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Введение 
 

В 2000 году по инициативе губернатора Кемеровской области А.Г. Ту-

леева создано Государственное образовательное учреждение «Губернатор-

ский многопрофильный лицей-интернат» в целях реализации права граждан 

на образование и дальнейшего совершенствования системы образования об-

ласти, создания условий для удовлетворения образовательных потребностей 

развития, самореализации и профессионального самоопределения детей, осо-

бенно из сельской местности.  

В 2008 году в целях приведения уставных документов в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации ГОУ «ГМЛИ» бы-

ло переименовано в государственное нетиповое общеобразовательное учре-

ждение «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат» (сокращённое 

наименование ГНОУ «ГМЛИ») (Распоряжение Губернатора Кемеровской 

области А.М. Тулеева от 10 сентября 2008 г. № 129-рг. Приказ государствен-

ной службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской облас-

ти №3172/02 от 29.12.2008 г.). 

На основании Федерального закона РФ от 08.05.2010 г. №83 – ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совер-

шенствованием правового положения государственных (муниципальных) уч-

реждений» и Распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 04.07.2011г. №566-р 12 августа 2011 года ГНОУ «ГМЛИ» было переиме-

новано в ГБНОУ «ГМЛИ» (Государственное бюджетное нетиповое общеоб-

разовательное учреждение «Губернаторский многопрофильный лицей-

интернат»). 

Учредителем лицея является департамент образования и науки Кеме-

ровской области. 

Лицензия № 1024200721797 (регистрационный № 11382) на право ве-

дения образовательной деятельности в соответствии с приложением (прило-

жениями) от 30 августа 2011 года. Приказ государственной службы по надзо-

ру и контролю в сфере образования Кемеровской области №1698/02 от 30 ав-

густа 2011 г. Срок действия лицензии – «бессрочно». 

Аттестацию на право ведения образовательной деятельности в области 

основного общего, среднего (полного) общего образования лицейской на-

правленности (социально-гуманитарный, гуманитарно-филологический, ин-

женерно-технический, физико-математический, естественнонаучный профи-

ли) Губернаторский многопрофильный лицей-интернат прошел в марте 2009 

года. 
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1 апреля 2014 г. Губернаторский многопрофильный лицей-интернат 

прошёл аккредитацию (выдано свидетельство о государственной аккредита-

ции 42 А01 № 0000100, регистрационный № 2655 от 01 апреля 2014 г.). Госу-

дарственный статус (тип образовательного учреждения) – общеобразова-

тельная школа-интернат; вид образовательного учреждения – лицей-

интернат. Свидетельство действительно до 01 апреля 2026 г. В приложении к 

свидетельству о государственной аккредитации определен перечень общеоб-

разовательных программ, прошедших Государственную аккредитацию на 

право реализации образовательных программ основного общего и среднего 

(полного) общего образования и на право реализации дополнительной (уг-

лубленной) подготовки обучающихся по предметам гуманитарного, естест-

веннонаучного и технического профилей. 

Адрес лицея: 650036, Россия, г. Кемерово, ул. Терешковой, 37а. Теле-

фоны: 54-45-90, 54-14-19, 54-43-78, 54-46-10, факс: 54-44-59.  

E-mail: KemerovoGMLI@yandex.ru.  

Сайт: http: //kemgmli.ru. 

Средняя наполняемость классов – 20-21 человек. 

Комплектование 8 и 9 классов осуществляется по итогам успешных ре-

зультатов окончания соответственно 7 и 8 класса, вступительных испытаний 

по русскому языку и математике, психологического тестирования, проводи-

мых в лицее. Возможность поступления в лицей предоставляется также по 

результатам областной научно-практической конференции «Мы – будущее 

Кузбасса (юниор)».  

Комплектование 10 классов осуществляется с учётом выбранного обу-

чающимися профиля, психологического тестирования и рекомендаций учи-

телей-предметников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:KemerovoGMLI@YANDEX.RU
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Оценка огранизационно-правового обеспечения образова-

тельной деятельности, структуры и системы управления, кад-

рового обеспечения, материально-технической базы 

 

В 2015-2016 учебном году в ГБНОУ «Губернаторский многопрофиль-

ный лицей-интернат» сохранилась нормативно-правовая база функциониро-

вания и развития лицея; набор локальных актов, приведенных в соответствие 

с нормативными документами, целями и потребностями лицея. В состав до-

кументов лицея входят: 

 организационные документы (Устав ГБНОУ «ГМЛИ»; договор с учреди-

телем; положения о структурных подразделениях; должностные инструкции 

сотрудников; структура и штатная численность; штатное расписание; прави-

ла внутреннего трудового распорядка); 

 распорядительные документы (приказы, инструкции);  

 информационно-справочные документы (протоколы, планы, отчеты, 

справки, акты, служебные записки, письма, телеграммы и телефонограммы, 

договоры, трудовые соглашения, контракты и др.). 

Во всех локальных актах, регламентирующих деятельность органов са-

моуправления и структурных подразделений лицея, разграничены задачи, 

виды деятельности, области компетенции, прописана процедура принятия 

решений. 

В лицее достаточно эффективно осуществляется передача информации 

педагогам: в начале недели проводится аппаратное совещание при директоре. 

В ходе работы совещания утверждается план работы всех структурных под-

разделений на неделю и составляется протокол поручений. Данная информа-

ция доводится до сведения педагогического коллектива на рабочем совеща-

нии педагогов в понедельник во второй половине дня. В результате высокой 

исполнительской дисциплины и работы, организованной по типу «вертикаль-

горизонталь», соблюдаются сроки проведения мероприятий, установленных 

планами и локальными нормативными актами. 

Эффективность системы управленческой деятельности в лицее в 2015-

2016 учебном году проявилась, в том числе, по следующим показателям: 

 лицей вошел во всероссийский официальный рейтинг «500 лучших 

школ России» (сентябрь 2015 г.); 

 является региональной инновационной площадкой по направле-

нию «Научно-методическое сопровождение здоровьесберегающей 

деятельности в условиях реализации ФГОС»; 
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 является региональной инновационной площадкой по направле-

нию «Развитие творческого потенциала детей и молодежи в услови-

ях совеременного социума». 

Контроль процесса функционирования ГБНОУ «ГМЛИ» осуществ-

лялся в соответствии с планом внутрилицейского контроля по следующим 

направлениям: 

 контроль выполнения всеобуча,  

 контроль преподавания учебных предметов и подготовки к ним, 

 контроль ведения лицейской документации, 

 контроль охраны труда, 

 контроль методической работы, 

 контроль воспитательной работы, 

 контроль психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса; 

 контроль сохранения здоровья обучающихся. 

Стратегические задачи развития ГМЛИ определены Программой 

развития ГБНОУ «ГМЛИ» на 2013–2017 гг.: 

в области информатизации образовательной среды: 

• повышение качества образования на основе развития и использо-

вания информационных и телекоммуникационных технологий; 

• формирование современной информационной и телекоммуника-

ционной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных обра-

зовательных услуг; 

• расширение использования информационных и телекоммуника-

ционных технологий для развития новых форм и методов обучения, в том 

числе дистанционного образования; 

в области подготовки к введению ФГОС: 

• создать условия для перехода к ФГОС; 

• активно внедрять в образовательную практику системно-

деятельностный подход; 

• обеспечить готовность педагогических кадров к введению ФГОС;  

в области совершенствования воспитательной системы: 

• формировать единое воспитательное пространство в ГМЛИ, ко-

ординировать работу структурных подразделений; 

• обеспечить реальное, динамичное единство учебного и воспита-

тельного процессов; 

• создать условия для оптимального функционирования лицейско-

го самоуправления; 
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• реализовывать включение в воспитательный процесс всех препо-

давателей, воспитателей, всех сотрудников ГБНОУ «ГМЛИ»; 

• осуществлять постоянный контроль воспитательного процесса, 

регулярный анализ работы преподавателей, воспитателей, педагогов ДО, 

всех сотрудников лицея с оценкой эффективности их деятельности; 

• организовать информационное обеспечение по всем сферам жиз-

ни лицея. 

В соответствии с перечисленными задачами выделены следующие 

приоритетные направления развития лицея: 

 совершенствование воспитательной системы лицея; 

 развитие единого информационного пространства; 

 обновление методов и форм работы с одаренными детьми за счет активного 

использования деятельностного подхода в урочной и внеурочной деятельности. 

 

 

Структура управления ГБНОУ «ГМЛИ» 

 

Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской об-

ласти в рамках своей компетенции осуществляет следующие функции по 

управлению ГБНОУ «ГМЛИ»: 

 - в порядке, установленном действующим законодательством, осуще-

ствляет закрепление имущества за учреждением; 

 - осуществляет контроль за соблюдением положений настоящего Уста-

ва по вопросам, относящимся к его компетенции; 

 - осуществляет контроль за использованием и сохранностью закреп-

ленного за учреждением имущества; 

 - согласовывает Устав учреждения и вносимые в него дополнения и 

изменения; 

 - осуществляет иные функции и иные полномочия в сфере управления 

государственной собственностью Кемеровской области в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

К компетенции учредителя относится: 

- утверждение Устава учреждения и вносимых в него изменений; 

- по поручению Губернатора Кемеровской области заключение, растор-

жение трудового договора с директором, исполняющим обязанности дирек-

тора учреждения, внесение изменений в указанные договора; 

- финансовое обеспечение исполнения государственного задания; 

- формирование и утверждение государственного задания учреждению; 
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- принятие решения о досрочном прекращении или изменении объемов 

государственного задания учреждения; 

- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности учрежде-

ния;  

- издание приказа об осуществлении учреждением полномочий депар-

тамента образования и науки Кемеровской области по исполнению публич-

ных обязательств; 

- принятие решения о создании и (или) ликвидации филиалов учрежде-

ния, об открытии и (или) закрытии его представительств; 

- подготовка и согласование в установленном порядке проекта решения 

Коллегии Администрации Кемеровской области об изменении типа учрежде-

ния; 

- проведение аттестации директора учреждения; 

- осуществление процедуры реорганизации и ликвидации учреждения в 

соответствии с установленным законодательством порядком; 

- определение перечней особо ценного движимого имущества, недвижи-

мого имущества, закрепленного или приобретенного учреждением за счет 

средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества; 

- содействие развитию прямых отношений учреждения с другими учре-

ждениями системы образования; 

- поддержка инновационной деятельности учреждения; 

- оказание посреднических услуг в решении вопросов содержания и раз-

вития материально-технической базы учреждения; 

- предоставление учреждению информации по вопросам, относящимся к 

его деятельности; 

- предоставление и защита интересов учреждения в органах власти; 

- оказание учреждению консультативных услуг в организации образова-

тельного процесса; 

- выполнение других управленческих функций в отношении учреждения, 

возложенных на него действующим законодательством. 

В случае прекращения деятельности учреждения, имеющего государст-

венную аккредитацию, а также в случае аннулирования соответствующей 

лицензии, лишения учреждения государственной аккредитации, истечения 

срока действия свидетельства о государственной аккредитации учредитель 

обеспечивает с согласия родителей (законных представителей) перевод обу-

чающихся в другие образовательные учреждения соответствующего типа. 
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Непосредственное управление учреждением осуществляет директор, на-

значаемый и освобождаемый от должности учредителем в порядке, установ-

ленном действующим законодательством Кемеровской области. 

Отношения между директором и учредителем учреждения регулируют-

ся трудовым договором, заключаемым после назначения директора на долж-

ность. 

Директор учреждения является исполнительным органом. 

Компетенция директора: 

- представляет интересы учреждения и действует от его имени без до-

веренности; 

- распоряжается в установленном порядке имуществом и финансовыми 

средствами учреждения; 

- совершает от имени учреждения сделки, заключает договоры (в том 

числе трудовые) контракты, соглашения, иные гражданско-правовые догово-

ры, выдает доверенности, совершает иные юридические действия; 

- открывает и закрывает лицевые счета в органах Федерального казна-

чейства; 

- обеспечивает выполнение установленного учредителем государствен-

ного задания; 

- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, дает 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками и обучающимися 

учреждения; 

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности, годовую бух-

галтерскую отчетность и регламентирующие деятельность учреждения ло-

кальные акты; 

- осуществляет подбор и расстановку кадров, несет ответственность за 

уровень их квалификации; 

- утверждает структуру и штатное расписание, распределяет должност-

ные обязанности; 

- назначает и освобождает от должности своих заместителей, делегирует 

им свои права, и распределяет между ними обязанности; 

- заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками 

учреждения в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке; 

- обеспечивает учет и сохранность архивных документов, в том числе 

документов по личному составу; 

- применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 
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- обеспечивает необходимые условия труда для работников обществен-

ного питания, медицинских работников, осуществляющих медицинское об-

служивание обучающихся; 

- рассматривает заявления обучающихся и всех работников учрежде-

ния, касающиеся внутренних вопросов деятельности учреждения, и прини-

мает решения по ним; 

- заслушивает отчеты членов коллектива, администрации о ходе вы-

полнения планов развития учреждения, результатов образовательной, фи-

нансовой деятельности, принимает решения по ним; 

- в рамках своей компетенции определяет приоритетные направления 

деятельности учреждения;  

-передает право подписи документов иным сотрудникам учреждения пу-

тем издания приказа; 

- выполняет иные полномочия и действия, предусмотренные настоящим 

Уставом, должностной инструкцией, локальными актами учреждения, дей-

ствующим законодательством. 

Директор ГБНОУ «ГМЛИ» несет ответственность за: 

- организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне; 

- охрану труда и технику безопасности жизнедеятельности учреждения; 

  - результаты деятельности учреждения и свою деятельность. 

Директору учреждения не разрешается совмещение его должности с 

другими руководящими должностями (кроме научного и научно-

методического руководства) внутри или вне образовательных учреждений. 

Должностные обязанности директора учреждения, его филиалов (отде-

лений) не могут исполняться по совместительству. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и Уставом ГБНОУ «ГМЛИ», строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления ГБНОУ «ГМЛИ» являются: общее собрание 

трудового коллектива, управляющий совет учреждения, педагогический со-

вет. Органы самоуправления действуют на основании Устава и (или) локаль-

ных актов о них, утвержденных руководителем учреждения. 

Общее собрание трудового коллектива созывается по мере необходимо-

сти, не реже одного раза в год. В работе общего собрания трудового коллек-

тива участвуют работники учреждения. 

Общее собрание трудового коллектива правомочно принимать решения, 

если в его работе участвуют более половины списочного состава работников 

учреждения. 
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Общее собрание трудового коллектива принимает решение открытым 

голосованием большинством голосов, присутствующих на собрании. 

К компетенции общего собрания трудового коллектива относится реше-

ние следующих вопросов: 

- обсуждение правил внутреннего трудового распорядка работников Уч-

реждения, вносимых изменений и дополнений к данному локальному акту; 

- избрание представителей в Совет учреждения, определение срока его 

полномочий, досрочное прекращение его полномочий; 

- рассматривает иные вопросы, выносимые на обсуждение Общего соб-

рания трудового коллектива, не относящиеся к компетенции других органов 

самоуправления учреждения.  

Общее руководство учреждением осуществляется Управляющий Сове-

том ГБНОУ «ГМЛИ».  

Управляющий Совет является органом, обеспечивающим государствен-

но-общественный характер управления учреждением.  

В управляющий совет учреждения могут входить: родители (законные 

представители) обучающихся, обучающиеся третьей ступени обучения, педа-

гогические работники учреждения, в том числе руководитель Учреждения, 

кооптированные члены.  

Совет учреждения создается путем выборов, назначения и кооптации. 

С использованием процедуры выборов избираются представители роди-

телей (законных представителей), работников, обучающихся учреждения. 

Кооптация осуществляется действующим советом путем принятия по-

становления. 

Заседание управляющего совета учреждения правомочно, если на нём 

присутствуют не менее половины его членов. Решения принимаются про-

стым большинством голосов. Работой Управляющего совета учреждения ру-

ководит выбранный из числа членов Совета большинством голосов предсе-

датель (им не может быть директор уучреждения). 

К компетенции Управляющего совета учреждения относится: 

- участие в разработке и согласовании локальных актов учреждения, ус-

танавливающих виды, размеры, условия и порядок произведения выплат 

стимулирующего характера работникам учреждения, показатели и критерии 

оценки качества и результативности труда работников учреждения; 

- утверждение программы развития учреждения; 

- выбор состава мониторинговой группы, для участия в оценке качества 

и результативности труда работников учреждения, распределении выплат 



12 

 

стимулирующего характера работникам и согласовывает их распределение в 

порядке, устанавливаемом локальными актами учреждения; 

- внесение руководителю учреждения предложение в части создания ус-

ловий для организации питания, медицинского обслуживания обучающихся; 

проведения мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

развития воспитательной работы в учреждении. 

Управляющий совет учреждения собирается на свои заседания не менее 

2 раз в год. 

Для обеспечения коллегиальности и решения вопросов образователь-

ного процесса создается педагогический совет. В состав педагогического со-

вета входят директор учреждения, его заместители, педагогические работни-

ки.  

Педагогический совет из своего состава избирает председателя и секре-

таря, педагогический совет собирается не реже 4 раз в год. 

Решения педагогического совета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании при наличии на заседании не менее половины 

его членов. При равном количестве голосов, решающим считается голос 

председателя педагогического совета учреждения. 

Основные задачи педагогического совета: 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- объединение усилий педагогического коллектива в квалификационном 

кадровом и научно-методическом обеспечении учебно-воспитательного про-

цесса; 

- обобщение и пропаганда передового педагогического опыта; 

- пропаганда достижений педагогической науки и отраслей научных 

знаний; 

- обсуждение и оценка деятельности членов педагогического коллекти-

ва, представление к награждению педагогических работников. 

К компетенции педагогического совета относится: 

Вопросы анализа, оценки и планирования: 

- качества знаний, умений и навыков обучающихся; 

- содержания и качества дополнительных образовательных услуг; 

- образовательных программ, рабочих программ и учебных планов, а 

также изменений к ним. 

Вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения педагогиче-

скими работниками: 

- педагогических, воспитательных и других технологий; 

- методик и средств профессионального отбора и ориентации; 
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- методических материалов, пособий, средств обучения и контроля; 

Определение основных направлений педагогической деятельности уч-

реждения: 

- утверждение учебных планов и программ; 

- утверждение индивидуальных учебных планов; 

- подготовка и согласование соответствующих локальных актов, отне-

сенных к компетенции педагогического совета. 

Принятие решения: 

- о поощрении обучающихся; 

- о применении к обучающимся мер воспитательного характера; 

- о допуске к промежуточной и государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся; 

- о выдаче документов об окончании уучреждения; 

- об исключении обучающихся; 

- о сотрудничестве уучреждения с организациями, учреждениями, учеб-

ными заведениями по вопросам учебно-воспитательной работы; 

Рассматривает иные вопросы, выносимые на обсуждение педагогическо-

го совета учреждения и не отнесенные к компетенции других органов само-

управления Учреждения.  

Решения ппедагогического совета носят рекомендательный характер. 

На основании решений педагогического совета директор учреждения 

может издавать соответствующие приказы.  

На заседании ппедагогического совета с правом совещательного голоса, 

в зависимости от обсуждаемых вопросов, могут приглашаться обучающиеся 

и их родители (законные представители). 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по во-

просам управления образовательной организацией и при принятии образова-

тельной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в образовательной организации создан совет обучающихся – Со-

вет лицеистов, совет родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся – Родительский комитет. 

Правовой статус (права, обязанности и ответственность) вспомогатель-

ного (инженерно-технического, административно-хозяйственного, производ-

ственного, учебно-вспомогательного, медицинского) персонала закреплен в 
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соответствии с законодательством  Российской Федерации в локальных актах 

учреждения. 



15 

 

Таблица 1 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности 
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Всего работников 

учреждения
65 11 54 65 41 20 4 65 61 54 3 1 1 65 4 4 4 4 33 20 65 6 25 23 6 5 65

АУП

директор 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

заместитель 

директора по УВР
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

заместитель 

директора по УР
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

заместитель 

директора по УМР
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

заместитель 

директора по БОП
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

заместитель 

директора по АХЧ
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

главный бухгалтер 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Итого АУП 8 1 7 8 6 0 2 8 8 6 0 0 0 8 1 0 0 0 4 4 8 0 2 5 1 0 8

педагогические 

работники:

учитель 29 7 22 29 23 6 29 29 29 29 3 3 2 2 15 7 29 4 15 6 1 3 29

воспитатель 18 18 18 9 9 18 16 16 2 18 10 8 18 6 7 3 2 18

педагог-психолог 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2

социальный педагог 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

педагог 

дополнительного 

образования

7 3 4 7 3 2 2 7 5 1 1 1 7 1 1 1 3 1 7 2 1 3 1 7

Итого 

педагогические 

работники

57 10 47 57 35 20 2 57 53 48 3 1 1 57 3 4 4 4 29 16 57 6 23 18 5 5 57
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Ресурсная база 

 

ГБНОУ «ГМЛИ» располагается на территории общей площадью 

21736,25 га в комплексе 2 зданий: двухэтажный учебный корпус и пятиэтаж-

ное здание интерната: 

1. Тип здания - корпус №1- нежилое строение учебное, корпус №2 - жилое 

строение  

2. Год ввода в эксплуатацию - 1973 

3. Проектная мощность - корпуса №2 350 человек 

4. Реальная наполняемость - 300 человек 

5. Кабинеты для коррекционной работы: 

 кабинет психолога площадь 18,5м
2
 

 кабинет психологической разгрузки площадь 36,1 м
2
 

6. Кабинет социального педагога площадь12,8м
2
 

7. Библиотека: площадь 179,9 м
2
 

 книжный фонд – 26 006 экземпляров 

8. Спортивный зал площадь 154,3 м
2
 

9. Спортивная площадка площадь 300 м
2 

 

10. Перечень учебных кабинетов 

Таблица 2 

Оснащение учебных кабинетов 

№ Аудитории Кол-

во 

мест 

Мультим

едийное 

оборудова

ние 

Интеракт

ивные 

доски 

Интернет 

(5 МБ/с) 

1.  № 101 - кабинет английского языка 24 * * * 

2.  № 102 – кабинет русского языка 24 * * * 

3.  № 103 – кабинет литературы 24 * * * 

4.  № 104 – кабинет литературы 24 * * * 

5.  № 105 – кабинет русского языка 24 * * * 

6.  № 106 – кабинет математики 24 * * * 

7.  № 107 – кабинет обществознания 24 * * * 

8.  № 201 – кабинет физики  24 * * * 

9.  № 202 – кабинет химии 24 * * * 

10.  № 203 – кабинет физики 24 * * * 

11.  № 204 – кабинет химии 24 * * * 

12.  № 205 – кабинет биологии 24 * * * 

13.  № 206 – кабинет английского языка 22 * * * 
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14.  № 207 – кабинет математики 24 * * * 

15.  № 208 – кабинет математики 24 * * * 

16.  № 209 – кабинет географии 21 * * * 

17.  № 210 – кабинет истории 24 * * * 

18.  № 211 – кабинет истории 24 * * * 

19.  № 212 А – кабинет немецкого языка 10 *  * 

20.  № 212 – кабинет информатики 11 * * * 

21.  № 214– кабинет информатики 10 *  * 

22.  № 215 – кабинет информатики 10 *  * 

23.  № 216 – кабинет ОБЖ 24 * * * 

24.  Лекционный зал 150 *  * 

25.  Методический кабинет 60 * * * 

 

11. Обеденный зал - 1 площадь181,2м
2
 число посадочных мест 150 

12. Помещения: спален 89, площадь 1579,9 м
2
, спальных мест 300, 

количество спальных мест в комнате 2, 3, 4, площадь на 1 чел. 5,3 м
2
 

13. Блок помещений для медико-оздоровительной работы: 

 физиокабинет - 1 площадь16,5 м
2
 

 процедурный кабинет - 1 площадь16,8м
2
 

 зал ЛФК - 1 площадь 33,6 м
2
 

 приемный кабинет - 1 площадь 17,4м
2
 

 кабинет заведующего центра охраны здоровья - 1 площадь 17,7м
2
  

 склад для медикаментов - 1 площадь 17,5м
2
 

 палата наблюдений -2  площадь 17,4м
2
 , 18,3м

2
 

 стоматологический кабинет -1 площадь 17,5м
2
 

14. Медицинское оборудование: 

 Аппарат УВЧ 30.03 - 1 шт. 

