ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЕЯ Г. ХАБАРОВСКА
«ВОЕННО-МОРСКОЙ ЛИЦЕЙ ИМЕНИ АДМИРАЛА ФЛОТА Н.Д.СЕРГЕЕВА»
за 2017 год

1.

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
904 человека

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Численность учащихся по образовательной программе начального общего
образования
Численность учащихся по образовательной программе основного общего
образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего
образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по
результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по
русскому языку

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по
математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по
русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по
математике

437 человек

414 человек

53 человек

422/ 52,95/%

4,1балла

3,6 балла

64,8 балла

39,1балла

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по
0 человек/0%
русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса

1.11

1.12

1.13

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности выпускников 9 класса
0 человек/0%
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого
государственного экзамена по русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса

0 человек/0%

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого
государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников
0 человек/0%
11 класса

1.14

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших
аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников
9 класса
0 человек / 0 %

1.15

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших
аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11
класса
0 человек / 0 %

1.16

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса

1.17

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших
аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса

1человек / 2 %

3человека
/16 %

1.18

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся

420
человек/46%
28 человек/

1.19

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:

0,06%
15 человек/

1.19.1 Регионального уровня
0,04%
7 человек/
1.19.2 Федерального уровня
0,02%

Международного уровня
1.19.3

1.20
1.21
1.22
1.23

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с
углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в
рамках профильного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся

6 человек/
0,01%
851 человек/
100%
53человека/
100%
0человек/0%
0человек/0%
32 человека

1.24
Общая численность педагогических работников, в том числе:
1.25

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей численности педагогических работников

1.26

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:

1.27

1.28

1.29

1.29.1 Высшая

30 человек/94%

30 человек/94%

2
человека/0,06%
2
человека/0,06%
23 человека/
72 %
12человек/
38%
11 человек/

1.29.2 Первая
34%
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
1.30 численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых человек/%
составляет:
4 человека/
1.30.1 До 5 лет
12,5 %
1.30.2 Свыше 30 лет
9 человек/ 28%
1.31

1.32

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

4 человека/
12,5 %
8 человек/ 25%

1.33

1.34

2.
2.1

2.2

Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации
36 человек/
деятельности, в общей численности педагогических и административно100%
хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по
применению в образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

36 человек/
100%

Инфраструктура
Количество учащихся в расчете на один компьютер
5,4 человек
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете / в том
28167единиц/
числе в расчете на одного учащегося
31,2 единиц

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
2.4
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
2.4.1
использования переносных компьютеров
С медиатекой
2.4.2
2.3

да
да
да
да

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

да

2.4.4

да

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да

2.4.5

2.5

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся

904 человека/
100%

2.6

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного учащегося

4, 6 кв. м

ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
г. Хабаровска
«Военно-морской лицей имени адмирала флота Н.Д. Сергеева»
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
Юридический адрес: 680018, г. Хабаровск, ул. Авроры, 12
Телефон: 483559

Факс: 483559

e-mail:khb-lvm@edu.27.ru

Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность
Реализуемые образовательные программы
Серия, №
Лицензия на право ведения образовательной 27Л01 № 0001342
деятельности

Дата
выдачи
02.03.2016г.

Уровни образования
1. Начальное общее образование
2. Основное общее образование
3. Среднее общее образование
Свидетельство о государственной аккредитации
Серия
№
Свидетельство о государственной
аккредитации

Дата
выдачи

Срок
окончания

27А01 № 25.04.2016 23.04.2027
0000543

Уровни образования
1.Начальное общее образование: общеобразовательная программа начального
общего образования
2.Основное общее образование: общеобразовательная программа основного общего
образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку
обучающихся по математике
3. Среднее общее образование: общеобразовательная программа среднего общего
образования

Директор образовательного учреждения (ФИО полностью)
Глебская Светлана Анатольевна
Заместители директора ОУ по направлениям (ФИО полностью)
Соколова Галина Венадьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе
Волкова Татьяна Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе
Сергеева Виктория
работе

