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Часть I. Результаты анализа показателей деятельности МАОУ Лицей № 6
"Перспектива", подлежащей самообследованию, за 2016-2017 учебный год
(Показатели деятельности
Показатели
Результат
утверждены приказом
Министерства образования
и науки РФ от 10 декабря
2013 г. № 1324) № п/п
1.
Образовательная деятельность
1.1
Общая численность учащихся
1573 человек
1.2
Численность учащихся по образовательной
655 человек
программе начального общего образования
1.3
Численность учащихся по образовательной
776 человек
программе основного общего образования
1.4
Численность учащихся по образовательной
142 человека
программе среднего общего образования
1.5
Численность/удельный вес численности
835/60%
учащихся, успевающих на “4”и “5”по
результатам промежуточной аттестации, в
общей численности учащихся
1.6
Средний балл государственной итоговой
4
аттестации выпускников 9 класса по русскому
языку
1.7
Средний балл государственной итоговой
4
аттестации выпускников 9 класса по математике
1.8
Средний балл единого государственного
76
экзамена выпускников 11 класса по русскому
языку
1.9
Средний балл единого государственного
56
экзамена выпускников 11 класса по математике
1.10
Численность/удельный вес численности
7 человек/4,5%
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по
русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса
1.11
Численность/удельный вес численности
16 человек/ 10 %
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности выпускников
9 класса
1.12
Численность/удельный вес численности
0 человек/0%
выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по
русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса
1.13
Численность/удельный вес численности
5 человек/7%
выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников
11 класса

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

1.21

1.22

1.23

1.24
1.25

1.26

Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, не получивших аттестаты
об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, не получивших
аттестаты о среднем общем образовании, в
общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших аттестаты об
основном общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших аттестаты о
среднем общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности
учащихся, принявших участие в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся-победителей и призеров олимпиад,
смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
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
Общая численность педагогических работников,
в том числе:
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников

0 человек/%

0 человек/%

11/7,1%

13/15,4%

22,6%

3,5%
2,4%
404 человек/26%

0

0 человек/%

0 человек/%

104 человек
92 человек/99%

76 человек/73%

1.27

1.28

1.29

1.29.1
1.29.2
1.30

1.30.1
1.30.2
1.31

1.32

1.33

1.34

2.
2.1
2.2

2.3

Численность/удельный вес численности
12 человек/8%
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности
12 человек/12%
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:
Высшая
48 человек/46%
Первая
31человек/30%
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
15 человек/14%
Свыше 30 лет
21 человек/20%
Численность/удельный вес численности
21человек/20%
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности
22 человек/21%
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности
98 человек/94%
педагогических и административнохозяйственных 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
Численность/удельный вес численности
73 человек/70%
педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов в
общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного
0,3(1)
учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно15
методической литературы из общего количества
единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося
Наличие в образовательной организации
да

2.4
2.4.1

2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том
числе:
С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных
материалов
Численность/удельный вес численности
учащихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным Интернетом (не
менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного учащегося

да
да
да
да
да
да
1573/ 100 %

7,89

II. Аналитическая часть
Общая информация о МАОУ Лицей № 6 «Перспектива»
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №6
«Перспектива»
Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 8063-л от 19 июня
2015г.
Государственная аккредитация № 4332 от 29 мая 2015 г.
Общеобразовательное учреждение имеет статус юридического лица, лицензию на
право ведения образовательной деятельности, государственную аккредитацию.
Лицей расположен в относительно благополучном месте Кировского района г.
Красноярска, имеет выгодное географическое положение:

В 2017 году в лицее обучалось 1573 обучающихся. Из них:
– проживают на микроучастке лицея № 6 "Перспектива"
– проживают на микроучастке школ 81, 46, 49, гимназий № 4,10 Кировского
района
– проживают в Ленинском районе
– проживают в Свердловском районе
– др. районы города Красноярска
Контингент учащихся сохраняется и стабильно увеличивается за счёт положительного
имиджа лицея, лицей регулярно комплектует шесть 1-х классов и не менее трёх 10-х классов.
С 2015 года в лицее открыт набор в 10-ый физико-математический класс СФУ (3-ий в городе
Красноярске и 1-ый на правом берегу города.) и 10-й инженерно-технологический.
В 2017 году было скомплектовано 60 классов:
I ступень – 24 класса
II ступень – 30 классов

III ступень – 6 классов
Родители, занимающие активную жизненную позицию, являются реальными
участниками учебно-воспитательного процесса через взаимодействие с ученическим и
педагогическим коллективами и проведение совместных мероприятий.
Режим работы лицея односменный. Учащиеся 1-х классов обучаются по пятидневной
неделе согласно Методическим рекомендациям по организации обучения в 1-х классах
Министерства образования и науки РФ.
Учащиеся 2-11-х классов обучаются по шестидневной учебной неделе.
Продолжительность урока 45 минут. В лицее организована деятельность группы
продлённого дня для учащихся 1-4-х классов, целью которых является развитие креативных
способностей учащихся с учётом сохранения и укрепления психофизического здоровья.
Все дополнительные и факультативные занятия организованы во вторую половину
дня. Для развития творческих способностей, организации досуговой деятельности,
поддержки здорового образа жизни в ОУ организована система дополнительного
образования.
Спортивные секции и кружки:
1. Регби
2. Туризм
3. Скалолазанье
4. Футбол
5. Волейбол
6. Баскетбол
7. Спортивный туризм
Творческие кружки:
1. Современные и народные танцы
2. Умелые ручки
3. Бисероплетение
4. Школа «Интеллект»
5. Вокал
6. Фольклорная студия
7. Театр мод "Наш подиум"
В результате целенаправленной работы по развитию креативных способностей детей
учащиеся активно и качественно участвуют в мероприятиях различного уровня. В лицее
создана база данных «Одарённые дети».
Программа развития лицея создана в результате проектной работы наиболее
активной и инициативной части педагогического коллектива Лицея «Перспектива». Она
основана на специфике лицейского образования (естественнонаучное направление),
проблемах математического образования в лицее, видах деятельности учащихся (учебная,
проектно-исследовательская, конструкторская), связанных со спецификой лицейского
образования, и научных трудах о технологическом мышлении Кобяковой М.В., Ю.Л.
Хотунцева, П.А. Якушкина, А.Ж. Насипова и др.
Миссия лицея:
Мы даем уверенность в будущем, обеспечивая качественное образование в
настоящем.
Главная стратегическая цель на 2017-2020 годы:
Формирование технологического мышления учащихся через организацию
образовательного пространства инженерно-математической направленности.
Задачи:

1.Внедрить модель инженерно-математического образования на всех уровнях
образования лицея.
2.Разработать и внедрить систему преемственности дошкольного и начального общего
образования инженерно-математической направленности.
3.Создать условия для осознанного выбора профессионального самоопределения
учащихся.
4.Выстроить систему методического сопровождения педагогических кадров
(воспитателей, учителей) на этапе преемственности дошкольного и начального общего
образования.
Управление Лицеем осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.
Органами управления Лицея являются: Учредитель Лицея; Директор Лицея;
Наблюдательный совет Лицея; Общее собрание (конференция) работников Лицея;
Педагогический совет, Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся; Совет обучающихся.
На данный момент, содержательное управление образовательным процессом в лицее
структурировано по двум основным векторам: вектор содержания образования и вектор
организационной компоновки по параллелям.
Вектор содержания образования распределен таким образом, что предметные
направления закреплены не только за заместителем директора лицея, но и за заведующими
кафедрой (например, филологии), причем, ответственность за содержание предмета и
успеваемость по предмету является прерогативой заведующей предметной кафедры, а
образовательные результаты параллели классов – есть зона ответственности заместителя
директора.
Вектор организационной компоновки выстроен таким образом, чтобы на каждого
заместителя приходилось не более двух параллелей (за исключением начальной школы),
учитывая максимальную нагрузку одной параллели в шесть классов (шесть шестых классов,
шесть седьмых и так далее).
Выборы в Наблюдательный Совет лицея проходят регулярно, не реже одного раза в
три года. Сбор Наблюдательного Совета происходит не реже одного раза в полугодие, как
правило, получается, один раз в четверть. В Наблюдательный Совет лицея входят
представители Учредителя, определенные приказом главного управления образования
администрации города Красноярска, депутаты Городского Совета города Красноярска,
общественные деятели.
Постоянно действующий официальный сайт лицея www.liceum6.ru систематически
обновляется и востребован участниками образовательного процесса.
Контактная информация:
ул. Кутузова, 52 Старший корпус тел. (391) 260-72-01, факс (391) 260-98-41
ул. Кутузова, 72
Младший корпус (391) 260-54-25
Адрес электронной почты: lyceum-6@mail.ru

Условия осуществления образовательного процесса
Кадровое обеспечение
Лицей имеет достаточно высокий кадровый потенциал по уровню образования, стажу
работы,
квалификационной
категории.
Педагогическими
кадрами
учреждение
укомплектовано полностью.
Общая численность в лицее: педагогических работников – 104, из них
административных – 8, учителей с высшим образованием – 92 молодых начинающих
специалистов – 15.
Информация о званиях педагогов (численность):
«Ветеран труда», «Ветеран труда Красноярского края» - 1; «Заслуженный учитель
РФ» - 2; «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 5;
«Заслуженный педагог Красноярского края» - 1; Иные звания, связанные с педагогической
деятельностью (Отличник народного просвещения РСФСР, Отличник народного
образования) – 5.
Повышению уровня профессиональной компетентности молодых педагогов придается
особое значение. В лицее разработана и реализуется программа поддержки начинающих
специалистов «Школа молодого педагога», которая направлена на создание системы
целенаправленной методической, психолого-педагогической и информационной помощи
педагогам. Через участие в программе начинающие специалисты вооружаются конкретными
знаниями, пробуют применять их на практике, советуются, спорят, ищут свои способы
решения проблемных вопросов. Совместно с работой «Школы молодого педагога» большую
помощь в становлении молодым педагогам оказывают педагоги–наставники. С апреля 2017
г. запущена Кураторская методика, в рамках которой молодые педагоги посещают уроки
друг друга, наблюдают, отслеживают определенные аспекты (время на установление
дисциплины, типы вопросов, возможности для ответа учащихся и т.д.) и обсуждают в
присутствии куратора увиденное. Кураторская методика позволяет молодым специалистам
учиться друг у друга, вместе искать эффективные способы обучения учащихся. Важным
направлением работы структурных подразделений и администрации лицея является
постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсы
повышения квалификации, участие в семинарах различных уровней, в профессиональных
конкурсах.

№
п/п
1

Учебно-методическое обеспечение
Перечень заявляемых для государственной аккредитации образовательных
программ
Образовательная программа
Уровень образования
Основная общеобразовательная программа
начального общего образования

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

2

Основная общеобразовательная программа
основного общего образования

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

3

Основная общеобразовательная программа
среднего общего образования

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

УМК уровня начального общего образования
на 2017-2018 учебный год
кла Программа (название, автор, год издания,
сс издательство)
1

2

Учебник (название, автор,
издательство

Примерная программа по обучение грамоте,
Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. ,2014, М.
«Просвещение»
Примерная программа по русскому языку,
Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. ,2014, М.
«Просвещение»
Примерная программа по литературному
чтению, Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г.,
Виноградская Л.А.,
2014, М. «Просвещение»
Примерная программа по математике,
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. ,
2014, М. «Просвещение»
Примерная программа по окружающему
миру, Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. ,
2014, М. «Просвещение»

Азбука. Климанова Л.Ф., Макеева
С.Г. «Просвещение»

Количество
часов неделю
(год)
9 часов (5 +4)
207 (115+92)

Русский язык. Климанова Л.Ф.,
Макеева С.Г., «Просвещение»

5 часов в неделю
45 в год

Литературное чтение. Климанова Л.
Ф., Горецкий В.Г., Просвещение»

4 часа в неделю
40 часов в год

Математика. Дорофеев Г.В.,
Миракова Т.Н., «Просвещение»

4 часа в неделю
132 часа в год

Окружающий мир. Плешаков А.А.,
Новицкая М.Ю. ,
«Просвещение»

2 часа в неделю
66 часов в год

Примерная программа по
изобразительному искусству, Шпикалова
Т.Я., Ершова Л.В. ,2014, М. «Просвещение»
Примерная программа по музыке.
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина
Т.С.,2014, М. «Просвещение»
Примерная программа по технологии.
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг
И.П. ,2014, М. «Просвещение»
Примерная программа по русскому языку
«Школа 2100» Р. Н. Бунеев Баласс 2014
Примерная программа по литературному чтению,
«Школа 2100»
Р. Н. Бунеев, Баласс 2014
Примерная программа по математике
Петерсон Л.Г. Ювента, 2014 г
Примерная программа по окружающему миру
«Школа 2100»А. А. Вахрушев,Баласс 2014
Примерная программа по технологии,
«Школа 2100» О. А. Куревина и др.2014,
Баласс
Примерная программа по музыке, авторская
линия под редакцией Е.Д Крицкой,
Просвещение, 2014

Изобразительное искусство.
Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.
«Просвещение»
Музыка. Критская Е.Д., Сергеева
Г.П.,
«Просвещение»
Технология. «Роговцева Н.И.,
Богданова Н.В.,
Просвещение»
Русский язык Р. Н. Бунеев 2014,
Баласс
«Маленькая дверь в большой мир»
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 2014,
Баласс
«Математика» Л.Г.
Петерсон,2014,Ювента
«Наша планета Земля» А.А.
Вахрушев,2014, Баласс
«Прекрасное рядом с тобой», Е.А.
Лутцева и др.
2014, Баласс
Крицкая Е. Д. «Музыка», 2014,
Просвещение

1 час в неделю
33 часа в год
1 час в неделю
33 часа в год
1 час в неделю
33 часа в год
5 часов в неделю
170 часов в год
4 часа в неделю
136 часов в год
4 часа в неделю
136 часов в год
2 часа в неделю
68 часов в год
1 час в неделю
34 часа в год
1 час в неделю
34 часа в год

3

4

Примерная программа по
изобразительному искусству, «Школа
2100»,
О. А. Куревина, Е.А.Лутцева, Баласс,2014 г
Английский язык,М.В. Вербицкая Forward
2
М.В.Вербицкая, программа курса
английского языка к учебнику
“FORWARD”,7 класс,2010, Вентана-Граф.
Примерная программа по русскому языку
«Школа 2100» Р. Н. Бунеев Баласс 2014
Примерная программа по литературному чтению,
«Школа 2100»,
Р. Н. Бунеев, Баласс 2014
Примерная программа по математике
Петерсон Л.Г. Ювента, 2014 г
Примерная программа по окружающему миру
«Школа 2100»А. А. Вахрушев,Баласс 2014
Примерная программа по технологии
Авторская линия «Школа 2100»
О. А. Куревина и др.2014, Баласс
Примерная программа по по музыке
Авторская линия под редакцией Е.Д Крицкой,
Просвещение, 2014
Примерная программа по по
изобразительному искусству
О. А. Куревина, Е.А.Лутцева, Баласс,2014 г
М.В.Вербицкая, программа курса
английского языка к учебнику
“FORWARD”,1-4 класс,2010, ВентанаГраф.
Примерная программа по русскому языку
«Школа 2100» Р. Н. Бунеев, Баласс 2014
Примерная программа по литературному чтению,
«Школа 2100», Р. Н. Бунеев, Баласс 2014
Примерная программа по математике
Петерсон Л.Г. Ювента, 2014 г
Примерная программа по окружающему миру
«Школа 2100»А. А. Вахрушев,
Баласс 2014
Примерная программа по технологии
Авторская линия «Школа 2100»
О. А. Куревина и др.2014, Баласс
Примерная программа по музыке
Авторская линия под редакцией Е.Д Крицкой,
Просвещение, 2014
Примерная программа по изобразительному
искусству
О. А. Куревина, Е.А.Лутцева, Баласс,2014 г
Примерная программа по курсу «Основы
религиозных культур и светской этики»,

«Разноцветный мир»,О.А.
Куревина, Баласс, 2014г

1 час в неделю
34 часа в год

«Форвард» 2 класс
,М.В.Вербицкая, издательство
«Вентана-Граф»2016

2 часа в неделю
68 часов в год

Русский язык Р. Н. Бунеев 2014,
Баласс
«В одном счастливом детстве», Р.Н.
Бунеев, Е.В. Бунеева, 2014, Баласс

5 часов в неделю
170 часов в год
4 часа в неделю
136 часов в год

«Математика» Л.Г.
Петерсон,2014,Ювента
«Обитатели Земли»-1 часть, «Мое
Отечество» -2 часть, А.А.
Вахрушев,2014, Баласс
«Прекрасное рядом с тобой», Е.А.
Лутцева и др.
2014, Баласс
Крицкая Е. Д. «Музыка», 2014,
Просвещение

