руководители выполняют свои должностные функции, отталкиваясь от 

организации всей воспитательной работы в лицее, возможностей лицея и родителей, учитывая 

возрастные особенности детей, уровень их воспитанности, организованности и обученности, 

состояния здоровья и физического развития. 



Классные руководители применяют самые разнообразные формы работы с классным 

коллективом и проводят различные мероприятия. Многие классные руководители 

разработали систему классных часов по определённым проблемам.  

Все классные руководители занимаются самообразованием, овладевают теми знаниями 

и умениями, которые обеспечивают классным руководителям успешное выполнение своих 

функций. Многие классные руководители работают в тесном контакте, пользуются 

разработками своих коллег и предлагают свои, так как у всех есть много своих наработок, 

которые могут быть эффективно использованы для достижения наилучших результатов в 

работе с детьми. Но к сожалению, не получилось создать творческую шкатулку методических 

разработок по проведению наиболее удачных воспитательных мероприятий по разным 

возрастным группам.  

Разнообразие форм и методов воспитательной работы, используемых классными 

руководителями, показывают профессионализм и творческую активность педагогов. Но 

развитие самоуправления в классных коллективах оставляет желать лучшего. 

 Анализ изучения работы классных руководителей с классными коллективами показал, 

что работа всех классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 

социально- значимых задач. Основной составляющей воспитательной работы является 

участие классов в общешкольных мероприятиях. Это позволяет чётко определить место 

классного коллектива в общей системе учебно–воспитательного процесса лицея, это 

способствует: 

- повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

- развитию личностных качеств учащегося, направленных на благо коллектива в целом, 

помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемую часть школьного 

коллектива. 

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогает классному руководителю 

заполнить досуг интересными и познавательными, весёлыми и развлекательными 

мероприятиями, тем самым сведя к минимуму влияние улицы. Что немаловажно особенно для 

обучающихся основной лицея. 

 Задачей каждого классного руководителя является развитие творческой  активности 

своих воспитанников, создание условий для реализации их потенциала. Все 

школьные  мероприятия проводились с участием ученических коллективов. Яркими тому 

примерами стали школьные мероприятия: День Учителя,   «Посвящение в лицеисты» и другие. 

 Большое внимание в работе классных руководителей уделялось формированию 

здорового образа жизни. Были проведены классные часы, родительские собрания, 

направленные на профилактику употребления ПАВ. 

 Классные руководители целенаправленно вели работу по формированию классного 

коллектива, используя в своей практике, как классные часы, так и индивидуальные беседы. 

Значительно больше внимания в практике своей повседневной деятельности классные 

руководители стали уделять работе с семьями учащихся, активнее привлекать родителей к 

организации мероприятий (7б, 9А, 9Б, 10В классы). 

 Реализуя задачу совместной деятельности семьи и лицея, классными руководителями 

были проведены тематические родительские собрания. 

 Разнообразие форм и методов воспитательной работы, используемых классными 

руководителями, показывают профессионализм и творческую активность педагогов.  

 По результатам работы следует отметить наиболее активных классных руководителей: 

Шпилева Л.А., Вильмс А.Г., Волошенко Е.Г., Потехина Е.Г., Урсакий И.Б., Гонтарь Л.И.. 

В лицее создан актив лицея (старосты классов).  Ученическое самоуправление 

действует по принципу «равный - равному» и способствует воспитанию толерантности, 

сотрудничества и умению работать в команде. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Мероприятие Сроки Участники Результат 



Посвящение в лицеисты 19 октября 7-е классы Приобщение и укрепление 

традиций лицея 

«Урок мужества» с ветеранами 

УМВФ России по г. 

Владивостоку 

14 февраля 9-е классы  

Киноурок «Наследники победы» 16 февраля 7-8 классы  

 

Нравственное и духовное воспитание. 

Мероприятие Сроки Участники Результат 

Благотворительная акция 

фонда «Сохрани жизнь» для 

онкобольных детей «Коробка 

храбрости» 

Ноябрь-декабрь 10В  классы  

Социальная акция «Дети - 

детям» (книги для детей из 

детских домой) 

декабрь 7-10 классы  

Благотворительная акция для 

недоношенных детей 

родильного дома №3«Нить 

жизнь». 