Александровна, заместитель директора по воспитательной

Колодина Лидия Николаевна, заместитель директора по административнохозяйственной работе
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
В 2017 году учебный процесс в лицее для обучающихся 1-4 классов
был основан в соответствии с ФГОС НОО, для учащихся 5-7 классов - в
соответствии с ФГОС ООО, для обучающихся 8-11 классов - на основе
учебного плана, разработанного на основе Федерального базисного учебного и
плана примерных учебных программ для образовательных учреждений
Российской Федерации 2004 года.
Построение учебных курсов осуществлялось в соответствии с
принципом возрастающей сложности с учетом возрастных психологических
особенностей и возможностей обучающихся, при этом использовались
разнообразные методы, приемы, формы и обязательно осуществлялась
адаптация научного материала. Таким образом, учебный план лицея дал
возможность для получения широкого образования и реализации
индивидуальных запросов обучающихся.
Вопрос о прохождении учебных программ находился на
внутришкольном контроле, результаты были представлены на заседании
Педагогического совета. Количество запланированных контрольных,
практических и лабораторных работ совпадает с проведенными фактически. В
итоге теоретическая и практическая часть программ по всем предметам
учебного плана выполнена в полном объеме.

2.1Контингент обучающихся и его структура
Особенностью организации образовательного процесса в лицее является
комплектование классов с учетом гендерного подхода в обучении.
Отличительной особенностью образовательной политики лицея является
личностно-ориентированный тип образования, направленный:
- на развитие индивидуально-творческих способностей обучающихся;
- на повышение уровня образовательной подготовки;
- на преобладание практико-ориентированной направленности содержания
образования;
- на углубленное изучение предметов
- на профильную ориентацию, поэтому комплектование классов проведено с
учетом образовательной политики учреждения:
классы

1
2
3
4
Всего
на
уровне
обучения
5
6

кол-во
классов
3
4
4
3
I 14

7
8
9
Всего на II
уровне
обучения
10
11
Всего на III
уровне
обучения
ИТОГО по ОУ

4
4

3
2
2
15

1
1
2

31

из
них
с
дополнительной кол-во
(расширенной,
углубленной, обучающихся
профильной) подготовкой
107
Развивающая программа
116
« Система А.В.Занкова»
117
97
437
5А, 6А- информатика
(пропедевтика)
5Б,В,Г, 6Б, В, Г-физика
(пропедевтика)
1- математика (угл)
1- математика (угл)
1-математика (угл)

106
113

83
56
56
414

физико-математический профиль, 27
углубленное изучение физики
65
53

904

% успеваемости/ в
выпускных классах

III
уровень
обучения
ИТОГО

Количество учащихся на
конец 2017г / в том
числе в выпускных
классах
Количество учащихся,
аттестованных на «5» / в
том числе в выпускных
классах
Количество учащихся,
аттестованных на «4» и
«5» / в том числе в
выпускных классах
% качества/ в выпускных
классах

II уровень
обучения

Количество учащихся,
аттестованных на «4» и
«5» / в том числе в
выпускных
в выпускных
% качества/ классах
классах