4 часа в неделю
136 часов в год
2 часа в неделю
68 часов в год

О.А. Куревина. «Разноцветный
мир», Баласс, 2014г

1 час в неделю
34 часа в год

Английский язык,М.В. Вербицкая
Forward 3

2 часа в неделю
68 часа в год

Русский язык Р. Н. Бунеев 2014,
Баласс
«В океане света», Р.Н. Бунеев, Е.В.
Бунеева, 2014, Баласс
«Математика» Л.Г.
Петерсон,2014,Ювента
«Человек и природа»-1 часть,
«Человек и человечество» -А.А.
Вахрушев,2014, Баласс
«Прекрасное рядом с тобой», Е.А.
Лутцева и др.
2014, Баласс
Крицкая Е. Д. «Музыка», 2014,
Просвещение

5 часов в неделю
170 часов в год
4 часа в неделю
136 часов в год
4 часа в неделю
136 часов в год
2 часа в неделю
68 часов в год

О.А. Куревина. «Разноцветный
мир», Баласс, 2014г

1 час в неделю
34 часа в год

1 Н.Ф. Виноградова «Основы
мировых религиозных культур»,

1 час в неделю
34 часа в год

1 час в неделю
34 часа в год
1 час в неделю
34 часа в год

1 час в неделю
34 часа в год
1 час в неделю
34 часа в год

А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А.
Тишков, Просвещение,2013

Примерная программа Солововой С.М.
курса английского языка к учебнику
Азаровой С.И. «Millie», 2014, «Титул»

Вентанограф, 2014 г
2. Н.Ф. Виноградова «Основы
православной религии»,
Вентанограф, 2014 г,
3. Т.Д.Васильева « Основы светской
этики», «Академкнига», 2014 г,
Азарова С.И. «Millie», 2014,
2 часа в неделю
«Титул»
68 часов в год

УМК уровня основного общего образования
на 2017-2018 учебный год
Кафедра гуманитарных наук: Литература и русский язык
Предмет

Кла
сс

Русский
язык

5

Русский
язык

5

Русский
язык

6

Русский
язык

6

Русский
язык

7

Кол- Уровень Программа
во
(название, автор, год издания,
учащ
издательство)
ихся
75 Базовый Примерная программа основного общего
образования
по
русскому
языку
для образовательных учреждений с
русским языком обучения авторская
линия Т.А. Ладыженской, 7-е
издание. - М.: Просвещение, 2014.
75 Базовый Примерная программа основного общего
образования
по
русскому
языку
для образовательных учреждений с
русским языком обучения Дрофа 2015,
, авторская линия Разумовской М.М.
Дрофа 2015
77 Базовый Примерная программа основного общего
образования
по
русскому
языку
для образовательных учреждений с
русским языком обучения Дрофа 2013,
, авторская линия Разумовской М.М.
Дрофа 2013
83 Базовый Примерная программа основного общего
образования по русскому языку для
образовательных учреждений с русским
языком обучения авторская линия Т.А.
Ладыженской, 7-е издание. - М.:
Просвещение, 2013
83 Базовый Примерная программа основного общего
образования по русскому языку для
образовательных учреждений с русским
языком обучения.

Учебник
(название, автор,
издательство)

Колич Колич
ество ество
час
часов

Ладыженская Т.А.,
Баранов
М.Т.,
Тростенцова Л.А. и
др. Русский язык 5
класс
Просвещение, 2014
Разумовская М.М.,
Львова
С.И.,
Капинос В.И. и др.
Русский язык 5
класс
Дрофа 2015
Разумовская М.М.,
Львова
С.И.,
Капинос В.И. и др.
Русский язык 6
класс
Дрофа 2013
Баранов М.Т. и др.
Русский язык
6 класс
Просвещение
2013

204

3

204

3

204

6

204

6

Разумовская М.М.
и др. Русский язык
7 класс
Дрофа 2014

136

4

Русский
язык

7

77

Базовый

Русский
язык

8

75

Базовый

Русский
язык

8

79

Базовый

Русский
язык

9

83

Базовый

Русский
язык

9

84

Базовый

Русский
язык

10

75

Базовый

Русский
язык

11

74

Базовый

Дрофа
2014, , авторская линия
Разумовской М.М.
Примерная программа основного общего
образования по русскому языку для
образовательных учреждений с русским
языком обучения, 7-е издание. - М.:
Просвещение, 2014.
Примерная программа основного общего
образования по русскому языку для
образовательных учреждений с русским
языком обучения
Дрофа
2014, , авторская линия
Разумовской М.М.
Дрофа 2014
Примерная программа основного общего
образования по русскому языку для
образовательных учреждений с русским
языком обучения
авторская линия Т.А. Ладыженской,
7-е издание. - М.: Просвещение,
2008.
Примерная программа основного общего
образования по русскому языку для
образовательных учреждений с русским
языком обучения , авторская линия
Разумовской М.М.
Дрофа 2016
Примерная программа основного общего
образования по русскому языку для
образовательных учреждений с русским
языком обучения
авторская линия Т.А. Ладыженской,
7-е издание. - М.: Просвещение,
2016.
Примерная
программа
среднего
(полного)
общего
образования
ПО
РУССКОМУ
ЯЗЫКУ
для
образовательных учреждений с русским
языком обучения Власенков А.И.,
Рыбченкова Л.М. «Русский язык»
10-11 кл.»
Просвещение, 2016
Примерная
программа
среднего
(полного)
общего
образования
ПО
РУССКОМУ
ЯЗЫКУ
для
образовательных учреждений с русским
языком обучения
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.
«Русский язык»
10-11 кл.»
Просвещение, 2015

Баранов М.Т. и др.
Русский язык
7 класс
Просвещение
2014
Разумовская М.М.
и др. Русский язык
8 класс
Дрофа 2014

136

4

102

3

Тростенцова Л.А.,
Ладыженская Т.А.,
Дейкина АД. и др.
Русский язык 8
класс
Просвещение
2014
Разумовская М.М.,
Львова
С.И.,
Капинос В.И. и др.
Русский язык
9 класс
Дрофа 2016
Тростенцова Л.А.,
Ладыженская Т.А.,
Дейкина АД. и др.
Русский язык 9
класс
Просвещение
2016
Власенков
А.И.,
Рыбченкова Л.М.
«Русский язык»
10-11 кл.»

102

3

68

2

68

2

34

1

34

1

Просвещение, 2016
Власенков
А.И.,
Рыбченкова Л.М.
«Русский язык»
10-11 кл.»
Просвещение, 2015

Предмет

Кл
асс

Уровень

История

5

1
5
3

Базовый

История

6

1
5
0

Базовый

Обществ
ознание

6

1
5
0

Базовый

История

7

1
6
0

Базовый

Обществ
ознание

7

1
6
0

Базовый

История

8

1
5
4

Базовый

Обществ
ознание

8

1
7
1

Базовый

История

9

1
6
7

Базовый

История и обществознание
Программа (название, автор, год Учебник (название,
Кол Кол.
издания, издательство)
автор, год издания,
ичес чче
издательство)
тво
Примерная программа основного «История древнего мира» 68
2
общего образования по истории А.А. Вигасин,
М. Просвещение 2014
Г.И. Годер и др.
М. Просвещение 2014
Примерная программа основного «История средних веков» 68
2
общего образования по истории
Е.В. Агибалова,
М. Просвещение 2016
Г.М. Донской
М. Просвещение 2016
«История России» В 2 ч.
Арсентьев Н.М., Данилов
А.А. и др. М.: 2016.
Примерная программа основного «Обществознание» Под
34
1
общего
образования
по ред. Л. Н. Боголюбова, Н.
обществознанию
(включая И. Городецкая,
экономику и право)
А.И. Матвеев - М.:
М. Просвещение 2016
Просвещение – 2016
Примерная программа основного Всеобщая история. История 68
2
общего образования по истории
Нового времени. 1500-1800
М. Просвещение 2016
А.Я. Юдовская и др.
Просвещение, 2014
«История России»
В 2 ч.
Арсентьев Н.М., Данилов
А.А. и др. М.: 2016.
Примерная программа основного «Обществознание» 7
34
1
общего
образования
по класс. Под ред. Л. Н.
обществознанию
(включая Боголюбова, Н. И.
экономику и
право)
М. Городецкая,
Просвещение 2014
А.И. Матвеев - М.:
"Просвещение" – 2016 г.
Примерная программа основного Юдовская А.Я., Баранов П. 68
2
общего образования по истории
А., Ванюшкина Л.М.
М. Просвещение 2016
«Всеобщая
история.
История Нового времени»
1800-1900
Просвещение, 2014г.
«История России» В 2 ч.
Арсентьев Н.М., Данилов
А.А. и др. М.: 2016г.
Примерная программа основного «Обществознание»
34
1
общего
образования
по Л.Н.
Боголюбов
М.
обществознанию
(включая Просвещение 2014г.
экономику
и
право)
М.
Просвещение 2014
Примерная программа основного «Новейшая
история» 68
2
общего образования по истории
Сороко-Цюпа О. С.
М. Просвещение 2014
М. Просвещение 2014
«История России»

Обществ
ознание

9

1
6
7

История

10

7
5

Обществ
ознание

10

7
5

обществ
ознание

10

3
0

История

11

7
5

Обществ
ознание

11

7
5

А.А.
Данилов,
Л.Г.
Косулина
М.
Просвещение 2014
Базовый Примерная программа основного «Обществознание»
общего
образования
по Л.Н.
Боголюбов
М.
обществознанию
(включая Просвещение 2014г.
экономику и
право)
М.
Просвещение 2014
Базовый Примерная программа среднего «Россия и мир» 10
(полного) общего образования на Волобуев О.В., Клоков
базовом уровне по истории
В.А., Пономарев М.В.,
Дрофа 2014
Рогожкин В.А. «Дрофа»,
2014
Базовый Примерная программа среднего «Обществознание» 10
(полного) общего образования по Под ред. Боголюбова Л.
обществознанию
(включая Н. - М.: "Просвещение" экономику и право), базовый 2014г.
уровень М. Просвещение 2014
профиль Примерная программа среднего «Обществознание» :
ный
(полного) общего образования по профил. уровень Л. Н.
обществознанию
(включая Боголюбов, А. Ю.
экономику и право), профильный Лазебннкова, Н. М.
уровень М. Просвещение 2014
Смирнова и др. М.:
"Просвещение" - 2014г.
Базовый Примерная программа среднего «Россия и мир» 11 О.В.
(полного) общего образования на Волобуев, А.В. Клоков,
базовом уровне по истории Дрофа М.В. Пономарёв, В.А.
2014
Рогожкин. – М.: Дрофа,
2014г.
Базовый Примерная программа среднего «Обществознание» 11
(полного) общего образования по Под ред. Боголюбова Л.
обществознанию
(включая Н, Городецкая Н.И,
экономику и право)
А.И. Матвеев. - М.:
Базовый уровень М. Просвещение "Просвещение" - 2014г.
2014

34

1

68

2

68

2

102

3

68

2

68

2

Кафедра естественных наук
(Физика, Биология, химия, география, Природа и экология Красноярского края)
Предм
ет

Физика

Кл Урове
асс нь

7

Программа (название, автор, год
издания, издательство)

Примерная программа основного
Базовы общего образования по физике М.:
й
Дрофа, 2009

Учебник
(название, автор,
год издания,
издательство)
Л.Э.Генденштейн и
др. «Физика» 7
класс. М. Мнемозина
2014

Количес
тво ч.
по
програм
ме (год)
102

Кол-во
ч. по уч.
плану
(недел)
3

Физика

7

Программа для
Базовы общеобразовательных
й
учреждений. Физика. Астрономия.
7-11кл. / сост. В.А. Коровин,
В.А.Орлов- М.: Дрофа, 2010г.;авторы
программы: В.Г. Разумовский

А.А. Пинский, В.Г.
Разумовский
«Физика. 7 класс»
М.Дрофа, 2012

102

3

Физика

7

3

8

Белага В.В.,
Ломаченков И.А.,
Панебратцев Ю.А.
2016
А.А. Пинский, В.Г.
Разумовский
«Физика. 8 класс»
М.Дрофа, 2010

102

Физика

136

4

Физика

8

2

8

68

2

Физика

9

Программа разработана В.В. Белага,
Базовы Ю.А.Панебратцева (Программы для
й
общеобразовательных учреждений
«Физика» - М.:Просвещение, 2010)

Белага В.В.,
Ломаченков И.А.,
Панебратцев
Ю.А.,2016
Л.Э.Генденштейн и
др. «Физика» 8
класс. М. Мнемозина
2014
Белага В.В.,
Ломаченков И.А.,
Панебратцев
Ю.А.,2016

136

Физика

Программа разработана В.В. Белага,
Базовы Ю.А.Панебратцева (Программы для
й
общеобразовательных учреждений
«Физика» - М.:Просвещение, 2010)
Программа для
Углуб общеобразовательных
ленны учреждений. Физика. Астрономия.
7-11кл. / сост. В.А. Коровин,
й
В.А.Орлов- М.: Дрофа, 2010г.;
авторы программы: В.Г.
Разумовский
Программа разработана В.В. Белага,
Базовы Ю.А. Панебратцева (Программы для
й
общеобразовательных учреждений
«Физика» - М.:Просвещение, 2010)
Примерная программа основного
Базовы общего образования по физике
й
М.: Дрофа, 2009

132

2

Физика

9

Примерная программа авторов Л.Э.
Базовы Генденштейна и В.И. Зинковского
й
для 9 –ых классов
общеобразовательных учреждений
основного общего образования
(базовый уровень)

Л.Э.Генденштейн и
др. «Физика» 9
класс. М.
Мнемозина, 2013

66

2

Программа для
общеобразовательных
учреждений. Физика. Астрономия.
7-11кл. / сост. В.А. Коровин,
В.А.Орлов- М.: Дрофа, 2009г.;
авторы программы: В.Г.
Разумовский

А.А. Пинский, В.Г.
Разумовский
«Физика. 7-9
классы»
М.Дрофа, 2009

132

4

Физика 7-9

Углуб
ленны
й

Физика 10

Проф
ильн
ый

Физика

10

Базов
ый

Физика 11

Проф
ильн
ый

Физика

11

Базов
ый

Биолог
ия

5

Базов
ый

Биолог
ия

6

Базов
ый

Биолог
ия

7

Базов
ый

Биолог
ия

8

Базов
ый

Биолог
ия

9

Базов
ый

геогра
фия

5

Базов
ый

геогра
фия

6

Базов
ый

Примерная программа среднего Кабардин О.Ф., Глазунов
(полного) общего образования по А.Т., Малинин А.Н и др.
физике.
10-11
классы. «Физика» для 10 класса
Профильный уровень.
М.: Просвещение, 2011
Авторы программы: В.А. Орлов,
О.Ф. Кабардин, В.А. Коровин,
А.Ю. Пентин, Н. С. Пурышева,
В.Е. Фрадкин.2010 г.
Примерная программа среднего Тихомирова С.А.,
(полного) общего образования по Яворский Б.М.
физике (базовый уровень) М.: «Физика 10»
Просвещение 2009
Мнемозина 2010
Примерная программа среднего Кабардин О.Ф., Глазунов
(полного) общего образования по А.Т., Малинин А.Н и др.
физике.
10-11
классы. «Физика» для 11 класса
Профильный уровень.
М.:Просвещение, 2011
Авторы программы: В.А. Орлов,
О.Ф. Кабардин, В.А. Коровин,
А.Ю. Пентин, Н. С. Пурышева,
В.Е. Фрадкин.2010 г.
Примерная программа среднего Тихомирова С.А.,
(полного) общего образования по Яворский Б.М. «Физика
физике (базовый уровень) М.: 11»
Просвещение 2009
Мнемозина 2010
Примерная
Программа Биология.
Введение
в
основного
общего биологию.5 класс Плешаков
образования по биологии. М. А.А., Сонин Н.И.
Дрофа 2013
М. Дрофа 2014
Примерная
Программа Биология. Живой организм. 6
основного
общего класс. В.И. Сонин, Н.И.
образования по биологии. М. Сонин, М. Дрофа 2014
Дрофа 2013
Примерная Программа
Биология Сонин Н.И. и др.
основного общего
М. Дрофа 2013
образования по биологии. М.
Дрофа 2013
Примерная Программа
Биология. Человек Сонин
основного общего
Н.И. и др. М. Дрофа 2009
образования по биологии. М.
Дрофа 2008
Примерная Программа
Биология.
Общие
основного общего
закономерности Сонин Н.И.
образования по биологии. М.
и др. М. Дрофа 2008
Дрофа 2008
Примерная
Программа География. 5 класс, Баринова
основного
общего И.И., Плешаков А.А., М.
образования по географии. М. «Дрофа», 2014
Дрофа 2013
Примерная
Программа География
6
класс,
основного
общего Герасимова Т.Т., Неклюкова
образования по географии. Н.П.,М. Дрофа 2014.
Дрофа М. 2013

170

5

68

2

165

5

66

2

34

1

34

1

68

2

68

2

66

2

34

1

34

1

геогра
фия

7

Базов
ый

Примерная Программа
основного общего
образования по географии. М.
Дрофа 2013
Примерная Программа
основного общего
образования по географии. М.
Дрофа 2008
Примерная Программа
основного общего
образования по географии. М.
Дрофа 2008
Примерная
программа
основного
общего
образования по химии М.
Дрофа 2008
Примерная
программа
основного
общего
образования по химии М.
Дрофа 2008
Примерная
программа
«Природа
и
экология
Красноярского
края»,
на
основе
краевого
(национально-регионального
компонента) государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования.