  Аппарат УФО УГН -1 - 1шт. 

  Аппарат Миоритм 040 - 1шт. 

  Аппарат OMRON CXZ - 1 шт. 

  Стерилизатор Tun QUART2500 - 1шт. 

  Стоматологический комплекс AZIMUT 100A – 1шт. 

  Кварцевая лампа ОКМ-9 - 1шт. 

  Стерилизатор GERMI - 1шт. 

15. Видеостудия 

 Полупрофессиональная видеокамера Sony 

 Монтажная станция Xeon 16 Гб ОЗУ, жесткий диск 2 Тб 

 Штативы  
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 2 ЖК телевизора с диагональю 106 см 

16. Оборудование для проведения сеансов видеоконференцсвязи Lifesize 

Passport 100 

17. Планшетные компьютеры IPad 2 – 27 штук 

18. Центр печати на основе цветного лазерного принтера формата А3 

19 .Сервер для баз данных: 

 Двухпроцессорный сервер на базе процессоров Intel Xeon E5600 

 Жесткий диск 2 Тб, ОЗУ 16 Гб 

20. Система голосования Vote  

21. Специализированные кабинеты физики, химии, биологии. 

 

Электроэнергией, теплом и водой лицей обеспечивается централизован-

но от соответствующих городских сетей.  

Здание интерната оборудовано охранным телевидением, пожарной ав-

томатической сигнализацией с внутренней связью оповещения, верёвочными 

эвакуационными лестницами, первичными средствами пожаротушения.  

Охрану учебного корпуса и здания интерната осуществляет лицензиро-

ванная охрана (смена – 5 человек). 

Транспортный парк лицея насчитывает 5 единиц техники. 
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Оценка качества содержания подготовки выпускников, ор-

ганизации учебного процесса, востребованности выпускников 

 

В пояснительной записке к учебному плану ГБНОУ «ГМЛИ» 2015-2016 

учебного года отмечается, что учебный план образовательного учреждения 

разработан на основе Закона РФ «Об образовании», приказа МО РФ от 

09.03.2004г. № 1312  «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования», приказа 

Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008г.  №241 «О внесе-

нии изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализую-

щих программы общего образования», утвержденный приказом  МО РФ 

№1312 от 09.03.2004 г., приказа Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2010г. № 889  «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план  и примерны  учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», ут-

вержденный приказом  МО РФ №1312 от 09.03.2004г., приказа Министерства 

образования и науки РФ от 3 июня 2011г. № 1944 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план  и примерны  учебные планы для обра-

зовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», утвержденный приказом МО РФ №1312 от 

09.03.2004г. 

Недельная учебная нагрузка соответствует максимальному объёму, 

указанному в Базисном учебном плане. 

Данный учебный план обеспечивает достижение следующих целей: 

 предоставление каждому обучающемуся возможности получить сред-

нее общее  образование; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ученика за 

счёт базового (федерального и регионального) компонентов и компо-

нента образовательного учреждения, а также дополнительного образо-

вания. 

Построенный таким образом учебный план даёт возможность расширения 

и углубления знаний по профилям. Научно-педагогическими основами по-

строения учебного плана лицея являются: 

 полнота, что обеспечивает широту развития личности, а также учёт 

региональных социокультурных потребностей; 

 целостность – необходимость и достаточность компонентов, их 
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внутренняя взаимосвязь; 

 сбалансированность – рациональный баланс между федеральным, 

региональным и лицейским компонентами и между циклами пред-

метов, отдельными предметами, предметами по выбору; 

 преемственность и непрерывность определяет логику построения 

предметных курсов, сочетание курсов теоретического и практиче-

ского характера, что обеспечивает преемственность между лицеем и 

вузами; 

 соответствие реальному времени, т.е. необходимая гибкость плана, 

отсутствие перегрузки обучающихся. 

Блок компонента образовательного учреждения позволяет обучающим-

ся выбирать курсы, максимально соответствующие их интересам, способст-

вующие их разностороннему развитию, реализации жизненных планов. 

Единой основой учебного плана является осуществление предпро-

фильной подготовки и профильного обучения, взаимообусловленного непре-

рывного процесса обучения, воспитания и развития личности, направленного 

на формирование системы знаний и умений, ценностных ориентаций, пове-

дения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окру-

жающей социально-природной среде и здоровью.  

 

 

Анализ организации учебного процесса на параллели 8-го 

– 9-х классов в 2015-2016 учебном году 
 

Численность обучающихся, закончивших 8-й класс, составляет 20 че-

ловек, из них по итогам 4-й четверти: 1 отличник, 12 хорошистов, 4 человека 

имеют одну «3» и 3 человека имею по 2-3 «3», качественная успеваемость – 

65%. По итогам учебного года: 1 отличник, 17 хорошистов, 2 человека 

имеют «3». Качественная успеваемость – 90%.  

Численность обучающихся по образовательной программе основного 

общего образования составляет 74 человека.  

Таблица 3 

Контингент обучающихся в 2015-2016 учебном году 

Класс Количество обучающихся 

9А 17 

9Б 20 

9В 20 

9Г 17 

Итого: 74 
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Из них 5 человек по итогам года являются отличниками, 40 обучаю-

щихся закончили год на «4» и «5». Таким образом, качество обученности на 

параллели 9-х классов – 61%, что на 14% выше качественной успеваемости 

2014-15 уч. года.  

Таблица 4 

 

Качественная успеваемость 

(динамика по годам) 

2013-2014 уч. год 53.5% 

2014-2015 уч. год 47% 

2015-2016 уч. год 61% 

Резерв составляют 17 человек, имеющих одну «3». 12 человек имеют 

по две и более «3» (как правило, по физике и химии).  

В приведённых ниже таблицах представлены результаты учебных дос-

тижений учащихся 8-го-9-х классов по предметам учебного плана. 

Таблица 5 

Уровень учебных достижений обучающихся 8-го класса 

2015-2016 уч. год 

№ 

п/п 

Перечень учебных 

предметов среднего 

общего образования 

Итоговые оценки, полученные обучающимися 

 по учебным предметам 

к

ол-во 

«3» 

к

ол-во 

«4» 

к

ол-во 

«5» 

с

редний 

балл 

%

 

успевае

мости 

% 

качества 

1 Русский язык 0 
1

2 
8 

4

,4 

1

00 
10

0 

2 Литература 0 6 
1

4 

4

,7 

1

00 
10

0 

3 Иностранный язык 0 
1

4 
6 

4

,3 

1

00 
10

0 

4 Математика  1 
1

4 
5 

4

,2 

1

00 
95 

5 Информатика и ИКТ 0 1 
1

9 

4

,9 

1

00 
10

0 

6 История  0 
1

4 
6 

4

,3 

1

00 
10

0 

7 Обществознание 0 
 

10 

1

0 

4

,5 

1

00 
10

0 

8 География  0 6 
1

4 

4

,7 

1

00 
10

0 

9 Физика 2 2 
1

6 

4

,7 

1

00 
90 
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10 Химия 1 
1

1 
8 

4

,3 

1

00 
95 

11 Биология 0 6 
1

4 

4

,7 

1

00 
10

0 

12 Искусство  0 0 
2

0 

5 1

00 
10

0 

13 Технология  0 0 
2

0 

5 1

00 
10

0 

14 ОБЖ 0 3 
1

7 

4

,8 

1

00 
10

0 

15 Физическая культура 0 0 
2

0 

5 1

00 
10

0 

 

Таблица 6 

Уровень учебных достижений обучающихся 9-ых классов 

2015-2016 уч. год 

№ 

п/п 

Перечень учебных 

предметов среднего 

общего образования 

Итоговые оценки, полученные обучающимися 

 по учебным предметам 

к

ол-во 

«3» 

к

ол-во 

«4» 

к

ол-во 

«5» 

с

редний 

балл 

%

 

успевае

мости 

% 

качества 

1 Русский язык 0 
1

4 

6

0 

4

,8 

1

00 
10

0 

2 Литература 0 
3

3 

4

1 

4

,5 

1

00 
10

0 

3 Иностранный язык 2 
4

0 

3

2 

4

,4 

1

00 
97 

4 Математика  3 
4

1 

3

0 

4

,3 

1

00 
96 

5 Информатика и ИКТ 0 2 
7

2 

4

,9 

1

00 
10

0 

6 История  4 
5

6 

1

4 

4

,1 

1

00 
95 

7 Обществознание 0 
4

3 

3

1 

4

,4 

1

00 
10

0 

8 География  0 
3

8 

3

6 

4

,5 

1

00 
10

0 

9 Физика 
2

1 

4

4 
9 

3

,8 

1

00 
71 

10 Химия 
2

1 

4

1 

1

2 

3

,8 

1

00 
71 

11 Биология 0 
2

9 

4

5 

4

,6 

1

00 
10

0 

12 Искусство  0 0 
7

4 

5 1

00 
10

0 

13 Физическая культура 0 3 
7

1 

4

,9 

1

00 
10

0 
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Практически по всем предметам учебного плана качество обученности 

в 8-м и 9-х классах составляет 95-100%. Исключение составляют физика и 

химия. Основной причиной более низкой успеваемости по этим предметам 

является низкий уровень базовых знаний по этим предметам при поступле-

нии в лицей. В течение года с обучающимися 9-х классов ведется работа по 

ликвидации пробелов в изучении физики и химии. В целом качество обучен-

ности по этим предметам выросло по сравнению с предыдущим учебным го-

дом (по физике – на 17%, по химии – на 9%).  

Все обучающиеся полностью освоили образовательные программы ос-

новного общего образования и успешно сдали государственную итоговую ат-

тестацию в форме ОГЭ. Качество по русскому языку – 98,6%, по математике 

– 94,6%.  

Таблица 7 

Результаты ОГЭ по предметам 

 
 

№

 п/п 

Перечень предметов, 

выносимых на итого-

вую аттестацию, за 

курс основной школы 

 

Кол-во 

сдавав

ших  

Аттестационные оценки, по-

лученные обучающимися  

9-х классов 

Качествен

ная 

успеваемо

сть «

5» 

«

4» 

«3» 

1 Русский язык 7

4 

5

9 

1

4 

1 98,6 

% 

2 Математика 7

4 

2

9 

4

1 

4 94,6 

% 

3 Обществознание 1

2 

2 1

0 

- 100 

% 

4 История 1

2 

- 1

0 

2 83,3 

% 

5 Физика 2

3 

7 1

5 

1 96 

% 

6 Химия 2

2 

9 1

0 

3 86,4 

% 

7 Литература 1

3 

9 2 2 84,6 

% 

8 Англ. яз. 1

3 

3 7 3 77 

% 

9 Информатика 2

7 

1

4 

1

2 

1 96 

% 
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1

0 

Биология 2

2 

- 1

7 

5 77,3 

% 

 

Сравнительный анализ результатов сдачи ОГЭ прошлого и текущего 

года показывает, что результаты этого года по ряду предметов значительно 

выше результатов прошлого года. Например, по истории качество увеличи-

лось на 48,3%, по математике – на 22,6%, по литературе – на 15,6%, по анг-

лийскому языку – на 8%. По остальным предметам качественная успевае-

мость, по сравнению с прошлым годом, изменилась незначительно.  

В целом качество на параллели 9-х классов стабильно, прохождение 

учебных программ выполнено в полном объёме. Система предпрофильной 

подготовки функционирует достаточно успешно, давая возможность усвоить 

объем знаний, норм, ценностей, успешно сдать ОГЭ и перейти обучаться на 

старшую ступень, а также выбрать профиль в соответствии с собственными 

интересами и возможностями.  

 

 

Анализ учебной деятельности 

(среднее общее образование) 

2015-2016 уч.год 

 

 Работа педагогического коллектива на ступени общего среднего обра-

зования в условиях многопрофильности позволяет охватить все сферы чело-

веческой деятельности, тем самым давая возможность детям из сельских тер-

риторий области выбрать профиль, оптимально соответствующий их способ-

ностям. 

 Согласно Учебному плану ГБНОУ «ГМЛИ», недельная учебная на-

грузка на ступени среднего общего образования соответствует максимально-

му объёму, указанному в Базисном учебном плане и составляет 37 часов. 

 На старшей ступени (10–11 классы) реализуется профильное обучение, 

которое представлено социально-гуманитарным, филологическим, химико-

биологическим, физико-математическим и информационно-технологическим 

профилями и рассчитано на 2 года обучения (табл. 1). Таким образом, в соот-

ветствии с профилями обучения учебный план на старшей ступени представ-

лен 5-ю вариантами, которые состоят из следующих разделов: базовые учеб-

ные предметы, профильные учебные предметы, региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения.  
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 Таблица 8 

Профильность обучения в соответствии  

с реализуемыми образовательными программами 

Профиль Классы 
Профильные учебные предме-

ты 

Социально-гуманитарный  10а, 11а Русский язык, история, общест-

вознание 

Филологический 10б,11б Русский язык, литература, ино-

странный язык 

Химико-биологический 10в,11в Математика, химия, биология 

Физико-математический 10г,11г Математика, физика 

Информационно-технологический 10д,11д Математика, информатика и 

ИКТ 

 

 Базовые предметы представлены в строгом соответствии с требования-

ми федерального стандарта среднего общего образования и являются обяза-

тельными для обучающихся всех профилей.  

 Профильные предметы – учебные предметы федерального компонента 

повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного 

профиля обучения (табл. 1).  

 Блок компонента образовательного учреждения позволяет обучающим-

ся выбирать курсы, максимально соответствующие их интересам, способст-

вующие их разностороннему развитию, реализации жизненных планов. 

Для реализации способностей и возможностей каждый обучающийся 

имеет право на 1 индивидуальный час в неделю. 

 На конец 2015-2016 учебного года численность обучающихся по обра-

зовательной программе среднего общего образования составила 198 человек.: 

98 – 10-е классы, 100– 11 классы (табл.2). 

Таблица 9 

Контингент обучающихся в 2015-2016 уч. году 

Параллель 10х классов Параллель 11х классов 

Классы Количество обу-

чающихся 

Классы Количество обу-

чающихся 

10а 23 11а 19 

10б 19 11б 21 

10в 17 11в 17 

10г 22 11г 21 

10д 17 11д 22 

Итого 98 Итого 100 
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 В приведённых ниже таблицах (3-4) представлены результаты учебных 

достижений учащихся 10-11-х классов. 

Таблица 10 

Уровень учебных достижений обучающихся 10-х классов 

2015-2016 уч. год 

№ 

п/п 

Перечень учебных 

предметов среднего 

общего образования 

Итоговые оценки, полученные обучающимися 

по учебным предметам 

кол-во 

«3» 

кол-во 

«4» 

кол-во 

«5» 

средний 

балл 

% успе-

ваемо-

сти 

% каче-

ства 

1 Русский язык 0 36 62 4,63 100 100 

2 Литература 1 37 60 4,60 100 99 

3 Иностранный язык 0 57 41 4,42 100 100 

4 Математика  7 57 34 4,28 100 93 

5 Информатика и ИКТ 0 8 90 4,92 100 100 

6 История  0 52 46 4,47 100 100 

7 Обществознание 0 0 98 5,00 100 100 

8 Право  0 13 9 4,41 100 100 

9 Экономика  0 0 22 5,00 100 100 

10 Биология 0 24 74 4,76 100 100 

11 Химия 14 66 18 4,04 100 86 

12 Физика 25 58 15 3,90 100 74 

13 География  0 38 60 4,61 100 99 

14 ОБЖ 1 15 82 4,83 100 99 

15 Физическая культура 1 17 80 4,81 100 99 

16 МХК 0 12 29 4,71 100 100 

 

Из 98 обучающихся 10-х классов 12 закончили учебный год на «отлич-

но», 68 – на «хорошо» и «отлично». Качество обученности составляет 69,4 %, 

16 учеников 10-х классов имеют «3» по одному предмету, 11 – по двум учеб-

ным предметам, 3 – по трем и более учебным предметам.  
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Таблица 11 

Уровень учебных достижений обучающихся 11-х классов 

2015-2016 уч. год 

№ 

п/п 

Перечень учебных 

предметов среднего 

общего образования 

Итоговые оценки, полученные обучающимися 

по учебным предметам 

кол-во 

«3» 

кол-во 

«4» 

кол-во 

«5» 

средний 

балл 

% успе-

ваемо-

сти 

% каче-

ства 

1 Русский язык 2 44 54 4,52 100 98 

2 Литература 0 24 76 4,76 100 100 

3 Иностранный язык 1 50 49 4,48 100 99 

4 Математика  10 67 23 4,13 100 90 

5 Информатика и ИКТ 0 11 89 4,89 100 100 

6 История  2 59 39 4,37 100 100 

7 Обществознание 0 3 97 4,97 100 100 

8 Право  0 0 19 5 100 100 

9 Биология 1 31 68 4,67 100 99 

10 Химия 11 60 29 4,18 100 89 

11 Физика 21 60 19 3,98 100 79 

12 География  1 38 61 4,60 100 99 

13 ОБЖ 1 20 79 4,78 100 99 

14 Физическая культура 0 13 87 4,87 100 100 

15 МХК 2 25 13 4,28 100 95 

 

Качество обученности выпускников в 2015-2016 уч. году составило 

73%. 13 человек закончили 11-й класс на «отлично», 73 – на «хорошо» и «от-

лично», 27 человек имеют «3»: 14 – по одному предмету, 6 – по двум предме-

там, 7 – по трем и более учебным предметам.  

Десять выпускников получили медали «За особые успехи в учении»: 7 

– золотые, 3 – серебряные. 

 Как видно из таблиц 3-4 в основном, уровень качества обученности ли-

цеистов превышает 95%, что свидетельствует о хорошей подготовке обу-

чающихся в рамках стандартов образования по предметам базового уровня. 

Ниже 95% качество обученности по таким предметам как математика (93% - 

10 кл., 90% - 11 кл.), физика (74% - 10 кл., 79% - 11 кл.) и химия (86% - 10 кл., 
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89% - 11 кл.) на профильном и непрофильном уровнях. Трудности изучения 

этих предметов связаны с большим объёмом учебного материала, а также от-

сутствием высокого базового уровня по предметам математического и есте-

ственнонаучного циклов. Для повышения качества обученности выпускников 

по математике, физике, химии  необходимо применение в урочной деятель-

ности наиболее эффективных педагогических технологий и проведение ме-

роприятий по дальнейшему совершенствованию организации  индивидуаль-

ной работы с учащимися. 

Необходимо отметить, что учащиеся лицея овладели не только мини-

мумом содержания образования, но и углубили и расширили свои знания по 

отдельным предметам. Это обусловлено учебным планом общеобразователь-

ного учреждения: расширенная вариативная часть, наличие индивидуальных 

часов для развития творческих способностей обучающихся, включая часы, 

отведённые на подготовку к олимпиадам и научно-исследовательскую дея-

тельность.  

 Все обучающиеся успешно справились с прохождением государствен-

ной итоговой аттестации по обязательным предметам: средний балл по рус-

скому языку составил 81, по математике базовой - 4,7, по математике про-

фильной - 63 (табл. 5). Среди предметов по выбору один обучающийся не 

прошел порог экзамена по обществознанию. 

Таблица 12 

Результаты государственной итоговой аттестации  

по программам среднего общего образования  

2015-2016 учебный год 

Код 

пред

мета 

Перечень предметов, 

вынесенных на атте-

стацию по программе 

среднего общего обра-

зования  

(ЕГЭ) 

Кол-во 

участников 

Мин. балл, ус-

тановленный 

Рособрнадзором 

Макс. балл, 

полученный 

участниками 

ЕГЭ 

Средний 

балл по 

предмету 

по ОУ 

1 Русский язык  100 36 100 81 

2 
Математика (профиль-

ный уровень) 
63 27 92 63 

22 
Математика  

(базовый уровень) 
100 оценка «3» 5 4,7 

3 Физика  26 36 96 62 

4 Химия  17 36 79 59 

5 Информатика и ИКТ 15 40 88 59 
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6 Биология  16 36 85 67 

7 История  21 32 81 51 

9 Английский язык 6 22 90 72 

10 Немецкий язык 1 22 57 57 

12 Обществознание 47 42 74 60 

18 Литература 21 32 96 70 

 

 Прохождение учебных программ было выполнено в 2015-2016 учебном 

году в полном объёме.  

 Система профильного обучения в ГБНОУ «ГМЛИ» функционирует 

достаточно успешно, давая возможность: 

− выявления и формирования интересов, склонностей, способностей обу-

чающихся, оказания им помощи в поиске и выборе той профессии, которая 

соответствовала бы их индивидуальным особенностям; 

− усвоения лицеистами определённой системы знаний, норм, ценностей, 

позволяющих осуществить профессиональный выбор в процессе соотнесения 

собственных интересов и возможностей, а также социального заказа общест-

ва с учётом прогнозирования потребности в кадрах; 

− формирования у лицеистов умения самостоятельно критически мыс-

лить, видеть возникающие в реальном мире трудности искать пути рацио-

нального их преодоления;  

− формирования навыков работы с информационными источниками; 

− развития толерантности, коммуникабельности, контакта в различных 

социальных группах и ситуациях; 

− реализации нормативных требований к здоровью и отдельным физио-

логическим качествам, необходимых для выполнения той или иной профес-

сиональной деятельности. 

 Таким образом, в следующем, 2016-2017 учебном году, педагогический 

коллектив лицея продолжит работу по созданию необходимых условий для 

реализации программы формирования комфортной образовательной среды и 

программы развития творческого потенциала лицеистов.  

 

Анализ 

участия обучающихся ГБНОУ «ГМЛИ»  

в олимпиадах в 2015-2016 уч. году 
 

В 2015-2016 учебном году лицеисты принимали участие в олимпиадах 

различного уровня. Для участия обучающиеся лицея отдают предпочтение 

олимпиадам, входящим в Перечень олимпиад школьников. 
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 Вовтором этапе всероссийской олимпиады школьников среди гу-

бернаторских государственных общеобразовательных учрежденийприняли 

участие 96 лицеистов, что составляет 32 % от общего числа обучающихся. 

По результатам муниципального этапа 24 обучающихся стали призерами и 

15 победителями: 

 Победители второго этапа приняли участие в областном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. По результатам областного этапа 

обучающаяся 11Г класс заняла III место по физкультуре, обучающаяся 11Б 

класса стала победителем олимпиады по литературе.  