I уровень
обучения

Количество учащихся на
начало 2017 года/ в
выпускных классах

Уровни общего
образования

2.2.Итоги успеваемости обучающихся в 2017 году

415/
105
314/
52
42/
22

141/49

437/
97

100/
100

122/15
17/8

55,2/
51,4
44,6/
34,6
54,8/
50

45/13

181/53

68,48/
68,04

414/
56

30/4

141/16

41,30/
35,71

100/
100

53/
26

7/3

18/7

47,17/
38,46

100/
100

771/
280/
904/
82/
340/
50,1/
52,95/ 100/
179
20
76
100
53,63
179
72
46,4
Основываясь на данные результатов проверок ВШК ЗУН учащихся, проводимых
в виде административных контрольных работ, срезов знаний по предметам,
анализа посещённых уроков, мониторинга обученности школьников по предметам,
анализа работы МО лицея, можно сделать вывод о степени реализации
поставленных задач.
Программный материал усвоен всеми учениками, аттестованы все,
неуспевающих нет, оставленных на повторное обучение нет. Программный
материал выполнен в полном объёме.
Результаты успеваемости на I уровне обучения
Учащиеся первого уровня обучения на уроках показывают высокий уровень
сформированности учебных умений и навыков. Учителя, применяя современные
педагогические технологии, методические приёмы с
использованием ЦРО,
формируют УУД учащихся.
Систематическая работа педагогов над общим развитием всех обучающихся,
включая и сильных, и слабых, с соблюдением требования постоянной заботы о
психическом и физическом здоровье обучающегося позволила каждому ребенку
оптимально продвигаться в развитии интеллектуально-творческого потенциала
личности.

№ Клас
n|n с
1
2
3
4
4
5
6
8
9
10
11

2А
2Б
2В
2Г
3А
3Б
3В
4А
4Б
4В
4Г

Количество
учащихся
в классе
29
29
30
30
32
30
31
20
27
26
26

Успеваемость
«5»

«4»

«3»

4
8
3
3
6
3
3
6
2
2
2

20
15
17
20
20
17
19
7
14
13
13

5
6
10
7
6
10
9
7
11
11
11

средний
балл
3,97
4,1
3,77
3,87
3,71
3,77
3,81
3,95
3,96
3,65
3,65

качество
%
83
79
66,7
76,7
81
66,7
71
65
59,3
57,7
57,7

В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта, со спецификой общеобразовательного учреждения и с
целью предоставления обучающимся возможности выбора широкого спектра
занятий, направленных на их развитие, в 2017 году были предложены следующие
учебные предметы: «Ритмика», «Растим патриотов России», «Русские народные
игры», «Познай свой край», «Логические задачи», «Изостудия», «Мягкая
игрушка», «Веселый английский», «Happy English», «Проектная деятельность».
Данный перечень предметов сформирован с учетом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и направлен на реализацию различных форм
организации внеурочной деятельности.
Результаты успеваемости на II уровне обучения
В течение 2017 года в лицее осуществлялся педагогический
мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и
анализ качества обучения и успеваемости, анализ уровня промежуточной и
итоговой аттестации по уровням обучения, анализ уровня промежуточной и
итоговой аттестации по профильным предметам с целью выявления
недостатков в организации учебно-воспитательного процесса и решения
проблем.

№ n|n

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Класс

Количество

5А
5Б
5В
5Г
6А
6Б
6В
7А
7В
8А
8В
9А
9В

учащихся
в классе
33
25
30
25
33
26
30
25
33
25
31
25
31

Успеваемость
«5»

«4»

«3»

4
2
2
0
7
4
0
0
1
3
3
1
3

17
10
12
8
12
10
16
9
8
11
11
9
9

14
13
16
17
16
13
14
16
24
11
17
14
17

средний
балл
3,64
3,56
3,53
3,32
3,8
3,62
3, 6
3,36
3,3
3,6
3,6
3,41
3,62

качество
%
63,6
48,0
46,7
32
57,5
50
53,3
36
27,3
56
45
40
38,7

Результаты ГИА обучающихся 9-ых классов
Физика

11,6

3,7

4,6

3,5

30,3

4,1

19,9

3,5

Информа
тика

13,8

3,8

Обществоз
нание

Химия

средний
тестовый
балл
среднеоценочный
балл
средний
тестовый
балл
среднеоценочный
балл

Русский
язык

средний
тестовый
балл
среднеоценочный
балл

Геометри
я

средний
тестовый
балл
среднеоценочный
балл
средний
тестовый
балл
среднеоценочный
балл
средний
тестовый
балл
среднеоценочный
балл
средний
тестовый
балл
среднеоценочный
балл

Алгебра

18,9

3,3

20

4

Все обучающиеся 9 классов получили аттестаты
об основном общем
образовании, один обучающийся окончил основную школу с аттестатом особого
образца. 27 человек подали заявление для продолжения обучения в МАОУ
«Военно-морской лицей», остальные ребята поступили в другие ОУ города и
средне специальные учебные заведения.