геогра
фия

8

Базов
ый

геогра
фия

9

Базов
ый

химия

8

Базов
ый

химия

9

Базов
ый

Приро
да и
эколог
ия
Красно
ярског
о края

7

Базов
ый

Приро
да и
эколог
ия
Красно
ярског
о края

8

Базов
ый

Примерная
программа
«Природа
и
экология
Красноярского
края»,
на
основе
краевого
(национально-регионального
компонента) государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования

Биолог
ия

10

Базов
ый

Примерная
программа
среднего(полного)общего

География
материков
и
океанов,
7
класс
В.А.Коринская, Дрофа 2014.

68

2

География России. Природа,
8 класс, Баринова И.И. М.
Дрофа 2008.

68

2

География
населения
и
хозяйства России, В.Я. Ром и
др. М. Дрофа 2008.

66

2

Химия
8
класс.
О.С.
Габриелян, М. Дрофа 2008

68

2

Химия
9
класс.
О.С.
Габриелян, М. Дрофа 2008

66

2

1.Безруких В.А., Кириллов
17
М.В.. Фихическая география
Красноярского
края
и
Республики
Хакасии:
Учебное
пособие.
Красноярск 1993.
2. Безруких В.А., Елин О.Ю.
Физическая
география
Красноярского
края:
Учебное
пособие.
Красноярск 2013.
3.Енисейский
энциклопедический словарь.
Гл. редактор Дроздов Н.И.
Красноярск 1998.
1.Безруких В.А., Кириллов
17
М.В.. Фихическая география
Красноярского
края
и
Республики
Хакасии:
Учебное
пособие.
Красноярск 1993.
2. Безруких В.А., Елин О.Ю.
Физическая
география
Красноярского
края:
Учебное
пособие.
Красноярск 2013.
3.Енисейский
энциклопедический словарь.
Гл. редактор Дроздов Н.И.
Красноярск 1998
Общая биология Пономарева 34
И.Н., Корнилова О.А. и др.

0,5

0,5

1

Биолог
ия

11

Базов
ый

геогра
фия

10

Базов
ый

геогра
фия

11

Базов
ый

химия

10

Базов
ый

химия

11

Базов
ый

образования по биологии. 1011 класс, М. Дрофа 2008.
Примерная
программа
среднего(полного)общего
образования по биологии. 1011 класс, М. Дрофа 2008.
Примерная
программа
среднего(полного)общего
образования по географии.
Издание стереотипное, М.
Дрофа 2008.
Примерная
программа
среднего(полного)общего
образования по по географии.
Издание стереотипное, М.
Дрофа 2008.
Примерная
программа
среднего(полного)общего
образования
по
химии.
Базовый уровень, М. Дрофа
2008.
Примерная
программа
среднего(полного)общего
образования
по
химии.
Базовый уровень, М. Дрофа
2008.

М. Вентана-Граф,2007
Общая биология Пономарева 34
И.Н., Корнилова О.А. и др.
М. Вентана-Граф,2008

1

География (социальная и 34
экономическая)
В.П.
Максаковский, Просвещение
2008,

1

География (социальная и 34
экономическая)
В.П.
Максаковский, Просвещение
2008,

1

Химия О.С. Габриелян и др., 34
М. Дрофа 2008

1

Химия О.С. Габриелян и др., 34
М. Дрофа 2008

1

Кафедра Математики
Класс

Программа
(название, автор, год издания,
издательство)

5

Примерная программа основного
общего
образования
по
математике. М: Просвещение,2011
Примерная программа основного
общего образования по
математике
М: Просвещение,2011
Примерная программа основного
общего образования по
математике
М: Просвещение,2011
Примерная программа основного
общего образования по
математике
М: Просвещение,2011

6

7

8

9

Учебник
(название, автор, издательство)
Никольский
С.М.
Просвещение

Математика

5,2013

Кол-во
часов
неделю
(год)
5 (170)
6 (204)

Никольский С.М. Математика 6, 2012
Просвещение

5 (170)
6 (204)

Никольский С.М., Математика 7, 2013
Просвещение

5 (170)
6 (204)

Никольский С.М. Математика 8, 2014,
Просвещение
Атанасян Л.С., Геометрия 7-9.
Учебник для общеобразовательных
учреждений.
М. Просвещение, 2009
Примерная программа основного Никольский С.М., Математика 9, 2015,
общего
образования
по Просвещение

5 (170)
7 (238)

5 (170)
7 (238)

математике
Дрофа 2007

10

Примерная программа среднего
(полного) общего образования по
математике
(профильный уровень)
Дрофа 2008

11

Примерная программа среднего
(полного) общего образования по
математике
(профильный уровень)
Дрофа 2008

Атанасян Л.С., Геометрия 7-9.
Учебник для общеобразовательных
учреждений.
М .Просвещение, 2008
Мордкович А.Г., Семенов П.В.
Алгебра и начала анализа. 10.
Учебник для профильных классов,
учреждений.
М.:Мнемозина 2008, Атанасян Л.С.
Геометрия 10-11, Учебник для
общеобразовательных учреждений.,
М.Просвещение, 2009
Мордкович А.Г., Алгебра и начала анализа 11.
Учебник для профильных классов,
учреждений.
М.:Мнемозина2007, Никольский С.М. и др.???
Атанасян Л.С., Геометрия 10-11
Учебник для общеобразовательных
учреждений.
М.Просвещение, 2008

6 (204)

6 (204)

Кафедра инженерии и информатизации
Информатика и ИКТ
Предмет

Кла Урове
сс нь

Информа
тика в
играх и
задачах
Информа
тика и
ИКТ

2-4

Информа
тика и
ИКТ

6

Информа
тика и
ИКТ

7

5

Программа (название, автор, год
Учебник (название,
издания, издательство)
автор, год издания,
издательство)
Рабочая
программа
по
информатике в 1-4 классах.
(ФГОС НОО).

Базовы Примерная программа основного
й
общего
образования
по
информатике
и
информационным технологиям
Москва Бином 2012
Базовы Примерная программа основного
й
общего
образования
по
информатике
и
информационным технологиям
Москва Бином 2012
Базовы Примерная программа основного
й
общего
образования
по
информатике
и
информационным технологиям
Москва Бином 2012

Курс "Информатика в
играх и задачах". ...
Горячев А.В., Горина
К.И., Волкова Т.О.
Л.Л.
Босова
«Информатика. Базовый
курс. Учебник
для 5 класса ФГОС.
Бином 2016 г.
Л.Л.
Босова
«Информатика. Базовый
курс. Учебник
для 6 класса ФГОС.
Бином 2016г.
Л.Л.
Босова
«Информатика. Базовый
курс. Учебник
для 7 класса. Бином
2014г.

Количес
тво ч. по
програм
ме (год)
34

Кол-во
ч. по
учеб.
плану
(неделя)
1

34

1

34

1

34

1

Информа
тика и
ИКТ
Информа
тика и
ИКТ
Информа
тика и
ИКТ

Информа
тика и
ИКТ
Информа
тика и
ИКТ

Базовы Примерная программа основного
й
общего
образования
по
информатике
и
информационным технологиям
Москва Бином 2012
9 Базовы Примерная программа основного
й
общего
образования
по
информатике
и
информационным технологиям
Москва Бином 2012
10 Базовы Примерная программа среднего
й
(полного) общего образования
по
информатике
и
информационным технологиям
(базовый уровень)
Москва Бином 2012
10 профи Примерная программа
льный
8

11 Базовы Примерная программа среднего
й
(полного) общего образования
по
информатике
и
информационным технологиям
(базовый уровень)
Москва Бином 2012

Л.Л.
Босова
«Информатика. Базовый
курс. Учебник
для 8 класса. Бином
2014г.
Н.Д.Угринович
«Информатика. Базовый
курс. Учебник
для 9 класса. Бином
2013г.
Н.Д. Угринович
«Информатика
и
информационные
технологии. 10-11»
Москва Бином 2012
Поляков К.Ю.
«Информатика (углубл.
уровень). 10» М.
БИНОМ, 2013
Н.Д. Угринович
«Информатика
и
информационные
технологии. 10-11»
Москва Бином 2012

1

66

2

34

1

204

6

33

1

УМК технология, экономика, черчение
Класс

Предмет

Автор, название учебника, издательство, год

Количество
ч. по
программе
(год)

1
5

2
Технология

3
Сасова И.А., Павлова М.Б., Гуревич М.И., Дж. Питт. /
Под ред. Сасовой И.А. Вентана-Граф, 2014

4
68

Количество
ч. по
учебному
плану
(неделя)
5
2

6

Технология

Сасова И.А., Павлова М.Б., Гуревич М.И., Дж. Питт. /
Подред. Сасовой И.А. Вентана-Граф, 2015

68

2

7

Технология

Сасова И.А., Павлова М.Б., Гуревич М.И., Дж. Питт. /
Под ред. Сасовой И.А. Вентана –Граф, 2015

68

2

8

Технология

Сасова И.А., Павлова М.Б., Гуревич М.И., Дж. Питт. /
Под ред. Сасовой И.А. Вентана –Граф, 2014

68

1

9

Экономика
10-11
(базовый
уровень)
Черчение

Липсиц И.В. Общество с ограниченной
ответственностью Издательство «ВИТА-ПРЕСС»

34

1

Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский
И.С. Общество с ограниченной ответственностью
«Издательство Астрель»

34

1

10

11

Черчение

Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский
И.С. Общество с ограниченной ответственностью
«Издательство Астрель»

34

1

МО учителей физической культуры
Физическая культура
Класс

1-4
5-9

10-11

Программа
(название, автор, год издания, издательство)

Учебник
(название, автор,
издательство)

Физическая культура. Матвеев А.П. «Перспектива»
2016г.
Физическая
культура.
Рабочие
программы
предметная
линия
учебников.
5-9
класс
М.Я.Виленского, В.И.Ляха. Просвещение 2014

Физическая культура. Матвеев
А.П. «Перспектива» 2016г.
Физическая культура 5-7
класс. М.Я. Виленский
Просвещение, 2014г

Физическая
культура.
Рабочие
программы
предметная линия учебников. 10-11 класс В.И.Ляха.
Просвещение 2015.

Физическая культура 10-11
класс.
Лях В.И. Просвещение, 2014г

Колич-во
ч.
неделю
(год)
3/102
3/102

3/102

Музыка, ИЗО, ОБЖ
клас
с
5

предмет

автор

Кол-во часов по
программе/год
34

Музыка

Усачева В.О. Шкаляр Л.В. Баласс, 2012

6-78

Музыка

34

1

5

ИЗО

34

1

6

ИЗО

Искусство и музыка
Науменко Т.И Алеева
В.В.Дрофа 2014
Музыка
(искусство)
Науменко Т.И Алеева
В.В.Дрофа 2014
«Декоративно-прикладное
искусство
в
жизни
человека: Изобразительное искусство: Учебник для 5
класса общеобразовательных учреждений» (под ред.
Неменского Б.М.)
Неменская Л.А.
«Изобразительное искусство.
Искусство в жизни человека» «Просвещение», 2014г

34

1

7

ИЗО

34

1

8

ОБЖ

Питерских А.С., Гуров Г.Е.
«Изобразительное искусство. Дизайн и архитектора в
жизни человека» «Просвещение», 2012г
Смирнов А. Т. Основы безопасности
жизнедеятельности. 8 класс: учеб. для общеобразоват.
учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под.
ред. А. Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад.
образования, изд-во "Просвещение". - М.:
Просвещени, 2013. - 240 с

34

1

1

МО учителей иностранного языка

1011

ОБЖ

«Основы безопасности жизнедеятельности» Базовый
и профильный уровени «Просвещение» под ред. А.Т.
Смирнов 2013г
«Основы безопасности жизнедеятельности» Базовый
уровень «Просвещение» под ред .А.Т. Смирнов2015г

10-34
11-33

1

Английский язык
кла Программа (назв-ие, автор, год изд-ия, изд-во)
сс
5

М.В.Вербицкая, программа курса английского языка к
учебнику “FORWARD”, 5 класс, 2010, Вентана-Граф.

6

М.В.Вербицкая, программа курса английского языка к
учебнику “FORWARD”, 6 класс, 2010, Вентана-Граф.

7

М.В.Вербицкая, программа курса английского языка к
учебнику “FORWARD”,7 класс,2010, Вентана-Граф.

7

Проектирование учебного курса
М.В. Вербицкая, М. Гаярделли, П. Редли
Москва, «Вентана-граф» 2016
Программа курса английского языка к УМК
«Английский язык нового тысячелетия» для 5-11
классов под редакцией О.Л. Грозы
издательство «Титул», 2011 год
М.З. Бибалетова программа курса английского языка к
учебнику “ENJOY ENGLISH” 9 класс,2014, ТИТУЛ

8

8

8

9
9

9

10

10

10

11

Н.Н. Деревянко
программа курса английского языка к учебнику “New
Millennium English,8” класс, 2010, ТИТУЛИ”,
М.З. Бибалетова программа курса английского языка к
учебнику “ENJOY ENGLISH” 9 класс,2014, ТИТУЛ
рО.Л. Гроза
программа курса английского языка к учебнику “New
Millennium English,9” класс,2010, ТИТУЛ
Программа курса английского языка к УМК
«Английский язык нового тысячелетия» для 5-11
классов под редакцией О.Л. Грозы, издательство
«Титул», 2011 год
М.З. Бибалетова программа курса английского языка к
учебнику “ENJOY ENGLISH” 9 класс,2014, ТИТУЛ
Программа курса английского языка к УМК
«Английский язык нового тысячелетия» для 5-11
классов под редакцией О.Л. Грозы, издательство
«Титул», 2011 год
О.Л. Гроза
программа курса английского языка к учебнику “New
Millennium English,10” класс,2010, ТИТУЛ
рО.Л. Гроза
программа курса английского языка к учебнику “New
Millennium English,11” класс,2010, ТИТУЛ

Учебник (название, автор, изд-во)
М.В.Вербицкая,
FORWARD”,5.Учебник
№1,2,рабочая тетрадь,2016, ВентаГраф.
М.В.Вербицкая,
FORWARD”,6.Учебник
№1,2,рабочая тетрадь,2016, ВентаГраф.
М.В.Вербицкая,
FORWARD”,7.Учебник
№1,2,рабочая тетрадь,2016, ВентаГраф.
«Форвард» 7 класс
,М.В.Вербицкая, издательство
«Вентана-Граф»2016
«Английский язык нового
тысячелетия» 8 класс, О.Б.
Дворецкая, издательство «Титул»

Кол-во
ч. в
нед/год
3/102

3/102

3/102

3/102

3/102

Английский с удовольствием.
8 класс
М.З. Биболетова,
Титул
Н.Н.Деревянко New Millennium
English,8 ,2010, ТИТУЛ

3/102

Английский с удовольствием.
9 класс М.З. Биболетова Титул
рО.Л. Гроза
“New Millennium English,9”
класс,2010, ТИТУЛ
«Английский язык нового
тысячелетия» 9 класс, О.Л. Гроза,
О.Б. Дворецкая, издательство
«Титул»
Английский с удовольствием.
10 класс
М.З.Биболетова Титул
«Английский язык нового
тысячелетия» 10 класс, О.Л. Гроза,
О.Б. Дворецкая, издательство
«Титул»
О.Л. Гроза
“New Millennium English,10”
класс, 2010, ТИТУЛ
О.Л. Гроза
“New Millennium English,11”
класс,2010, ТИТУЛ

3/99

3/102

3/99

3/99

3/102

3/102

3/102

3/102

11

Программа курса английского языка к УМК
«Английский язык нового тысячелетия» для 5-11
классов под редакцией О.Л.Грозы, издательство
«Титул», 2011 год

«Английский язык нового
тысячелетия» 10 класс, О.Л. Гроза,
О.Б. Дворецкая, издательство
«Титул»