 Всесибирская открытая олимпиада школьников проводится по 

предметам естественнонаучного цикла. Олимпиада проводится в три этапа: 

два отборочных и заключительный.  

 В первом этапе всесибирской олимпиады по физике приняло уча-

стие 25 лицеистов, 29 по биологии, 35 по математике и по 13 химии. Во вто-

ром этапе в основном принимали участие обучающиеся, не получившие при-

зового места в первом. Победители и призеры каждого отборочного этапа 

олимпиады были приглашены на заключительный этап. По результатам 

олимпиады призерами по физике стали два обучающихся 11Г класса (призе-

ры 2 и 3 ст.), призерами 3 ст. по биологии стали обучающиеся 8А и 10В клас-

сов. 

 В первом туре Открытой региональной межвузовской олимпиады 

вузов томской области (ОРМО) по физике приняло участие 39 обучающихся, 

по литературе - 23, по географии - 14, по истории - 16, по математике - 11. 

Призеры первого этапа приняли участие в заключительном и получили сле-

дующие результаты: два обучающихся 11Г класса стали призерами 3 ст. по 

физике; по литературе призовые места заняли обучающаяся 8А класса (при-

зер 3 ст.), 10Б класса (два призера 3 ст.), 11Б класса (призер 3 ст.); по матема-

тике призовые места заняли обучающаяся 11Г класса (призеры 2 и 3 ст.). 

 Первый и заключительный этапы олимпиады «Будущее Сибири» 

по химии проводились на базе КемТИПП. В первом этапе олимпиады призе-

рами стали 12 лицеистов, из них призером 2 ст. заключительного этапа 

олимпиады стала обучающаяся 10В класса. 

 Трое обучающихся 11Б класса приняли участие в Олимпиаде 

школьников «Ломоносов» по литературе, которая проходила на базе Москов-

ского государственного университета и является олимпиадой I уровня. Обу-

чающаяся 11Б класса по итогам олимпиады стала призером 3 степени. 

 XXXVIII Турнир имени М.В. Ломоносова проходил 27 сентября 

на базе КемТИПП. В первом туре олимпиады приняло участие 45 лицеистов, 
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некоторые из них принимали участие по нескольким предметам. Количество 

участников по предметам: по литературе - 2, по лингвистике - 3, по истории - 

11, по физике - 7, по математике - 8, пот химии - 15, по биологии - 12.  

 По итогам первого тура почетными грамотами награждены 18 

обучающихся лицея. В заключительном этапе олимпиады никто из лицеистов 

не набрал достаточного количества баллов для призового места.  

 По итогам заключительного этапа Межрегиональной химической 

олимпиады школьников имени академика П.Д. Саркисова призерами стали 

двеобучающиеся 11В класса. 

Обучающийся 11Г класса стал призером 2 степени олимпиады МФТИ 

«Физтех». 
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Оценка учебно-методического обеспечения образователь-

ной деятельности 

 

Целью методической работы в 2015-2016 учебном году было обеспе-

чение развития творческого потенциала лицеистов за счет активного исполь-

зования проектного метода на уроках и во внеурочной деятельности.  

Основными формами научно-методической работы в 2015-2016 учеб-

ном году были: 

 научно-методический совет; 

 тематический педагогический совет; 

 заседания методических объединений; 

 участие педагогов в профессиональных конкурсах; 

 разработка методической продукции; 

 подготовка публикаций; 

 аттестация педагогических работников; 

 научно-практическая конференция; 

 фестиваль методических идей; 

 участие в семинарах, вебинарах; 

 участие в работе инновационной площадки, разработка инновационно-

го проекта. 

 

Инновационная и экспериментальная деятельность 

В течение 2015-16 учебного года коллектив ГМЛИ продолжил работу 

по реализации инновационного проекта по формированию ресурсной образо-

вательной среды (в рамках сетевого инновационного проекта) в режиме ре-

гиональной инновационной площадки. 

В августе 2015 г. ГМЛИ прсвоен статус «Региональная инновационная 

площадка» по теме «Развитие творческого потенциала детей из сельских тер-

риторий в условиях городского социума». Цель проекта - разработка и реали-

зация модели образовательного процесса, обеспечивающей развитие творче-

ского потенциала детей из сельских территорий в условиях городского со-

циума.  

На I этап (15.09.2015 - 01.09.2016) работы инновационной площадки 

были поставлены следующие задачи: 



33 

 

 утверждение концепции инновационной деятельности и создание про-

блемно-творческой группы педагогов для реализации инновационного 

проекта; 

 разработка плана мероприятий на год по реализации программы инно-

вационной деятельности; 

 изучение теории вопроса через организацию теоретических семинаров, 

семинаров-практикумов, мастер-классов, круглых столов, индивиду-

альных и групповых консультаций для педагогов по проблеме иннова-

ционной деятельности; 

 подбор диагностического инструментария мониторинга творческого 

потенциала. 

Методические мероприятия, проведенные в 2015-16 учебном году в 

рамках работы инновационной площадки 

• теоретический семинар для педагогов лицея «Понятие «творческий по-

тенциал», его структура, подходы к пониманию» (ноябрь 2015 г.) 

• тематический педагогический совет «Творческий потенциал педагога 

как необходимое условие развитие творческого потенциала обучаю-

щихся» (декабрь 2015 г.) 

• методическое мероприятие «Фестиваль методических идей», на кото-

ром были представлены идеи по развитию творческого потенциала 

обучающихся (октябрь 2015 г.) 

• мастер-класс «Способы активизации творческого мышления обучаю-

щихся» в рамках областного семинара «Развитие творческого потен-

циала детей и молодежи в условиях современного социума» в ГБНОУ 

«ГМЛИ»; 

• мастер-класс «Психолого-педагогическое сопровождение развития 

творческого потенциала обучающихся: проблемы диагностики» в рам-

ках областного семинара «Развитие творческого потенциала детей и 

молодежи в условиях современного социума» в ГБНОУ «ГМЛИ»; 

• круглый стол «Творческое педагогическое самосознание»; 

• мастер-класс «Познавательная сфера старшеклассника»; 

• мастер-класс «Психологические аспекты развития творческого потен-

циала личности». 

Подготовлен информационный буклет «Рекомендации для педагогов 

по развитию творческого потенциала обучающихся» (декабрь 2015 г.). 

Ежегодная конференция педагогов лицея (май 2016 г.) была посвящена 

проблемам развития творческого потенциала личности. 
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С целью определения уровня готовности педагогов к инновационной дея-

тельности по развитию творческого потенциала личности была проведена 

диагностика творческого потенциала педагогов ГБНОУ «ГМЛИ». 

 

Участие педагогов в конференциях и конкурсах 

Педагоги ГМЛИ активно распространяют свой опыт по работе с ода-

ренными детьми.  

Ежегодно на базе ГМЛИ проводится областной семинар для педагогов 

по проблемам работы с одаренными детьми. В 2016 г. участниками семинара 

стали более 100 педагогов Кемеровской области. Ведущие ученые Кузбасса 

прочитали лекции для участников семинара, а педагоги ГМЛИ провели круг-

лые столы и мастер-классы. 

Педагоги ГБНОУ «ГМЛИ» приняли активное участие в научно-

практических конференциях областного и всероссийского уровня и опубли-

ковали статьи в сборниках материалов конференции:  

всероссийская научно-практическая конференция «Образовательная 

среда школы как условие эффективного внедрения новых Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов» - 9 педагогов, 

IV региональная заочная конференция «Актуальные проблемы совре-

менного образования» – 9 педагогов, 

III Международная конференция «Естественная письменная русская 

речь: исследовательский и образовательный аспект» - 4 педагога,  

IV Всероссийская научно-практическая конференция «Научно-

методическиое сопровождение реализации ФГОС: опыт, проблемы, пути их 

преодоления» - 2 учителя, 

Историко-краеведческие чтения «Православно-художественное крае-

ведение на земле Сибирской» - 2 учителя, 

Всероссийская научно-практическая конференция «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе: от настоящего к 

будущему» - 2 учителя, 

Международная НПК «Современные образовательные технологии в 

мировом учебно-воспитательном пространстве» - 1 чел., 

IV краеведческие чтения «Духовность в  культурном наследии Сиби-

ри» - 1 чел., 

Областные Иоанновские чтения – 1 чел. 

ГМЛИ является базовой площадкой для проведения выездных темати-

ческих занятий КРИПКиПРО (для руководителей ОУ, заместителей руково-

дителей, методистов, учителей физики и математики). 
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В мае 2016 г. была проведена ежегодная НПК педагогов лицея «Возро-

ждение России начинается с учителя». Конференция прошла в 2 этапа: пред-

варительная защита на предметных методических объединениях и итоговое 

(пленарное) заседание, где были представлены наиболее интересные докла-

ды, выдвинутые от каждого методического объединения. Такая форма кон-

ференции дает возможность выступить каждому педагогу с отчетом о работе 

за год (в стендовых докладах, которые практиковались ранее, велика воз-

можность формального подхода). 

Таблица 13 

Результаты участия педагогов в конкурсах педагогического мас-

терства 

№ ФИО 

участника 
Название конкурса Результат 

1.  Роговских Вадим 

Семенович 

Конкурс «Учитель года-2016» среди пе-

дагогов губернаторских ОУ 

Участник  

2.  Зырянова Елена 

Геннадьевна 

Облстной конкурс «Педагогические та-

ланты» 

Итоги конкурса 

не подведены 

3.  Штаб Вероника 

Андреевна 

Облстной конкурс «Педагогические та-

ланты» 

Итоги конкурса 

не подведены 

4.  Ярмантович 

Наталья 

Владимировна 

Всероссийский конкурс педагогов «Об-

разовательный потенциал России» (заоч-

ный) 

Победитель 

5.  Ярмантович 

Наталья 

Владимировна 

Областной конкурс методических мате-

риалов «Ступени» (заочный) 

Призер 

6.  Трефилова 

Надежда 

Александровна 

Областной заочный конкурс методиче-

ских материалов  «КЛАССИКИ» 

Участник  

7.  Клейн Елена 

Александровна 

Областной заочный конкурс методиче-

ских материалов  «КЛАССИКИ» 

Участник 

Как видно из таблицы, педагоги ГМЛИ приняли участие главным обра-

зом в заочных конкурсах профессионального мастерства. В будущем учеб-

ном году следует активизировать участие педагогов в очных конкурсах обла-

стного уровня. 

 

Участие лицеистов в конференциях 

В 2015-2016 учебном году активно велась работа по вовлечению лице-

истов в исследовательскую деятельность. Обучающиеся приняли участие в 

следующих конференциях: 

1. Международная научная конференция «Школьные Харитоновские 
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чтения» (г. Саров) 

2. Международная научная конференция студентов и молодых учёных 

«Образование, наука, инновации – вклад молодых исследователей» 

(г. Кемерово, КемГУ) 

3. Международная научно-практическая конференция молодых учё-

ных «Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения» (г. 

Томск) 

4. Всероссийская конференция-конкурс исследовательских работ 

«Юные исследователи – науке и технике» (г. Томск) 

5. Всероссийская конференция школьников «Открытие» (г. Ярославль) 

6. Областная научно-практическая конференция исследовательских 

работ учащихся «Эрудит – 2015» 

7. Областная научно-практическая конференция исследовательских 

работ обучающихся общеобразовательных учреждений Кемеров-

ской области «кузбасские истоки» 

8. Областная историко-краеведческая конференция детей и юношества 

Кузбасса (КузГТУ) 

9. Городская НПК «Киселевские чтения» 

10. Научно-практическая конференция лицеистов «Мы - будущее Куз-

басса» 

 

В марте 2016 года была организована и проведена V областная науч-

но-практическая конференция исследовательских и прикладных работ 

обучающихся 7-8 классов из сельских территорий Кемеровской области «Мы 

– будущее Кузбасса (юниор)». В очном этапе приняли участие 52 обучаю-

щихся 7-8-х классов. Работы были представлены на 4 секциях. Педагоги 

ГМЛИ были членами жюри: на отборочном туре проводили экспертизу ра-

бот, присланных на конкурс, а на очном этапе проводили рецензирование ра-

бот учащихся. 
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Оценка информационного обеспечения образовательного 

процесса 

 
Согласно программе развития Государственного нетипового общеобра-

зовательного учреждения «Губернаторский многопрофильный лицей-

интернат» на 2013 –2017 годыодной из приоритетных задач в работе лицея 

является обеспечение образовательного процесса современными информаци-

онными технологиями. 

Для осуществления поэтапного решения задач информатизации обра-

зования, внедрения новых информационных технологий в образовательный 

процесс, использование возможностей телекоммуникационных технологий в 

лицее создана Информационно-методическая группа, основными задачами 

которой являются: 

- формирование информационного массива (накопление, систематизация 

педагогической информации); 

- обновление информации на информационно-образовательном портале 

образовательного учреждения; 

- создание и накопление банка методических разработок по различным 

направлениям деятельности с одаренными детьми; 

- размещение методических материалов на Образовательном портале 

ГМЛИ; 

- обслуживание серверного оборудования, необходимого для беспере-

бойной работы официального сайта и информационно-

образовательного портала. 

Результатом деятельности информационно-методической группы явля-

ется обновленный официальный сайт лицея, действующий с 30.12.2014 г. и 

находящийся по адресу kemgmli.ru и Образовательный портал ГМЛИ 

(moodle.kemgmli.ru). На официальном сайте размещается вся актуальная ин-

формация об организации учебного процесса лицея, а также новости и объ-

явления, касающиеся всех направлений деятельности учащихся и педагогов. 

В 2015-2016 уч. году обучающаяся 10Г класса разработала сайт vid-

eo.kemgmli.ruпредназначенный для размещения и накопления лицейских ви-

деофильмов. 

Образовательный портал ГМЛИ разработан на основе виртуальной 

обучающей среды Moodle и запущен в использование в ноябре 2013 г. Обра-

зовательный портал выполняет задачи накопления банка учебно-

методических материалов, организации дистанционного взаимодействия ме-
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жду учителем и учениками, организации свободного доступа обучающихся к 

учебным материалам.  

Образовательный портал представляет из себя набор предметных кур-

сов, внутри которых происходит взаимодействие учителя и ученика. По каж-

дому учебному предмету предусмотрено размещение таких документов, как 

рабочая программа, включающая календарно-тематический план, презента-

ции к урокам, раздаточный, контрольный материал, материалы для подготов-

ки к экзаменам и другие материалы. По ряду предметов в системе проводятся 

тестирования знаний учащихся. По мимо предметных разделов, также разра-

ботаны курсы, посвященные воспитательной работе и работе социально-

психолого педагогической службы. 

На протяжении2015-2016 уч. года для педагогов лицея было проведено 

10 обучающих семинаров, направленных на выработку навыков работы с 

Образовательным порталом и изучение новых для коллектива приемов рабо-

ты, таких как, например, разработка тестов и создание тестовых заданий. 

В 2015-2016 уч. году педагоги лицея проделали значительную работу 

по наполнению образовательного портала учебными материалами и улучше-

нию качества материалов, разработанных и размещенных ранее. Портал был 

дополнен пятью новыми курсами. В настоящий момент портал включает 35 

курсов по учебным предметам, в которых взаимодействуют более 320 поль-

зователей. 

Для быстрого и своевременного информирования учащихся и их роди-

телей об успеваемости по всем учебным предметам в лицее используется 

система Электронная школа 2.0 (ruobr.ru). 

Лицей укомплектован парком современного компьютерного оборудо-

вания (табл. 1). Оборудование используется в учебных и административных 

целях и объединено локальной сетью, позволяющейреализовывать эффек-

тивный обмен учебной и административной информацией. При этом каждое 

рабочее место имеет возможность прямого доступа к ресурсам Интернет. 

Таблица 14  

Показатели технического обеспечения учебного процесса 

Наименование Описание оборудования Количество 

Компьютерный 

класс 212 

Intel i3 2400 МГц 11 

Компьютерный 

класс 214 

Intel Core Duo E4600 12 

Компьютерный 

класс 215 

Intel Celeron 2400 МГц 11 

Библиотека Проектор, экран, 4 
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компьютеры  

Мобильный класс Ноутбуки AMD 

HP635 

15 

Планшетный 

компьютер 

Ipad 2 16 Gb 27 

Классы с интерактивными досками 

 Smart Board 10 

 Star Board 4 

 Panasonic  1 

 Triumph 1 

 Mimio 1 

 InterwriteDualBoard 1 

Интерактивный 

кабинет биологии 

Интерактивная доска Classus, 

портативный компьютер 

1 

Интерактивный 

кабинет химии 

Интерактивная доска Classus, 

портативный компьютер 

1 

Интерактивный 

кабинет физики 

Интерактивная доска Classus, 

портативный компьютер 

1 

Система голосования TB Voting 1 

Система голосования Turning Point 2 

Система 

видеоконференцсвязи 

Life Size Passport 1 

Сервер IntelXeon E5620, 2400 МГц 1 

Документ камера Mimio 3 

 

Все рабочие места укомплектованы лицензионным программным обес-

печением: операционной системой (в учебных кабинетах используется 

LinuxUbuntu), офисными и антивирусными программами. Доступ к ресурсам 

Интернет на всех учебных компьютерах лицейской сети регулируется фильт-

ром (Interner-filter, оплачен ДОиН КО).Фильтр блокирует доступ обучаю-

щихся к ресурсам, содержащимданные, не отвечающие задачам образова-

тельного процесса (терроризм, национальная вражда, порнография и т.п.). 

Результаты самообследования свидетельствуют, что укомплектован-

ность парком современного компьютерного оборудования, обеспечение 

учебного процесса современными информационными технологиями можно 

охарактеризовать как достаточное. 
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Анализ воспитательной работы за 2015-2016 учебный год 
 

В 2015-2016 учебном году была поставлена цель работы: «Формирова-

ние ресурсной образовательной среды», инновационной площадки: «Разви-

тие творческого потенциала детей из сельской местности в условиях город-

ского социума».  

Воспитательная работа с обучающимися в 2015-2016 учебном году 

строилась по следующим направлениям: 

Гражданско-патриотическое 

Нравственное и духовное воспитание 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Интеллектуальное воспитание 

Здоровьесберегающее воспитание 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Правовое воспитание и культура безопасности 

Воспитание семейных ценностей 

Формирование коммуникативной культуры 

Экологическое воспитание 

Работа по   БЖ, ПДД,  медпрофилактике 

 

Интеллектуальное воспитание 

В лицее обучаются одаренные дети, призеры и победители областных, 

региональных и всероссийских олимпиад, поэтому большое внимание уделя-

ется интеллектуальной деятельности воспитанников. Уровень познава-

тельной активности высокий, учащиеся заинтересованы в собственной успе-

ваемости, посещают спецкурсы и  дополнительные занятия,  участвуют в 

олимпиадах и научных конференциях. Лицеисты с большой ответственно-

стью относятся к выполнению домашних заданий. Домашнее задание учени-

ки выполняют под руководством воспитателей, что способствует рациональ-

ному использованию времени, даёт наибольший образовательный эффект. В 

случае если ребёнок не понял тему прошедшего урока, он может обратиться 

за помощью к учителю — предметнику сразу после урока, во время выпол-

нения домашнего задания или на специальных дополнительных занятиях.   

Воспитатели контролируют посещение дополнительных занятий, 

предметных кружков, участие в предметных неделях, взаимодействие с учи-

телями-предметниками (постоянно). Работают с учебным сектором с целью 

контроля  выполнения домашних заданий. Проведят ученические собрания: 

«Успехи в учебе» (раз в четверть). Воспитатели контролируют посещение 

лицеистами спортивных секций, кружков дополнительного образования, 

творческих объединений. Лицеисты активно и результативно участвуют в 

интеллектуальных конкурсах, конференциях под руководством учителей-
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предметников, участвуют в работе НИОЛ. Воспитатели активно привлекают 

учащихся к участию в социальных конкурсах и проектах: 

Физика среди нас (экскурсия в Гравити-центр). Викторина по истории 

«Эпоха в объективе». Профориентационная работа (встреча с представителя-

ми силовых структур). Встреча со студентами КемГУ. Экскурсия в РЭУ 

(день открытых дверей). Знакомство с презентацией японских разработчиков 

«Печа-куча». 

Беседы: «Об организации учебного труда», «Знакомство с городом Ке-

мерово», «Этот литературный герой многому меня научил»,  Интересные и 

знаменитые люди Кузбасса»,  « Шаг во Вселенную», «День весны и труда». 

Интеллектуальные игры: «Эрудит», «Учись учиться», «Вверх по лест-

нице жизни», «Правильно ли мы говорим», « 33 вопроса на военную темати-

ку», «Самый умный»,  «Семь чудес света».   

 

Нравственное и духовное воспитание 

Важным направлением в работе является нравственное и духовное 

воспитание подростков.  

В общежитии действует молельная комната Русской православной церк-

ви, проведены праздничные службы к Рождеству, к Пасхе. Отец Даниил Ба-

кушин участвовал в праздновании 1 сентября, Дня учителя, Последнего 

звонка, проводил еженедельные беседы с воспитанниками (лицеисты сами 

подготовили список тем наиболее интересующих их).  

Особое внимание в лицее  уделяется соблюдению правил этикета, недо-

пустимости ненормативной лексики. 

Воспитатели в 2015/2016 уч.г. провели следующие мероприятия по дан-

ному направлению: 

Агапова Ю.Л. Интегрированное открытое мероприятие «Книги твоего 

формата», при совместной подготовке лицея и областной детско-юношеской 

библиотеки. 

Каликина Н.В. Беседы индивидуальные и групповые: «Расскажи о се-

бе»,  «Вирус сквернословия»,  « Самый дорогой человек на свете», « Раз 

крещенским вечерком», «День святого Валентина», « Широкая Масленица» 

Халина С.В. Час общения «Человек будущего, как я его себе представ-

ляю» Дискуссия «Можно ли быть свободным без ответственности?» Час об-

щения «Быть человеком!» Беседа «Великий путь добра». Диалог-обсуждение 

«Как правильно вести себя среди людей». Групповые и индивидуальные бе-

седы о культуре поведения «Давайте говорить друг другу комплименты». 

«Толерантность, что это такое?». Обсуждение проблемы с сюжетно-

ролевыми задачами и проблемными вопросами.  

Васильева И.В.  Беседа: «Что такое милосердие». Акция «День пожи-

лого человека» Беседа «Места поломничества Кузбасса» 

Микишенко И.В. Беседа на тему: «Наш сложный внутренний мир» Бе-

седа на тему: «Что значит – поступить безнравственно?» Диспут: «Что долж-
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но быть для нас свято?» Круглый стол на тему: «Как формировать свой внут-

ренний мир?» 

Шнягина Е.А.  Классный час «Толерантность – путь к взаимопонима-

нию» Выставка творчества «Моей мамы руки золотые…» Кл. час «Зависть» 

Кл. час «Твоя формула успеха».  

Станкеева Т.И. Концерт для воспитанников ГОУ СРЦ «Маленький 

принц» Шефство над ветеранами войны. Сотрудничество с центром помощи 

населению Ленинского района. Беседы о нравственности. Семейное воспита-

ние. Кл.час. О дружбе и любви. Кл.час. Посещение музея Православия при 

Епархии. 