Качество подготовки обучающихся по предметам профильного уровня
10, 11 классы, исходя из профориентационных интересов oбучающихся,
имели профильную направленность, - физико-математический профиль. Также для
расширения кругозора обучающихся были введены элективные курсы по учебным
предметам естественно-научного цикла.

96%

100,00%
80,00%

68%

60,00%

45,50%
40%

54,50%

52%
45,50%

52%

40,00%
20,00%

10 класс

0,00%

11 класс

Результаты успеваемости на III уровне обучения
№ n|n

Класс Количество

Успеваемость

учащихся «5»

«4»

«3»

10

10А

22

3

6

13

средний
балл
3,55

11
ИТОГО

11А
2

25
47

3
6

8
14

14
27

3,52
3,53

качество
%
40,9

СОК %

44
42,6

51,52
52

52,4

Результаты ГИА обучающихся 11 класса
Все обучающиеся 11 класса были допущены к государственной итоговой
аттестации. Лицей входит в число городских общеобразовательных учреждений,
показывающих высокие результаты государственной итоговой аттестации
выпускников. За три года средний тестовый балл выпускников 11-х классов
вырос и превышает средние показатели по Хабаровскому краю.

Предмет

Русск
ий
язык

Матем
(профил
ь)

Матем
(базов
ый)

Физи
ка

Исто
рия

Тестовый
балл

64,8

39,1

4,0

48,7

42,8

Общ
ест
во
знан
ие
52,7

Англи Хими
й
я
ский
язык
64,7

28,5

Биоло
гия

42

Наибольшее количество баллов по результатам 3-х экзаменов набрали:
Пасюта А. – 224 балла (ЕГЭ по английскому - 82 балла), Ведяшкина А. – 205
баллов (ЕГЭ по русскому языку – 96 баллов), Фещенко К.– 216 баллов (ЕГЭ по
русскому языку – 88 баллов, ЕГЭ по математике 70 баллов), Максакова Д. – 210
баллов (ЕГЭ по английскому языку – 80 баллов), Шорохов А. - 193 балла.
Два выпускника получили аттестаты с отличием с получением медали «За особые
успехи в учении»: Фещенко К., Максакова Д.
Воспитательная работа в учреждении
Цель воспитательной работы:
- создание условий для организации деятельности лицеистов, направленной на
формирование духовно богатой и общественно активной личности, готовой к
служению Отечеству.
Ценностным компонентом воспитательной системы в лицее является
соблюдение традиций, которые выполняют две важные функции: формируют
общие интересы и сплачивают лицейский коллектив.
Названия традиционных лицейских мероприятий

Классы

День Знаний

1-11

День Учителя

1-11

Праздник Осени

1-11

День Матери

1-11

День Лицея

1-11

День Андреевского флага

5-11

«Новогодний дивертисмент»

1-11

Фестиваль морской песни

5-11

Месячник военно-патриотической работы

1-11

Конкурс «Статен в строю – силен в бою»

5-11

Парад «потешных» войск

1-4

Конкурс «Командир года»

9-11

День Земли

1-11

Интеллектуальный марафон «Парад Наук»

1-11

Конкурс «Ученик года»

5-11

День Победы, встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла

1-11

Участие в Вахте Памяти

8-11

Экологическая акция «Цветы у лицея»

5-11

Праздник «Последний звонок»

1-11

Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню города

8-11

Для формирования высокой нравственной и гражданской позиции, воспитания
лицеистов в духе патриотизма, укрепления здоровья обучающихся, с целью
сплочения
лицейского
коллектива,
создания
эффективной
системы
психологического сопровождения участников образовательного процесса в лицее
проводится работа по военно-патриотическому воспитанию.
Воспитание на военных традициях народа
1. Мероприятия по увековечиванию Памяти павших в борьбе за независимость
нашей Родины (проведение Вахты Памяти, Почетного караула, митингов) :
Церемониальный отряд лицея занял первое место в окружном и второе место в
городском этапе смотра-конкурса и 2 Сентября нёс Вахту Памяти на посту №1 у
Вечного огня на площади Воинской славы.
2. Выполнение поисковой работы, проведение тематических мероприятий:
- тематические уроки, классные часы, посвященные истории Вооруженных сил
России,
- конкурс инсценированной военной песни,
- Парад потешных войск(1-4 классы) ,
- социальная акция "Ветеран живет рядом" ,
- посещение музеев истории и боевой славы КВВО, ДВ РПУ ФСБ РФ, Армии ВВС
ПВО, школьного музея,
- встречи с ветеранами ВОВ, участниками боевых действий в Афганистане, Чечне,
Ингушетии, Дагестане.