декабрь 10В  классы  

Праздничный концерт ко дню 

учителя 

октябрь 7-11 классы  

Праздничный концерт ко дню 

8 марта 

март 7-11 классы  

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

Мероприятие Сроки Участники Результат 

Городской субботник апрель 7-11 классы, 

родители, 

педагоги 

 

Дежурство в лицее В течение года 7-11 классы  

 

Здоровьесберегающее воспитание.  

Мероприятие Сроки Участники Результат 

Месячник «Твое здоровье в 

твоих руках» 

14 сентября -14 

октября 

7-11 классы  

Чемпионат лицея по шахматам 8-10 декабря 7-11 классы  

Новогодний турнир по 

настольному теннису 

22-23 декабря 7-11 классы  

Веселые старты 9 февраля 8-е классы  

Городской турнир по шахматам 

«Белая ладья» 

13-14 февраля 7-е классы 2 место 

Краевые соревнования «Белая 

ладья» 

6-9 марта 7-е классы 2 место 

Городские соревнования 

«Чудо-шашки» 

13 марта 7-е классы 3 место 

Соревнования по волейболу 

среди 9,10 и 11 классов 

В течение года 9-11 классы  

Городской баскетбольный 

турнир КЭС-баскет 

Ноябрь-январь 9-11 классы участие 



Фестиваль игровых видов 

спорта на кубок «Арены 

спорта» 

25 марта – 11 

апреля 

7-11 классы 1 место в 

баскетболе, 2 

место в 

волейболе 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

Мероприятие Сроки Участники Результат 

Конкурс стенгазет 

«Знакомьтесь – это мы!» 

14-19 октября 7-е классы  

Рыцарский турнир 20 февраля 7-е классы  

Пушкинские чтения 18 октября 7-8 классы  

Спектакли театра им. 

М.Горького 

В течение года 7-11 классы  

Экскурсии в музей 

Арсеньева 

В течение года 7-9 классы  

 

Правовое воспитание и культура безопасности. 

Мероприятие Сроки Участники Результат 

Беседа «Предупреждение ответственности 

по ст. 115,116,117 УК РФ» 

сентябрь 7-11 

классы 

 

Беседа «Административная 

ответственность за употребление 

спиртосодержащей продукции, 

наркотических и психотропных веществ»  

октябрь 7-11 

классы 

 

Беседа «Радикальные молодежные 

движения. Безопасность в сети интернет» 

ноябрь   

Распространение памяток, инструкций по 

противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма в образовательной среде 

январь 7-11 

классы 

 

 

Воспитание семейных ценностей. 

Мероприятие Сроки Участники Результат 

Спортивная игра «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

май 7-е классы  

Родительские собрания «Безопасность 

детей на улице» 

сентябрь 7-11 

классы 

 

 

Формирование коммуникативной культуры. 

Мероприятие Сроки Участники Результат 

Часы общения Один вторник каждого 

месяца 

7-11  классы Обсуждение в классе 

проблем табакокурения, прав 

и ответственности 

несовершеннолетних, 

современной  музыки. 

 

Экологическое воспитание. 

Мероприятие Сроки Участники Результат 

Ежегодная акция по сбору вторсырья 

«Ненужную бумагу, пластик и 

батарейки – на нужное дело!». 

октябрь 7-11 классы 2 место 



XVIII Международная молодежная 

экологическая конференция-конкурс 

«Человек и биосфера». 