3/102

Материально-техническое и информационное обеспечение
Информационное пространство лицея
Основополагающая идея создания модели инженерно-технологического лицея
«Растим инженеров» посредством интеграции урочной, внеурочной деятельности и
сетевого взаимодействия как ресурса формирования развивающей технологичной
образовательной среды обусловлена актуальностью стратегии долгосрочного социальноэкономического развития страны, концепцией модернизации российского образования в
период поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов.
На протяжении многих лет в информационном, а сейчас – в инженерном центре
выстраивалась системная работа по самым актуальным направлениям. В настоящее время
в лицее выстроена целая сеть образовательных услуг инженерной направленности.
1. Робототехника и программная инженерия:
 В рамках предмета технология (5-8 классы) – в урочное время и в часы
внеурочной деятельности реализуются учебные программы по Legoконструированию, Arduino-проектированию и электромонтажу;
 В основу образовательных программ заложены основные принципы
федерального государственного образовательного стандарта, которые
реализуются через использование методики программы JuniorSkills в основе
которой лежит ранняя профориентация и профессиональная подготовка к
состязаниям школьников в профессиональном мастерстве;
 В 2018 году лицей получил статус официальной площадки программы
«Робототехника», получив право на проведение регионального отбора на
Всероссийские соревнования по робототехнике RoboFest. В сотрудничестве с
Сибирским Федеральным университетом на базе лицея был проведен Краевой
робототехнический фестиваль RoboDrive.
2. Профессиональное обучение программированию С++ и Python:
 В рамках внеурочной деятельности выстроена двухуровневая система
подготовки
талантливых
детей
к
олимпиадам
по
спортивному
программированию (занятия ведутся на С++);
 На уроках информатики, начиная с 9 класса в рабочих программах заложена
теория и практика программирования на языке Python;
 В рамках дополнительного образования учащиеся имеют возможность
углубленно изучать алгоритмы и логику.
3. 3D проектирование и моделирование:
 Третий год в рамках внеурочной деятельности реализуется курс по
проектированию в AutoCad, на котором учащиеся инженерных классов
профессионально
овладевают
черчением
и
копьютерным
моделированием, выполняя проектные задания и участвуя при этом в
городских конкурсах

4. Образовательная линия по информатике:
 Поддержка непрерывности и преемственности преподавания информатики со
2-го по 11 классы;
 Система подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА
5. Техническая инфраструктура
 Лицей полностью переведен на электронный документооборот;
 С 1-го по 11-й классы используется электронный журнал «ЭлЖур», через
который завучи лицея получают все необходимые статистические материалы;
 Успешно используются информационные системы: лицейский сайт,
электронное расписание, автоматизированная система информационного
оповещения через экраны на каждом этаже лицея.
Существующие проблемы:
1. Сбои сервиса "ЭлЖур";
2. Отсутствие необходимого лицензионного прикладного программного
обеспечения для внедрения новых и расширения существующих
образовательных программ;
3. Финансирование направления «Робототехника».
Пути решения:
1. Выстраивание административного механизма контроля и проведения
необходимых мероприятий в целях предотвращения неправильной распечатки
журналов;
2. Закладывание в план минимальных средств для приобретения лицензионного
ПО;
3. Написание Грантов.
Библиотечно- информационное обеспечение образовательного процесса
Библиотека МАОУ «Лицей № 6 «Перспектива» занимает отдельные
изолированные помещения, которые включают в себя абонемент, совмещенный с читальным
залом.
Библиотека – неотъемлемая часть образовательного процесса.
Содействуя
развитию грамотности, информационных навыков, самообразования и приобщения к
культуре, библиотека обслуживает всех участников образовательного процесса и работает
над следующими задачами:
- создание благоприятных условий для учебно-воспитательного процесса;
- информационное обеспечение учебно-воспитательной работы лицея путём доступа к
информационным ресурсам на всех видах носителей - бумажном, магнитном (аудио- и
видеозаписи), цифровом (компьютеры и программное обеспечение);
- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем
библиотечно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов;
- формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя:
обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и
критической оценке информации.
Материально-техническое оснащение библиотеки
свободного доступа:
- к информационным ресурсам Интернета;
- учебной и художественной литературе;

обеспечивает возможность

- коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях;
- к множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности учащихся.
Благодаря доступу к Интернет-ресурсам в читальном зале библиотеки учителя и
учащиеся могут быстро получить необходимую информацию к уроку, найти
дополнительный материал для подготовки к экзамену, исследовательских и проектных
работ. Налажена работа с Универсальной научной библиотекой Красноярского края по
использованию ресурсов веб –сайта, детской библиотекой им. Михалкова, Краевой
молодежной библиотекой.
Участники реализации ООП обеспечены учебниками и (или) учебниками с
электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебной литературой и
материалами по учебным предметам основной образовательной программы.
Фонд
дополнительной литературы включает детскую, художественную, научно-популярную
литературу, справочно-библиографические и периодические издания. Функционирует фонд
медиатеки, который состоит из набора CD-ROM дисков: образовательные программы,
электронные тренажёры, электронные наглядные пособия.
Участники реализации ООП
имеют доступ к электронным образовательным ресурсам, размещенных в федеральных и
региональных базах данных ЭОР через сайт лицея.
Сведения о фонде
Всего: 34 859 экз.
Основной фонд библиотеки (экз.) - 7321
- Справочная и энциклопедии (экз.) - 478
- Естественные и прикладные науки (экз.) - 776
- Общественные и гуманитарные науки (экз.) – 197
- Искусство и спорт (экз.) - 522
- Педагогические науки (экз.) - 284
- Художественная, детская литература (экз.) - 5064
Фонд медиатеки (диски) (экз.) – 894
Учебный фонд библиотеки (экз.) – 26644
В 2017 -2018 учебном году обучающиеся на 100% обеспечены комплектами
необходимых и имеющихся в библиотечном фонде учебников, соответствующих
образовательным программам лицея.
В соответствии с учебными планами для организации образовательного процесса
фонд библиотеки укомплектован учебниками по ФГОС благодаря закупкам учебников,
книгообмену между учебными фондами района, города. За 2017 – 2018 учебный год в
библиотеку поступило 7221 экз. учебников, учебных пособий на сумму 2 346 146,08 рублей.
С учетом потребности и имеющегося библиотечного фонда своевременно
сформирован совместно с заместителями директора и руководителями методических
объединений заказ на учебники на 2017-2018 учебный год.
Планируется получение учебников, учебных пособий на 2018-2019 учебный год по
заказу в количестве 3707 экземпляров на сумму 1 731 040,00 рублей.
Справочно
–
информационное
обслуживание.
Справочно-библиографический аппарат библиотеки на бумажных носителях:
- Алфавитный каталог, систематический каталог, картотека газетно - журнальных
статей, краеведческая картотека, картотека учебной литературы.
Воспитание информационной культуры личности учащихся осуществляется через
систему библиотечных уроков. Тематика их следующая: «История книги», «Как читать
книги», «Структура книги», «Справочники, словари, энциклопедии», «Научно-популярная

литература и ее использование при подготовке к урокам», «Периодика для подростков»,
«Составление библиографического списка к докладу, реферату, научной работе» и др.
Педагог-библиотекарь обеспечивает поиск информации в соответствующих
возрасту цифровых (компьютерных) словарях и справочниках, в том числе в Интернетизданиях. Поиск информации в контролируемом Интернете, формулирование запроса,
интерпретация результатов поиска. Организует работу по ее информационному
сопровождению, направленную на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого
доступа для всех участников образовательного процесса к информации, связанной с
реализацией основной образовательной программы.
Основные контрольные показатели за 2017-2018 учебный год:
Количество читателей

1160

Число посещений

17950

Книговыдача

18960

Краткая информационная справка о проведенной массовой работе с читателями
за 2017-2018 учебный год:
Наглядные формы

Массовые мероприятия

Книжные выставки

12

Обзоры литературы

5

Информационные
бюллютени

7

Операция «Живи, учебник»

8

КЗД

16

Викторины

16

Выставки рисунков

5

Беседы

11

Информационные уроки

26

Финансовое обеспечение функционирования и развития лицея
Финансовое обеспечение осуществляется в форме предоставления субсидии на
финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) и субсидии на иные цели.
За 2017 год выделена субсидия на выполнение муниципального задания в сумме
116 593 623 руб. 60 коп. и субсидия на иные цели в сумме 10 708 578 руб.14 коп.
Источниками собственных доходов являются доходы от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, разрешенной законодательно и Уставом, это
целевые средства, безвозмездные поступления и добровольные пожертвования. За 2017
год поступления от оказания муниципальных услуг, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, составили 2 192 279
руб. 30 коп., добровольные пожертвования в сумме 650 000 руб. 00 коп., родительская
плата за содержание детей в ДОУ – 2 120 929 руб. 18 коп.
Организация питания
Питание в 2017-2018 учебном году осуществлялось путем заключения договора на
оказание услуг по организации питания обучающихся МАОУ Лицей № 6 «Перспектива» с
ИП Кияницкий Е.Д

Охват горячим питанием составляет 73,3% обучающихся (1154 человека), из них 195
- питались по льготам ((5 человек с ОВЗ получали денежную компенсацию через
бухгалтерию).
В ГПД дополнительно по льготам питались 87 обучающихся.
Обеспечение безопасности



















В области обеспечения безопасности в лицее реализуется государственная политика, которая
включает в себя решение следующих вопросов:
Заключен договор с ООО «ЭлСиб» на облуживание пожарной сигнализации, голосового
оповещения об опасности.
Проведена противопожарная обработка деревянных конструкций кровли зданий.
1 раза в год проводится проверка противопожарной обработки деревянных конструкций
кровли.
1 раз в год проводится проверка и перезарядка огнетушителей.
1 раз в квартал проводится тренировочная эвакуация обучающихся и персонала и отработка
действий по сигналу об опасности.
Регулярно проводится обход помещений лицея, аварийных выходов.
Заключен договор о круглосуточной охране образовательного учреждения (мобильный
телефон) с Вневедомственной охраной Кировского района г. Красноярска.
Заключен договор на медицинское обслуживание учащихся с КГБУЗ «КМДКБ № 5».
Заключен договор с ООО «Катерия» на обслуживание объектов по профилактике и борьбе с
переносчиками инфекционных заболеваний.
Все работники лицея ежегодно проходят периодический медицинский осмотр, осмотр врачей
психиатра, нарколога.
Назначение ответственных за проведение всего комплекса работ по организации безопасности,
координации деятельности ее участников и контроля за выполнением намеченных
мероприятий.
Анализ состояния и разработка предложений по развитию и совершенствованию нормативной
и методической документации по обеспечению безопасности лицея.
Создание единой информационной среды по проблеме безопасности лицея с использованием
сайта, информационных стендов.
Организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за безопасность
лицея.
Проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и работников по
охране труда.
Пропаганда охраны труда и безопасных условий образовательного и воспитательного
процессов в лицее.
Пожарная безопасность

 Оснащение лицея современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и
пожаротушения, их сервисного обслуживания.
 2 раза в год проводятся инструктажи по ПБ, тренировочные занятия каждую учебную четверть,
а также пропаганда мер пожарной безопасности.
 В лицее установлена автоматическая пожарная сигнализация.
 Пути эвакуации свободны, запасные двери легко открываются.
 Электрооборудование находится в исправном состоянии.

 На всех этажах имеются планы эвакуации, указаны направления выхода при возникновении
чрезвычайных ситуаций.
 В лицее оформлен уголок пожарной безопасности, постоянно напоминающий о правилах
пожарной безопасности.

Академические результаты образования
На конец 2017 учебного года в лицее обучалось 1573 учащихся. Аттестованы 1392
обучающихся (не аттестуются: 655 обучающихся 1-ых классов, 3 второклассника не успевают).
Процент успеваемости учащихся лицея составляет 99,8%, качества – 60. По итогам года 835
обучающихся обучается на «4» и «5» во 2 – 11 классах. Во 2-4 классах 476 обучающихся, на «4»
и «5» успевают 317 (99% успеваемость, 67% качество), в 5-9 классах 777 учеников, из них 420
обучаются на «4» и «5» (100 % успеваемость, 54 % качество), в 10-11–х классах 142
обучающихся, из них 98 на «4» и «5» (100% успеваемость, 69% качество).
Учебный
год

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017 год

2-4 классы
5-9 классы
10-11 классы
%
%качества %
%качеств %
%качеств
успеваемост
успеваемости а
успеваемости а
и
99,7
68,7
99,7
49
99
48
100
65,6
100
48
100
55
100
66
100
47
100
68
100
70
100
56
100
75
99,5
68
100
61
100
86
99
67
100
54
100
69
Выводы
1. Понижение процента успеваемости и качества обученности на уровне
начального общего образования.
2. Стабильная успеваемость на уровнях основного общего и среднего общего
образования.
3. Понижение качества обученности на уровнях основного общего и среднего
общего образования.
Проблемы:
1. Понижение качества обученности на на всех уровнях общего образования..
Результаты образовательной деятельности, включающие в себя результаты
внешней оценки:
Результаты выполнения итоговых краевых контрольных работ в 4 классах
2016-17 учебный год

В лицее в целях проведения процедур оценки качества образования обучающихся 4-х
классов, в соответствии с пунктами 3.22, 3.78, 4.3 Положения о министерстве образования
Красноярского края, утверждённого постановлением Правительства Красноярского края от
27.12.2013 № 706-п, учитывая приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образования стандарта начального общего образования»,
были проведены краевые диагностические работы (далее КДР):
КДР по оценке уровня сформированности читательской грамотности;
КДР «Групповой проект»

Читательская грамотность.
По результатам выполнения диагностической работы по читательской грамотности
оценивается сформированность части познавательных и коммуникативных умений: смыслового
чтения и логических действий, направленных на анализ, обобщение, установление аналогии,
классификацию, установление причинно – следственных связей, рассуждения, умозаключения
и формулирование выводов.
Вывод:
по результатам выполнения диагностической работы по читательской грамотности:
100% учащихся достигли базового уровня (включая повышенный уровень),
в
соответствии с требованиями ФГОС.
Результаты
оценки
сформированности
метапредметных
действий
(коммуникативных и регулятивных) были определены во время группового проекта.
класс
4а
4б
4в
4г
4д
4е
регион
Смирно
ва Е.А.

Евсейк
ина
З.П.

Михайле
нко Е.В.

Шмаков
а О.В.

Лысяна Постоева
я Л.А.
В.А..

Результаты ниже 0%
базового уровня

0%

0%

0%

4,35%

0%

3,22%

Базовый уровень

50%

73,08
%

36%

29,63%

34,787
%

56%

48,78%

Повышенный
уровень

50%

26,92
%

64%

70,37%

60,87%

44%

48%

Выполнение
проекта
Регулятивные
действия
Коммуникативн
ые действия

82,22%

72,22
%
68,46
%
76,92
%

83,11%

81,48%

81,16%

77,78%

75,05%

78,80%

79,63%

74,78%

74,40%

72,59%

88,50%

83,80%

89,13%

82%

82,62%

75,50%
90,63%

Вывод: из 146 учащихся, выполнявших работу, 145 учеников достигли базового
уровня (включая повышенный).
У одного ученика из 4д класса уровень сформированности метапредметных действий
ниже базового уровня. С этим учеником запланирована в 5-ом классе индивидуальная
работа, направленная на формирование регулятивных и коммуникативных действий.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга качества образования» в 4-х
классах лицея №6 «Перспектива» проводились Всероссийские проверочные работы (далее
– ВПР) по математике, русскому языку и окружающему миру.
Результаты выполнения отражены в таблицах и на диаграммах.

Статистика по отметкам
Русский язык.
Абсолютная успеваемость – 100%
Качество – 96%

ОО

Колво уч.

Распределение групп баллов в
%
2

Вся выборка
Красноярский край
город Красноярск
(sch243012) МАОУ Лицей № 6
"Перспектива "

3

4

5

13438
21. 45.
3.8
44
7 7

28.8

27514 3.3

21. 48.
6 7

26.5

9679

2

17. 49.
1 2

31.7

146

0

4.1

40.
4

55.5

Общая гистограмма отметок

Статистика по отметкам
Окружающий мир
Абсолютная успеваемость – 100%
Качество – 97%
ОО

Колво уч.