Кочеткова Г.А.  Укрепление связи с семьей, формирование духовного 

начала в учащихся, беседы: «Поговорим о воспитанности», «Волшебные сло-

ва», «О поступках плохих и хороших», «Что значит быть хорошим сыном и 

дочерью». 

Трефилова Н.А. Кл. часы: «Дружба – дороже богатства», «О взаимоот-

ношениях юношей и девушек», «О духовном и бездуховном», «Посеешь 

привычку – пожнешь характер». 

Воронкова Г.В.  Участие во всекузбасской  акции «Рождество для всех 

и каждого»         Организация и оформление выставки «Добрые руки мате-

рей» (библиотека лицея, статья в лицейской газете), «Георгиевская лента», 

посещение ветеранов ВОв. 

Зимина А.Т. Кл.час: «Вирус сквернословия» 

 

Досуговое направление 

Организация досуга и  внеклассной работы осуществлялась по планам 

воспитательной работы, проводились классные часы, беседы, чаепития, 

огоньки.  

Участие обучающихся в школьных мероприятиях, акциях, конкур-

сах: 

Традиции выполняют важные функции в жизни лицея: формируют об-

щие интересы, придают жизни определённую прочность и постоянство, а 

также придают лицею своё особое, неповторимое лицо. 

Годовой цикл событий (традиционные дела) 

Таблица 15 

 

сентябрь День знаний Торжественная линейка  

Дискотека 

октябрь «День учителя» 

 

Концерт. Выпуск стенгазет 

октябрь День лицеиста Торжественное мероприятие   

Посвящение в лицеисты 

Дискотека 

октябрь День матери Выставка фотографий «Моя мама», презентации «Наши 

мамы лучше всех», классные часы «Нет дороже мамочки 

моей» 

ноябрь  День инвалида Концерт для детей-инвалидов в Центре реабилитации 
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для детей и подростков с ограниченными возможностя-

ми «Фламинго»  

декабрь Новый год Фестиваль «Фабрика новогодних звезд»: Конкурс снеж-

ных фигур. Новогодний гала-концерт. Выпуск стенгазет. 

Новогодняя дискотека. Концерт 

Конкурс «Украшение комнат и этажей»  

февраль День влюбленных Концерт «Любовь - волшебная страна» к празднованию 

Дня влюбленных, игра «любовь с первого взгляда», те-

атральное представление по произведениям Р.Бернса 

февраль День защитника 

Отечества 

Концерт «Есть такая профессия Родину защищать». Вы-

пуск стенгазет. Дискотека 

март Масленица Мини концерты, ярмарка поделок (на вырученные день-

ги были закуплены игрушки и подарены детям из при-

юта «Маленький принц») 

март Международный 

женский день 

Концерт «Весенняя капель». Дискотека. Выпуск стенга-

зет 

апрель День смеха «День наоборот: мы смешные» Весенний лицейский ку-

бок «КВН» среди параллели 9-х классов; 

апрель Форум искусств Гу-

бернаторских УЗ 

Единая программа: «Лицей-наш дом родной» 

апрель Праздник «Светлая 

Пасха» 

Поздравление Владыки Аристарха, украшение Знамен-

ского собора 

май День Победы Посещение  ветеранов ВОв. Акция «Георгиевская лен-

та». Концерт «нам дороги эти позабыть нельзя», с при-

глашением малолетних узников концлагерей, спортив-

ная эстафета 

май Последний звонок Концерт выпускников 

июнь Выпускной Торжественная линейка на пл. Советов 

Торжественное собрание в СТФ КемТИППа.  

В  подготовке и проведении традиционных дел принимали участие прак-

тически все учащиеся, а также педагоги творческих объединений Чиделян 

Л.И.,Денисенко Д.Б., Денисенко Н.В., Толоконская С.Л., Куприянова И.В., 

Рузаев А.Ю., Сильев В.Н., Чеботова Т.В., Фокин Д.В. Подтверждением ус-

пешности традиционных мероприятий является то, что практически все обу-

чающиеся называют эти дела, запомнившихся своей яркостью, интересным 

содержанием, разнообразием, полезными знаниями, состязательностью.  

Грандиозный праздник День Лицеиста (19 октября) стал центральным 

событием для всех лицеистов, гостей и родителей. На нем были подведены 

15-летние  итоги работы, награждены лицеисты, отличившиеся в науках, 

спорте, творчестве, отмечены педагоги и сотрудники лицея.  

Фестиваль новогодних звезд дал возможность лицеистам продемонстри-

ровать свои музыкальные, танцевальные, театральные таланты, на террито-

рии лицея выросли яркие и символичные снежные фигуры.  

В апреле состоялся весенний лицейский кубок «КВН», где приняли уча-

стие команды 9–ых, 10-ых, 11-ых классов. Мероприятие прошло с успехом, 
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команды были хорошо подготовлены новым педагогом дополнительного об-

разования – Д.Б. Денисенко. В следующем году планируется создание ко-

манды КВН от педагогического коллектива. 

Интересно и творчески прошло празднование «Последнего звонка» 11-х 

классов. Педагог-организатор Денисенко Д.Б., педагог ДО Сильев В.Н., под 

руководством директора Мурышкиной Е.В., Чиделян Л.И. с успехом  исполь-

зовали современные технологии организации праздников. На театрализован-

ное представление были приглашены учащиеся 9 и 10 классов. Это позволи-

ло сплотить между собой параллели и дало возможность ребятам уже сейчас 

задуматься над содержанием представления на свой Последний звонок. 

Следует отметить содержательную, интересную внеурочную воспита-

тельную деятельность в 8-ом и в 9-ых классах лицея. Интересно, творчески 

подготовлены  воспитателями «Посвящение в лицеисты», слайдовые пре-

зентации на концерте в День матери, оформление этаже к Новому году, по-

сещение театров, музеев, кинотеатров, филармонии, катка и многое другое.  

Внеучебная деятельность учащихся 

В кружках и творческтх объединениях ГБНОУ «ГМЛИ» в 2015-2016 

учебном году было записано 75,9% обучающихся.  

Занятость обучающихся в кружках и творческих объединениях 

ГБНОУ «ГМЛИ» 

Таблица 16 
 

Дополнительное образование:  

Ансамбль мажореток   21 

Хореография  25 

Пресс-центр   6 

Фотостудия 4 

Студия флористического дизайна «Эдем»  17 

Рукоделие   14 

Вокально-эстрадная студия «Соло»   7 

Хор овая  студия «Звездопад» 21 

КВН 12 

Самоуправление 20 

Театральная студия 15 

Всего: Дополнительное образование 162 (48,7%) 

  

Однако, списочный состав обучающихся  часто менялся. Причины сла-

бой сохранности контингента обучающихся: 

 Занятость обучающихся спецкурсами, дополнительными занятиями, 

здача зачетов после 17-00 часов не позволяла собрать полный состав воспи-

танников творческих объединений для проведения занятий по действующему 

расписанию. Это представляло существенные трудности для педагогов, кото-
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рым приходилось переносить занятия на другое время, чтобы иметь возмож-

ность осуществить выдачу программного материала в полном объеме.  

  Отсутствие посадочных мест. Кабинеты студии флористического ди-

зайна «Эдем», рукоделия, фотостудии  не укомплектованы 12-тью посадоч-

ными рабочими местами, на занятия приходило по 2-6 человек. В фотостудии 

занимается всего 4 человека. 

 Выбор педагогами  обучающих часов в своем расписании, которые 

совпадают с массовым выходом обучающихся  в город по вторникам и чет-

вергам. 

Следует отметить очень хорошую наполняемость групп хор овой студии 

«Звездопад», «Азбука хореографии», КВН, самоуправление, «Ансамбль ма-

жореток», театральной студии. 

В 2015/2016 учебном году в кружках и творческих объединениях занималось 

162 человека, 139 детей вообще не посещали кружки и творческие объедине-

ния ДО. Из 162 человек: 

1 человек посещал 4 кружка; 

10 человек посещали 3 кружка; 

41 человек посещали 2 кружка; 

109 человек занимались в одном кружке. 

Исходя из анализа карт занятости, опроса детей, их пожеланий необходимо 

пересмотреть в следующем учебном году направления работы, программы и 

расписание работы педагогов ДО. Т.к. в работе ДО отсутствуют секции по 

физическому воспитанию, то 138 лицеистов выпадают из работы ДО. Для 

большего охвата лицеистов во внеурочное время и для улучшения работы по 

здоровьесбережению учащихся предлагаю заменить непопулярные кружки и 

создать спортивные секции в лицее.  

Для улучшения качества работы педагогов ДО стоит пересмотреть критерии 

оценочных листов педагогов ДО. 

 

Участие в городских и областных  акциях: 

Лицеисты под руководством педагога дополнительного образования 

Сильева В.Н. участвовали в городской акции «Рождество для всех и каждо-

го» 

Ансамбль барабанщиц участвовал в проведении городских мероприятий. 

Учащиеся 9-ых, 1-ых классов, под руководством воспитателей Воронко-

вой Г.В., Станкеевой Т.И., Ткаченко Т.Т., Шнягиной Е.А. приняли участие: в 

акции «Георгиевская лента», в концерте, посвщенному снятию блокады с го-

рода-героя Ленинграда, в возложении цветов к памятнику погибшим кузбас-

совцам.  

А так же учащиеся 10-ых классов приняли участие в следующих акциях: 

Шнягина Е.А. Городское мероприятие – открытие мемориальной доски в 

Ленинском районе (Благодарственное письмо); Городское мероприятие – 

проведение концерта ко дню матери в центре социальной защиты населения 
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Ленинского района. Участие в проекте муниципального уровня «Дорогой 

доброты»  

Станкеева Т.И.  Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», «Письмо ве-

терану»; Областная акция «Весенняя неделя добра», «Рождество для всех и 

каждого»; Городская акция «Мы живем на улице героя», «Визит кота Лео-

польда». 

Воронкова Г.В. с 9-ми классами: Участие в реализации программы экогармо-

ния. Всекузбасская акция «Уважение на дорогах Кузбасса». Участие во все-

кузбасской  акции «Рождество для всех и каждого». Участие во всероссий-

ской акции «Георгиевская лента». 

 

Включение социума в воспитательный процесс 

 

В 2015/2016 уч. г. для организации досуга воспитанников было органи-

зовано сотрудничество ГБНОУ «ГМЛИ» с городскими и областными учреж-

дениями.  

Воспитанники лицея посетили областной центр репродуктивного здоро-

вья, прослушали лекции специалиста городского центра по профилактике 

ПАВ, перед ребятами выступали студенты Благотворительного обществен-

ного фонда «Кузбасс против наркотиков и СПИД», инспектор ГИБДД  Цен-

трального р-на г. Кемерово, инспектор по делам несовершеннолетних Цен-

трального р-на г. Кемерово, представитель Госнаркоконтроля, встреча с де-

путатами Гоударственной Думы, олимпийскими чемпионами, С.Хоркиной и 

Н.Валуевым.  

 

Занятость учащихся в детских разновозрастных  объединениях  

учреждений дополнительного образования 

Таблица 17 
 Учреждения  дополнительного образования Кол-во, 

человек 

1.  ДЮСШ 6 

2.  Музыкальные школы 2 

3.  Художественные школы 4 

4.  ООО «Хайлайт» 3 

5.  Городской шахматный клуб 3 

6.  Детская школа туризма 5 

Итого  23 

 

Стало традиционным посещение обучающимися Государственной фи-

лармонии Кузбасса им. Б. Т. Штоколова.  

Новогодний Губернаторский прием для лицеистов  проходил в Филар-

монии и кинотеатре «Юбилейный». 
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Лицеисты посещали спектакли театра драмы им.А.В.Луначарского, му-

зыкального театра Кузбасса им.А.К.Боброва, театра Молодежи, выставки в 

музее ИЗО.  

 

Здоровьесберегающее воспитание 

В воспитательный процесс систематически включаются мероприятия, на-

правленные на формирование потребности ведения здорового образа жизни, на-

чиная с соблюдения режима дня, правил личной гигиены. Для обучающихся 8-

11-х классов провел беседу о наркотической, алкогольной и табачной зависимо-

сти психолог-нарколог из Областного наркологического диспансера. Для профи-

лактики наркомании, алкоголизма и СПИДа, формирования привычки к здоро-

вому образу жизни врачи областного наркологического диспансера проводили 

беседы-лекции; был просмотрен и обсужден фильм о вреде алкоголя, предостав-

ленный Советом ветеранов; Благотворительный фонд «Кузбасс против наркоти-

ков» провел кинолекторий  по фильму «Здоровая Россия»; специалисты Феде-

ральной службы по контролю за оборотом наркотиков, провели просветитель-

скую лекцию для лицеистов.   

Лицеисты посещали соревнования в Губернском центре спорта «Кузбасс», 

а также соревнования по спортивным бальным танцам на приз Губернатора Ке-

меровской области А.Г.Тулеева. 

Особенно понравился лицеистам просмотр фильма «Чемпионы» и встреча 

перед фильмом с олимпийскими чемпионами, депутатами госдумы Александром 

Карелиным и Светланой Хоркиной, а так же Встреча с чемпионом мира по тай-

скому и английскому боксу, прокопчанином Григорием Дроздом. 

Воспитатели также вели большую просветительскую работу по здоровьс-

бережению. Воспитателями были проведены следующие мероприятия: 

Клейн Е.А. Лекция «Биологические ритмы организма. Индивидуальный 

режим физических и умственных нагрузок». «Вредное влияние компьютера на 

человека». Кл.час: «Движение-основа здоровья». Беседы: «Питание и здоро-

вье», «Мои проблемы», беседы с медработниками: «Последствия ранних по-

ловых связей и беспорядочной половой жизни для здоровья женщины и муж-

чины», «Важно ли принимать витамины?», практическое занятие: «Зрение – 

дар бесценный» (зарядка для глаз). Посещение катка.  

Зимина А.Т. Кл.часы: «Всемирный день отказа от курения», «Вредные 

привычки». Беседа по профилактике злоупотребления наркотическими веще-

ствами. 
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Агапова Ю.Л. интегрированное открытое мероприятие «Вечеринка - 

будь здоров», «Спортлото 2016», совместное собластной детско-юношеской 

библиотекой. 

Каликина Н.В. Беседы индивидуальные и групповые «Режим дня - мой 

помощник», «Гигиена питания. Десять заповедей правильного питания», 

«Здоровье сгубишь - новое не купишь», «ВИЧ инфекция-проблема века». 

Халина С.В. Беседа «Признаки здоровья», диалог обсуждение «Без-

вредного табака не бывает» (вся правда о курении), час общения «Формула 

здоровья», лекция «Всего одна рюмка», беседа о здоровье «Это интересно и 

важно знать».  

Микишенко И.В. Беседы на тему: «Сон – лучшее лекарство», «Чистая 

комната – залог здоровья», «Как правильно питаться. Культура питания», 

«Профилактика простудных заболеваний. 

Шнягина Е.А.  Беседа о вреде и пользе спортивного питания, единый 

классный час по БЖ «Безопасность на дорогах нашего города». Посещение 

катка и боулинга. Беседа об организации свободного времени  «Делу время, 

потехе час»  

Станкеева Т.И. Кл.часы: «Если ты попал в трудную ситуацию» (профи-

лактика девиантного поведения), «Скажи жизни - да» (профилактика суици-

дального риска), «Это каждого касается» (профилактика употребления ПАВ), 

«Уверенное поведение» (профилактика агрессивного и виктимного поведе-

ния),  «Толерантность» (профилактика буллинга (травли), «Я-сообщение» 

(профилактика конфликтного, деструктивного общения), «Таймменеджмент» 

(профилактика экзаменационного стресса), «Ценности, цели» (профилактика 

экзистенциальной пустоты). Беседы: «О здоровом питании», «О профилакти-

ке ОРЗ», «Занятия физкультурой – залог здоровья». 

Кочеткова Г.А. Беседа: « Гармония тела и духа; « Мы за здоровый об-

раз жизни» - дискуссия; « Культура здорового питания», «Весенний авита-

миноз – причина утомляемости» беседа. 

Трефилова Н.А. Кл. часы: «Здоровый образ жизни», «Курить-здоровью 

вредить», «Скажи наркотикам – нет», «О действиях населения во время тер-

рористической опасности». Беседы: «О здоровом питании», «О профилактике 

ОРЗ», «Занятия физкультурой – залог здоровья». «Посещение катка» 

Воронкова Г.В. классные часы: «Секреты здорового питания». «Гигие-

на – залог здоровья». «Вредные привычки». «День здоровья». Посещение 

катка. Беседы по профилактике гриппа. «Осторожно! Клещи!» (беседа). Су-

мей сказать «нет». (Возможные осложнения пирсинга (беседа). 
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Патриотическое направление воспитательной работы 

Патриотическое воспитание порастающего поколения, формирование 

общечеловеческих ценностей – это важная часть воспитательной работы.  

Концерт, посвященный   71-ой годовщине Побы Советского народа в 

Великой Отечественной войне, проходил в мае. На концерт были приглаше-

ны малолетние узники концетрационных лагерей. Почетные гости высоко 

оценили подготовку учеников, дали наказы юному поколению.   

 В апреле и мае 2016 г. организованы домашние посещения немобиль-

ных ветеранов Великой Отечественной войны, для них проведены миникон-

церты, вручены сувениры, изготовленные руками лицеистов, оказана по-

сильная помощь по ведению доашнего хозяйства.   

В мае 2016г. лицеисты приняли участие в акции «Георгевская лента» 

(дети закупили ленты на деньги, зароботанные собственным трудом), ленты 

дети раздавали жителям г.Кемерово, а затем возложили цветы к памятнику 

воинам Кузбассовцам.  

Также были организованы концерты в областном госпитале ветеранов и 

на вечере-встрече жителей блокадного Ленинграда.  

В мае в лицее бла запущена акция: «Лицейский (бессмертный) полк», в 

этой акции приняли активное участие не только лицеисты, но и все сотруд-

ники лицея.  

Был проведен общелицейский классный час: «День ликвидаторов черно-

быльской аварии». 

Воспитателями лицея совместно с педагогами дополнительного образования 

были проведены следующие мероприятия: 

Трефилова Н.А. Классные часы: «Снятие блокады Ленинграда», «Кон-

ституция. Твои права и обязанности», «День защитника Отечества», «Жен-

щины – герои ВОВ».  Открытое мероприятие для параллели «Поэт блокадно-

го Ленинграда», посвященное творчеству Э.М.Горянца 9члена областной ор-

ганизации «Блокадник», члена Союза писателей Кузбасса) 

Воронкова Г.В. «Моя малая родина», встреча с ветераном Великой Отечест-

венной войны Бобковым А.В., День Конституции «Закон, по которому мы 

живем». «Служба Родине – священный долг». Приняли участие в областном 

конкурсе эссе «Мой дед прошел через смерть, чтобы я увидел жизнь» 

Кочеткова Г.А. «Город, в котором ты живёшь»,  «Мы лицеисты».  

Станкеева Т.И. «Моя малая Родина». Участие в областном мероприя-

тии: «Кузбасс – наш общий дом». Поздравление ветеранов с Днем пожилого 

человека. Концерт в социальном центре работы с населением Ленинского р-

на.  «День народного единства». Посещение музея боевой славы. Участие в 
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концерте в областном клиническом госпитале ветеранов в честь Дня матери. 

«Конституция. Твои права и обязанности». «День памяти неизвестного сол-

дата». 

Шнягина Е.А. Подготовка и участие в празднике «День лицеиста». 

Классные часы: «День народного единства», «Есть такая профессия – Родину 

защищать», «День космонавтики», «Герои – земляки ВОВ». Посещение вете-

ранов ВОВ (посещение на дому ко дню пожилого человека, поздравление с 

Новым годом и Рождеством, с Днем Защитника Отечества, Днем Победы). 

Участие в акции «Весенняя неделя добра».  

Микишенко И.В. « Высокая должность – быть на земле Человеком» - 

открытое мероприятие в рамках КИВ, посвященного 15-летию ГБНОУ 

«ГМЛИ»;  Круглый стол на тему: «Кто такой патриот? Я знаю ответ на этот 

вопрос» (параллель). Беседа на тему: «Я знаю историю своего села». Беседа 

на тему: «Моя гражданская позиция».  

Яшагина В.В. Беседы, диспуты: «Моя малая родина», « День народного 

единства России», «Конституция. Права и обязанности», «Конституция Рос-

сии - основа жизни», «День памяти неизвестному солдату», « Женщины-

герои войны», « Мы живем на улице героя». 

Халина С.В. Беседы: «Счастье жить», «Защищать Отечество – это твоя 

обязанность, или вынужденная необходимость?», «Край, где я живу».  

Каликина Н.В. Беседы индивидуальные и групповые: «От правовых зна-

ний к гражданской позиции», «Каким я вижу свое Отечество в будущем», 

викторина «Имею право», «Конституция. Права и обязанности», «День геро-

ев России» 

Клейн Е.А. Всемирный день противодействия терроризму (классный 

час). Встреча с чемпионом мира по тайскому и английскому боксу, прокопча-

нином Григорием Дроздом.  

Зимина А.Т. Класные часы: «Всемирный день противодействия терро-

ризму и экстремизму», «Памяти ликвидаторам последствий аварии на Черно-

быльской АЭС». 

 

Правовое  направление воспитательной работы 

Правовое воспитание по соблюдению Устава лицея и правил прожива-

ния в общежитии проводилось регуляно. Для обучающихся и их родителей 

была разработана памятка «Безопасность каждый день». 

Проводилась работа с семьями, у которых есть проблемы в воспитании 

детей. Были проведены индивидуальные и групповые  беседы,  консультации 

педагогов и психологов.  
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На протяжение года велась работа по профилактике вредных привычек. 

С обучающимися 8-11 классов систематически, в соответствии с планом ра-

боты, проводились лекции, беседы со специалистами из территориального 

наркологического кабинета, городского центра медицинской профилактики, 

проведен кинолекторий о вреде алкоголя и наркотиков. Для родителей и 

учащихся организовывались встречи с администрацией,  психологом, педаго-

гами лицея. Проводились родительские собрания, на которых приглашались 

специалисты разного уровня. 

Большое внимание в лицее уделялось работе педагогического коллекти-

ва с ребятами «группы риска».  

За истекший период 6 обучающихся лицея употребляли спиртные на-

питки и были замечены   в нетрезвом состоянии. Это свидетельствует о низ-

кой эффективности проводимой работы (проведение советов профилактики, 

с целью  предупреждения правонарушений и укрепления дисциплины среди 

обучающихся лицея; проведение  бесед и лекций для ознакомления с Уста-

вом лицея; индивидуальная работа с детьми и их родителями; контроль про-

живания обучающихся).  

Полученные  результаты  можно объяснить недостаточной эффективно-

стью проведением регулярных Советов профилактики и  индивидуальной ра-

боте классных руководителей, воспитателей.  

На начало  2015/2016 учебного года на внутрилицейском учете состояло 

7 человек. 

На конец 2015/2016 учебного года на внутрилицейском учете состоит  3 

человека. 

Воспитатели проводили активную работу по изучению учащимися: 

 Устав лицея-интерната 

 Безопасное селфи. Я иду в город. 

 Всемирный день противодействия терроризму. Встреча с работниками 

МЧС. Всекузбасская акция «Уважение на дорогах Кузбасса». 

Воспитателями были проведены беседы: 

     Конституция. Твои права и обязанности.  