30 марта 9 классы 1 место 

 

Интеллектуальное воспитание 

Мероприятие Сроки Участники Результат 

Всероссийская олимпиада школьников  7-11 классы 10 победителей и 

призеров 

регионального этапа 

Инженерная олимпиада школьников 

«Олимпиада Национальной 

технологической инициативы» 

В 

течение 

года 

7-11 классы 3 победителя и 

призера 

Выездная олимпиада МФТИ февраль 7-11 классы 40 победителей и 

призеров 

Физико-математическая  олимпиада 

МИЭТ 

ноябрь 10-11 классы 1 победитель 2 

призера 

Математическая олимпиада Г.К. Пака январь 7-11 классы 3 победителя и 

призера 

Олимпиада для школьников «Физтех»  9-11 классы 1 победитель, 2 

призера 

Олимпиада «Росатом»  10 классы 1 призер 

Турнир М.В. Ломоносова  7-11 классы 9 призеров 

Морская лига интеллектуальных игр  7-11 классы 4 призовых места на  

IV кубке Дальнего 

Востока по 

интеллектуальным 

играм 

 

 

       Положительные  результаты в воспитательной работе за 2020-2021 учебный год: 

-создание благоприятных условий для развития творческих способностей детей через 

дополнительное образование; 

-повышение активности учащихся при проведении школьных, районных и городских 

мероприятий; 

В новых положениях отмечается, что государство должно обеспечивать всестороннее 

духовное, нравственное, физическое и интеллектуальное развитие детей, воспитывать в них 

патриотизм и гражданскую ответственность.  

 

IX. Работа библиотеки  

       

Фонд библиотеки лицея составляет 17 806 экземпляров, из них 9 808 учебников,  

7 423 книг (из них научно-методическая литература составляет 943 экземпляра, справочная – 

395 экземпляров), 235 брошюр и журналов, 126 дисков CD, 34 видеокассеты, 24 аудиокассеты 

, 156 методических журналов в электронном виде на дисках. 

 В 2020/2021 учебном году на субвенции краевого бюджета в размере 822 800.40 рублей 

было приобретено 1247 новых учебников.  

Обеспеченность  учащихся учебниками в 2020/2021 учебном году составила 100%. 

  Педагогические журналы и газеты в бумажном виде было решено не выписывать, так 

как их можно прочитать в электронном виде, а  для учащихся было выписано 4 издания. Это 

пользующие наибольшим спросом у ребят журналы «Вокруг света», «Юный эрудит», 

«Техника – молодёжи» и газета «Владивосток», а также журнал «Школьная библиотека» .  

    Библиотека лицея обслуживает 482 читателей, из них 452 учащихся, 30 учителей.  



 Книговыдача в 2020/2021 учебном году составила 1203 экземпляра книг и журналов, 

(книги – 1060, журналы – 143 ),   а также было выдано 6 171 учебник. 

 Число посещений библиотеки – 2131 (из них 904- сдача и выдача учебников). 

Читательская активность по класса 

 
Самыми активными читателями библиотеки оказались  10 «А» класс (169 книг),  

10 «Б» класс (122 книги),10 «В» класс (111 книг)  а самыми малочитающими  -  седьмые,  

восьмые и девятые классы ( кроме 9 «В») и 11 «Б» класс .  

В читальном зале были оформлены 13 книжно-иллюстративных выставок. Это 

выставки к юбилеям писателей – А.И. Куприна (150 лет), С.А. Есенина (125 лет) «Живите так, 

как вас ведет звезда…», А.А. Блока (140 лет) «Утонченность мечты…», И.А. Бунина (150 лет) 

«Молчат гробницы, мумии и кости, - лишь слову жизнь дана: из древней тьмы на мировом 

погосте звучат лишь письмена!», А.А.Фета (200 лет) «Для ясных дней, для новых откровений 

переболит скорбящая душа », Осипа Мандельштама (130 лет) , русского поэта,  Н.С. Лескова 

(190 лет), Н.С. Гумилева (135 лет), поэта Серебряного века, прозаика., Агаты Кристи (130лет), 

английской писательницы, королевы детективов.  

Это выставки   к знаменательным датам –  выставка художественной литературы о 

детях на войне к 76 годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне - «Детство, 

опаленное войной», выставка «Страницы истории Отечества», посвященная защитникам 

Отечества, выставка, посвященная 60 - летию первого полета человека в космос «Навстречу 

звездам!». 

 В течение всего учебного года работала книжная выставка: «Книги-юбиляры» 

2020/2021 года». Выставка постоянно обновлялась и пополнялась.   