Распределение групп баллов в
%
2

Вся выборка
Красноярский край
город Красноярск
(sch243012) МАОУ Лицей № 6
"Перспектива "

3

4

5

13527
24. 53.
0.9
19
2 2

21.7

27103

0.5 20.
53
8 6

25.8

9378

0.3 14. 52.
8 8 3

32.6

38.
4

58.2

146

0

3.4

Общая гистограмма отметок

Статистика по отметкам
Математика
Абсолютная успеваемость – 100%
Качество – 96%

ОО

Вся выборка
Красноярский край
город Красноярск
(sch243012) МАОУ Лицей № 6
"Перспектива "

Распределение групп баллов в
Кол%
во уч.
2 3 4
5

13689
19. 31.
2.2
10
2 9
28068 1.5
9698
145

17. 28.
2 2

46.7
53

0.9 12. 24.
3 5 7

61.9

19.
3

78.6

0

2.1

Общая гистограмма отметок

Вывод: абсолютная успеваемость по всем трем предметам составляет 100%;
процент качества - 96,3%
% качества попредметам
математика
русский язык
82.5%
86.8%
87.7%
90.8%
95.6%
96.1%

Красноярский край
Город Красноярск
МАОУ «Лицей № 6
«Перспектива»

окружающий мир
77.3%
82.6%
90.4%

По математике и русскому языку лучше всех с работой справились учащиеся 4а, 4в,
классов, качество составляет 100%. Педагоги: Смирнова Е.А. (4а), Михайленко Е.В (4в).
По окружающему миру лучшие результаты показали ученики 4а, 4б и 4в классов.
Педагоги: Смирнова Е.А. (4а), Евсейкина З.П.(4б), Михайленко Е.В. (4в).
Результаты государственной итоговой аттестации
2016-2017 учебного года
Результаты государственной итоговой аттестации
учащихся 9-ых классов
Государственная итоговая аттестация выпускников 9-ых классов проводилась в форме
основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике, русскому языку, английскому
языку, биологии, физике, обществознанию, информатике, химии, истории, географии,
литературе.
Предмет

Всего
участников
Русский язык
154
Математика
153
Обществознание 105
Физика
34
Биология
26
История
7
Информатика
58
Химия
7
Английский
22
язык
География
38
Литература
6

5

4

3

2

% качества
76
76
68
56
58
29
81
57
91

%
успеваемости
95
90
98
91
96
86
98
100
100

Средний
балл
4
4
4
4
4
3
4
4
4

47
42
12
4
1
0
17
1
12

70
74
59
15
14
2
30
2
8

30
21
32
12
10
4
10
3
2

7
16
2
3
1
1
1
0
0

6
1

23
2

8
3

1
0

76
50

97
100

4
4

Выводы:
1. Наблюдается повышение качества по сравнению с 2016- 2017 учебным годом по
математике, обществознанию, биологии, истории, английскому языку; снижение
качества по русскому языку, физике, информатике, химии, литературе, географии.
2. Рост количества участников экзаменов по физике, информатике, английскому
языку; уменьшение – по обществознанию, географии.
3. Повысилось число неудовлетворительных результатов по русскому языку и
математике; уменьшилось – по обществознанию и географии.
4. Средний балл 4 по всем предметам, кроме истории.
5. Увеличение среднего балла по обществознанию, биологии, географии.

6. Лучшие результаты по обязательным предметам (качество выше 70%)
продемонстрировали обучающиеся, подготовленные следующими педагогами
Копыловой В.А., Алексеевой Т.С., Вдовиной Е.Н. по русскому языку, Сартаковой
О.В., Подчепаевой М.В., Пережогиным А.В. по математике, Удаловой Ю.В. по
обществознанию, Беловой Н.А., Кугенек Н.А по географии, Копосовой Е.В.,
Высоцкой О.В., Матвеевым И.В. по информатике, Загибаловой Н.В., Бобровой
Н.В., Веришко И.А., Юнгеровой И.А. по английскому языку.
Проблемы:
1. Снижение качества по 6 предметам из 11.
2. Увеличение неудовлетворительных результатов по обязательным предметам.

Результаты государственной итоговой аттестации
учащихся 11-ых классов
В 2016-2017 учебном году в 11-ых классах обучался 84 учащийся, итоговую аттестацию в
форме ЕГЭ прошли все выпускники.
Предмет
Русский язык
Информатика
Английский язык
Литература
Физика
Биология
Математика
Обществознание
Химия
История

Средний
лицею
76
69
68
64
59
58
56
55
45
43

балл

по Средний балл по
Кировскому району
73
64
69
59
55
49
46
58
52
57

Средний балл по
городу Красноярску
72
57
68
59
53
53
47
58
60
55

Выводы.
1. Самый высокий средний балл по лицею обучающиеся показали по русскому языку,
информатике, английскому языку. Низкий средний балл по лицею – по обществознанию,
химии, истории.
2. Выше среднего балла по Кировскому району и городу Красноярску результаты по
русскому языку, информатике, литературе, физике, биологии, математике. Ниже
районных и городских показателей обществознание, химия, история.
3. Лучшие результаты по ЕГЭ показали выпускники, подготовленные Алексеевой Т.С. по
русскому языку, Федотовой В.Л. – по математике, Бобровой Н.В. - по английскому
языку, Копосовой Е.В. – по информатике.
4. Выпускник лицея Казаков А. получил 100 баллов по математике и 100 баллов по
информатике.
Проблемы
1. Низкий средний балл по обществознанию, химии, истории.

97% выпускников поступили в высшие учебные заведения города Красноярска и
другие города России.

Результаты участия учащихся лицея в интеллектуальных конкурсах
регионального (краевого) уровня
ФИО

предмет

ФИО учителя-куратора

результат

класс

Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (2016-2017г)
Степанов Тимофей

физика

Коваль Светлана
Владимировна

призер

10 ФМ

Степанов Тимофей

астрономия

Коваль Светлана
Владимировна

призер

10 ФМ

Титов Андрей

астрономия

Коваль Светлана
Владимировна

призер

10 ФМ

Казаков Александр

математика

Маньков Андрей
Андреевич

призер

11 ФМ

Казаковцев Владимир

математика

Маньков Андрей
Андреевич

Призер

11 ФМ

Казаковцев Владимир

информатика

Беляев Сергей Николаевич

призер

11 ФМ

Титов Андрей

информатика

Беляев Сергей Николаевич

призер

11 ФМ

Степанов Тимофей

информатика

Беляев Сергей Николаевич

призер

10 ФМ

Казаков Александр

информатика

Беляев Сергей Николаевич

призер

11 ФМ

Сидорова Ольга

технология

Овчерукова Галина
Ивановна

победитель

9 ТМ1

лауреат

10 ФМ

Краевая научно-практическая конференция «Решетневские чтения».
Лалетин Иван

математика

Пономарева Надежда
Николаевна

Краевой конкурс технических идей и разработок школьников и студентов "Сибирский
техносалон"
1. Савченко Леонид

робототехника

2. Бочинский Роман

Захаржевский Олег
Владимирович

призер

Захаржевский Олег
Владимирович

победитель

Межов Александр
Анатольевич

призер

11 ИТ
9 ТМ1

Региональный чемпионат Junior Skills
1. Бочинский Роман

робототехника

2. Савченко Леонид
1. Корнеев Денис
2. Антонов Владимир
3.Федосав Ян

программирова
ние

9 ТМ1
11 ИТ
9 ТМ2
8 ТМ2
8 ИТ

III Краевой конкурс «Будущие аграрии Сибири»
1. Лев Никита

Агронаука

2. Вишневская
Александра

Маркова Ольга
Владимировна

призер

8Б
8 ТМ3

XXI краевая открытая научно-практическая конференция старшеклассников “Научный
дебют».
1. Тимохин Виктор

математика

Малеева Елена Венадьевна

победитель

2. Косогор Анастасия

9Б
7Б

Краевой конкурс технических идей и разработок школьников и студентов.
Котыхов Александр

робототехника

Захаржевский Олег
Владимирович

призер

7Г

Результаты участия учащихся лицея в интеллектуальных конкурсах муниципального
(городского)
ФИО

класс

ФИО учителя-куратора

результат

ФИО учителякуратора
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (2017-2018 уч.год)
Степанов
Тимофей
Дмитриевич

11ФМ

Муниципальный этап
ВОШ по математика
Муниципальный этап
ВОШ по астрономия
Муниципальный этап
ВОШ по физика
Муниципальный этап
ВОШ по информатике

Призер 3 место

Сартакова ОВ

Призер 2 место

Коваль СВ

Призер 3 место

Всероссийская
олимпиада
школьников по
информатике и
программированию
КОМАНДА

Победитель

Коваль Светлана
Владимировна
Беляев Сергей
Николаевич
Межов
Александр
Анатольевич

Муниципальный этап
ВОШ по математика
Муниципальный этап
ВОШ по физика
Муниципальный этап
ВОШ по астрономия
Муниципальный этап
ВОШ по Информатика

Победитель

Всероссийская
олимпиада
школьников по
информатике и
программированию

Победитель

Титов
Андрей
Константинович

11ФМ

призер

Призер 2 место
Призер 3 место
Победитель

Сартакова Ольга
Владимировна
Коваль Светлана
Владимировна
Коваль Светлана
Владимировна
Беляев Сергей
Николаевич
Беляев Сергей
Николаевич

КОМАНДА

Струпан
Михаил
Александрович
Пеньков
Алексей
Данилович

Парфенова
Анна
Владимировна
Сидорова
Ольга
Дмитриевна
Степанова
Елена
Дмитриевна
Федосов
Ян
Русланович
Посконина
Дарья
Денисовна
Халимон
Виктория
Сергеевна
Минчаков
Аркадий
Сергеевич
Карпов
Денис
Юрьевич

Всероссийская
олимпиада школьников
«Надежда энергетики»
Муниципальный этап
ВОШ по
обществознание
Муниципальный этап
ВОШ по физика
Городская
интеллектуальная игра
«Эрудит - Премьер»
КОМАНДА
Муниципальный этап
ВОШ по Русский язык

призер

Сартакова Ольга
Владимировна

Призер 2 место

Гоголева
Светлана
Михайловна
Коваль Светлана
Владимировна
Штадельман
Марина
Александровна

Призер 2 место

Вдовина Елена
Николаевна

Муниципальный этап
ВОШ по право

Призер 3 место

Муниципальный этап
ВОШ по математика
Муниципальный этап
ВОШ по астрономия
Муниципальный этап
ВОШ по Информатика

Призер 2 место

Гоголева
Светлана
Михайловна
Федотова Вера
Леонидовна
Коваль Светлана
Владимировна
Беляев Сергей
Николаевич

9 ТМ3

Муниципальный этап
ВОШ по история

Призер 3 место

9 ИТ

Муниципальный этап
ВОШ по технология

Призер 2 место

Муниципальный этап
ВОШ по физика

Призер 3 место

Муниципальный этап
ВОШ по математика
Муниципальный этап
ВОШ по Информатика
Муниципальный этап
ВОШ по астрономия

Призер 2 место

Муниципальный этап
ВОШ по технология

Призер 2 место

10 ФМ

10 ФМ

Призер 3 место

10 ФМ

10 ФМ
9 ИТ

9 ИТ

Призер 2 место
Победитель

8Б

8Б
Бикеев
Матвей
Дмитриевич
Семенычева
Татьяна
Павловна

Призер 2 место

8Г
8Г

Победитель
Призер 2 место

Штадельман
Марина
Александровна
Черепович
Татьяна
Владимировна
Покровская
Надежда
Леонидовна
Теплых Татьяна
Петровна
Беляев Сергей
Николаевич
Овчаренко
Оксана
Васильевна
Черепович
Татьяна
Владимировна

VIII городская олимпиада младших школьников по математике им. В. И. Арнольда
Шипилин
6Е
VIII городская
Победитель
Теплых Татьяна
Владислав
олимпиада младших
Петровна
Александрович
школьников по
математике им. В. И.

Арнольда
Лагздынь
Максим
Игоревич

6Б

VIII городская
Победитель
олимпиада младших
школьников по
математике им. В. И.
Арнольда
Степанов Иван
6В
VIII городская
Призер
Дмитриевич
олимпиада младших
школьников по
математике им. В. И.
Арнольда
Коршунов
6Е
VIII городская
Призер
Евгений
олимпиада младших
Вячеславович
школьников по
математике им. В. И.
Арнольда
Замешаев
6Е
VIII городская
Призер
Михаил
олимпиада младших
Алексеевич
школьников по
математике им. В. И.
Арнольда
Гуртовенко
6Е
VIII городская
Призер
Николь
олимпиада младших
Николаевна
школьников по
математике им. В. И.
Арнольда
Иоффе
6 Е
VIII городская
Призер
Владимир
олимпиада младших
Владиславович
школьников по
математике им. В. И.
Арнольда
Городской открытый кинофестиваль английского языка «Fantasy Fest»

Малеева Елена
Винадьевна

Соколова
Александра
Николаевна

Теплых Татьяна
Петровна

Теплых Татьяна
Петровна

Теплых Татьяна
Петровна

Теплых Татьяна
Петровна

1. Савченко
английский
Боброва Наталья
победитель
11 ИТ
Леонид
Владимировна
11 ИТ
2. Бобоходжаева
Сайдахон
11 ИТ
3. Александрова
Виктория
11 ИТ
4. Курсина
11 ИТ
Алина
5. Кузнецова
Дарья
Муниципальный этап олимпиады школьников «Основы православной культуры»
Гнетов Алексей

Религия

Ляпина Наталья
Диплом II
4В
Ивановна
степени
Городской конкурс грамотного письма среди обучающихся 5-11 классов «Грамотей».
Зыкова Ульяна

русский язык

Морочковская Татьяна
Николаевна

победитель

7А

Чиркова
русский язык
Алексеева Татьяна
призер
Екатерина
Серафимовна
Муниципальный этап городской олимпиады по литературе 5-6 класс

10 ИТ

Иоффе
литература
Гатилова Наталья
призер
5Е
Владимир
Анатольевна
Городской конкурс научно-технического творчества молодежи "Инженерная лига - 2016".
1. Савченко
робототехника Захаржевский Олег
Победитель
11 ИТ
Леонид
Владимирович
9 ТМ1
2. Бочинский
Роман
1.Савченко Егор робототехника Захаржевский Олег
призер
7Е
2. Ножкин
Владимирович
8А
Артем
8А
3. Деркач
7Д
Максим
4. Котыхов
Александр
VII городская олимпиада по математике им. В. И. Арнольда для младших школьников.
Борщева
математика
Теплых Татьяна
призер
6Б
Елизавета
Петровна
Городская интеллектуальная игра "Математическая абака" для учащихся 7–8-х классов.
1. Степанова
математика
Маньков Андрей
Елена
Андреевич
2. Лапценко
Константин
3. Федосов Ян Р
4. Карпов Денис
5. Желонкина
Ксения
6. Плисяков
Иван
Открытая городская НПК «КОСМОТЕХ XXI век»
Перов Иван

информатика

призер

8 ИТ
8 ИТ
8 ИТ
7Б
7Б
7А

Межов Александр
победитель
9 ТМ1
Анатольевич
Косогор
математика
Малеева Елена
призер
7Б
Анастасия
Венадьевна
Муниципальный этап краевого молодежного форум «Научно-технический потенциал
Сибири»
Перов Иван
информатика
Межов А.А/
1 место
9 ТМ1
Патрушев Г.О
Сарвина Диана
математика
Малеева Е.В./
1 место
10 ФМ
Знаменская О.В.
Иванова
история
Штадельман Марина
1 место
8 ТМ3
Кристина
Александровна
1. Важова Елена психология
Штадельман Марина
1 место
7Е
2. Иглова Яна
Александровна

1. Зуев Антон
2. Филиппов
Данила
Кирилова
Екатерина
Корботов Иван

химия

Васильева А.В./
Почекутов И.С.