     «Российская Конституция – основной закон твоей жизни» 

     «Ваши права, дети» 

     «Закон и ответственность»  

     Конвенцией ООН «О правах ребенка» и основных гражданских  

правах 

     «Законы коллектива» 

   «Правовые переменки»   
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Работа по   БЖ, ПДД,  медпрофилактике 

 

Один раз в неделю проводились беседы с обучающимися  по Уставу ли-

цея, ПДД, БЖ, мед профилактике:   

 Групповые  беседы «Твой путь домой и в возвращение в лицей: законы 

улиц и дорог, опасные ситуации», «Будь грамотным пешеходом» «Эта 

зимняя дорога», индивидуальные беседы «Твой путь домой и в возвра-

щение в лицей», «Моя безопасность в городе», «Безопасное селфи», «Я 

иду в город». 

     Вечернее общение «Знакомство с картой  Кемерово. Транспортные 

маршруты горо            да»; «Опасность пиротехники», ПДД «Операция кани-

кулы».  

     Инструктажи по ПДД проводились при каждом  выходе за террито-

рию лицея (два и более раз в неделю). Беседа врача: «Профилактика орв и 

гриппа» 

     Устав лицея-интерната  

 Инструктажей по противодействию терроризму, по пожарной безопас-

ности, по ТБ  и ПДД. 

  Инструктажи и беседы по правилам безопасности жизнедеятельности 

в период каникул. 

  Инструктаж по использованию пиротехники.  

 Уровни террористической опасности. Если ты попал в трудную ситуа-

цию. 

 О профилактике правонарушений. 

 О поведении во время гололеда.  

 О правилах поведения на улице и в транспорте. 

 О соблюдении правил проживания в общежитии. 

 Проведены: Родительское собрание «Выбор безопасного маршрута: путь 

домой и в возвращение в лицей»; беседы с родителями-водителями об обяза-

тельном применении ремней безопасности и детских удерживающих уст-

ройств  при  перевозке детей в салоне автомобиля.  

Для активизации обучающихся проведено: тестирование «Проверь свои 

знания по ПДД», экскурсия по Кемерово «С любовью к городу», викторина  

по ПДД. 

 

 Индивидуальные и групповые формы  работы  с обучающимися 

В своей практической деятельности педагоги-воспитатели руководство-

вались принципами личностно-ориентированного подхода к обучающимся 



53 

 

посредством индивидуальных бесед, постоянных и разовых общественных 

поручений, вовлечения детей в систему дополнительного образования в ли-

цее, подготовку и проведение коллективных творческих дел. На воспита-

тельных часах обсуждались вопросы успеваемости, питания, гигиены, со-

блюдения правил проживания и Устава лицея  Особое внимание уделялось 

вопросам по адаптации вновь прибывших обучающихся. Воспитатели осу-

ществляли тесный контакт с психологической службой лицея, получали ка-

чественную и своевременную помощь при решении проблем построения ин-

дивидуальной работы с воспитанниками. 

У каждого классного воспитателя  для  работы оформлены  папка класса, 

в которую входят:  характеристика класса;  социальный паспорт класса;  спи-

сок обучающихся;  список актива класса; состав родительского комитета;  

план воспитательной работы с классом на учебный год; сводная ведомость 

успеваемости; протоколы родительских собраний; карта занятости класса и  

индивидуальные карты занятости;   награды класса (грамоты, дипломы и 

т.д.); объемные показатели работы воспитателя за четверть.  

В аналитико-диагностической деятельности классного воспитателя при-

менялась диагностика уровня воспитанности.  В октябре и в мае  года было 

проведено исследование уровня воспитанности обучающихся, выявлено, не-

значительное его повышение. Так же 2 раза в год психологическая служба 

лицея проводит анкетирование уровня удовлетвореннояти воспитательно-

образовательным процессом среди детей и их родителей, радует то, что в 

2015/2016уч.г. уровень удовлетворенности в среднем у воспитателей соста-

вил 97,63 %.   

Работа с педагогическим персоналом 

Организация работы классных руководителей и воспитателей осуще-

ствлялась через методическое объединение. В состав МО входило 20 воспи-

тателей и 15 классных руководителей. Руководитель МО Шабалина С.В. 

      Методическое объединение классных руководителей и воспитателей 

работало над проблемой «Развитие профессиональной компетенции классно-

го  руководителя и воспитателя и ее влияние на успешность воспитательной 

деятельности»,  координировало планирование, организацию и педагогиче-

ский анализ воспитательных мероприятий классных коллективов 8 – 11 клас-

сов.  

       В 2015/2016 учебном году в лицее работало 20 воспитателей, из них 

на конец года  7 классных воспитателей, 12 воспитателей интерната, 2 воспи-

тателя в декретном отпуске. На будущий учебный год есть 2 вакансии воспи-

тателя интерната, 8 вакансий воспитателей классов. 
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Анализ работы МО воспитателей за 2015/2016 уч.г. не был предоставлен 

зам.директора по УВР руководителем МО Шабалиной С.В., по этой причине  

полный анализ работы МО в данном отчете не предоставляется возможным. 

Отчет о раброте МО воспитателей в 2015/2016 уч.г. будет предоставлен от-

дельно руководителем МО Шабалиной С.В. 

 

 

 

Участие воспитателей в творческих конкурсах 

 

Воронкова Г.В. Всероссийская с международным участием НПК в 

г.Бийске «Образовательная среда школы, как условие эффективного внедре-

ния новых федеральных государственных образовательных стандартов» 

(26.02.16г.)  патриотическое воспитание школьников, игра.  

Шнягина Е.А. Диплом II степени на x научной конференции ГБНОУ 

«ГМЛИ» «Возрождение России начинается с учителя» (2015 г.) Междуна-

родный творческий конкурс для педагогов – литературная гостиная «Звуча-

щее слово» Диплом победителя. Статьи с анализом проведенных мероприя-

тий на сайте ГБНОУ «ГМЛИ». Всероссийский конкурс «Умната» блиц-

олимпиада «Эстетическое воспитание как система» диплом III степени. Уча-

стие в научной конференции кафедры гуманитарных дисциплин КемГСХИ, 

статья «Развитие творческого потенциала воспитанников лицея-интерната в 

условиях городского социума» 

Станкеева Т.И. Публикация в методическом сборнике Кузбасского 

Сельхозинститута на тему: «Развитие творческого потенциала лицеистов во 

взаимодействии с городским социумом», февраль, 2016. Областной семинар. 

Тема: «Развитие творческого потенциала педагогов. «Патриотическое воспи-

тание молодежи» Областная заочная научно-практическая конференция 

«Воспитательная работа с подростками». 

Трефилова Н.А. Областной заочный конкурс методических материалов 

«Классики». Тема: «Патриотическое воспитание. Память, которой не будет 

конца». Май, 2016.  

Клейн Е.А. Областной заочный конкурс методических материалов 

«Классики». Тема: «Патриотическое воспитание. Память, которой не будет 

конца». Май, 2016.  
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Участие воспитанников в творческих конкурсах 

Таблица  18 

Конкурс Класс, ФИО уча-

щегося 

ФИ воспитателя Результат 

 Областной конкурс эссе 

«Мой дед прошел через смерть, 

чтобы я увидел жизнь» 

 

9 Г Воронкова Г.В., 

воспитатель 

участие 

9 А Воронкова Г.В., 

воспитатель 

участие 

Областной конкурс юных жур-

налистов «Молодые ветра – 

2015»  

 

11 Б, 9 А Зимина А.Т. Диплом за II место в 

номинации «Детско-

юношеское издание» 

Областной конкурс юных жур-

налистов «Молодые ветра – 

2015»  

 

Копылова А. ав-

торский материал 

по теме: «Миссия 

добра в совре-

менном мире» 

Зимина А.Т. Победитель 

Областной конкурс журналист-

ского мастерства «Золотой Жи-

раФ» 

Подоляко А., Ко-

пылова А., Яков-

лева Д.  

 

Зимина А.Т. Сертификат участ-

ника 

 

 

Работа с родителями 

 

Важным и сложным моментом в воспитательной работе лицея является 

работа с родителями. В 2015-2016 учебном году проводились 4 общелицей-

ских родительских собрания. Семьи воспитанников проживают далеко и ро-

дители не имеют возможности приезжать часто. Следует отметить особую 

активность родителей 8 класса, которые устраивали родительские встречи 1 

раз в месяц. 

 

Направления работы с родителями: 

1) информационное (знакомство с нормативными документами лицея, 

текущей успеваемостью и пр.). 

 Собрания на каждой параллели проходили каждую четверть. 

В начале сентября директором лицея Мурышкиной Е.В. был дан анализ 

отношений «лицей - родители», где родителей познакомили с основными по-

ложениями Устава лицея, требованиями к учащимся. Родители задали вопро-

сы – дали хороший настрой на учебный год.  В течение года  собрания про-
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ходили  по графику, организованно. Планируется продолжить эту работу и в 

новом учебном году. 

 

2) просветительское  (лекции специалистов)  

Были прочитаны лекции  по профилактике вредных привычек, по про-

филактике наркозависимости, по формированию навыков здорового образа 

жизни и др. Перед родителями выступали психологи Сокол Е.Б, Колотилина 

В.В., врач педиатр Максимова В.А., представители ВУЗов г.Кемерово. 

 

3) создание условий для успешного взаимодействия всех субъектов обра-

зовательного процесса (совместные мероприятия с родителями, учителями, 

детьми). Обход родителями этажей, с целью проверки бытовых условий 

проживания в общежитии, а так же рейдов в столовую, для ознакомления с 

питанием детей. Это дало хорошие результаты, так по результатам рейдов 

родители всегда отмечают хорошие, комфортные условия проживания, каче-

ственное, разнообразное питание, о чем потом говорят на родительских соб-

раниях в классах. Эта работа дала положительные результаты и во время 

проверки уровня удовлетворенности родителей, результаты стабильно высо-

кие.  

 

В 2015/2016  у.г. родители охотно участвовали в совместным мероприя-

тиях. Особенно активны были родители учеников 8 класса.  Родительский 

комитет 11 классов активно участвует в подготовке «Последнего звонка» и 

«Выпускного». 

Избран и действовал родительский комитет, члены которого проявля-

ли  заинтересованность, инициативу и ответственность. Родительским коми-

тетом лицея проведено 16 рейдов по общежитию, по столовой лицея, осмот-

ры  медицинского пункта. Данные формы работы позволили привлечь вни-

мание и активизировать участие родителей в воспитательном процессе. Рей-

ды родительского комитета по общежитию имеет огромное воспитательное 

значение.  Члены родительского комитета регулярно беседовали с воспитан-

никами, имеющими двойки в экранах санитарного состояния комнат, в осо-

бых случаях при  неоднократных замечаниях  разговаривали с родителями 

нарушителей. 

В 2015/2016 учебном году проведена комплексная работа по  повыше-

нию мотивации детей и родителей на полноценное и сбалансированное пита-

ние. Была подготовлена памятка для обучающихся и родителей о рекомен-

дуемых и нерекомендумых пищевых продуктах, проведены рейды родитель-
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ского комитета по столовой лицея. В актах родители отмечают разнообразие 

меню, сбалансированность и калорийность блюд,  Отзывы родителей о каче-

стве приготовленных блюд «Вкусно» и «Очень вкусно». 

Работа с родителями – это важная часть работы воспитателя,  мощное 

средство формирования имиджа образовательного учреждения. Родитель  

хочет и должен видеть, как ценят его ребёнка в лицее, как и в чем он продви-

гается. Этой проблеме нам необходимо  уделить  особое внимание в новом 

учебном году (отслеживать посещаемость классных родительских собраний, 

проводить обмен опытом классных руководителей и воспитателей по работе 

с родителями,  проводить анкетирование родителей  с целью выявления 

уровня удовлетворенности в организации воспитательно-образовательного 

процесса в лицее). 
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Анализ работы блока дополнительного образования 

за 2014-2015 учебный год 

 

В 2015-2016 учебном году целью работы центра дополнительного об-

разования (ЦДО) лицея было развитие мотивации детей к познанию и твор-

честву, развитие творческого потенциала детей, содействие личностному са-

моопределению воспитанников, социализация и адаптации к жизни в обще-

стве, а также ряд задач, решение которых было призвано осуществить дос-

тижение этой цели.  

Реализуя поставленные задачи, коллектив ЦДО лицея  пытается разре-

шить существующее противоречие между необходимостью, с одной стороны, 

осваивать образовательный стандарт, а с другой - создавать условия для сво-

бодного развития личности. Гуманистическая педагогика отличается направ-

ленностью на принятие ребенка как личности и индивидуальности, на защиту 

его права на саморазвитие и самоопределение. Именно дополнительное обра-

зование наиболее полно отвечает этим критериям. Оно по самой своей сути 

является личностно ориентированным, в отличие от базового образования, 

продолжающего оставаться предметно ориентированным, направленным на 

освоение школьного стандарта. Только органичное сочетание в стенах лицея 

обоих видов образования может помочь развитию, как отдельного ребенка, 

так и всего образовательного учреждения.  

Вся внеурочная деятельность ЦДО полностью зависит от имеющихся кад-

ровых и материальных возможностей. Дополнительное образование в нашем 

учреждении имеет определенный смысл, поскольку способствует занятости 

лицеистов и определению спектра их внеурочных интересов.  В 2015 году ак-

тивно стало развиваться самоуправление, в структуру которого входит Совет 

лицеистов  (Рук. Сильев В. Н.). На данный момент численность участников 

самоуправления составляет 20 человек. В целом участники проявляют свою 

заинтересованность, творческую активность и включенность в процесс орга-

низации и проведения любых концертных, конкурсных и иных праздничных 

мероприятий.  

Одно из немало важных событий лицея стало открытие театрального  объ-

единения (рук. Чидилян). Обучающиеся  объединения проходили азы теат-

рального искусства, закрепляли свои полученные знания на практике в таких 

мероприятиях как: «День лицеиста», «Новогодний калейдоскоп», 23 февраля, 

8 марта, Форум искусств, День Победы и др.  

На данный момент состав ЦДО выглядит следующим образом: 
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1.  Вокал - хоровая студия «Звездопад» (рук. Толоконская С.Л.); 

2.  Музыка - ансамбль барабанщиц (рук. Рузаев А.Ю.); 

3. Хореография - хореографическая студия «Азбука хореографии» (рук. 

Денисенко Н.В.); 

4.  Прикладное творчество- студия флористического дизайна «Эдем» (рук. 

Куприянова И.В.);  

5. Творческое объединение «Рукодельница» (рук. Чёботова Т.В.); 

6.  Журналистика - творческое объединение «Пресс-центр» (рук. Зимина 

Альфия Тельмановна) 

7.  Видеостудия (Рук. Фокин Д. В.) 

8. Творческое объединение - КВН (Рук. Денисенко Д. Б.) 

9. Самоуправление – совет лицеистов (Рук. Сильев В.Н.) 

 

Специфика лицея, занятость обучающихся в свободное от учебных заня-

тий время различными видами деятельности, порой не позволяет собрать весь 

состав воспитанников творческих объединений для проведения занятий по 

действующему расписанию. Это представляло определенные трудности для 

педагогов, которым приходилось переносить занятия на другое время, чтобы 

иметь возможность осуществить выдачу программного материала в полном 

объеме. Все также наблюдается незаинтересованность и отсутствие контроля со 

стороны  классных руководителей и воспитателей за  посещением лицеистов 

занятий в творческих объединениях.  

 Работа ЦДО  была осуществлена в полном объеме, согласно плану на 

2015-2016 учебный год. В 2015-2016 году 

За истекший период воспитанники творческих коллективов ЦДО приняли 

участие во всех концертах и мероприятиях лицея:  

 ШАР 

 «День знаний» 

 «День лицеиста»;   

 «День учителя»; 

  «Новогодний калейдоскоп»; 

 «День св. Валентина» 

 «23 февраля» 

 «Международный женский день» 

 1 апреля, квест «Форд Боярд» 

 «Бал прессы» 

 Оформление Знаменского кафедрального собора к празднику 

Светлой Пасхи; 
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 Проведение встреч с ветеранами ВОВ, блокадниками, тружени-

ками тыла; 

 Мероприятия, посвященные Дню Великой Победы; 

  и др. 

Все проведенные мероприятия способствовали повышению интереса обу-

чающихся к освоению выбранных ими направления внеурочной деятельности, 

самореализации, повышению самооценки и самоутверждению в социуме.  

Результаты ЦДО за 2015-2016 год 

Обучающиеся педагога Денисенко Н.В. «Азбука хореографии» в марте 

2016 года принимали  участие в конкурсах областного уровня:  

1.  Форум искусств воспитанников губернаторских образовательных  

учреждений (Организатором Форума является Государственное  

автономное образовательное учреждение дополнительного  

образования детей Кемеровской области «Областной центр  

дополнительного образования детей» (далее – ГАОУ ДОД КО  

«ОЦДОД»); Результат: 1 место в номинации: хореография 

2.  Областной конкурс хореографических коллективов на приз  

Губернатора Кемеровской области (Организатор - государственное  

учреждение  культуры «Кемеровский областной центр народного  

творчества и досуга». Результат: памятный подарок, диплом участника 

Обучающиеся педагога Денисенко Н.В. в феврале 2016 года принимали   

участие в конкурсах международного уровня: VI Международный кон-

курс-фестиваль "Закружи вьюга» Результат: ( лауреат 2й степени). 

Обучающиеся вокальной студии «Звездопад» принимали участие в 

конкурсах областного уровня:  

1. Форум искусств среди воспитанников губернаторских учреждений. Ре-

зультат : 1 место в номинации «Хор»; 1 место Вельш Анастасия в номинации 

«Солисты». 

2. Областной конкурс исполнителей народной песни «Сибирская звонни-

ца». Результат: 2 место Вельш Анастасия.  

Обучающиеся объединения «Самоуправление» приняли участие: 

1. Всероссийский творческий конкурс «Безопасность на дороге – мой стиль 

жизни» (ноябрь 2015). Результат: сертификат участника 

2. Подготовка «Ящиков желаний» и украшение лицейской ёлки открытками с 

пожеланиями от воспитанников детских домов и воспитанников учреждений 

интернатного типа города Кемерово в рамках Областной благотворительной 

акции «Рождество для всех и каждого» (2-4 декабря 2015 года). Результат: 
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Благодарность от Начальника управления образования администрации г. 

Кемерово 

3. Участие в проведении Областной благотворительной акции «Рождество для 

всех и каждого» в качестве волонтеров (17-28 декабря 2015 года). Результат: 

Благодарственные письма от МБУ «Кемеровский центр молодежных 

инициатив» 

4. XVII Областная историко-краеведческая конференция детей и молодежи 

Кузбасса (3 апреля 2016 года). Результат: Благодарственное письмо от  Про-

ректора по научной работе и стратегическому развитию КузГТУ. 

Обучающиеся студии флористического дизайна «Эдем» приняли уча-

стие: 

1. Знаменский кафедральный собор. Оформление храма на праздник Успения 

Пресвятой Богородицы. Статус: областной. Результат: Благодарственное 

письмо настоятеля прот. Александра. 

2. XXI Всероссийский творческий конкурс «Талантоха», номинация: «Декора-

тивно-прикладное творчество». Результат: 1 место Криклина Виктория 11 

кл., 2 место Корепанова Ирина 11 кл., 3 место Лысенко Анна 10 кл. 

3. Межрегиональный медиафестиваль «Молодые ветра-2015». Результат: Гра-

моты за участие Корепанова Ирина, Гутрова Анжелика. 

4. Форум искусств среди воспитанников губернаторских учреждений. Номина-

ция «Декоративно-прикладное творчество» диплом за 3 место 

Обучающиеся педагога Зиминой А.Т. творческого объединения 

«Пресс-центр» приняли участие: 

1. Областной конкурс юных журналистов "Молодые ветра - 2015"  

(Диплом за II место в номинации "Детско-юношеское издание";  

Копылова А. - победитель конкурса в номинации журналистский (ав-

торский) материал по теме: "Миссия добра в современном мире"); 

2. Областной конкурс журналистского мастерства "Золотой ЖираФ"  

(сертификат участника Подоляко А., Копылова А., Яковлева Д.). 

Обучающиеся педагога Денисенко Д. Б. Т.О. «КВН» приняли участие: 

1. Зимний городской школьный кубок КВН «Дворец молодежи». Результат: 

диплоп за 2 место команда КВН «Ко 2у уроку», диплом 3 место «Побочный 

эффект» Победители номинации «Лучшие актеры игры»: Мурзакова Екате-

рина 10 кл., Трезубов Матвей 8 кл; 

2. Областной школьный кубок КВН «Дворец молодежи». Результат: диплом за 

2 место, победитель номинации «Лучшая актриса» - Мурзакова Екатерина 10 

кл.; 



62 

 

3. Весенний городской школьный кубок КВН «Дворец молодежи». Ре-

зультат: диплом за 3 место, победитель номинации «Лучший актер» - 

Трезубов Матвей 8 кл. 

4. Первый открытый молодежный кубок КВН Кемеровского района 

Каждый год в творческих объединениях ЦДО происходит накопление 

творческого материала. Хореографическая студия, вокальная студия, творче-

ское объединение КВН, ансамбль барабанщиц ежегодно ставят 20-25 номе-

ров конкурсного уровня и множество номеров, для исполнения в рядовых 

концертах и праздниках. Хочется также отметить, что материально-

техническая база творческих объединений ЦДО удовлетворительная. Боль-

шая часть техники требует ремонта, реставрации. На протяжении учебного 

года каждый педагог в той или иной степени повышает свой уровень педаго-

гического и профессионального мастерства, но недооценивает  необходи-

мость оформления результатов своего труда. Работа с ними  в этом направле-

нии проводится регулярно и есть определенные успехи. 

Кадровые условия – это, прежде всего, возможность профессионального 

роста педагогов. Участие членов педагогического коллектива ЦДО в   семина-

рах, курсах, дискуссиях по наиболее значимым проблемам направлено на акти-

визацию творчества педагогов, их самообразование и желание сотрудничества с 

коллегами. Взаимное посещение занятий, проведение открытых мероприятий, 

их анализ также дает много для профессионального роста.  

Совершенно очевидно, что нельзя рассчитывать только на учебный про-

цесс. Его эффективность в обеспечении современного качества образования не 

безгранична, особенно в рамках классно-урочной системы. Пора преодолеть 

стереотип восприятия дополнительного (творческого) образования как второ-

степенного и понять, что оно объективно обладает возможностью объединять в 

единый процесс обучение, воспитание и развитие ребенка. 
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Анализ системы физического воспитания 

 

В 2015 – 2016 учебном году обучающиеся лицея приняли участие в 

XIV Спартакиаде воспитанников государственных нетиповых образователь-

ных учреждений Кемеровской области среди юношей и девушек. 

Таблица 19 

 место Ф.И. 