Военно-спортивные игры как один из элементов военно-патриотического
воспитания
Ежегодно на протяжении десяти лет учащиеся лицея участвуют в окружном
и городском этапе комбинированной военно-спортивной игры «Патриот» (в лицее
сформированы три возрастные группы: лицеисты 5-6 классов, 7-8 классов, 9-10
классов), в слете военно-патриотических клубов и объединений Хабаровского края
«Равнение на Победу». В 2017 году все три команды лицея заняли 1 место в
окружном этапе соревнований военно-спортивной игры «Патриот», в городском
этапе - первое место (команда 5-6 классов, 9-10 классов) и третье место (команда
7-8 классов). В слете военно-патриотических клубов и объединений Хабаровского
края «Патриот» команда «Флагман» заняла первое место.
Взаимодействие с общественными организациями
Для становления активной гражданской позиции ребенку недостаточны
только знания, полученные им при изучении учебных предметов. Ему необходимо
взаимодействие с окружающими его людьми (ровесниками, наставниками) вне
учебной деятельности, на территории лицея и за его пределами, в открытой
общественной среде с целью приобретения опыта самостоятельного действия.
Для решения этой задачи в лицее организована работа по военно-прикладному
направлению деятельности (проводятся военно-полевые сборы, военизированный
шлюпочный поход в составе сборной команды представителей военнопатриотических клубов Хабаровского края, организуются
встречи с
военнослужащими).
Лицей имеет договоренность о сотрудничестве и взаимодействии с отрядом
пограничных сторожевых кораблей ФСБ России.
Проведены:
 экскурсии на боевые корабли, пограничную заставу имени Героя России
Богданова;
 знакомство с элементами службы и быта военнослужащих на корабле, с
боевой деятельностью отдельных кораблей по защите территориальных вод;
 обучение азам морского дела (азбука Морзе, флажковый семафор, вязание
морских узлов, изучение устройства шлюпок и ялов, изучение типов
кораблей);
 проведение занятий по рукопашному бою.
В мае лицеисты приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном
открытию навигации и выходу кораблей на охрану государственной границы.

Ежегодно в лицее во время летней оздоровительной кампании
организовывается военно-морская практика для обучающихся 5-8 классов. Целью
данной работы было использование таких форм деятельности обучающих,
которые позволили бы
научить лицеистов самоорганизации собственной
деятельности, умению работать в команде, самоопределению в дальнейшей
профессиональной деятельности. При проведении занятий во время военноморской практики учитывались возможности каждого обучающегося,
рассчитывались индивидуальные возможности, определялся необходимый объем
нагрузок, осуществлялась поддержка ребенка и помощь в преодолении физической
нагрузки. Большое внимание уделялось активному отдыху детей. Лицеисты
принимали участие в подвижных играх, в спортивных соревнованиях (эстафеты,
прохождение полосы препятствий, ориентирование на местности). Проведенные
мероприятия позволили закрепить теоретические знания, полученные
обучающимися в течение учебного года, создали дополнительные благоприятные
условия для формирования у лицеистов сознательной гражданской позиции.
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ
3.1 Общий анализ результатов школьного этапа ВсОШ
Школьный этап ВсОШ прошел в сроки, определенные приказом управления
образования администрации г.Хабаровска о проведении школьного этапа ВсОШ,
согласно локальным актам МАОУ "Военно-морской лицей", обеспечивающим
организацию и проведение олимпиады. Всего в олимпиаде по 22 предметам
приняли участие 255 лицеистов, что составляет 55% от общего числа учеников 5-11
классов:
Предмет, по которому
Количество учеников, принявших участие в школьном
проведена олимпиада (22
этапе ВсОШ
олимпиада)
Количество учеников,
% от общего количества
участвовавших в школьном учащихся 5 -11 классов (4этапе ВсОШ
11 для русского и
математики)
Английский язык