1 место

10 ФМ

история

1 место

10 СЭ

2 место

10 СЭ

Лапицкий Иван

история

2 место

6А

Бикеев Матвей

литература

2 место

7Г

Зуев Антон

математика

2 место

10 ФМ

1. Любимова
Алина
2. Ворсина
Ксения
Корнеев Денис

экономика

Солодилина Марина
Петровна
Солодилина Марина
Петровна
Черепович Татьяна
Владимировна
Свешникова Юлия
Сергеевна
Малеева Е.В/
Пономарёва Н.Н.
Малеева
Елена Венадьевна

2 место

9Б
7Г

история

математика

Пономарёва Надежда
3 место
Николаевна
Попов Виталий
медицина
Кугенек Наталья
3 место
Александровна
Шангараева
медицина
Васильева А.В./
3 место
Эльвира
Почекутов И.С.
Сычева Ксения
экология
СолоненкоЛюдмила
3 место
Николаевна.
Агзамутдинов
психология
Черепович Т.В./
3 место
Рафаиль
Вишневская Л.Н.
Городской конкурс по компьютерной графике «Инженеры будущего»

9 ТМ2

Адамчук
Наталья
Черных Анна

Мухгалеева Елена
1 место
Андреевна
черчение
Мухгалеева Елена
2 место
Андреевна
Непомнящий
черчение
Мухгалеева Елена
3 место
Никита
Андреевна
Степанова Елена черчение
Мухгалеева Елена
3 место
Андреевна
Городской марафон по робототехнике «Битва конструкторов»

9 В

1. Савченко Егор
2. Котыхов
Александр
3. Плисяков
Иван
4. Бикеев
Матвей
5. Моторин
Роман
1. Ножкин
Артем
2. Ровинский
Илья

черчение

7Г
10 СЭ
6Е
9 ТМ2

8ИТ
8 ИТ
8 ИТ

робототехника

Захаржевский Олег
Владимирович

победитель

7Е
7Д
7А
7Г

робототехника

Захаржевский Олег
Владимирович

призер

8А
8 ИТ
8А
8А

3. Дергач
Максим
4. Непомнящий
Никита
Городской чемпионат по информационно-коммуникационным технологиям
Федосов Ян

информатика

Межов Александр
победитель
8 ИТ
Анатольевич
Городская научно-практическая конференция среди учащихся 3-5 классов «НОУШАТА»
Руднева Дарья

биология

Бобрусь Людмила
Михайловна
Городская олимпиада по экологии «Умники и умницы»

II место

3А

Толстякова
Дарья

экология

победитель

5Д

II место

7А

III место

5Б

Зыкова Ульяна
Мартынова
Алина

экология
экология

Солоненко Людмила
Николаевна
Солоненко Людмила
Николаевна
Солоненко Людмила
Николаевна

III городской физико-математический турнир среди школ г. Красноярска
1. Степанов
Тимофей
2. Титов Андрей
3. Казаков
Александр
4. Казаковцев
Владимир
Степанов
Тимофей
Казаков
Александр

физика

Коваль Светлана
Владимировна

III место

10 ФМ
10 ФМ
10 ФМ
10 ФМ

физика

Коваль Светлана
Владимировна
Коваль Светлана
Владимировна

победитель

10 ФМ

победитель

11 ФМ

физика

Городской Турнир Юных Физиков (ТЮФ)
Коваль Светлана
II место
8 ИТ
Владимировна
физика
Коваль Светлана
III место
7Б
Карпов Денис
Владимировна
XII Городская открытая конференция инновационных проектов и исследований «Взгляд в
будущее - 2017.
Веретнов
ЕстествоГутшмидт Татьяна
2 место
5Е
Александр
знание
Кириловна
Степанова Елена

физика

Городская интеллектуальная игра «Экологический квест».
1. Полянчикова
Дарья
2. Халимон
Виктория
3. Митрофанова
Дарья
4. Асанин

экология

Маркова Ольга
Владимировна

Призер 3 место

8 ИТ
8 ИТ
8 ИТ
8 ИТ
8 ИТ

Степан
5. Шали Виталий

Кубок города Красноярска по математике 2 лига
1.Титов Андрей
2. Степанов
Тимофей
3. Сарвина
Диана
4. Скрипченко
Данил
5. Романов
Никита
6. Ласуков
Алексей

математика

Сартакова О.В.
Рябушев А.Ф.
Малеева Е.В.
Маньков А.А.

Победитель

10 ФМ
10 ФМ
10 ФМ
10 ФМ
10 ФМ
10 ФМ

Призер 2 место

11 ФМ
11 ФМ
11 ФМ
11 ФМ
11 ФМ
11 Ф
8 ИТ
8 ИТ
8 ИТ
7Б
7Б
7А

Кубок города Красноярска по математике 1 лига
1. Казаков
Александр
2. Казаковцев
Владимир
3. Каримов Олег
4. Аншакова
Анастасия
5. Жереб Вера
6. Федоров Иван
1. Степанова
Елена
2. Федосов Ян
3. Асанин
Степан
4. Желонкина
Ксения
5. Карпов Денис
6. Плисяков
Иван

математика

Федотова В.Л.
Маньков А.А.
Теплых Т.П.

Результаты участия учащихся лицея в интеллектуальных конкурсах
Всероссийского уровня
ФИО

предмет

ФИО учителя-куратора

результат

класс

XX межрегиональная открытая олимпиада развивающих практик «Томская эврика» г.
Томск
Гуртовенко Николь
математика
Теплых Татьяна Петровна
Призер
5Е
Желонкина Ксения

математика

Теплых Татьяна Петровна

Гуртовенко Николь

русский

Гатилова Наталья
Антоновна

Призер
Призер

7Б
5Е

Очный этап Всероссийской олимпиады школьников «Надежда энергетики»
Аншакова Анастасия

математика

Дунецкая Елизавета

математика

Казаков Александр

математика

Казаковцев Владимир

математика

Степанов Тимофей

математика

Степанова Елена

математика

Титов Андрей

математика
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В рамках реализации городского проекта «Специализированные классы» в МАОУ «Лицей №
6 «Перспектива» с 1 сентября 2015 года в лицее открыты 10 физико-математический класс при СФУ
и 10 инженерно-технологический классы, а с 1 сентября 2016 года, поддерживая линию инженерно
– технологической направленности, открыт 8 инженерно-технологический
и 10 физикоматематический классы. Так в 2016 -2017 учебном году
в лицее функционировали 3
специализированных класса и класс при физико – математической школе СФУ.
Цель реализации проекта: повышение качества образования и мотивации выпускников лицея
для выбора инженерных, технических специальностей через создание специализированного
инженерно-технологического класса.
В рамках проекта осуществляется взаимодействие с СФУ (Соглашения о сотрудничестве). В
среду учебные занятия 11ФМ и 11ИТ классов, в четверг 8ИТ и 10ФМ - проводятся в аудиториях и
лабораториях университета. Учащихся весь учебный день сопровождают учителя (тьюторы). Для
осуществления индивидуального подхода в университете учащиеся делятся на группы. В рамках
спецкурса «Введение в инженерную специальность» в течение учебного года учащиеся 8 инженернотехнологического класса посетили 13 лабораторий специализированных кафедр.

В лицее согласно учебному плану организовано углубленное и профильное изучение
математики, физики, информатики, созданы образовательные модули инженерной направленности.
Ученик 10ФМ класса Титов Андрей принял участие в работе интенсивной школы, которая
была организована на образовательной базе отдыха «Зеленые горки».
Педагогами лицея разработаны и проведены предметно-практические погружения: «Решения
задач по криптографии», «Использование графиков функций в решении задач с параметрами».
Следует отметить высокие результаты успеваемости, участия в предметных олимпиадах,
конференциях и других интеллектуальных конкурсах учащихся специализированного класса.
Результаты участия обучающихся специализированных классов в интеллектуальных
конкурсах и предметных олимпиадах
1.Муниципальный этап ВСОШ ( 2017 -2018г)
 по математике - 1 победитель, 1 призёр;
 по физике - 3 призёра;
 по информатике - 1 победитель, 1 призёр;
 по технологии – 1 победитель, 1 призёр;
 по астрономии - призёра;
 по обществознанию– 1 призёр.
2.Региональный этап ВСОШ ( 2016- 2017 г)
 по физике – 1 призёр, 4 участника;
 по астрономии – 2 призёра, 1 участник;
 по информатике – 4 призёра;
 по математике – 2 призёра, 1 участник.
3.Фестиваль "Интеллектуальный биатлон"- 5 призёров.
4.Городской конкурс научно-технического творчества молодежи "Инженерная лига 2016" - 1 победитель.
5.XXIII Региональный смотр-конкурс молодежных IT-проектов «Soft-Парад 2016» - 1
победитель.
6.Научно-практическая конференция «Решетневские чтения» - 1 лауреат.
7.Краевой конкурс технических идей и разработок школьников и студентов "Сибирский
техносалон" "Выставка проектов" – 1 призёр.
8.Отборочный очный этап олимпиады школьников «Надежда энергетики» - 8 призёров.
9.Интеллектуальная игра «Абака» (район) – 3 победителя, 3 призёра.
10.Районная научно – практическая конференция (математика, химия)– 3 победителя, 1
призёр.
11.III городской физико-математический турнир среди школ г.Красноярска – 2
победителя, 4 призёра.
12.Конкурс по компьютерной графике «Инженеры будущего» - 3 призёра.
13.Чемпионат по информационно-коммуникативным технологиям – 1 призёр.
14.Марафон «Битва конструкторов» (город) – 1 призёр.
15.Junior Skills – 1 победитель, 1 призёр.
16.Городской чемпионат по информационно-коммуникационным технологиям – 1
победитель.
17.IV городская интеллектуально- познавательная игра по химии «Флогистон» - 2
победителя.
18.Брейн-ринг Кировского района «Хим8» - команда-победитель.
19. Всероссийская олимпиада школьников по информатике и программированию
КОМАНДА – победители

20. Региональный этап Форум «Научно-технический потенциал Сибири» - призёр
21. Всероссийская олимпиада школьников «Надежда энергетики» - призёр
22. Краевой молодежный форум «Научно-технический потенциал Сибири» номинация
«Научный конвент»КОМАНДА – 4 победителя
23. Региональный отбор программы "Робототехника" Красноярск - RoboDrive 2018
КОМАНДА- 2 призёра
24. Всероссийская олимпиада школьников «Надежда энергетики» - 2 призёра
25. Х Всероссийский технологический фестиваль "PROFEST". Компетенция "Мобильная
робототехника 14+" КОМАНДА – призёры
Особенности образовательного процесса в специализированных классах:

использование опыта специализированного обучения ФМШ СФУ;

проведение занятий на учебном материале повышенной трудности;

деление на группы по профильным и сопутствующим предметам;

реализация различных форм учебной деятельности, отличных от урочной;

реализация дополнительных образовательных программ соответствующей направленности;

привлечение к педагогической деятельности преподавателей ВУЗов;

использование материально-технической базы ВУЗов;

учтен опыт более опытных ОУ по внедрению проекта спецклассов;

посещение семинаров и конференций по организации работы специализированных классов.
Результаты реализации воспитательной программы лицея, формирование ключевых
компетенций, социального опыта обучающихся
Воспитательная работа в МАОУ Лицей № 6 «Перспектива» строится на основе
реализации двух программ: программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования (1-4-ые классы), а также программы
воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования (5-9-ые
классы).
Организация процесса воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий
многих социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и
общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организации.
Воспитательная система лицея реализуется в постоянном взаимодействии и тесном
сотрудничестве с семьями обучающихся, учреждениями дополнительного образования, а
также с учреждениями - партнерами:
• Центром социальной поддержки «ПЕРВОМАЙСКИЙ»
• ПДН ОМ № 3
• МУЗ ГДБК № 5
• Музыкальная школа №4
• ДК «Кировский»
• ЦДТ № 3
• Библиотека Михалкова, Житкова
В 2017 учебном году основной целью воспитательной работы являлось создание
условий для развития личности ребенка на основе усвоения универсальных учебных
действий в ходе реализации основных направлений воспитательной программы лицея.
Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
Задачи:
 Способствовать разработке и внедрению воспитательных событий, направленных на
формирование УУД;



Способствовать внедрению проекта «Ученическое соуправление» с целью дать
возможность старшим учащимся активно содействовать становлению сплоченного
коллектива как действенного средства воспитания личности, формированию у всех
учащихся сознательного и ответственного отношения к своим правам и обязанностям;
 Способствовать увеличению количества учащихся, задействованных в воспитательных
событиях и мероприятиях разного уровня;
 Повысить эффективность досуга учащихся через включение в проектную деятельность и
работу центров дополнительного образования, кружков и секций;
 Повысить уровень эффективности воспитательной работы через организацию системы
мониторинга и контроля;
 Повысить уровень теоретических знаний и практических умений безопасного поведения
на дорогах.
Приоритетные направления работы:
 Формирование гражданственности и правового самосознания;
 Организация образовательного пространства учащихся второй половины дня через
работу центров дополнительного образования;
 Совершенствование профилактической работы через реализацию программы по
предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних и проекта по раннему
выявлению и реабилитации детей, находящихся в сложной жизненной ситуации;
 Профилактическая работа по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма;
 Проектная деятельность, участие в грантовой политике лицея;
 Методическая работа с педагогическими кадрами;
 Мониторинг воспитательной работы;
 Реализация программы «Республика Перспектива»
 Работа с родителями (по отдельному плану), родительский патруль;
 Ученическое самоуправление – один из основных принципов деятельности
ученического коллектива.
Результаты реализации основных направлений
воспитательной программы лицея:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
В течение всего года большое внимание уделялось гражданско-патриотическому
воспитанию учащихся, в процессе которого формируется и развивается чувство
сопричастности к судьбам Отечества, приобщение учащихся к культурно-историческим
ценностям родного города и лицея.
Впервые в истории лицея тренируется команда из учащихся 8-11х классов (5
учеников) на несение караульного поста у Вечного огня. В Лицее оформлены стенды «Все
для фронта, все для Победы!»
Не первый год лицеисты принимают активное участие в районной акции «Вахта
памяти» у Стелы 50 лет Победы , участвуют в параде, посвящённом празднованию 9 Мая,
и военно-патриотической игре «Патриот», где команда традиционно занимает призовые
места.
Уже сложилась традиция проводить в лицее конкурс «Патриотической песни» с
приглашение ветеранов боевых действий в Афганистане и Чечне. Они же проводят для
обучающихся Лицея классные часы и уроки мужества.
Участие в социальных акциях способствует формированию гражданской и
социальной позиции учащихся.

В рамках празднования 9 Мая была организована выставка детских рисунков,
прошли экскурсии и тематические классные часы, торжественные линейки, для ветеранов
на базе младшего корпуса лицея проведен концерт, с участием ветеранов, где учащиеся
читали стихи, исполняли танцы и песни о войне. Учащиеся 6-10-х классов под
руководством учителей истории и ОБЖ организовали и провели мероприятие (событие)
«Трудовой фронт», познакомившее учеников 7-8-х классов с особенностями трудовых
будней детей во время войны.
Большую роль для социализации учащихся играет включение их в районные
мероприятия, направленные на формирование правовой культуры. Ролевая игра «Право
избирать и быть избранным» имела большой успех у учеников лицея.
В этом году на базе лицея проходила городская событийная игра «Мы помним…»
Ребята лицея заняли 1 и 2 место. А так же активно приняли участие в конкурсе песен
военных лет, посвящённому Победе в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов,
таких как « Юность поет песни Победы» и открытый фестиваль пограничной песни
«Пограничная весна». Выступала вокальная студия лицея, под руководством Друзенко
Л.В.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
Система созданных условий, традиций, социальных проектов служит формированию
духовно-нравственных ценностей личности, укреплению содружества лицеистов,
способствует достижению поставленных целей и задач воспитательной работы.
Ниже представлена циклограмма традиционных мероприятий:
 Сентябрь - линейки «Лицей наш, здравствуй!», акция «Помоги пойти учиться», «Не
проходите мимо», «Дети детям» - подарки в виде познавательных игр получили ребята
из детских домов, приютов.
 Октябрь – День лицеиста, День самоуправления, концерт ко Дню учителя. Для самых
маленьких, для первоклассников, - познавательная игра «Пешеход на переход».
 Ноябрь - акции «Дети – детям», «Мы выбираем жизнь», концерт «День матери».
 Декабрь - конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, Деда Мороза, новогодние вечера,
украшение дворовой елки лицея, акция «Рождественская сказка».
 Февраль - праздник «23 февраля», конкурс Солдатской песни, спортивный семейный
праздник.
 Март - неделя детской и юношеской музыки и книги, праздник 8 Марта.
 Апрель - конкурс «Безопасное колесо».
 Май – праздник День Победы, последний звонок, Выпускной вечер.
Результативность социальных акций и традиционных дел подтверждается участием в
них почти всех лицеистов.
Огромный пласт в воспитательной работе в 2017 году составили мероприятия,
способствующие эстетическому воспитанию лицеистов. Подлинным смотром талантов
явился городской конкурс «Мама, папа, я – поющая семья», где наш лицей принял
активное участие. Также состоялся открытый городской конкурс юных
талантов «ДЕБЮТ», тема: «Я люблю тебя, Россия!» (Светцова Даша принесла в копилку
лицея диплом 3 степени). Конкурс «Родина моя», патриотичный и трогательный, его
участниками стали ребята начальной школы. Это далеко не полный перечень творческих
продуктов внеурочной деятельности, которые были представлены лицеистами.
Результативно поучаствовали в VII краевом творческом фестиваля «Таланты без границ».