ЮНОШИ 

Кросс IV 

Борисов Влад, Плотников Василий,  Безлепкин Роман,  Исаков 

Егор, Трубников Денис, Зарипов Евгений, Петериков Яков, Ан-

тонов Вячеслав, Николаев Михаил, Пузанков Евгений 

Мини-футбол III 

Борисов Влад, Боготин Степан, Фурман Антон, Плотников Ва-

силий, Безлепкин Роман, Борсуков Андрей, Попов Егор, Исаков 

Егор, Артемьев Денис, Гуров Степан 

Шахматы I 
Кочетков Андрей, Мараев Михей, Носов Евгений,Безлепкин 

Роман 

Баскетбол III 

Ивойлов Дмитрий, Кочетков Андрей, Николаев Михаил, Пузан-

ков Евгений, Плотников Василий, Фурман Антон, Барсуков Ан-

дрей, Исаков Егор 

Волейбол I 

Ивойлов Дмитрий, Кочетков Андрей, Николаев Михаил, Плот-

ников Василий, Фурман Антон, Исаков Егор, Тетервак Дмит-

рий, Перов Влад, Пузанков Евгений 

Лыжные гонки IV 

Петериков Яков, Тетервак Дмитрий, Трубников Денис, Лазарев 

Артем, Ефремов Ярослав, Плотников Василий, Селезнев Сер-

гей, Липчинский Вячеслав, Найданов Евгений, Жуков Артем 

Легкая 

атлетика 
II 

Исаков Егор, Барсуков Андрей, Плотников Василий, Артемьев 

Денис, Фурман Антон, Антонов Вячеслав, Пузанков Евгений, 

Николаев Михаил, Борисов Владислав, Зверев Константин 

ДЕВУШКИ 

Кросс I 

Аргунова Елизавета,  Ревнивцева Арина,  Дуева Наталья, Южи-

кова Мария, Жбанова Виолетта, Сабирова Лиана, Сикора Ана-

стасия, Селиванова Виктория, Скорюпина Валентина, Камалди-

нова Александра 

Шахматы I 
Яковлева Дарья, Меркулова Элеонора, Жданова Арина, Субра-

кова Наталья 

Баскетбол I 
Воронина Ирина, Шварц Валерия, Меркулова Элеонора, Южи-

кова Мария, Красновская Дарья, Жбанова Виолетта, Смирнова 
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Мария, Сабирова Лиана 

Волейбол I 

Меркулова Элеонора, Южикова Мария, Красновская Дарья, 

Жбанова Виолетта, Шабанова Дарья, Смирнова Мария, Сабиро-

ва Лиана, Ишмулкина Анна, Зарюкова Полина, Шакирова 

Александра 

Лыжные гонки II 

Селиванова Виктория, Овчинникова Мария, Жбанова Виолетта, 

Меркулова Элеонора, Тыра Анна, Шахманова Лилия, Сабирова 

Лиана, Зорюкова Полина, Скорина Алина 

Легкая 

атлетика 
I 

Аргунова Елизавета, Скорина Алина, Жбанова Виолетта. Крас-

новская Дарья, Дуева Наталья, Горячкина Елена, Овчинникова 

Мария, Сабирова Лиана, Меркулова Элеонора, Селиванова 

Виктория, Сикора Анастасия, Воронина Ирина 

 

В общекомандном зачете команда девушек заняла 1 место, команда 

юношей 3 место.  

Таблица 20 

XII  Спартакиада  

Губернаторских образовательных учреждений 2015-2016 уч. года 

юноши 

№ Команды 
Крос

с 

Мини-

футбол 

Шахма

ты 

Баскет

бол 

Волей

бол 

Лыжны

е гонки 

 Легкая 

атлетика 

Сумма 

очков 

Мест

о 

1 КК МЧС II II III I III II I 50 II 

2 ГМЛИ IV III I III I IV II 45 III 

4 ОКШИП I I II II II I IV 54 I 

5 КК ЖД III IV IV IV IV III III 33 IV 

девушки 

№ Команда Кросс 
Шахма

ты 

Воле

йбол 

Баскет

бол 

Лыжны

е гонки 

Легкая 

атлетика 

Сумма 

очков 
Место 

1 ГМЛИ I I I I II I 40 I 

2 ГЖГИ II II II II I II 30 II 

3 ГПУНП III III III III III III 20 III 
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Участие в олимпиадах 

В I этапе Всероссийской олимпиады школьников победителями стали: 

Смирнов Максим  (10кл), Жбанова Виолетта (11кл), призер: Яковец Ольга 

(10кл).  

Во II этапе призер - Жбанова В. III место 

26 октября 2015 года приняли участие в областной открытой олимпиа-

де в КемГУ: Жбанова В. победитель, призеры: Смирнов Максим, Яковец 

Ольга. 

 

В 2015– 2016 учебном году были выполнены спортивные разряды 

по легкой атлетике: 

На дистанции 100м:  Сикора Анастасия II взрослый 

Аргунова Елизавета, II взрослый  

Прыжки в высоту: II взрослый Исаков Егор, 

III взрослый – Воронина Ирина, Барсуков Андрей, Зверев Константин 

На дистанции 400м  III взрослый Борисов Владислав; 

III взрослый – Воронина Ирина 

Метание гранаты II взрослый Овчинникова Мария  

III взрослый – Скорина Алина, Барсуков Андрей 

по лыжным гонкам: Селиванова В. (9кл.); Овчинникова М. (10кл.);  Пе-

териков Я. (9кл). 

Распределение по группам здоровья 

Таблица 21 

Физкультурные 

группы 

класс 

8 9 (74) 10 (98) 11 (100) 

основная 15 55 75 81 

подготовительная 4 17 20 11 

специальная 1 0 2 6 

освобожденные  2 1 2 

 

В 2015– 2016 учебном году выпускники, отнесенные по состоянию 

здоровья к основной группе здоровья (81) приняли участие в сдаче норм 

спортивно технического комплекса «ГТО». 22 девушки и 11 юношей на  V  

ступень. Всего 4 обучающихся перевыполнили нормативы комплекса ГТО на 

золотой знак и 6 на серебро. 

 

Внеурочная работа 

Внеурочная работа в лицее направлена на подготовку команд согласно 

Положению о проведении XIV Спартакиады воспитанников государственных 
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нетиповых образовательных учреждений Кемеровской области среди юно-

шей и девушек. С цель отбора лицеистов в команду проводятся 

внутрилицейские соревнования: 

 шахматы  (юноши, девушки),  

 волейболу (юноши, девушки), 

  легкая атлетика (юноши, девушки) 

 подтягивание на перекладине, подъем переворотом и жим штанги лежа 

(юноши) 
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Анализ системы работы по безопасности образовательного 

процесса  

 

Работа  по обеспечению комплексной безопасности обучающихся и 

персонала лицея-интерната включает в себя антитеррористическую защи-

щенность и  противодействие терроризму, предупреждение и ликвидация по-

следствий ЧС природного и техногенного характера, предупреждение трав-

матизма, соблюдение внутреннего режима и поддержание общественной 

дисциплины, работа с  общественными организациями, сотрудниками и ро-

дительской общественностью. 

Цели: 

 Обеспечение комплексной безопасности учащихся и сотрудников 

лицея-интерната во время их учебной и трудовой деятельности: 

 защита здоровья и сохранение жизни; 

 соблюдение техники безопасности учащимися, педагогами и ра-

ботниками лицея-интерната. 

Задачи: 

 Реализация государственной политики и требований законода-

тельных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безо-

пасности лицея-интерната, направленных на защиту здоровья и сохранение 

жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и 

учебной деятельности от возможных террористических актов, пожаров, ава-

рий и других опасностей, включая решение следующих вопросов: 

 приведение противопожарного оборудования лицея в соответст-

вие  государственным нормам пожарной безопасности, средствами защиты и 

пожаротушения, организация их закупок, монтажа и технического обслужи-

вания; 

 назначение ответственных за проведение всего комплекса работ, 

координации деятельности её участников и контроля за выполнением наме-

ченных мероприятий; 

 обследование технического состояния зданий, помещений, инже-

нерных систем в лицее-интернате, оценка антитеррористической защищен-

ности, пожарной, электрической и конструктивной безопасности и разработ-

ка рекомендаций по её повышению до требований существующих норм и 

правил; 

 анализ состояния и разработка предложений по развитию и со-

вершенствованию нормативной и методической документации по обеспече-

нию безопасности лицея; 
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 разработка требований, норм и регламентов по обеспечению на-

дёжной безопасности для вновь проектируемых, реконструируемых и ремон-

тируемых объектов в лицее; 

 организация обучения и периодической переподготовки кадров, 

ответственных за безопасность лицея-интерната; 

 обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-

технических документов по созданию здоровых и безопасных условий труда 

в образовательном процессе; 

 организация и проведение профилактической работы по преду-

преждению травматизма на занятиях и внеурочное время; 

 выполнение плана по учреждению условий охраны труда, преду-

преждению детского, производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний; 

 изучение причин детского, производственного травматизма; 

 обеспечение работников специальной одеждой и другими средст-

вами индивидуальной защиты; 

 проведение своевременного и качественного инструктажа обу-

чающихся и работников по вопросам антитеррористической защищенности, 

гражданской обороне и защиты от ЧС (ГО и ЧС). 

Исходя из поставленной цели и задач, работа по обеспечению безопас-

ности лицея-интерната  проводилась по следующим направлениям: 

1. Организация обучения безопасному поведению, сохранению жизни и 

здоровья обучающихся, педагогического и технического персонала школы, 

практической отработки приобретенных знаний. 

2. Нормативно-правовое обеспечение безопасности лицея-интерната. 

Антитеррористическая защищенность и противодействие терроризму 

Систематически ведется разработка документов планирования меро-

приятий по безопасности, антитеррористической защищенности и ГО, проек-

ты приказов, распоряжений, инструкции, памятки, наглядная агитация, таких 

как приказ о пропускном и внутрилицейском режиме работы в зданиях и на 

территории лицея-интерната, корректировка паспорта антитеррористической 

защищенности лицея-интерната. Обеспечивается выполнение сотрудниками 

лицей-интерната положения ст.9 гл.2 Федерального закона «О борьбе с тер-

роризмом». Планируются и проводятся занятия по подготовке преподава-

тельского состава и персонала лицея-интерната по вопросам, касающимся 

безопасности, антитеррористической защиты, ГО и действиям при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций. 
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Состояние запасных выходов проверяется ежемесячно, составляются 

Акты проверки запасных выходов и чердачных помещений. Замечаний по 

проверкам не выявлено. Проводится осмотр зданий и территории ОУ с запи-

сью в журнале «Осмотр территории ОУ». 

Заключены договоры: 

- с ООО «Подразделение» на оказание услуг охраны объекта, общест-

венного порядка и имущества лицея-интерната; 

- с ООО «ЦТО» на техническое обслуживание охранного видеонаблю-

дения; 

В лицее-интернате разработаны локальные документы: 

 -разработан и согласован с начальником отдела полиции «Юбилейный» 

Паспорт безопасности ГБНОУ «ГМЛИ»  

-издан приказ «О создании антитеррористической группы, утверждении 

системы работы по противодействию терроризму и экстремизму. 

- Положения об антитеррористической группе».  

-Положение «Об организации пропускного режима», 

- издан приказ «Об организации охраны, пропускного и внутриобъектово-

го режимов работы в зданиях лицея-интерната; 

-должностные инструкции сотрудников охраны по несению службы.  

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного 

характера. Плановая работа по вопросам ГО 

Во исполнении Федерального Закона «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера» от 21 де-

кабря 1994 года № 68-ФЗ, постановления Правительства Российской Федера-

ции от 5 ноября 1995 года № 1113 «О единой государственной системе пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и на основании приказа 

директора лицея-интерната создана комиссия по ГО.  

Комиссия в течение всего времени разрабатывала и осуществляла меро-

приятия по предупреждению ЧС по четко намеченному плану. Основными 

задачами комиссии являлась разработка и осуществление организационных 

мероприятий по предупреждению ЧС, обеспечению устойчивого функцио-

нирования образовательного учреждения, организация работ по созданию и 

поддержанию в готовности систем контроля связи и оповещения, разработке 

руководства по ликвидации последствий ЧС, защиты учащихся и сотрудни-

ков, а при необходимости и их эвакуацию. 

Разработаны локальные документы:  



70 

 

- приказ «Об организации защиты персонала и обучающихся от опас-

ностей ЧС природного и техногенного характера, опасностей военных дейст-

вий и назначении должностных лиц»;  

- План основных мероприятий по вопросам ГО, предупреждении и ли-

квидации ЧС, 

- инструкции о порядке действия в случае ЧС.  

 - схемы оповещения и сбора подразделений, уполномоченных решать 

вопросы ГО и ЧС; 

 - схемы оповещения персонала по сигналу «Сбор» при наличии связи и 

при отсутствии связи.  

- функциональные обязанности ответственного лица ОУ на выполнение 

мероприятий по антитеррористической защите объекта.  

В лицее-интернате организованы и действуют формирования НАСФ 

(звено обеспечения охраны порядка, противопожарное звено, звено оповеще-

ния, санитарное звено). 

Проводится обучение работающего персонала по 19 часовой программе 

и обучение личного состава  формирований НАСФ по 14 часовой программе. 

Проведено   обучение руководящего состава и руководителей форми-

рований НАСФ в КОУМЦ по ГО и ЧС по программе обучения должностных 

лиц и специалистов ГО и РСЧС в объеме 36 часов. 

На данный момент обучено 20 человек руководящего состава и ответ-

ственных за кабинеты повышенной травмоопасности. 

 Осуществлялась  подготовка  и учащихся и персонала к действи-

ям при угрозе и возникновении ЧС - практические тренировки по эвакуации 

личного состава лицея-интерната днем и ночью. 

Противопожарная безопасность 

1. В лицее-интернате   разработаны и утверждены локальные документы по 

пожарной безопасности: 

-приказ «Об обеспечении пожарной безопасности». 

-приказ «О противопожарном режиме в ГБНОУ «ГМЛИ». 

-приказ «О создании пожарно-технической комиссии». 

- инструкция о мерах пожарной безопасности в зданиях и на прилегаю-

щей территории, 

-инструкция по эвакуации сотрудников и обучающихся из здания лицея-

интерната  при возникновении пожара и других ЧС. 

2.Уточнены схемы эвакуации обучающихся и сотрудников. 

3.Ежедневно проверялось состояние эвакуационных  выходов. 
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4.Соответственно графику проверялась работа системы автоматической пожарной 

сигнализации (АПС) и передачи сигнала в пожарную часть. 

5.Постоянно проводилась проверка наличия и исправности средств пожаротуше-

ния. 

6.Согласно плану пожарной безопасности в лицее-интернате регулярно проводи-

лись практические тренировки по  эвакуации обучающихся и сотрудников 

при возникновении возгорания днем и ночью. 

 7.Проведен инструктаж всех сотрудников и обучающихся по мерам пожарной 

безопасности с регистрацией в специальном журнале. 

 8.С вновь прибывшими сотрудниками проведен вводный инструктаж по ПБ. 

9.Перед проведением массовых мероприятий комиссионно проводились проверки 

противопожарного состояния лицея-интерната  на соответствие требованиям 

пожарной безопасности, с составлением соответствующего акта. 

 10.Обеспечивалось соблюдение правил пожарной безопасности при проведении 

общелицейских мероприятий, вечеров, новогодних праздников. 

 11.Были приобретены и установлены в общежитие  новые углекислотные огне-

тушители. 

12.Разработаны схемы эвакуации для каждого учебного кабинета повышенной 

травмоопасности, с подробным описанием действий в случае ЧС. 

13.Проведена перезарядка огнетушителей лицея-интерната; 

14.Проведена обработка деревянных конструкций  чердачных помещений огне-

защитным составом; 

15.Проведена проверка состояния сопротивления изоляции электропроводки в 

корпусах лицея-интерната. 

16.Обучено18 работников в КРИПК и ПРО по курсу «Пожарно-технический 

минимум» в объеме 16 часов 

17.Систематически проводились проверки противопожарного состояния учебных 

кабинетов, комнат для проживания, помещений лицея-интерната. По резуль-

татам проверок составлялись соответствующие акты. 

18. Заключен договор с ООО «ЦТО»  на техническое обслуживание пожарной 

сигнализации и системы оповещения. 

 

Год  Выделялось средств Освоено средств 

2014 250.0 100% 250.0 100% 

2015 245.0 100% 245.0 100% 

 

Задачи на 2016-2017учебный год: 
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1. Определение наиболее оптимальных вариантов действий в случае 

эвакуации в результате угрозы пожара или чрезвычайной ситуации. 

 2. Монтаж системы оповещения в корпусе №1. 

3. Монтаж аварийного освещения в корпусе №2. 

Выполнение норм охраны труда, электробезопасности, предупреж-

дения травматизма 

В лицее-интернате   разработаны и утверждены локальные документы по ох-

ране труда и технике безопасности: 

1. «О назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы в 

2015–2016учебном году». 

2. «О проведении инструктажей по ТБ и ОТ». 

В течение года пришли обучение 21 работник из числа администрации, ру-

ководителей структурных подразделений и ответственных за кабинеты по-

вышенной опасности  в КРИПК и ПРО по курсу «Охрана труда» в объеме 40 

часов. 

В 2015-2016г учебном году произошло 2 несчастных случая с обучаю-

щимися, в сравнении с предыдущим учебным годом уменьшилось на 1 не-

счастный случая.  

Основная причина:  

1.Нарушение учащимися Правил поведения в образовательном учреж-

дении. 

2.Неосознание учащимися полноты своей личной ответственности  

3.Ослабленный контроль со стороны взрослых. 

Вывод: 

1.Проводить постоянное изучение Правил поведение обучающихся в 

школе. 

2.Проводить разъяснительную работу об ответственности учащихся 

при совершении травмы. 

3.Усиление контроля за поведением учащихся в образовательном уч-

реждении 

Одной из задач на 2015-2016 учебный год является проведение специ-

альной оценки  6 рабочих мест по условиям труда. 

В 2015 – 2016 учебном году в лицее-интернате  велась постоянная ра-

бота по созданию безопасных условий сохранения жизни и здоровья учащих-

ся, педагогов и технических работников, а также материальных ценностей от 

возможных террористических угроз, несчастных случаев, пожаров, аварий и 

других чрезвычайных ситуаций. 
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Анализ медицинского сопровождения образовательной 

деятельности 

 

В отчетном периоде с обучающимися работали следующие медицин-

ские работники: 

Таблица 21 
Ф. И. О. Должность  

Максимова Валентина Александровна 

 

Врач - педиатр  

Арсеньева Ольга Петровна 

 

Врач - 

специалист 

 

Байдина Дарья Николаевна Медицинская 

сестра 

 

Перова Татьяна Геннадьевна  Медицинская 

сестра 

 

Сидоркина Надежда Владимировна Медицинская 

сестра 

 

Чигина Галина Васильевна Медицинская 

сестра 

совместитель 

Романова Надежде Николаевна Медицинская 

сестра 

 

Дикаева Наталья Сергеевна Медицинская 

сестра 

совместитель 

 

Для создания условий по сохранению и укреплению здоровья обучаю-

щихся ГНОУ «ГМЛИ» организован Центр охраны здоровья, получивший ли-

цензию от 22.10.2009 № ФС 42-01 -000954.  

В октябре 2014 года получена лицензия № 0015227 на осуществление 

медицинской деятельности на базе ГБНОУ «ГМЛИ» по направлениям: 

Оказание доврачебной помощи по специальности: 

 лечебная физкультура  

 сестринское дело 

 сестринское дело в педиатрии 

Оказание врачебной помощи по специальности: 

 педиатрия 

Оказание специализированной медицинской помощи: 

 стоматология терапевтическая 

Проведение медицинских осмотров 

 предрейсовых и послерейсовых.  

Медицинский центр находится  на территории корпуса №2 на 2 этаже. 

В состав медицинского центра входят: 

 приемный кабинет; 



74 

 

 кабинет стоматолога; 

 две палаты  наблюдения; 

 манипуляционный кабинет;  

 кабинет физиотерапии; 

 кабинет предрейсовых и послерейсовых осмотров;  

 зал ЛФК. 

Основные направления работы Центра 

 Участие в профилактическом осмотре подростков  с целью выявле-

ния и профилактики болезней; 

 Вакцинация учащихся согласно национальному календарю профи-

лактических прививок; 

 Диагностика туберкулеза и других болезней; 

 Санитарно-просветительская работа по формированию у всех участ-

ников образовательного процесса представлений, умений и навыков 

укрепления здоровья как основы профилактики болезней, здорового 

образа жизни и улучшения качества жизни; 

 Контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием школы и 

общежития; 

 Контроль за организацией питания.  

Участие в профилактическом осмотре подростков  с целью вы-

явления и профилактики болезней. 

Медицинский персонал ГМЛИ активно участвует в организации и 

проведении профилактических осмотров учащихся. Осмотр проводится 

специалистами МУЗ «ДКБ№7» 

В течении учебного года 100% детей были обследованы на гепатиты В 

и С, энтеробиоз и туберкулез.  

Всем учащимся в рамках профилактического осмотра проведены об-

следования: ЭКГ; УЗИ щитовидной железы, сердца, органов малого таза; 

ОАК и ОАМ. Выявленная патология составила не более 3% от общего коли-

чества обучающихся. Дети, нуждающиеся в дообследовании - направлены на 

консультации и обследования. 

Результаты ежегодного профилактического осмотра учащихся за 

2015/2016 учебный год 

Распределение учащихся по физкультурным группам 

 



75 

 

 
 

В динамике от 2014-2015 учебного года количество детей основной 

физкультурной группы увеличилось на 3%.  Это произошло за счет умень-

шения  количества  детей подготовительной и специальной группы, что свя-

зано с проводимыми профилактическими и лечебными мероприятиями среди 

учащихся. В 2015-2016гг появились дети с освобождением от уроков физ-

культуры. 

Распределение учащихся по группам здоровья 

 

 
 

 

0 
50 

100 
150 

200 
250 

основная 

подготовительна
я 

специальная 

освобожденные 
2015-2016гг 

2014-2015гг 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 

1 группа 

2 группа 

3 группа 

4 группа 

10 

156 

134 

2 

10 

158 

132 

2 

2015-2016 2014-2015 



76 

 

Увеличилось количество детей 2 группы здоровья, что связано с более 

качественным проведением осмотров. Снизилось количество детей 3 группы 

здоровья, что связано со своевременным дообследованием и лечечнием. 

Вакцинация учащихся согласно национальному календарю профи-

лактических прививок 

Годовой план профилактических прививок выполняется медицинским 

персоналом образовательного учреждения на 100%.  

Вакцинировано  против гриппа 275 человек, составила 100% от заплани-

рованного. Данные мероприятия привели к снижению заболеваемости в пе-

риод карантина по гриппу. 

 

Показатель заболеваемости 

среди обучающихся  

2014 - 2015гг 2015 - 2016гг 

Заболеваемость осень 

(октябрь - ноябрь) 

5% 4,7% 

Заболеваемость весна 

(период карантина) 

17,5 % 16,7% 

 

Диагностика туберкулеза 

Флюорографическое обследование проведено всем учащимся. Туберку-

линодиагностика проведена 100 % обучающимся.  

По результатам профилактических обследований троим учащимся на-

значено специфическое лечение, которое проходит под контролем фтизиат-

ров.  

Все сотрудники ГМЛИ прошли профилактический осмотр и флюоро-

графию. 

Санитарно-просветительская работа 

В ежедневном режиме с учащимися проводятся беседы об укреплении 

здоровья и профилактике заболеваний. 

В феврале 2016г гинеколог ДКБ№7 провела беседу с девушками « Осо-

бенности женского организма» . 

Индивидуальные беседы с детьми и их родителями проводятся в течение 

года. 

Выпущены памятки о профилактике ОРВИ и ГРИППА - на информаци-

онных досках этажей. 