            В седьмых классах  проводились библиотечные уроки по теме: 

1. Знакомство с библиотекой, правила пользования библиотекой и читальным залом, 

расстановка фонда. 

    Проводились индивидуальные консультации по вопросам правильного оформления 

списка литературы в проектных работах, о назначении и  использовании каталогов. 

              По мере поступления новых периодических изданий, новой литературы и учебников 

проводилось информирование учителей и учащихся через информационные бюллетени и 

обзоры на заседании методических кафедр, индивидуально. Оказывалась помощь классным 

руководителям и учащимся в подборе литературы в ходе подготовки ко всем общешкольным 

и классным мероприятиям, праздникам.  

Осуществлялся  подбор документов для написания рефератов, докладов, проектов, 

ксерокопирование литературных материалов и распечатка большого количества документов к 

пробным экзаменам, Всероссийским контрольным работам, олимпиадам школьников 

школьного и муниципального уровней и др. 
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        В библиотеке проводились конкурсы чтецов; «Осени посвящается» и «Мои любимые 

стихи». Ребята принимали в них активное участие. 

             Продолжается работа по созданию баз данных в программе МАРК-SQL: электронного 

каталога учебников, электронного каталога книг. Электронная база данных насчитывает 1059 

документов. 

Осуществляется постоянная работа по изучению  профессиональных методических изданий, 

документов, участие в  районных и городских методических семинарах.   

 

X. Безопасность образовательного процесса. 

 

В целях обеспечения безопасности образовательного процесса лицей оснащен 

пожарными рукавами и стволами; имеется 32 огнетушителя; автоматическая пожарная 

сигнализация, оформлены стенды по противопожарной безопасности и атитеррору, 

разработан Паспорт безопасности, паспорт доступности; проведены испытания 

сопротивления изоляции электросетей и электрооборудования; имеется тревожная 

сигнализация, наружные камеры видеонаблюдения, в том числе на спортивной площадке. 

В соответствии с санитарно-гигиеническим требованиями и требованиями техники 

безопасности лицей снабжен приборами учета тепла и воды, проведена ежегодная опрессовка 

отопительной системы; заменено искусственное освещение.  

В целях обеспечения безопасности образовательного процесса Лицеем заключен 

договор на физическую охрану с ООО «СПРУТ» за счет городского бюджета 

 

XI. Материально- техническая база. Финансово-экономическая деятельность. 

 

Основные сведения (в том числе в кабинете информатики и ВТ)  (по состоянию на 31.05.2021) 

I. Основные сведения (в том числе в кабинете информатики и ВТ) 

Наименование 

организации 

Количество компьютеров в МОО Количество 

мультимедийной 

техники 

Количество 

оргтехники 
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МАОУ «Лицей 

«Технический

» г. 

Владивостока 
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28 

*значение в столбце 2 равно сумме значений в столбцах 3, 4 и равно сумме значений в 

столбцах 5, 6, 7, 8. 

 

II. Сведения о школьной вычислительной сети (без учета кабинета информатики) 

Всего 

кабинетов 

в МОО 

Всего 

компью

Количество компьютеров в сети, в том числе: 

по проводной технологии  по беспроводной технологии WiFi 



теров 

в сети в учебных 

кабинетах 

в кабинетах 

администра

ции 

в 

библ

иоте

ке 

в учебных 

кабинетах 

в кабинетах 

администра

ции 

в 

библиотеке 

23 31 19 9 3 0 0 0 

 

 

III. Технические характеристики компьютеров в кабинетах информатики и ИКТ 

№ 

 

каб. 

Кол-

во 

Год 

выпуска 

Операционная 

система 

(наименование) 

Антивирусное 

ПО 

(наименование) 

Наличие мультимедийной 

техники в кабинете 

информатики и ИКТ 

(«интерактивная доска» или  

«проектор с экраном» или 

«нет») 
 

 

 

15 

1 2018 
Windows 7 Pro Avast  

 

 

 

Интерактивная доска 

12 2012 Windows 7 Pro Avast 

3 2011 Windows 7 Pro Avast 

1 2010 Windows 7 Pro Avast 

 

На бюджетные средства в 2020-2021 году выделены средства на: 

 учебные расходы, в том числе приобретение новых учебников (субвенции краевого 

бюджета) на сумму – 1 900 663 руб., в т.ч. приобретение современного компьютерного 

оборудования для нового класса информатики  на сумму 943 993,00 руб. 