3. Воспитание ценностного отношения к прекрасному (эстетическое воспитание):

В актовом зале младшего корпуса прошли «Новогодние утренники» для всех ребят с 1-4
класс, а на переменах были организованы игры для младших лицеистов. Все лицейские
вечера проходили с участием вокальных и танцевальных коллективов ЦДО лицея.
Выходы в течение четверти учащихся в театры, библиотеки, кинотеатры, музеи города
стали уже традицией. В районном конкурсе на «Лучшую новогоднюю игрушку», ребята
лицея заняли 1 и 2 места.
Ученики 2 «Д» совместно с родителями родители заняли 2 место в районном конкурсе
«Сударыня Масленица».
На базе лицея проводился городской конкурс «Инженерный полигон» и здесь наши ребята
были первыми.
Приняли активное участие в городском фестивале семей " Радуга", которое было
направлено на возрождение и укрепление семейных традиций, совершенствование
педагогической культуры родителей, стимулирование познавательной деятельности и
творческой активности детей и их родителей.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
Одно из обязательных условий работы современной школы – это сохранение
здоровья ее учащихся, поэтому очень важно выстроить образовательный и воспитательный
процесс так, чтобы у наших учеников здоровье стало главным приоритетом, ценностью, а
здоровый образ жизни - привычкой. Поэтому в 2017 году для реализации спортивнооздоровительного направления проводились такие мероприятия, как: Дни здоровья, кросс,
соревнования по спортивным играм «Снайпер», мини-футбол, волейбол в зачет лицейской
спартакиады, семейные спортивные праздники, традиционные товарищеские матчи по
волейболу между командами учителей и учащихся, сдача нормативов ГТО. Такая работа
будет продолжена и в следующем учебном году. Учащиеся участвовали в многочисленных
социальных акциях и спортивных праздниках:
 «Спорт – как альтернатива вредным привычкам»;
 Всероссийский проект «Займись спортом! Навстречу комплексу ГТО».
Высокие спортивные результаты демонстрируют учащиеся лицея на краевых и
городских соревнованиях.
Профилактическое направление:
В рамках 4 этапа профилактического мероприятия «Декада дорожной безопасности
детей» в группу «ГИБДД24» в социальной сети «В Контакте» ребята лицея приняли
активное участие в конкурсе «Сверкаем вместе-2017»
В районном конкурсе «Посвящение в пешеходы», наши первоклассники заняли 1 и 2
места.
Организация профилактической работы в 2017 году в Лицее № 6 «Перспектива»
проходила в ходе реализации программы по предупреждению правонарушений и
беспризорности среди несовершеннолетних. Одной из важнейших задач программы
является выстраивание эффективной работы с различными организациями и
ведомствами, занимающимися профилактической работой.
Большое внимание
уделялось поддержанию
связей
лицея с МУЗ ГДБК №5 (по профилактике
табакокурения, алкоголизма, токсикомании и наркомании), с инспекцией ПДН ОМ №3
УВД по г. Красноярску, с КДН администрации Кировского района (по профилактике
правонарушений учащимися лицея и привлечению к административной ответственности
учащихся лицея и родителей за совершение детьми противоправных действий), с
Центром социальной поддержки «Первомайский» (МБУ «УСПС и Д» Первомайский).
Все запланированные совместные мероприятия были успешно реализованы.
Еженедельно проводились заседания Совета профилактики правонарушений,
беспризорности, безнадзорности среди учащихся лицея, на которых были рассмотрены
дела учащихся, совершивших различные правонарушения, а также нарушения правил
поведения лицеиста.

На начало учебного года (на 01.09.2017 г.) на учете в ПДН состояло 1 учащийся
Овчаренко Алексей (8Е класс) и семья Баянова Дмитрия (мать- Грищенко)
На конец учебного года (2018 г.) в СОПе Семья Баянова Дмитрия (матьГрищенко), ведется работа с семьей и мальчиком.
Большую помощь социальному педагогу оказывала психологическая служба
лицея. Психологом разработаны и проведены серии классных часов, направленных на
социальную адаптацию учеников в своих классных коллективах. Ею разработаны и
проведены родительские собрания, направленные на профилактику вредных привычек, в
том числе игромании, компьютерной зависимости среди подростков. Классные
руководители имели возможность приглашать ее на свои классные часы по различным
проблемам; с детьми, кому это было необходимо, проводились индивидуальные
консультации.
С целью раннего выявления и реабилитации детей, находящихся в сложной
жизненной ситуации, психологами обоих корпусов велась работа по индивидуальным
картам классов. Для выявленных детей давались подробные рекомендации классному
руководителю, назначались индивидуальные консультации.
В результате:
Следует отметить, что большая работа, проделанная в данном направлении, не
всегда эффективна, либо ее результаты отсрочены во времени, о чем свидетельствуют
следующие факты:
На учете в ПДН состояло 7 чел, сейчас - 3 человека.
Административные правонарушения:
распитие спиртных напитков, мелкое хулиганство.
Привлечено к административной ответственности родителей:3 чел
За 12 месяцев 2017 года ООД учащимися лицея №6 не совершено.
Классными руководителями проведены родительские собрания (с отметкой в
протоколах), где родители были проинформированы об изменениях в законе
Красноярского края о недопустимости нахождения детей в общественных местах,
нахождение в которых приносит вред моральному, физическому и психическому
здоровью детей, об ответственности родителей или законных представителей в случае
нарушения. Инспекторы ГИБДД по приглашению провели 4 профилактические беседы
по соблюдению ПДД и о применении нового негласного знака для перехода проезжей
части.
Инспектор ПДН проводила беседы с учащимися, родителями об ответственности
за совершение правонарушений (по приглашению классных руководителей).
Психолог центра «Первомайский» Третьякова Татьяна Анатольевна выступала с
беседами перед учащимися и родителями, проводила классные часы-презентации с
подростками, склонных к курению и токсикомании, употреблению насвая и курение
вейпов.
Силами членов Совета профилактики и классных руководителей было проведено
15 рейдов на квартиры проблемных учащихся.
Ежедневно проводилась индивидуальная работа с нарушителями дисциплины, с
правонарушителями и их родителями. Социальным педагогом проведено 39
индивидуальные встречи с родителями, более 90 – с учащимися по различным темам
нравственного воспитания, по предупреждению правонарушений и об ответственности
за совершение правонарушений и преступлений.
Работа родительского патруля в 2017 году организована в следующих направлениях:
- патрулирование по маршрутам;
- посещение неблагополучных семей.
В состав родительского патруля входят педагоги школы и родители, участковый.

Организовано патрулирование по маршрутам № 1,2 (январь, февраль, март, апрель, май,
июнь, июль, август). Время патрулирования с 19.00 до 20.00. В летний период - с 20.00
до 21.00.
В результате рейдов проведены профилактические беседы с подростками по
употреблению ненормативной лексики, правилам поведения в общественных местах, о
соблюдении правил безопасного поведения на дорогах.
Ведётся документация:
1.Инструкции по технике безопасности для родительского патруля. Например, «Как
вести себя в ситуации…», «Правила оказания первой медицинской помощи при…»,
Правила поведения в общественных местах и другие.
2. График проведения рейдов родительского патруля.
3. Заявки классных руководителей на посещение неблагополучных семей и детей.
4. Отчет.
В целях поддержки родителей, которые находят время, моральные силы, желание
заниматься этой нелегкой работой. Администрация школы поощряет особо активных
родителей за работу в родительском патруле объявлением благодарности, вручением
благодарственных писем.
В результате работы отмечены положительные стороны родительского патруля, ребята
Лицея хорошо осведомлены по темам ПДД и ДДТТ, активно принимают участия в
различных мероприятиях, сами организовывают игры, викторины и тем самым
соблюдают правила дорожного движения, осторожны на переменах, не нарушают и
правил Лицея, знают как вести себя в нестандартных ситуациях, на дорогах города и в
общественных местах, а так же следят за своим физическим и психологическим
здоровьем.
В СОПе на конец 2017года состоит семья Баянова Димы (Кировский район).
4.Воспитание трудолюбия:
Ценностное отношение к труду, трудолюбие, первоначальный опыт участия в
различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности
формировались через участие в дежурстве по лицею и по классному кабинету, в
котором учащиеся обязаны поддерживать порядок, также ученики ежегодно участвуют
в субботниках по уборке территории вокруг лицея и трудовых десантах.
Для ознакомления учащихся с миром различных профессий была проведена серия
презентации ССУЗов Кировского района на параллели 9-х классов. Представители КТПС в
доступной форме проинформировали учащихся об условиях поступления и дальнейшего
обучения в их ОУ. Лицеистам был предоставлен раздаточный информационный материал.
В четвертой четверти проведена экскурсия в Техникум сварочных технологий и энергетики
(улица 60 лет Октября, 155).
На параллели 11-х классов были организованы встречи с представителями
Аэрокосмического опорного Университета, где будущим абитуриентам были разъяснены
условия поступления и обучения в их ВУЗе. Лицеистам был предоставлен раздаточный
информационный материал.
С целью расширения информированности учащихся о мире профессий Лицеем был
организован ежегодный выезд на ежегодную выставку Профессий в МВДЦ «Сибирь».
Исследование результатов развития личности учащегося
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
(ФГОС) нового поколения воспитание рассматривается как миссия образования, как
ценностно-ориентированный процесс. Особое внимание уделяется личностным
результатам ребенка, его нравственной и эмоциональной сфере. Для этого в лицее был

выбраны ряд методик для отслеживания результатов сформированности воспитанности у
учащихся.
В качестве проверки уровня воспитанности учащихся 1-х классов была проведена
диагностика и исследование нравственной сферы школьника, для этого взята методика
«Что такое хорошо и что такое плохо» и метод «Беседа». Этот метод предназначен для
изучения представления детей о нравственных качествах. Также провели диагностику
эмоционального компонента нравственного развития. Методика «Сюжетные картинки»
и методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?»
Сравнительный анализ заявленного уровня развития качеств воспитанности
между параллелями показал, что наиболее сильно у учащихся развиты следующие
качества: бережливость, ответственное отношение к учебе. Несколько слабее в сравнении
с большинством параметров развиты и принимаются учащимися следующие
составляющие воспитанности: дисциплинированность, коллективизм, чувство
товарищества, культурный уровень. Наименьшую ценность для учащихся имеют: долг и
ответственность. При этом наименьшую привлекательность данные качества составляют
для учащихся 9, 10 классов и имеют большую ценность для детей 3-5 классов.
Таким образом, анализ выделенных качеств воспитанности для учащихся 1-11
классов и характер включенности их в систему ценностей учащихся показал, что
наибольшее развитие получили качества, отражающие тенденцию к индивидуализации.
Более пристального внимания требует развитие у учащихся чувства патриотизма,
принадлежности к малым и большим социальным группам, ценности активной
общественной и гражданской позиции. На основании представленных данных по
классам рекомендовано планирование адресной воспитательной работы по каждому
классу в отдельности. Целью работы может стать развитие недостаточно
сформированных качеств с опорой на сильные стороны ценностных ориентаций
учащихся, учет полученных данных при привлечении классов к проведению культурномассовых мероприятий в лицее.
В лицее осуществляется непрерывность и преемственность образовательного и
воспитательного процесса. Дополнительное образование расширяет, дополняет и создаёт
среду для применения полученных знаний, умений, для развития ребенка. В 2017 году
продолжали действовать кружки и секции дополнительного образования:
- физкультурно-спортивное направление (волейбол, баскетбол, спортивный
туризм, футбол, регби) - (270 чел);
- художественно-эстетическое и интеллектуальное направления: «Вокал»,
«Умелые ручки», «Краски радуги», фольклор, театр, «Хореографическая студия»( 212
чел)
- Интеллектуальное направление: «Английский для малышей» - (30 чел)
Техническое направление: «Информатика», «Робототехника» (45 чел).
Особое внимание стоит уделить достижениям учащихся лицея в творческих
конкурсах, спортивных соревнованиях, акциях, мероприятиях различного уровня.
Большое место в воспитательной работе отводится формированию социальноактивной и ответственной личности, решению этой задачи служит созданная в лицее
система ученического самоуправления. С целью развития организаторских качеств и
формирования лидеров школьного самоуправления ребята ежегодно участвуют в слете
лидеров детских общественных объединений ассоциации «Мы – сами!» Организация и
проведение школы актива успешно решают следующие задачи: обучение актива детского
самоуправления навыкам взаимодействия со сверстниками и взрослыми,
самоорганизации и проектирования собственной деятельности; выработку партнерских и
лидерских качеств, коммуникативных умений и навыков, таким образом, формируется
социально-нравственная позиция. Результатом участия лицеистов в самоуправлении
становится активизация общественной и творческой деятельности, овладение навыками

организации работы коллектива. Основная проблема работы Совета старшеклассников –
слабая мотивация учащихся к работе, большая загруженность учащихся, нехватка
времени на развитие личностных потребностей и организацию большего числа
мероприятий, в т.ч. некалендарных.
Исходя из этих проблем, основными задачами на 2018 год станут:
 повышение уровня самоуправления детей;
 развитие продуктивно работающего Совета старшеклассников в рамках
программы «Республика Перспектива», в которой каждый ребёнок мог бы максимально
раскрыть и реализовать свой творческий потенциал;
 повышение уровня мотивации учащихся к работе Совета старшеклассников;
 передача опыта от старшей школы к средней;
 участие в акциях и конференциях, конкурсах различного уровня
 отслеживание УУД, личностный рост ребенка
Основные проблемы организации воспитательной работы:
1. Загруженность учебой и внеклассной деятельностью детей - «хорошистов» и
«отличников».
2. Недостаточное вовлечение в воспитательные мероприятия детей группы риска.
3. Недостаточное вовлечение учащихся и классных руководителей.
Перспективы:
1. Вовлечение детей группы риска в различные мероприятия.
2. Ученическое самоуправление (сущность его состоит в реальном участии
школьников в управлении делами лицея).
3. Проведение мероприятий самими детьми. (3 уровень личностного развития)
Проектная деятельность (грантовая политика лицея)
В 2017 году в лицее продолжила работу группа педагогов «Грантовая
политика лицея», цель которой - написание грантов.
Результаты работы:
Приняла участие команда педагогов в грантовом конкурсе в рамках программы
«Территория РУСАЛа» , направленной на поддержку лучших проектов развития
городской инфраструктуры и социально-культурной среды, а также на вовлечение
максимального количества заинтересованных людей в процессах городских улучшений ,
такие проекты как. «Зеленая волна», «Лифт будущего», «Эко-парк Созвездие»,
Инженерно-техническая лаборатория «Инженерный полигон».
Проблемы:
 Низкая активность педагогов в написании грантовых проектов, связанная с
загруженностью другими видами деятельности.
 Низкая мотивация из-за имеющегося отрицательного опыта в этой области.
 Очень сжатые сроки подачи проектов.
Перспективы:
 Расширение группы авторов путем повышения мотивации со стороны
администрации.
 Доработка проектов, не получивших грантовую поддержку, для дальнейшего
участия в конкурсах проектов различного масштаба.

 Привлечение желающих через демонстрацию положительного опыта людей,
участвующих в грантовых конкурсах.