На общешкольных собраниях проводятся беседы с родителями, на педа-

гогических советах - с учителями и воспитателями. 
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Контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием школы и 

общежития 

В период неблагополучной эпидситуации в лицее -  вводятся карантин-

ные мероприятия. Дезинфекция и активное бактерицидное облучение поме-

щений. Для этих целей приобретено 8 облучателей. На каждом этаже жилого 

корпуса имеется по два современных облучателя. 

Своевременная изоляция и контроль за назначенным лечением снизили 

заболеваемость по сравнению с прошлым периодом на 1%.  

Для эффективного лечения ОРВИ и профилактики применяется светоте-

рапия - облучатель ультрофиолетовый для облучений верхних дыхательных 

путей- ОУФну, под контролем медицинской сестры, имеющей сертификат по 

специальности - физиотерапия.   

Контроль за санитарным состоянием жилого корпуса проводится в еже-

дневном режиме, за учебный год выявлено немало нарушений условий хра-

нения продуктов учащимися, проведены беседы с детьми и их родителями. 

Еженедельно проводится осмотр учащихся на чесотку и педикулез. Слу-

чаев  педикулеза в учреждении не зарегистрировано. 

    Осуществлялся ежедневный контроль за санитарным состоянием 

жилого и учебного корпусов, соблюдением режима проветривания, свето-

вого календаря. 

Контроль за организацией школьного питания 

За работой пищеблока, контролем за качества поступающих продуктов, 

условиями хранения, качеством готовой продукции контроль ведется еже-

дневно.  

В декларированные сроки проводится С-витаминизация третьих блюд. 

Особое внимание уделяется выполнению натуральных норм питания. 

Выполнение по некоторым продуктам составило до 128%, среднее выпол-

нение норм составило 117,6%.  

Медицинские работники образовательного учреждения  принимали ак-

тивное участие в организации медицинского сопровождения спортивно-

массовых мероприятий, осуществляли медицинское обеспечение учебного 

процесса. 

Замечаний к работе медицинского блока ГБНОУ «ГМЛИ »не было. 

Для выпускников 2014-2015гг лицея подготовлены медицинские доку-

менты установленной формы в полном объеме. 
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Анализ психолого-педагогического сопровождения воспи-

тательно-образовательного процесса 

 

Цель работы СППС на 2015-16 уч.год: создание условий, способст-

вующих сохранению психологического здоровья всех участников образова-

тельного процесса лицея, формирование развивающей образовательной сре-

ды (ресурсной, в том числе для творческого потенциала воспитанников), 

осознанного отношения к психологическому здоровью (благополучию), сво-

ему и окружающих, позитивного восприятия положительных изменений. 

Задачи работы СППС на 2015-16 уч.год: 

 создавать ситуацию социального развития, в соответствии с индивиду-

альными особенностями лицеистов и обеспечивающую психологические ус-

ловия для развития всех участников воспитательно-образовательного про-

цесса; 

 оптимизировать процесс адаптации учащихся 8-9-х классов к новым 

условиям обучения и проживания, а также учащихся 10-х классов к условиям 

профильного обучения; 

 оказывать помощь в овладении лицеистами психологическими компе-

тенциями, способствующими созданию и сохранению благоприятного кли-

мата в образовательном учреждении; 

 создавать условия для осуществления самостоятельного выбора и при-

нятия решений в различных жизненных ситуациях, с учетом личностного по-

тенциала, с переходом к стратегии собственного жизнетворчества; 

 оказывать помощь и поддержку в решении экзистенциальных проблем, 

усугубленных кризисом подросткового и юношеского возраста и кризисом 

перемены места жительства; 

 формировать систему представлений о ресурсной образовательной сре-

де для развития творческого потенциала обучающихся и педагогов. 

Анализ работы по направлению деятельности педагогов-психологов 

«Психологическая диагностика» 

Психологическая диагностика осуществляется в форме плановой и ди-

агностики по запросу учащихся, администрации школы, учителей, родителей 

(законных представителей) и других инстанций, защищающих интересы де-

тей; и рассматривается как важный подготовительный этап индивидуального 

и группового консультирования, психолого-педагогического консилиума, 

педсовета лицея. Психологическая диагностика (как и другие виды работы 

педагога-психолога по сопровождению образовательного процесса) прово-
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дится только при наличии письменного согласия родителей (законных пред-

ставителей) обучающегося. 

Диагностика проводится в форме анкетирования, тестирования, беседы. 

Различается индивидуальная, групповая, коллективная диагностика в зави-

симости от цели и способа ее проведения. 

Одной из форм реализации психологической диагностики является ди-

агностический минимум, проводимый на основных переходных ступенях об-

разования и развития учащихся: 

- обследование претендентов на этапе приема в лицей-интернат; 

- обследование восьми-девятиклассников на этапе адаптации в лицей-

ской среде; 

- обследование десятиклассников на этапе адаптации к профильному 

обучению; 

- обследование воспитанников в период возрастного кризиса; 

- обследование на предмет профессионального самоопределения; 

- обследование выпускников в рамках инновационной площадки (мо-

ниторинг). 

 

Программа диагностического минимума оценки и мониторинга 

индивидуального психологического потенциала адаптации, социализа-

ции и самоопределения воспитанников ГБНОУ «ГМЛИ» 

ПРЕДПРОФИЛЬНОЕ ЗВЕНО (8/9 КЛАСС) 

Составляющие Показатели Методики Сроки 

проведения 

Потенциал учебной 

адаптации 

Интеллектуальный 

потенциал 

Школьный тест ум-

ственного развития 

(ШТУР) 

Июнь 

Мотивационный 

потенциал 

Тест мотивации уче-

ния (МУ) Ч.Д. Спил-

бергера (в адаптации 

А.Д. Андреевой) 

Июнь/Апрель 

Потенциал социально-

психологической 

адаптации 

Социально-

психологический 

потенциал 

Многоуровневый 

личностный опрос-

ник МЛО «Адаптив-

ность» (А.Г. Макла-

ков, С.В. Чермянин) 

Июнь 

Шкала социально-

психологической 

адаптированности 

(СПА) (К. Роджерса, 

Р. Даймонда) 

Октябрь/Апрель 

Психологический 

климат класса 

Свойства 

психологического 

климата класса 

Методика изучения 

психологического 

климата в коллективе 

Октябрь/Апрель 
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Составляющие Показатели Методики Сроки 

проведения 

Потенциал 

психоэмоциональной 

адаптации 

Устойчивость к нега-

тивным эмоциональ-

ным переживаниям в 

школе (гнев, тревож-

ность) 

Тест мотивации уче-

ния Ч.Д. Спилберге-

ра (в адаптации А.Д. 

Андреевой) 

Октябрь/Апрель 

Личностный 

потенциал 

Личностный адаптаци-

онный потенциал, по-

веденческая регуляция, 

коммуникативный по-

тенциал, моральная 

нормативность 

Многоуровневый 

личностный опрос-

ник МЛО «Адаптив-

ность» (А.Г. Макла-

ков, С.В. Чермянин) 

Июнь 

Личностные 

особенности  

Тест-опросник Г. 

Шмишека, К. Леон-

гарда 

Сентябрь 

Сфера профильных 

интересов 

Выбор профиля 

обучения 

девятиклассниками 

Методика «Про-

филь» 

(методика карты ин-

тересов А. Голом-

штока в модифика-

ции Г. Резапкиной) 

Апрель 

Степень 

удовлетворенности 

образовательными 

услугами 

 «Анкета удовлетво-

ренности качеством 

и доступностью об-

разовательных услуг, 

предоставляемых 

ГБНОУ «ГМЛИ» 

Апрель 

 

 

ПРОФИЛЬНОЕ ЗВЕНО (10/11 КЛАСС) 

Составляющие Показатели Методики Сроки 

проведения 

Потенциал учебной 

адаптации 

Мотивационный 

потенциал 

Тест мотивации учения 

Ч.Д. Спилбергера (в 

адаптации А.Д. Андрее-

вой) 

Октябрь/Апрель 

Потенциал 

социально-

психологической 

адаптации 

Социально-

психологический 

потенциал 

Шкала социально-

психологической адап-

тированности СПА (К. 

Роджерса, Р. Даймонда) 

Октябрь/Апрель 

Психологический 

климат класса 

Свойства 

психологического 

климата класса 

Методика изучения 

психологического кли-

мата в коллективе 

Октябрь/Апрель 

Потенциал 

психоэмоциональной 

адаптации 

Устойчивость к нега-

тивным эмоциональ-

ным переживаниям в 

школе (гнев, тревож-

ность) 

Тест мотивации учения 

Ч.Д. Спилбергера (в 

адаптации А.Д. Андрее-

вой) 

Октябрь/Апрель 

Мониторинг в рамках ИП «Формирование ресурсной среды» (воспитанники 11-х) 
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Составляющие Показатели Методики Сроки 

проведения 

Психологическое 

благополучие 

Удовлетворенность 

жизнью 

Краткая многомерная 

шкала 

удовлетворённости 

жизнью (Zullig, Hueb-

ner, Gilman, Patton, 

Murray, 2005; перевод 

Д.А. Леонтьева) 

Апрель 

Баланс эмоций Аффекты Шкала позитивного и 

негативного аффекта 

(Watson, Clark, Tellegen, 

1988; перевод Т.О. Гор-

деевой) 

Апрель 

Психологическое 

благополучие 

Удовлетворенность 

жизнью 

Графическая проектив-

ная шкала удовлетво-

рённости жизнью (An-

drews, Withey, 1976) 

Апрель 

Внутренняя 

мотивация типы 

Самодетерминация Шкала самодетермина-

ции (Sheldon, Deci, 

1993; перевод Е.Н. 

Осина) 

Апрель 

Оптимизм Ожидания успеха Шкала обобщённых 

ожиданий успеха 

(Fischer & Leitenberg, 

1986; перевод Е.Н. 

Осина) 

Апрель 

Самоэффективность Самоэффективность Шкала общей самоэф-

фективности (Шварцер, 

Ерусалем, Ромек, 1996) 

Апрель 

Стратегии 

совладания 

Стратегии 

совладания 

Копинг-стратегии (Кар-

вер и др., адапт. Осина, 

Гордеевой) 

Апрель 

Условия экспертизы 

образовательной сре-

ды (воспитанникам) 

Параметры 

образовательной 

среды 

Методика экспертизы 

образовательной среды 

(В.А. Ясвин, в адапта-

ции Е.В.Белоноговой, 

Т.Д. Белоноговой, Э.В. 

Працун) 

Апрель 

Жизнестойкость  Вовлеченность, 

контроль, принятие 

риска 

Тест жизнестойкости С. 

Мадди в адаптации Д.А. 

Леонтьева и Е.И. Рас-

сказовой. Выявляет ме-

ру способности лично-

сти выдерживать стрес-

совую ситуацию, со-

храняя внутреннюю 

сбалансированность и 

не снижая успешность 

деятельности. 

Апрель 

Межличностные  Шкалы-опросника Ф. Апрель 



82 

 

Составляющие Показатели Методики Сроки 

проведения 

отношения в группе Фидлера - Ю. Ханина 

«Психологический 

климат в классе 

Субъективная 

витальность 

Субъективная 

витальность 

Шкала субъективной 

витальности (Ryan, 

Frederick, адапт. 

Александровой) 

Апрель 

Досуговая активность Досуговая 

активность 

Шкала досуговой ак-

тивности (Е. Патяева) 

Апрель 

Внутренняя 

мотивация к 

обучению 

Внутренняя 

мотивация к 

обучению 

Шкала внутренней мо-

тивации обучения (Har-

ter, перевод Осина) 

Апрель 

Степень 

удовлетворенности 

образовательными 

услугами 

 «Анкета удовлетворен-

ности качеством и дос-

тупностью образова-

тельных услуг, предос-

тавляемых ГБНОУ 

«ГМЛИ» 

Апрель 

Мониторинг в рамках ИП «Формирование ресурсной среды» (педагоги) 

Условия экспертизы 

образовательной сре-

ды (педагогам) 

 Методика экспертизы 

образовательной среды 

(В.А. Ясвин, в адапта-

ции Е.В.Белоноговой, 

Т.Д. Белоноговой, Э.В. 

Працун) 

Апрель 

 

Статистическая справка по результатам реализации программы диагностического 

минимума 

Направление 

деятельности 

Форма 

проведения 

Целевая 

группа 

Количество 

участников 

Психологическая 

диагностика 

1. Индивидуальная углублен-

ная диагностика обучающихся 

«группы динамического сопровож-

дения» 

Воспитанники 

8-11ых 

16  

2. Психологические заключе-

ния о состоянии воспитанников 

«группы динамического сопровож-

дения»: для ПМПк; для педагогов, 

родителей 

ГДС 8-11ых 

  

18 

3. Индивидуальная 

диагностика профориентации 

Воспитанники 

8-11ых 

5 

4. Диагностика темперамента, 

акцентуаций характера обучаю-

щихся (Опросник К. Леонгарда – Г. 

Шмишека), скрининг 

8,9ых 101 

5. Диагностика СПА (два 

среза) 

8-11-е 301(1 срез) 

294 (2срез) 
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Направление 

деятельности 

Форма 

проведения 

Целевая 

группа 

Количество 

участников 

6. Диагностика Психологиче-

ский климат  (два среза) 

8-11-е 301(1 срез) 

294 (2срез) 

7. Диагностика МУ (два среза) 8-11-е 301(1 срез) 

294 (2срез) 

8. Диагностика (МЛО, 

скрининг) 

8-9-е 101 

9. Диагностика (ШТУР, 

скрининг) 

8-9-е 

10-е 

101 

7 

10.      Сфера интересов (Выбор 

профиля) 

9-е 75 

10. Анализ результатов (МЛО, 

скрининг) 

8-9-е 

10-е 

101 

7 

11. Анализ результатов (ШТУР, 

скрининг) 

8-9-е 

10-е 

101 

7 

12. Составление общей базы 

результатов диагностических ис-

следований в рамках инновацион-

ной площадки (ИП), 24 методики 

11-е 81 

педагоги 39 

13. Мониторинг запросов педа-

гогов. родителей, администрации к 

СППС на результаты диагностики 

за 2015-16 уч.год 

педагоги 35 

Ежегодно психологическая служба ГБНОУ «ГМЛИ» проводит психо-

логическую диагностику обучающихся 9-х классов. Результаты исследования 

используются для проведения консультаций с учащимися, с педагогами и ро-

дителями, разработке программ подготовки и сдаче ОГЭ/ГИА, выработке ре-

комендаций педагогам. 

В 2015-2016 учебном году на основании Положении о психологической 

диагностике ГБНОУ «ГМЛИ» с целью выявления в структуре интеллекта 

обучающихся склонностей по предметам для последующего их распределе-

ния в профильные классы проведено плановое обследование умственного 

развития учащихся 9-х классов (80 человек) при помощи методики «Школь-

ный Тест Умственного Развития» (ШТУР). Анализ выполнения теста по по-

казателям успешности выполнения заданий основных научно-учебных цик-

лов (физико-математического, естественнонаучного, общественно-

гуманитарного) представлен в аналитическом отчете. Результаты ШТУР, ре-

комендовано учесть при распределении в профильные классы.  

Дополнительно в 9-х классах проведено исследование сферы профиль-

ных интересов (75 человек) при помощи методики «Профиль» (методика 

карты интересов А. Голомштока в модификации Г. Резапкиной). Анализ вы-

полнения теста по показателям успешности выполнения заданий основных 
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научно-учебных циклов (физико-математического, естественнонаучного, 

общественно-гуманитарного и филологического) представлен в аналитиче-

ском отчете. Результаты также рекомендовано учесть при распределении в 

профильные классы.  

Таблица 1 

Высокие результаты выполнения заданий основных научно-учебных циклов у 

воспитанников 9-х (по результатам ШТУР) 

Физико-

математический 

Естественнонау

чный 

Общественно-

гуманитарный 

3 человек 37 человек 40 человек 

 

Результаты анализа данных, полученных методом экспертных оценок, 

позволяют выявить актуальные тенденции в методике проведения урока пе-

дагогами ГМЛИ. 

Таблица 2 

Представленность актуальных тенденций в методике проведения 

урока педагогами ГМЛИ воспитанникам 8-9 классов 

Методика проведения урока Тенденции 

1 Актуализация знаний и способов деятельности учащихся. Постановка 

учителем проблемных вопросов, создание проблемных ситуаций. 

75% 

2 Какова доля репродуктивной и поисковой (исследовательской) дея-

тельности? Сравните их соотношение: примерное число заданий репродук-

тивного характера («прочитай», «перескажи», «повтори», «вспомните»). 

Примерное число заданий поискового характера («докажи», «объясни», 

«оцени», «сравни», «найди ошибку»). 

81,25% 

3 Соотношение деятельности учителя и деятельности учащихся. Объем 

и характер самостоятельных работ. 

81,25% 

4 Какие из перечисленных методов познания использует учитель: на-

блюдение, опыт, поиск информации, сравнение, чтение.  

93,75% 

5 Применение диалоговых форм общения. 87,5% 

6 Создание нестандартных ситуаций при использовании знаний уча-

щимися. 

25% 

7 Осуществление обратной связи ученик-учитель. 87,5% 

8 Сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной работы. 75% 

9 Формирование навыков самоконтроля и самооценки. 68,75% 

Психологические основы урока Тенденции 

10 Учет учителем уровня актуального развития учащихся и зоны бли-

жайшего развития. 

81,25% 

11 Реализация развивающей функции обучения. Развитие качеств: вос-

приятие, внимание, воображение, мышление, память, речь. 

87,5% 
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Методика проведения урока Тенденции 

12 Наличие элементов нового в педагогической деятельности учителя. 43,75% 

Результаты: 75% -и выше – высокие; 50 – 75% – снижены; ниже 50% – 

низкие 

По результатам исследования даны рекомендации (в рамках педсовета) 

использовать в организации урока современные технологии, развиваю-

щие творческий потенциал: 

- контекстное обучение (ЗУНы предметные становятся средствами ре-

шения задач ситуации); 

- проблемное обучение (поисковая активность и рефлексивное отноше-

ние к собственной деятельности, например: «брэйнсторминг»); 

- проектное обучение (совокупность исследовательских, поисковых, 

проблемных методов, творческих по своей сути, например: совместное ис-

следование – «круглый стол»);  

- игровое обучение (проблемная ситуация проживается в игровом во-

площении, приключенческий игровой проект – «квест»); 

- обучение на основе конкретных ситуаций (мини деловая игра - «кейс-

стади» – учебный материал подается в виде микропроблем, а знания приоб-

ретаются в результате творческой деятельности); 

-обучение в диалоговых, дискуссионных ситуациях (интерактивный 

обмен идеями, развивает рефлексивный потенциал, субъектность); 

- ИКТ. 

 

Аналитическая справка по результатам исследования мотивации 

учения и эмоционального отношения к учению (Ч.Д. Спилберг, в модифи-

кации А.Д. Андреевой) за 2015-16 уч.год 

Приводится анализ данных по шкале «Мотивация учения». Авторы ме-

тодики выделяют следующие уровни мотивации учения: 

I – продуктивная мотивация с выраженным преобладанием познава-

тельной мотивации учения и положительным эмоциональным отношением к 

нему. 

II – продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, соот-

ветствие социальному нормативу. 

III – средний уровень с несколько сниженной познавательной мотива-

цией. 

IV – сниженная мотивация, переживание «школьной скуки», отрица-

тельное отношение к учению. 

V – резко отрицательное отношение к учению. 
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В тестировании приняли участие (I полугодие): 

8-е – 19 респондентов; 

9-е – 78 респондентов; 

10-е – 99 респондентов; 

11-е – 97 респондентов. 

 

В тестировании приняли участие (II полугодие): 

8-е – 20 респондентов; 

9-е – 75 респондентов; 

10-е – 96 респондентов; 

11-е – 97 респондентов. 

 
 

Диаграмма 1. Результаты исследования уровня мотивации учения в па-

раллели 8ых классов в I полугодии 2015-16 уч.года 

В параллели 8-х приняли участие в тестировании 19 респондентов. 

Анализ полученных данных: 1, 2 и 3 уровни мотивации учения являют-

ся продуктивными. В первом полугодии учебного года в параллели 8-х клас-

сов. 

Представленность результатов диагностики мотивации учения у обу-

чающихся 8ых классов в I полугодии 

I 

Чел.(%) 

II 

Чел.(%) 

III 

Чел.(%) 

IV 

Чел.(%) 

V 

Чел.(%) 

0(0) 11(58) 7(37) 1(5) 0(0) 

 

В параллели 9-х приняли участие в тестировании 78 респондентов. 

 
Диаграмма 2. Результаты исследования уровня мотивации учения в параллели 9ых 

классов в I полугодии 2015-16 уч.года 

 

Таблица 2 

Представленность результатов диагностики мотивации учения у обучающих-

ся 9ых классов в I полугодии 

0% 

50% 

100% 

I уровень II уровень III 

уровень 

IV 

уровень 

V уровень 

0% 

58% 
37% 

5% 0% 

I уровень 

II уровень 

III уровень 

IV уровень 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

I уровень II уровень III уровень IV уровень V уровень 

5% 

41% 
45% 

6% 
2% 
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I 

Чел.(%) 

II 

Чел.(%) 

III 

Чел.(%) 

IV 

Чел.(%) 

V 

Чел.(%) 

4(5) 32(41) 35(45) 5(6) 2(2) 

Как правило, такая ситуация является нормальной и свойственна обу-

чающимся предпрофильных классов. Она вызвана изменением среды, в ко-

торой начинают проживать и обучаться дети из сельской местности, посту-

пившие в образовательное учреждение инновационного типа: адаптация к 

новым условиям обучения и проживания, повышенная нагрузка и высокие 

требования к уровню овладения знаниями сказываются на мотивации к уче-

нию, познавательной активности, эмоциональном отношении к учению. По 

мере успешного прохождения периода адаптации к новым условиям прожи-

вания и обучения, учителям, одноклассникам, происходит изменение отно-

шения к трудностям, актуализируются возможности воспользоваться имею-

щимися внутренними ресурсами, которые помогают эффективно управлять 

ими, изменяется эмоциональное отношение к учению. 

В параллели 10-х приняли участие в тестировании 99 респондентов. 

 
 

Диаграмма 3. Результаты исследования уровня мотивации учения в 

параллели 10ых классов в I полугодии 2015-16 уч.года 

Таблица 3 

Представленность результатов диагностики мотивации учения у 

обучающихся 10ых классов в I полугодии 

I 

Чел.(%) 

II 

Чел.(%) 

III 

Чел.(%) 

IV 

Чел.(%) 

V 

Чел.(%) 

9(9) 49(49) 30(30) 9(9) 2(2) 

 

В параллели 11-х приняли участие в тестировании 97 респондентов. 