24

6%

Астрономия

14

3,4%

Биология

30

7,2%

География

40

9,6%

Информатика

45

11%

История

3

0,7%

Китайский язык

0

0

Литература

51

12,3%

Математика

61

12%

МХК

1

0,2%

Немецкий язык

0

0

Обществознание

20

4,8%

ОБЖ

9

2,2%

Право

10

2,4%

Русский язык

109

21%

Технология

19

4,6%

Физика

7

1,7%

Физическая культура

20

4,8%

Французский язык

0

0

Химия

22

5,3%

Экология

28

6,7%

Экономика

3

0,7%

По результатам школьного этапа олимпиады вручено 27 грамот победителя
и 124 грамоты призера олимпиады.
Власов Андрей, 11 класс, – победитель муниципального этапа ВсОШ по
истории и обществознанию.
Шабров Вадим, 10 класс, – призер муниципального этапа ВсОШ по
физической культуре.
3.2 Реестр достижений обучающихся лицея
№

1

Наименование ОУ

Наименование
конкурса и
номинаций
Международные конкурсы
Международный дистанционный
по русскому языку
конкурс «Олимпис-2016»
и литературе
по географии
по математике

2

Международный
интеллектуальный блиц-турнир
для учащихся 5-8 классов

«Загадки
фразеологии»

Наименование
полученной
награды (место)
Диплом 3 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом
победителя, 1
место

3

Международный конкурс эссе на
английском языке

4

Международный литературный
конкурс-игра «Пегас»

Диплом
победителя,
ценный подарок
2 место в регионе,
6 место в регионе
8 место в регионе

1

Всероссийские конкурсы
Всероссийский конкурс «Зеленая
математика»

2

Всероссийская дистанционная
олимпиада по русскому языку

для учащихся 6-7
классов

3

II Всероссийский конкурс,
посвященный годовщине победы
в Великой Отечественной войне

"Войны не знали
мы, но всё же..."
(историческая
викторина)

4

Всероссийский конкурс
активистов движения Пост №1. г.
Севастополь
Краевые конкурсы
Краевой этап военно-спортивной
Команда 9-10
игры "Патриот"
класс
Краевой этап Всероссийской
по истории,
олимпиады школьников
ОБЖ

1
2

1 место в регионе,
2 место в рейтинге
по России
Диплом
победителя, 1
место
Диплом 2 степени

Призер конкурса

Победитель
Победитель
участник

РАЗДЕЛ 4. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ
В лицее работают 32 педагога, средний возраст – 47 лет. Имеют звание
«Отличник народного просвещения» - 5 человек, «Почетный работник общего
образования РФ» - 4 человека, Почетную грамоту РФ - 1 человек.
Укомплектованность кадрами – 100%.
Одним из важных слагаемых успешной научно-методической работы является
уровень профессионального мастерства педагогов. В лицее он выражен итогами
аттестации:
Квалификационная категория
Количество педагогов (%)
Высшая

12 (38 %)

Первая

11 (34%)

СЗД

6 (19%)