Методическая работа с классными руководителями
В 2017 году продолжили работу методические объединения классных
руководителей. В лицее работало два методических объединения классных
руководителей: методическое объединение классных руководителей начальных классов
(руководитель Шмакова О.В.), методическое объединение классных руководителей
среднего и старшего звена (руководитель Покровская Н.Л.).
Методическая тема работы классных руководителей в 2017году «Совершенствование работы классного руководителя через реализацию направлений
программы духовно – нравственного воспитания и развития младших школьников, а
также воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования в условиях реализации программы «Республика Перспектива»»
Цель: Внедрение программы духовно – нравственного воспитания и развития
лицеистов в младшем звене, а также программы воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования в воспитательные программы
классных руководителей.
Задачи МО классных руководителей:
 Расширить знания классных руководителей о возможностях внедрения программы
духовно – нравственного воспитания и развития (начальная школа) и программы
воспитания и социализации (среднее и старшее звено) в воспитательные системы
классных коллективов.
 Сформировать представление о событии как мероприятии, имеющем максимальное
значение для формирования УУД учащихся.
 Планировать воспитательную работу на каждую четверть с помощью Совета
Старшеклассников. В план включить основные воспитательные «продукты» (результаты)
и строить воспитательный процесс в направлении их достижения.
 Провести мониторинг эффективности воспитательной работы (по циклограмме).
В целом поставленные задачи решались успешно.
За 2017 год прошло по 4 заседания МО в старшем и младшем корпусе. При планировании
воспитательной работы на каждую четверть шел поиск новых интересных форм
проведения мероприятий. Отчет о проведении или участии учащихся в различных
мероприятиях в течение года выставлялся на сайте лицея и отслеживался при подведении
итогов работы классных руководителей.
Большое внимание в планировании работы уделялось реализации программы «Республика
Перспектива».
В результате работы:
Под руководством президента лицея министерствами проведена огромная работа в
подготовке и проведении лицейских и городских мероприятий.
Министерство патриотики и спорта обеспечило участие учащихся с 6 по 11 классы
в различных спортивных и патриотических мероприятиях разного уровня на протяжении
всего года (Акция «Молодежь выбирает жизнь»,
«День Защитника Отечества»,
спортивные игры, турниры, посвященные «Дню защитника Отечества»(6-11-ые классы) и

международному женскому дню 8 Марта, «Вахта Памяти», «День Победы»).В этом году
наши обучающиеся участвуют в сборном городском почетном карауле на площади ВОВ.
Министерство профориентации в очередной раз участвовало в фестивале
школьных служб медиации. Продолжает работу лицейская служба медиации. Благодаря
проведенной работе коллективы классов стали более вежливыми друг к другу,
внимательней, отмечалась сплоченность учащихся. Разработана игра «Филворды» на
различные темы и «Мир профессий», в том числе.
Министерством добровольческих инициатив проводит акции «Зеленый кошелек»,
собрана команда волонтеров ,которая второй год участвует в городском мероприятии «50
школ / 50 стран».Продолжается сотрудничество штаба на базе нашего лицея с
добровольческим центром «Доброе дело»,благодаря этому, обучающиеся могут
участвовать в городских мероприятиях не связно с лицеем.
Министерством культуры организованны творческие номера на мероприятия
лицейского и городского уровней. В этом году прошло организованное посвящение
обучающихся в Российское Движение Школьников (РДШ), благодаря которому перед
обучающимися открываются новые возможности. Одним из направлений в РДШ является
КВН школьная лига. И в том года у нас создана команда КВН, которая отлично показала
себя в районе и городе.
Министерство СМИ активно популяризирует работу школьных министрерст и
самого Лицея в социальных сетях: Инстаграмм #liceum6krsk, телеграмм, сайт iceum6. И на
плазмах Лицея всегда свежие новости, поздравления с днем рождения обучающихся,
участия в различных конкурсах, экскурсиях, походах. «Синемаскоп» - это проект,
созданный министерсвами, целью которого является организация детского досуга с
 Министерству культуры необходим инициативный руководитель для увеличения
творческих номеров.
 Министерству СМИ необходим фотограф и видеорежисер
 Увеличение интересных (спортивных, интеллектуальных) переменок
Перспективы:
 Расширение министерства культуры.
 Привлечение творческих ребят через демонстрацию положительного опыта учащихся,
состоящих в «Республике Перспектива».
 Оформление воспитательных программ классными руководителями (5 направлений).
 Повышение мотивации участия классных руководителей в планировании открытых
мероприятий (событийный характер мероприятий).
 Создание карты личностных результатов каждого ребенка лицея.
Выводы:
1. Воспитательная система лицея реализуется по всем направлениям.
2. Педагогами лицея созданы условия для формирования ключевых компетенций
учащихся через вовлечение в практическую деятельность: проведение открытых
мероприятий, функционирование органов соуправления, организацию досуга учащихся,
центров дополнительного образования как в начальном корпусе, так и в старшем
(творческое и интеллектуальное направление)
3. МО классных руководителей играют достаточно большую роль в формировании
эффективной воспитательной работы, реализации программы воспитания.
Безопасность и сохранение здоровья лицеистов
Состояние здоровья лицеистов, меры по охране и укреплению здоровья
В лицее уделяется серьезное внимание совершенствованию системы воспитания
здорового образа, сохранению и укреплению здоровья обучающихся. Коллектив лицея
укомплектован специалистами, обеспечивающими создание здоровьесберегающей
направленности образовательного процесса: медицинскими работниками, специалистами,
обеспечивающими психолого-педагогическое сопровождение учащихся, специалистами,

организующими физкультурно-спортивную деятельность,(учителя физкультуры, ЛФК,
педагоги ФСК «Радуга»). Здоровье детей школьного возраста зависит от таких факторов,
как состояние окружающей среды, здоровье родителей и наследственность, условия
жизни и воспитания ребенка в семье, образовательном учреждении.
В
лицее
сложилась
комплексная
система
работы
по
обеспечению
здоровьесберегающего характера учебно-воспитательного процесса.
Лицей № 6 «Перспектива»- это место активной деятельности ребенка. В течение всего
периода обучения и в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании"
(статья № 41) в лицее созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья
обучающихся. Значимым фактором, формирующим здоровье детей, является система
воспитания и обучения, включающая физическое воспитание.
В 2016-2017 учебном году работа по безопасности и сохранению здоровья учащихся
лицея велась по таким направлениям, как:
1.контроль за соответствием учебных нагрузок возрастным особенностям учащихся,
2.выполнение требований к гигиенической рациональности организации образовательного
процесса,
3. организация физкультурно-оздоровительной деятельности,
4. применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий,
5. пропаганда здорового образа жизни,
6.организация питания,
7. организация отдыха.
В лицее соблюдаются санитарно-гигиенические требования к условиям организации
УВП. В течение года лицей работал в режиме шестидневной недели (кроме 1 классов).
Недельная нагрузка была распределена в соответствии с утверждённым учебным планом.
Образовательная программа, учебный план, годовой план работы, расписание уроков и
внеурочной деятельности лицея соответствуют нормам СанПиНа, всем документам,
регламентирующим деятельность образовательного учреждения. В течение года
осуществлялся регулярный контроль за санитарным состоянием и содержанием лицея;
санитарным состоянием прилегающей территории; организацией питьевого режима
школьников; соблюдением воздушно-теплового режима в классах; за исправностью
систем искусственного освещения; наличием достаточного количества моющих и
дезинфицирующих средств; проведением мероприятий по дезинфекции, дезинсекции,
деротизации; вывозом твердых бытовых отходов; соблюдением правил приготовления,
хранения и применения дезинфицирующих средств. В лицее обеспечено необходимое
оснащение учебных кабинетов. Новое оборудование приобретаются при условии наличия
гигиенических сертификатов соответствия, учебные классы оборудованы в соответствии с
нормами СанПиН.
В течение учебного года соблюдался режим учебных занятий и продолжительность
каникул. Занятия осуществлялись в первую смену, между основными уроками и
дополнительными занятиями выдерживался перерыв 40 минут. В 1-4 классах на уроках в
системе проводились физические минутки, а в первых классах после второго урока –
динамическая пауза на свежем воздухе.
В течение всего учебного года в лицее обеспечивались безопасные для жизни и
здоровья учащихся условия:
- доступность медицинской помощи – ежедневно по графику с 08.00 до 16.00 работали
медицинская сестра и врач;
- оптимальный уровень материально-технического обеспечения безопасных условий:
наличие сигнализации, средств пожаротушения;
- систематически проводились мероприятия, формирующие способность учащихся и
педагогов к действиям в экстремальных ситуациях.
Каждый учитель лицея соблюдает световой режим в учебных помещениях, проводит на
уроках упражнения на снятие напряжения глазных мышц, напоминает детям о правильной

посадке, стремится чередовать виды деятельности на уроке и смену (раз в четверть)
посадочных мест.
Уроки физического воспитания содействовали укреплению здоровья учащихся. При
хороших погодных условиях уроки физического воспитания учителя проводили на
свежем воздухе. В течение учебного года для детей, нуждающихся в оздоровлении или
коррекции таких патологий, как плоскостопие, нарушение осанки, проводились занятия в
3 группах СМГ (17 учащихся).
С целью определения параметров здоровья учащихся и своевременной коррекции его в
лицее по плану ежегодно проводятся медицинские осмотры и диспансеризация учащихся
1-11 классов.
Для определения показателей состояния здоровья учащихся, а также усиления
контроля за их развитием, функциональным состоянием органов и систем, определения
школьных факторов, негативно влияющих на функциональное состояние, ослабление и
ухудшение самочувствия детей, коллектив педагогов лицея ежегодно отслеживает
состояние здоровья учащихся. Основные данные получают в результате массовых
медицинских осмотров учеников, а также благодаря вторичной обработке сведений из
индивидуальных медицинских карт учащихся.
В период вспышки инфекционных заболеваний (грипп, ветрянка) осуществлялись
профилактические
мероприятия,
использовались
бактерицидные
облучатели
(переносные).
В лицее во внеурочное время работали спортивные секции: футбол, регби, туризм,
волейбол, подвижные игры. По сложившейся традиции проводились семейные праздники
«Папа, мама, я - спортивная семья», Дни здоровья, соревнования по спортивным играм
между классами одной параллели. Кроме этого, каждый учитель лицея проводит
небольшие физкультурные минутки на уроках для снятия напряжения глаз и нагрузки на
опорно-двигательный аппарат.
В лицее есть места для занятий спортом: два спортивных зала, тренажерный зал,
баскетбольная площадка с искусственным покрытием, 2 футбольных поля с
искусственным покрытием, хоккейная площадка, места активного отдыха для детей 1-4
классов, игровая комната с сухим бассейном. Учащиеся лицея принимали активное
участие во всех спортивных соревнованиях и мероприятиях разного уровня.
Использование в лицее здоровьесберегающих технологий индивидуализирует учебный
процесс и учебную нагрузку учащихся. Эти технологии помогают сократить объем
обязательной части домашнего задания, снизить стрессообразующее воздействие
контроля знаний, снять большую часть конфликтных ситуаций. Преподавателями на
уроках активно использовались такие технологии:
- игровые технологии (начальные классы);
- уровневая дифференциация (5-9 классы);
- проектная технология (5-11 классы).
Информационно-просветительскаая работа по пропаганде здорового образа жизни
осуществлялась на уроках (биология, физическая культура, ОБЖ, окружающий мир и др.),
во внеурочное время. Вся информационно-просветительная работа была направлена на
профилактику курения, употребления алкогольных напитков, наркотических средств и
психотропных веществ. Встречи со специалистами, пропаганда здорового образа жизни,
наглядная агитация, консультации по всем валеологическим вопросам, включали такие
формы работы, как индивидуальная, групповая, коллективная - дали результаты.
Учащиеся лицея не курят в здании и на его территории.
Успешная карьера наших выпускников зависит не только от интеллекта, но и от
уровня развития личностных качеств: умения рассчитывать и прогнозировать свою
деятельность, развивать деловитость, воспитывать культуру деловых отношений,
управлять людьми – всего того, что принято называть социальной одаренностью. Чтобы

развить эти качества, в школе создавались условия для развития у учащихся креативных,
лидерских качеств.
В школе сложилась комплексная система работы по профилактике безнадзорности и
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних: Совет старшеклассников,
Совет по профилактике правонарушений несовершеннолетних. Дети «группы риска»
находятся под наблюдением, составлен план работы с семьями трудных подростков,
проводится система мониторинга.
Одно
из
направлений
здоровьесберегающего
образования
учащихся
сбалансированное питание. Организация питания в лицее возлагается на ИП «Кияницкий
Е.Д.». В лицее имеются специальные помещения (2 столовые на 180 посадочных мест в
каждом корпусе) для организации питания. Столовые оснащены соответствующим
оборудованием и в них работают квалифицированные специалисты. Дети питаются по
меню, утверждённому Роспотребнадзором. Меню рассчитано в белках, жирах, углеводах
и к/калориях.
В течение учебного года предусмотрено питание за счет средств бюджета города
следующих категорий детей, обучающихся в общеобразовательном учреждении и
посещающих ГПД:
1) малообеспеченные с 1кл. по 4 кл.;
2) малообеспеченные ГПД;
3) малообеспеченные с 5 кл. по 11 кл.
Горячим питанием охвачены учащиеся 1 – 11 классы.
В настоящее время для всеобщего охвата горячим питанием осуществляется продажа
завтрака и обедов. Кроме того, регулярно производится свободная продажа кондитерских
изделий: булочки, слойки, коржики и др.. В результате совместной деятельности
педагогического и ученического коллективов, родительской общественности решается
важнейшая задача – сделать обучение детей абсолютно безопасным для их жизни и
здоровья.
В режиме дня лицеиста предусмотрено: питание, прогулка, самоподготовка,
общественно полезный труд, кружковая работа и проведение физкультурнооздоровительных мероприятий.
Самоподготовка начинается в 15.00 часов. Во время самоподготовки в 1-4 классах
проводятся так называемые "физкультурные минутки", которые способствуют
восстановлению работоспособности учащихся, улучшению их самочувствия, повышению
внимательности, предупреждению нарушений осанки. "Физкультурные минутки"
проводятся на 20 - 25 минуте часа самоподготовки. В момент учебного процесса на
переменах для восстановления работоспособности проводятся игры малой и средней
подвижности.
После окончания уроков для восстановления работоспособности перед последующим
ответственным периодом - выполнением домашних заданий, организуется отдых на
свежем воздухе длительностью не менее 2,5 - 3 часов.
Прогулки сопровождаются спортивными, подвижными играми и физическими
упражнениями и проходят на территории лицейского двора, на хорошо оборудованном
спортивном поле.
Занятия физическими упражнениями и играми обеспечивают активный отдых
учащихся и способствуют укреплению здоровья учащихся. В холодную погоду
подвижные игры проходят в спортивном зале или специально оборудованной игровой
комнате. После окончания самоподготовки дети имеют возможность выбрать для себя
занятия в соответствии с интересами и желаниями.
Для лицеистов работают кружки и спортивные секции (танцевальная студия,
театральный кружок, кружок рисования, футбол, регби, туризм и др.) С целью реализации
права каждого ребенка на полноценный отдых, оздоровление, укрепление здоровья,
удовлетворения интересов и духовных запросов в лицее был создан пришкольный лагерь

«Сказка». В период с 1 июня по 26 июня 2017 г. отдохнуло 280 учащихся с 1 по 9 класс.
Благодаря специальному распорядку дня были созданы условия для оздоровления и
развития ребенка, его максимальной самореализации.
Летний лагерь является с одной стороны, формой организации свободного времени
разного возраста, пола, с другой - пространством для оздоровления и развития. Ежегодно
всем учащимся предоставляется возможность отдохнуть в загородном лагере. В этом
учебном году 130 ребят смогут отправиться в лагеря: «Таежный», «КрасЭйр». Детские
лагеря являются частью социальной сферы, в которой дети реализуют свои возможности,
потребности в индивидуальной, физической и социальной компенсации в свободное
время.
Проблематика:
• недостаточно площадей спортивных залов для проведения уроков физической культуры;
• подготовка учителей для проведения занятий СМГ низкого уровня;
• отсутствие специализированного кабинета для занятий ЛФК;
• несоблюдение режима проветривания классов отдельными учителями.
Организация обучения и воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
Согласно статье 79 Федерального закона РФ "Об образовании в Российской
Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ о специальных условиях для получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, в 2017-2018
учебном году для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов использовались специальные образовательные программы, методы обучения и
воспитания, использовались специальные технические средства обучения коллективного и
индивидуального пользования, специальные учебники, учебные пособия и дидактические
материалы.
Предоставлялись услуги помощника, оказывающего обучающимся необходимую
техническую помощь. Обеспечена доступность в здание лицея для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (наличие пандусов в обоих корпусах лицея).
Социальная активность и социальное партнёрство лицея
В рамках профориентационной работы МАОУ Лицей № 6 «Перспектива» заключен
договор о совместной деятельности в сфере профессиональной ориентации школьников:
 ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный университет
им.
В.П.Астафьева»;
 ИМиФИ Сибирского федерального университета;
 КГБОУ НПО «Профессиональное училище №1»;
 ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева»;
 КГБОУ СПО «Красноярский техникум промышленного сервиса»;
 МБОУ «Дом детства и юношества «Школа самоопределения».
В рамках данных договоров сотрудниками:
«Школы самоопределения» была проведена серия профориентационных мероприятий
на всей параллели 8-х, 9-х и 10-х классов, среди которых такие мероприятия, как диагностика
профиля и мотивов выбора профессии, просветительские беседы о мире профессий,
составление индивидуальных профориентационных карт с результатами диагностик,
информирование учащихся о редких и новых неизвестных профессиях.
По итогу проведенной работы сотрудниками «Школы самоопределения» составлены
индивидуальные профильные карты с рекомендациями по будущей профессии, исходя из
личностных приоритетов, интересов и мотивов.

Студенты КГПУ им. В.П. Астафьева ежегодно проходят педагогическую практику на
базе лицея.
На базе лицея с 2015 г. работает класс СФУ, учащиеся которого один день в неделю
обучаются предметам физико-математической направленности непосредственно в СФУ
(Свободный проспект, 79, просп. имени Газеты Красноярский Рабочий, 95). В этом году на
параллели 10-х классов образовался «Полюс» класс. Золотодобывающая компания «Полюс»
провела презентацию по поступлению на специальности их компании.
Также за год в Лицее была проведена серия презентации ССУЗов Кировского района
на параллели 9-х классов. Представители КТПС в доступной форме проинформировали
учащихся об условиях поступления и дальнейшего обучения в их ОУ. Лицеистам был
предоставлен раздаточный информационный материал. В четвертой четверти проведена
экскурсия в техникум сварочных технологий и энергетики (улица 60 лет Октября, 155)
На параллели 11-х классов были организованы встречи с представителями
Аэрокосмического опорного Университета, где будущим абитуриентам были разъяснены
условия поступления и обучения в их ВУЗе. Лицеистам был предоставлен раздаточный
информационный материал.
С целью расширения информированности учащихся о мире профессий Лицеем был
организован ежегодный выезд на ежегодную выставку Профессий в МВДЦ «Сибирь».