 обеспечение физической охраны – 1 202 400,00 (11 месяцев); 

 оказание услуг по дератизации - 12 958,92; 

 услуги по вывозу твердых бытовых отходов – 130 154,77 руб.; 

 оказание услуг по экстренному выезду группы задержания по сигналу срабатывания 

средств тревожной сигнализации – 56 239,20 руб.; 

 обслуживание системы тревожной сигнализации – 13 200 руб.;  

 обслуживание АПС – 48 120,00 руб.; 

 обеспечение доступа к сети Интернет – 98 640,00 руб.; 

 обслуживание приборов учета – 30 000 руб.; 

 зарядку огнетушителей – 14 940 руб.; 

 выполнение работ по проведению испытаний и измерений электрооборудования -37 

231,00 

 приобретение документов об основном общем, среднем общем образовании – 26839,00; 

 выполнение промывки, опрессовки системы отопления – 75 554 руб.; 

 медосмотр сотрудников – 154 449,76,00 руб.; 

 испытание противопожарного водопровода – 27 000 руб.; 

 поверка качества огнезащитной обработки – 11 500 руб. 

Средства Фонда содействия развитию муниципальному общеобразовательному 

учреждению «Лицей «Технический» г. Владивостока» привлекались и для укрепления и 

развития материально - технической базы, организации УВП 

 

Традиционно с 1 октября 2020 года, в лицее оказывались платные образовательные 

услуги.  



Платные образовательные услуги оказаны в объеме 4 534 101,00 руб. за счет этих 

средств приобретены товары, материалы на сумму 1 201 646,66 руб, заправка картриджей – 

72 921,00 руб. 

В 2020/2021 учебном году организованные платные образовательные услуги в 

основном имели предметную направленность и соответствовали профилю Лицея  

Перечень и стоимость платных образовательных услуг, оказываемых  

в 2020-2021 учебном году  

№ 

п/п 
Наименование курса 

Количество 

занятий в неделю / 

часов 

Стоимость 

1 часа 

для одного ученика 

1. «Методы решения задач высокого 

уровня сложности по математике» 

(11 класс) 

1/2 324 руб. 

2. «Методы решения задач по физике 

повышенной сложности» (11 класс) 

1/2 324 руб. 

3. «Методы решения задач высокого 

уровня сложности по геометрии» 

(11 класс) 

1/2 324 руб. 

4. Спортивная секция «Самбо» 3/2 131 руб. 

6. Математика 8 класс (ЗФТШ) 1/4 (1 раз в 2 

недели) 

206 руб. 

7. Физика 8 класс (ЗФТШ) 1/4 (1 раз в 2 

недели) 

257 руб. 

8. Математика 9 класс (ЗФТШ) 1/4 (1 раз в 2 

недели) 

206 руб. 

9. Физика 9 класс (ЗФТШ) 1/4 (1 раз в 2 

недели) 

257 руб. 

10. Математика 10 класс (ЗФТШ) 1/4 (1 раз в 2 

недели) 

206 руб. 

11. Физика 10 класс (ЗФТШ) 1/4 (1 раз в 2 

недели) 

257 руб. 

13. Жизненные циклы (биология) 1/2 250 руб. 

14. Подготовительные курсы по 

математике и русскому языку. 

(6 класс) 

2/2 180 руб. 

Доход от оказания платных образовательных услуг используется нами в соответствии с 

уставными целями в целях совершенствования образовательного процесса и повышения 

качества услуг. 

 

XII. Заключение. Перспективы и планы развития. 

 

Анализ работы по всем направлениям деятельности, реализация задач образовательной 

программы, программы развития, традиционно высокие результаты ГИА по - прежнему 

являются главными показателями успешной работы всех участников образовательных 

отношений. 