Без категории

3 (9%) не подлежат аттестации

В течение года аттестованы:
 Свиридова И.В., Беликов Е.О., Никонова Л.В., Никитенко Н.А., Григорьева
И.В., Радчук О.В., Рымар П.М. - высшая квалификационная категория по
должности «учитель»,
 Чурова О.И., Сергеева В.А., Ныркова И.В., Вергун Е.С., Ремизова И.В.,
Павлинская А.В., Ольхина А.Н., Василенко Е.Г.
– первая
квалификационная категория по должности «учитель».
В соответствии с перспективным планом повышения квалификации педагогов
лицея:
 прошли обучение на курсах при ХК ИРО: Беликов Е.О., Рогачева
М.Л., Козорог Л.А., Соколова Г.В., Панченко Р.А., Никонова Л.В.,
Никитенко Н.А., Григорьева И.В., Чурова О.И.;
 прошли курсы переподготовки в СибИнДо (дистанционно): Мурашов
Р.А.;
 обучаются в ТОГУ с целью получения высшего образования Радчук
О.В., Вергун Е.С;
 получен диплом о высшем образовании по завершении ПИ ДВГГУ –
Бледных Н.В.;
 прошли обучение на модуле курсов повышения квалификации по теме
«Совершенствование предметной и методической компетентности
педагогов в контексте итоговой аттестации выпускников» и на модуле
курсов повышения квалификации по теме "Подготовка экспертов
региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий
с развернутым ответом экзаменационных работ ГИА" Алферова О.А.,
Волкова Т.Н., Бобылева Т.А.;
 прошли обучение в режиме вебинара педагоги: Никонова Л.В.,
Волкова Т.Н., Соколова Г.В., Глебская С.А., Гаранькова И.А.,
Алферова О.А., Бобылева Т.А., педагоги I уровня обучения.
В лицее работало 4 методических объединений:
- учителей гуманитарного цикла (русский язык и литература, английский
язык, история, обществознание, музыка и ИЗО) – руководитель Рогачева
М.Л.;
- естественных наук (математики, информатики, физики, химии, биологии,
географии) – руководитель Василенко Е.Г.;
- МО развивающего обучения (учителей первого уровня обучения) –
руководитель Вергун Е.С.;
- МО учителей физической культуры, ОБЖ, технологии – руководитель
Свиридова И.В.

Творческие группы

Проведено 5 плановых заседаний методического совета. Большое внимание
было уделено обсуждению вопросов, связанных с инновационной и
экспериментальной работой в лицее в рамках реализации методической темы, а
также методической поддержке педагогов реализующих ФГОС.
Кроме того, в
течение года методическая работа осуществлялась временными структурами:
мобильными командами, занимающимися разработкой и введением инноваций;
творческими группами, которые создаются для решения наиболее актуальных
вопросов теории и практики образовательной деятельности:
Тема
1.Подготовка
конкурсных
материалов
участника
конкурса профессионального
мастерства

Состав
Результат
Волкова Т.Н., Глебская
Глебская С.А.
конкурса
Соколова Г.В.

2.Подготовка конкурсных
материалов участников
городского краеведческого
конкурса методических
разработок педагогов,
реализующих программы
дополнительного
образования краеведческой
направленности

Волкова Т.Н.,
Козорог Л.А.,
Вергун Е.С.

Козорог Л.А.- 2 место
Вергун Е.С. – 3 место

3.Подготовка
конкурсных
материалов
участников
городского смотра-конкурса
«Растим патриотов России» в
номинации
«Интеллектуальнопознавательные
игры,
соответствующие
теме
конкурса»

Бобылева Т.А.
Никитенко
Н.А.
Григорьева
И.В.
Волкова Т.Н.

Бобылева Т.А. – 1 место
Никитенко Н.А. – лауреат
конкурса

С.А.,

лауреат

Волкова Т.Н.,
Алферова О.А.,
Сергеева В.А.,
Никонова Л.В.,
Бобылева Т.А.,
Вергун Е.С.
Богомякова
Р.Н.
5.Подготовка материалов для Кондратьева
создания тематической
Г.В.
экспозиции в музее,
Сергеева В.А.
посвященной Антонову Н.В., Волкова Т.Н.
Герою Советского Союза
Алферова О.А.
Мурашов Р.А.
6.Подготовка к городскому
Волкова Т.Н.,
семинару для заместителей
Сергеева В.А.,
директоров по УВР
Соколова Г.В.,
«Одаренные дети. От
Никонова Л.В.,
выявления к развитию»
Бобылева Т.А.,
Старцева М.С.,
Бледных Н.В.,
Альберг Н.Ю.,
Мурашов Р.А.,
Рымар П.М.
Кондратьева
Г.В.
1.Разработка и корректировка Педагоги 1
рабочих программ учебных
уровня
предметов и внеурочной
обучения
деятельности в рамках ФГОС
Мобильные команды

4.Подготовка и проведение
интеллектуального марафона
Дни Науки – 2017 «Космос –
моя мечта»

Отчет о проведении
мероприятий в рамках Дней
Науки.

Городской смотр-конкурс
музеев образовательных
учреждений (3 место)

Методические разработки
уроков и внеклассных
мероприятий

Программы соответствуют
требованиям, рассмотрены
на заседании МО,
согласованы ЗУВР,
утверждены
Педагогическим советом

2.Разработка рабочих
Педагоги 2 и 3
программ учебных предметов уровня
в рамках ФГОС и ФКГОС,
обучения
факультативных и
элективных занятий, кружков
3.Разработка и реализация
плана проведения
предметных декад

руководители
МО

Отчет о проведении
предметных декад

4.Обработка результатов
ВПР, мониторинговых и
диагностических работ
«Экспериментальная
площадка Федерального
государственного
автономного учреждения
«Федеральный институт
развития образования» по
теме «Апробация и
внедрение УМК «Система
Занкова» как инструмента
развития УУД у учащихся 1х классов»

руководители
МО
Вергун Е.С.,
Никитенко
Н.А., Козорог
Л.А.,
Григорьева
И.В.,
Бледных Н.В.

Отчет о результатах ВПР,
мониторинговых и
диагностических работ
Выступление с докладом о
деятельности ЭП
тематическом сборнике
статей

Результаты профессиональной деятельности педагогов
1. Участие в конкурсах профессионального мастерства:

- Вергун Е.С., Козорог Л.А. – городской краеведческий конкурс методических
разработок педагогов, реализующих программы дополнительного образования
краеведческой направленности;
- Бобылева Т.А., Никитенко Н.А. – городской смотр - конкурс «Растим
патриотов России»;
- Волкова Т.Н., Сергеева В.А. – городской конкурс программ организации
летнего отдыха детей (ГОЛ);
- Никитенко Н.А., Вергун Е.С. – краевой конкурс профессиональных сообществ
по разработке моделей повышения престижа педагогических профессий
(«Сетевое взаимодействие педагогов на базе общеобразовательного
учреждения», победитель);
- Вергун Е.С.- городской конкурс профессионального мастерства
«Педагогический звездопад» (лауреат).
2. Участие в городском семинаре «Одаренные дети. От выявления к
развитию»
приняли участие педагоги:
Бобылева Т.А., Альберг Н.Ю., Бледных Н.В.,
Кондратьева Г.В., Соколова Г.В., Старцева М.С., Никонова Л.В., Рымар П.М.,
Мурашов Р.А.
Семинар получил высокую оценку присутствующих.

беспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой
В лицее работает библиотека. Имеются читальный зал, книгохранилище, 2
места, оборудованные компьютерной техникой и подключенные к сети Интернет.
Количество книг - 18367,
учебников - 9800. Помещение
библиотеки
предназначено для самоподготовки обучающихся, проведения тематических
мероприятий.
Количество помещений для проведения учебно-практических занятий
1. Учебных кабинетов – 23, из них:
 8 кабинетов для обучающихся 1-4 классов;
 1 компьютерный класс;
 3 кабинета английского языка;
 1 кабинет технологии;
 1 кабинет физики;
 1 кабинет химии;
 1 кабинет ОБЖ(оборудован электронным тиром);
 3 кабинета математики;
 1 кабинет литературы;
 1 кабинет русского языка;
 1 кабинет истории и обществознания;
 1 кабинет географии и биологии
Административные и служебные помещения: 9
Спортивный зал: 1
Актовый зал: 1
Школьный музей: 1
Библиотека с читальным залом:1
Стрелковый тир: 1
2. Наличие технических средств обучения:
№
Техническое средство
Количество
1

Компьютеры

166

2

Интерактивные доски

13

3

Ноутбуки

90

4

Принтеры

10

5

МФУ

6

6

Наличие зоны Wi-Fi

1

7

Телевизор

8

8

«Мобильный класс»

5