Задачи на 2021-2021 учебный год 

1.Продолжить работу по реализации программы развития МАОУ Лицей 

«Технический» на  2020-2025 гг.: 

• совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя 

реально достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС ОО и СОО, 

социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг; 

• повысить эффективность контроля качества образования;  



 • продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного 

пространства для пребывания всех участников образовательного процесса, включающие 

применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в различных 

видах деятельности;  

• продолжить работу над созданием безопасного образовательного пространства; 

2.Совершенствовать воспитательную систему школы: 

• способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к 

совместному участию в общелицейских внеклассных мероприятиях, проектной деятельности;  

• повысить уровень общелицейских мероприятий и конкурсов, улучшить качество 

проводимых тематических классных часов,  

• расширить формы взаимодействия с родителями;  

• продолжить работу по профилактике вредных привычек;  

• расширить сеть социальных партнёров: культурно-просветительскими, научными и 

спортивными организациями,  

3. Совершенствовать систему дополнительного образования: 

• повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, интеллектуально-

нравственных качеств учащихся;  

• создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарённых детей, 

детей с особыми образовательными потребностями в различных областях интеллектуальной 

и творческой деятельности;  

• создать условия для самореализации, самообразования для профориентации учащихся;  

• расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, 

практикумы, образовательные события, исследовательские работы.).  

4.Повысить профессиональные компетентности:  

• совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений;  

• развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их деятельности;  

• обеспечение повышения уровня педагогического мастерства учителей в области 

преподаваемого предмета и методики его преподавания и творческого мастерства. 

5.Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы:  

 модернизация материально-технического обеспечения образовательного 

процесса;  

 эффективное использование в урочной и внеурочной деятельности 

информационно-коммуникационных технологий; 

 организация постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, 

связанным с использованием ИКТ;  

 продолжение работы над использованием современных моделей 

информирования родительского сообщества о состоянии качества образовательной и 

материально- хозяйственной деятельности образовательной; 

 создать условия для повышения качества образования; совершенствовать 

механизмы повышения мотивации учащихся к учебной деятельности;  

 формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения 

универсальными учебными действиями. 

Рекомендации: 

1. Спланировать работу реализации новой единой методической темы Лицея.  

2. Продолжить реализацию ФГОС ООО и введение ФГОС СОО в 10 классах. 

3. Создавать рабочие группы из числа учителей по актуальным направлениям методической 

работы в Лицее. 

4. Продолжить работу по повышению роста профессионального уровня педагогов: 

4.1 аттестовать в соответствии с графиком на высшую квалификационную категорию – 3 

сотрудников по должности «учитель», на соответствие занимаемой должности – 3 человека по 

должности «учитель»; 



4.2 организовать повышение квалификации через возобновление деятельности методических 

семинаров и мастер-классов; 

4.3 формировать творческие группы учителей для решения вопросов методического характера 

в соответствии с избранной методической темой. 

5. Привлечь педагогов к участию в профессиональных конкурсах (провести лицейский 

конкурс «Учитель года», «Классный, самый классный»). 

6. Продолжить систематическую работу с высокомотивированными и талантливыми 

обучающимися. 

7. Разнообразить формы методической работы с целью устранения выше обозначенных 

недостатков 

 Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их родителей в 

необходимости развития воспитательной системы лицея в 2021-2022 учебном году, 

необходимо решать следующие воспитательные задачи: 
 реализация Рабочей программы воспитания; 
 формирование среды, воспитывающей самостоятельную, ответственную личность;  

 усиление воспитательного потенциала совместной деятельности педагогов и школьников; 

 поддержание оптимальных условий для воспитания и развития каждого обучающегося; 

 создание условий для самореализации личности каждого ученика; 

 воспитание духовности, толерантности, гражданственности как качеств современного 

человека; 

 формирование у детей нравственной и правовой культуры; 

 создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе;  

 развития родительских общественных объединений, повышения активности 

родительского сообщества, привлечение родительской общественности к участию в школьной 

жизни; 

 создание условий для безопасного пребывания учащихся в образовательном 

учреждении, усиление профилактической работы по предупреждению детского травматизма; 

 продолжение работы по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних; 

 продолжение работы по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников. 

 