 
Диаграмма 4. Результаты исследования уровня мотивации учения в 

параллели 10ых классов в I полугодии 2015-16 уч.года 

Таблица 4 

0% 

50% 

I уровень II уровень III 
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IV 

уровень 

V уровень 

9% 

49% 
30% 
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20% 

40% 
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11% 

41% 38% 8% 2% 
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Представленность результатов диагностики мотивации учения у 

обучающихся 11ых классов в I полугодии 

I 

Чел.(%) 

II 

Чел.(%) 

III 

Чел.(%) 

IV 

Чел.(%) 

V 

Чел.(%) 

11(11) 40(41) 38(39) 8(8) 2(2) 

В начале учебного года в профильной параллели 11-х классов в сред-

нем количество обучающихся, имеющих уровень продуктивной мотивации 

увеличивается. Полагаем, что такой динамике способствует личностное и 

профессиональное самоопределение, присущее юношескому возрасту. Оно 

проявляется в уже непосредственном выборе специальности и предусматри-

вает определение выпускником уровня квалификации труда, объема и дли-

тельности подготовки к нему. Появляется ощущение устойчивости во време-

ни и видение жизненной перспективы. Это, вероятно, оказывает влияние на 

отношение к учению как деятельности, направленной на достижение профес-

сиональной цели в ближайшем (подготовка к ЕГЭ, ориентация на успех) и 

дальнейшем (выбор профессии, ВУЗа, освоение профессии) будущем. 

 

Результаты диагностики уровня мотивации обучающихся 8ых классов 

во II полугодии представлены на диаграмме 5 и в таблице 5. В исследовании приня-

ло участие 20 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

иа-

грам

ма 5. 

Ре-

зуль-

таты 

ис-

следования уровня мотивации учения в параллели 8ых классов в II полугодии 

2015-16 учебного года 

Анализ полученных данных: 1, 2 и 3 уровни мотивации учения явля-

ются продуктивными. Таким образом, у 100% обучающихся 8ых классов 

мотивация учения является продуктивной. 
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Таблица 5 

Представленность результатов диагностики мотивации учения у 

обучающихся 8ых классов во II полугодии 

I 

Чел.(%) 

II 

Чел.(%) 

III 

Чел.(%) 

IV 

Чел.(%) 

V 

Чел.(%) 

2(10) 14(70) 4(20) 0(0) 0(0) 

Результаты диагностики уровня мотивации обучающихся 9ых классов 

представлены на диаграмме 6 и в таблице 6. В исследовании приняло участие 

75 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 6. Результаты исследования уровня мотивации учения в 

параллели 9ых классов во II полугодии 2015-16 учебного года 

Анализ полученных данных: продуктивный уровень мотивации от-

мечен у 100% обучающихся 9ых классов. 

Таблица 6 

Представленность результатов диагностики мотивации учения у 

обучающихся 9ых классов во II полугодии 

I 

Чел.(%) 

II 

Чел.(%) 

III 

Чел.(%) 

IV 

Чел.(%) 

V 

Чел.(%) 

8(11) 50(67) 17(22) 0(0) 0(0) 

Результаты диагностики уровня мотивации обучающихся 10ых классов 

представлены на диаграмме 7 и в таблице 7. В исследовании приняло участие 

96 человек. 
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Диаграмма 7. Результаты исследования уровня мотивации учения в 

параллели 10ых классов в II полугодии 2015-16 учебного года 

Анализ полученных данных: 1, 2 и 3 уровни мотивации учения явля-

ются продуктивными. Во втором полугодии учебного года в параллели 10-х 

классов у 95% обучающихся отмечена продуктивная мотивация, у 5% обу-

чающихся (5 человек) диагностика показала IV уровень мотивации обучения, 

который, согласно интерпретации теста, является сниженным и характеризу-

ется переживанием «школьной скуки» и отрицательным отношением к уче-

нию. IV уровень мотивации был отмечен у обучающихся, поступивших в 10 

класс в лицей в текущем учебном году (в сентябре), полагаем, что такая си-

туация вызвана изменением среды, в которой оказались обучающиеся из 

сельской местности, поступив в лицей инновационного типа. Адаптация к 

новым условиям обучения и проживания, повышенная нагрузка и высокие 

требования к уровню овладения знаниями сказываются на мотивации к уче-

нию, познавательной активности, эмоциональном отношении к учению. По 

мере успешного прохождения периода адаптации к новым условиям прожи-

вания и обучения, учителям, одноклассникам, происходит изменение отно-

шения к трудностям, актуализируются возможности воспользоваться имею-

щимися внутренними ресурсами, которые помогают эффективно управлять 

ими, изменяется эмоциональное отношение к учению. 

Таблица 7 
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Представленность результатов диагностики мотивации учения у 

обучающихся 10ых классов во II полугодии 

I 

Чел.(%) 

II 

Чел.(%) 

III 

Чел.(%) 

IV 

Чел.(%) 

V 

Чел.(%) 

12(12,5) 63(66) 16(16,5) 5(5) 0(0) 

Результаты исследования уровня мотивации учения в параллели 11ых 

классов представлены на диаграмме 8 и в таблице 8. В исследовании приняло 

участие 97 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 8. Результаты исследования уровня мотивации учения в 

параллели 11ых классов в II полугодии 2015-16 учебного года 

Анализ полученных данных: 1, 2 и 3 уровни мотивации учения явля-

ются продуктивными. Во втором полугодии учебного года в параллели 11-х 

классов у 100% обучающихся была отмечена продуктивная мотивация. 

Таблица 8 

Представленность результатов диагностики мотивации учения у 

обучающихся 11ых классов во II полугодии 

I 

Чел.(%) 

II 

Чел.(%) 

III 

Чел.(%) 

IV 

Чел.(%) 

V 

Чел.(%) 

15(15,5) 66(68) 16(16,5) 0(0) 0(0) 

 

Выводы: 
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В I полугодии в параллели 8ых классов продуктивная мотивация уче-

ния была у 95% воспитанников, непродуктивная – 5%; во II полугодии в па-

раллели 8ых продуктивная мотивация была отмечена у 100% воспитанников; 

в I полугодии в параллели 9ых продуктивная мотивация была у 91% воспи-

танников, непродуктивная – у 9%; во II полугодии в параллели 9ых продук-

тивная мотивация у 100% воспитанников; во I полугодии в параллели 10ых 

продуктивная мотивация 88%, непродуктивная – 11%; во II полугодии в па-

раллели 10ых классов продуктивная мотивация была отмечена у 95% воспи-

танников, непродуктивная – 5%. Таким образом, процент обучающихся с 

продуктивной учебной мотивацией повысился 7%; во I полугодии в паралле-

ли 11ых продуктивная мотивация 91%, непродуктивная – 9%; во II полугодии 

в параллели у всех воспитанников 11ых классов отмечена продуктивная мо-

тивация (100%). 

 

Аналитическая справка по результатам исследования социально-

психологической адаптации в 2015-16 уч.году 

(Шкала социально-психологической адаптации (СПА) (К. Роджерса, Р. 

Даймонда)) 

Цель: изучение эмоционального самочувствия обучающихся; также 

изучение структуры эмоционально-поведенческих нарушений у воспитанни-

ков группы динамического наблюдения. Изучение уровня сформированности 

социально-психологической адаптации личности воспитанников является 

одним из условий успешности профилактики и коррекции дезадаптации 

школьника, проживающего в условиях лицея-интерната, четкое знание педа-

гогом-психологом и педагогами характера субъективных составляющих де-

задаптации, является основанием для планирования и осуществления кор-

рекционно-развивающей деятельности. 

 

В тестировании приняли участие (I полугодие): 

8-е – 22 респондентов; 

9-е – 77 респондентов; 

10-е – 101 респондентов; 

11-е – 98 респондентов. 

 

В тестировании приняли участие (II полугодие): 

8-е – 20 респондентов; 

9-е – 75 респондентов; 

10-е – 96 респондентов; 
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11-е – 97 респондентов. 

Результаты диагностики уровня сформированности социально-

психологической адаптации обучающихся 8ых классов в I полугодии пред-

ставлены на рисунке 1 и в таблице 1. В исследовании приняло участие 22 

человека. 

 
Рис. 1. Уровень сформированности социально-психологической адап-

тации обучающихся 8-х классов в I полугодии 

Таблица 1 

Представленность результатов диагностики социально-

психологической адаптации обучающихся 8ых классов 

Шкала 

СПА 

(уровен

ь) 

Адап

тивность 

Чел.(

%) 

П

ринятие 

себя 

Чел.(%) 

П

ринятие 

других 

Ч

ел.(%) 

Эмоци

ональный 

комфорт 

Чел.(%) 

Вн

утренний 

контроль 

Че

л.(%) 

Домин

ирование 

Чел.(%

) 

Низкий 0(0) 5

(23) 

0

(0) 

1(5) 0(0

) 

6(27) 

Зона 

неопределеннос

ти 

20(91

) 

1

7(77) 

1

2(54,5) 

21(95) 17(

77) 

15(68) 

Высоки

й 

2(9) 0

(0) 

1

0(45,5) 

0(0) 5(2

3) 

1(5) 

Результаты диагностики уровня сформированности социально-

психологической адаптации обучающихся 9ых классов представлены на ри-

сунке 2 и в таблице 2. В исследовании приняло участие 77 человек обучаю-

щихся. 
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Рис. 2. Уровень сформированности социально-психологической адап-

тации обучающихся 9-х классов в I полугодии 

Таблица 2 

Представленность результатов диагностики социально-

психологической адаптации обучающихся 9ых классов в I полугодии 

Шкала 

СПА 

(уровен

ь) 

Адап

тивность 

Чел.(

%) 

П

ринятие 

себя 

Чел.(%) 

П

ринятие 

других 

Ч

ел.(%) 

Эмоци

ональный 

комфорт 

Чел.(%) 

Вн

утренний 

контроль 

Че

л.(%) 

Домин

ирование 

Чел.(%

) 

Низкий 0(0) 9

(12) 

1

(1) 

0(0) 0(0

) 

9(12) 

Зона 

неопределеннос

ти 

75(97

) 

6

8(88) 

6

3(82) 

76(99) 69(

89) 

62(81) 

Высоки

й 

2(3) 0

(0) 

1

3(17) 

1(1) 8(1

1) 

6(7) 

Результаты диагностики уровня сформированности социально-

психологической адаптации обучающихся 10ых классов представлены на ри-

сунке 3 и в таблице 3. В исследовании приняло участие 101 человек. 
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Рис. 3. Уровень сформированности социально-психологической адап-

тации обучающихся 10-х классов в I полугодии 

Таблица 3 

Представленность результатов диагностики социально-

психологической адаптации обучающихся 10ых классов в I полугодии 

Шкала 

СПА 

(уровен

ь) 

 

Адап

тивность 

Чел.(

%) 

П

ринятие 

себя 

Чел.(%) 

П

ринятие 

других 

Ч

ел.(%) 

Эмоци

ональный 

комфорт 

Чел.(%) 

Вн

утренний 

контроль 

Че

л.(%) 

Домин

ирование 

Чел.(%

) 

Низкий 1(1) 1

0(10) 

2

(2) 

0(0) 0(0

) 

8(8) 

Зона 

неопределеннос

ти 

89(89

) 

9

0(90) 

7

5(75) 

97(97) 92(

92) 

85(85) 

Высоки

й 

10(10

) 

0

(0) 

2

3(23) 

3(3) 8(8

) 

7(7) 

Результаты диагностики уровня сформированности социально-

психологической адаптации обучающихся 11ых классов представлены на ри-

сунке 4 и в таблице 4. В исследовании приняло участие 98 человек. 
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Рис. 4. Уровень сформированности социально-психологической адап-

тации обучающихся 11-х классов в I полугодии 

Таблица 4 

Представленность результатов диагностики социально-

психологической адаптации обучающихся 11ых классов в I полугодии 

Шкала 

СПА 

 

Адап

тивность 

Чел.(

%) 

П

ринятие 

себя 

Чел.(%) 

П

ринятие 

других 

Ч

ел.(%) 

Эмоци

ональный 

комфорт 

Чел.(%) 

Вн

утренний 

контроль 

Че

л.(%) 

Домин

ирование 

Чел.(%

) 

Низкий 1(1) 8

(8) 

1

(1) 

1(1) 0(0

) 

14(14) 

Зона 

неопределеннос

ти 

91(91

) 

9

2(92) 

7

8(78) 

96(96) 88(

88) 

81(81) 

Высоки

й 

8(8) 0

(0) 

2

1(21) 

3(3) 12(

12) 

5(5) 

Анализ полученных данных: 

В параллели 8ых классов высокий уровень адаптированности и в пре-

делах нормы у 100% обучающихся; 

В параллели 9ых классов высокий уровень адаптированности и в пре-

делах нормы у 100% обучающихся; 

В параллели 10ых классов высокий уровень адаптированности и в пре-

делах нормы у 99% обучающихся; 

В параллели 11ых классов высокий уровень адаптированности и в пре-

делах нормы у 99% обучающихся. 
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Результаты диагностики уровня сформированности социально-

психологической адаптации обучающихся 8ых классов во II полугодии 

представлены на рисунке 5 и в таблице 5. В исследовании приняло участие 

20 человек. 

 
Рис. 5. Уровень сформированности социально-психологической адап-

тации обучающихся 8-х классов во II полугодии 

Таблица 5 

Представленность результатов диагностики социально-

психологической адаптации обучающихся 8ых классов 

Шкала СПА 

(уровень) 

Адаптивност

ь 

Чел.(%) 

Приняти

е себя 

Чел.(%) 

Приняти

е других 

Чел.(%) 

Эмоциональн

ый комфорт 

Чел.(%) 

Внутренни

й 

контроль 

Чел.(%) 

Доминирован

ие 

Чел.(%) 

Низкий 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2(10) 

Зона 

неопределеннос

ти 

20(100) 20(100) 20(100) 20(100) 19(95) 18(90) 

Высокий 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(5) 0(0) 
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Результаты диагностики уровня сформированности социально-психологической 

адаптации обучающихся 9ых классов представлены на рисунке 6 и в таблице 6. В иссле-

довании приняло участие 73 человека обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Уровень сформированности социально-психологической адаптации обу-

чающихся 9-х классов во II полугодии 

Таблица 6 

Представленность результатов диагностики социально-психологической 

адаптации обучающихся 9ых классов во II полугодии 

Шкала СПА 

(уровень) 

Адаптивност

ь 

Чел.(%) 

Приняти

е себя 

Чел.(%) 

Приняти

е других 

Чел.(%) 

Эмоциональн

ый комфорт 

Чел.(%) 

Внутренни

й 

контроль 

Чел.(%) 

Доминирован

ие 

Чел.(%) 

Низкий 0(0) 2(3) 0(0) 0(0) 0(0) 7(10) 

Зона 

неопределеннос

ти 

73(100) 71(97) 73(100) 70(96) 65(89) 61(83) 

Высокий 0(0) 0(0) 0(0) 3(4) 8(11) 5(7) 

Результаты диагностики уровня сформированности социально-

психологической адаптации обучающихся 10ых классов представлены на ри-

сунке 7 и в таблице 7. В исследовании приняло участие 95 человек. 
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Рис. 7. Уровень сформированности социально-психологической адап-

тации обучающихся 10-х классов во II полугодии 

Таблица 7 

Представленность результатов диагностики социально-

психологической адаптации обучающихся 10ых классов во II полугодии 

Шкала СПА 

(уровень) 

Адаптивн

ость 

Чел.(%) 

Приня

тие 

себя 

Чел.(%) 

Приня

тие 

других 

Чел.(%) 

Эмоциональ

ный 

комфорт 

Чел.(%) 

Внутрен

ний 

контрол

ь 

Чел.(%) 

Доминиров

ание 

Чел.(%) 

Низкий 0(0) 12(13) 0(0) 1(1) 0(0) 4(4) 

Зона 

неопределенн

ости 

94(99) 83(87) 95(100) 92(97) 82(86) 84(89) 

Высокий 1(1) 0(0) 0(0) 2(2) 13(14) 7(7) 

Результаты диагностики уровня сформированности социально-

психологической адаптации обучающихся 11ых классов представлены на ри-

сунке 8 и в таблице 8. В исследовании приняло участие 96 человек. 
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Рис. 8. Уровень сформированности социально-психологической адап-

тации обучающихся 11-х классов во II полугодии 

Таблица 8 

Представленность результатов диагностики социально-

психологической адаптации обучающихся 11ых классов 

Шкала 

СПА 

 

Адап

тивность 

Чел.(

%) 

П

ринятие 

себя 

Чел.(%) 

П

ринятие 

других 

Ч

ел.(%) 

Эмоци

ональный 

комфорт 

Чел.(%) 

Вн

утренний 

контроль 

Че

л.(%) 

Домин

ирование 

Чел.(%

) 

Низкий 0(0) 1

0(10) 

2

(2) 

1(1) 0(0

) 

15(15) 

Зона 

неопределеннос

ти 

96(10

0) 

8

6(90) 

9

2(96) 

91(95) 90(

95) 

76(79) 

Высоки

й 

0(0) 0

(0) 

2

(2) 

4(4) 5(5

) 

5(5) 

Анализ полученных данных: 

В параллели 8ых классов высокий уровень адаптированности и в пре-

делах нормы у 100% обучающихся; 

В параллели 9ых классов высокий уровень адаптированности и в пре-

делах нормы у 100% обучающихся; 

В параллели 10ых классов высокий уровень адаптированности и в пре-

делах нормы у 100% обучающихся; 
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В параллели 11ых классов высокий уровень адаптированности и в пре-

делах нормы у 100% обучающихся. 

Отдельного внимания заслуживают в психолого-педагогическом со-

провождении показатели по остальным шкалам методики. 

Выводы и рекомендации: 

Высокий уровень адаптированности и в пределах нормы за I полугодие 

у воспитанников 8ых классы у 100% обучающихся, за II полугодие процент 

успешно адаптирующихся обучающихся – 100%. 

Высокий уровень адаптированности и в пределах нормы за I полугодие 

у воспитанников 9ых классов у 100% обучающихся, за II полугодие – 100%. 

Высокий уровень адаптированности и в пределах нормы за I полугодие 

у воспитанников 10ых классов у 99% обучающихся, низкий – у 1%; во II по-

лугодии – 100%. Высокий уровень адаптированности и в пределах нормы за I 

полугодие у воспитанников 11ых классов у 99% обучающихся, низкий – 1%, 

за II полугодие – 100%. 

Выявление особенностей адаптационного периода личности воспитан-

ников через интегральные показатели: «адаптация», «самоприятие», «при-

ятие других», «эмоциональная комфортность», «интернальность», «стремле-

ние к доминированию», позволяет выделить признаки, которые являются ха-

рактерными для каждой параллели обучающихся ГБНОУ «ГМЛИ». Сопос-

тавлению коэффициентов СПА с объективными показателями – успеваемо-

стью, позицией ученика в системе межличностных отношений в классе опре-

деляет вектор индивидуального психолого-педагогического сопровождения в 

создании в рамках образовательной среды психологических условий успеш-

ной адаптации. 

Для ГМЛИ актуальна перестройка поведения воспитанников в соответ-

ствии с требованиями новых социальных условий или новой для адаптанта 

социальной среды. 

В процессе адаптации организация и личность вступают во взаимодей-

ствие как сложные системы. В процессе социально-психологической адапта-

ции происходит активное сравнение и взаимоприспособление ценностных 

ориентаций, нравственных идеалов и представлений коллектива и воспитан-

ника. Социально-психологическая адаптация выражается в формировании 

положительных неформальных отношений с воспитанниками и педагогами, в 

достижении ценностного единства. Основным объективным показателем со-

циально-психологической адаптированности является отсутствие конфлик-

тов с воспитанниками и педагогами. Субъективным показателем социально-
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психологической адаптированности выступает удовлетворенность отноше-

ниями с воспитанниками и педагогами. 

Важным аспектом социальной адаптации является принятие индивидом 

социальной роли лицеиста. Эффективность социальной адаптации в значи-

тельной степени зависит от того, насколько адекватно индивид воспринимает 

себя и свои социальные связи. Показателями успешной социальной адапта-

ции являются высокий социальный статус индивида в данной среде, а также 

его психологическая удовлетворенность этой средой в целом и ее наиболее 

важными для него элементами (например, удовлетворенность учением и его 

условиями, его содержанием, организацией). Успешность социальной адап-

тации зависит от характеристик, как самого индивида, так и среды. Чем 

сложнее новая среда (например, шире спектр социальных связей, сложнее 

совместная деятельность, выше уровень социальной неоднородности), чем 

интенсивнее в ней происходят изменения, тем более трудным для индивида 

оказывается процесс социальной адаптации. 

 

Аналитическая справка по результатам исследования психологи-

ческого климата в классах 

Психологический климат в группе определялся с помощью шкалы-

опросника Ф. Фидлера, Ю. Ханина «Атмосфера в группе». В основе лежит 

метод семантического дифференциала. Шкала состоит из противоположных 

по смыслу пар слов (антонимов). С их помощью можно описать атмосферу в 

группе: «дружелюбие – враждебность», «согласие – несогласие», «удовле-

творенность – неудовлетворенность», «увлеченность – равнодушие», «про-

дуктивность – непродуктивность», «теплота – холодность», «сотрудничество 

– отсутствие сотрудничества», «не успешность – успешность», «недоброже-

лательность – взаимная поддержка», «занимательность – скука». 

 

Критерии оценки благоприятности психологической атмосферы в 

учебной группе: 

Высокий уровень благоприятного психологического климата, если ис-

пытуемый набрал в пределах от 85 баллов и больше. Средний уровень пси-

хологического климата, если испытуемый набрал в пределах от 50 до 85. 

Низкий уровень психологического климата, если испытуемый набрал в пре-

делах ниже 50 баллов. 

В тестировании приняли участие (I полугодие): 

8-е -20 респондентов; 

9-е – 79 респондентов; 
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10-е – 95 респондентов; 

11-е – 96 респондентов. 

Таблица 1 

Представленность усредненных данных. Общий профиль психоло-

гической атмосферы в классе в I полугодии: 

Классы Высокий уровень 

психологической 

атмосферы 

Средний уровень 

психологической 

атмосферы 

Низкий уровень 

психологической 

атмосферы 

Кол-во уч-

ся 

% Кол-во уч-

ся 

% Кол-во уч-ся 

ФИО 

% 

8 А (20 чел.) 15 75 5 25 0 0 

9 А (18 чел.) 0 0 17 94 1 6 

9 Б (21 чел.) 13 62 8 38 0 0 

9 В (19 чел) 12 63 7 37 0 0 

9 Г (20 чел.) 17 81 3 14 0 0 

10 А (21 чел.) 18 86 3 14 0 0 

10 Б (19 чел.) 17 89 2 11 0 0 

10 В (19 чел.) 6 32 13 68 0 0 

10 Г (20 чел.) 14 70 6 30 0 0 

10 Д (18 чел.) 6 33 12 67 0 0 

11 А (18 чел.) 10 56 8 44 0 0 

11 Б (19 чел.) 11 58 7 37 1 5 

11 В (17 чел.) 12 71 5 29 0 0 

11 Г (20 чел.) 10 50 10 50 0 0 

11 Д (22 чел.) 7 32 14 64 1 4 

Итого (291 чел.): 168 58 120 41 3 1 

 

Диаграмма 1. Уровень благоприятной психологической атмосферы в классах в I 

полугодии 
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Во II полугодии в диагностическом исследовании ПК в классе при-

няли участие: 

8-е -19 респондентов; 

9-е – 69 респондентов; 

10-е – 74 респондента; 

11-е – 93 респондента. 

Таблица 2 

Представленность усредненных данных. Общий профиль психоло-

гической атмосферы в классе во II полугодии: 

Классы  

(количество 

респондентов) 

Высокий уровень 

психологической 

атмосферы 

Средний уровень 

психологической 

атмосферы 

Низкий уровень 

психологической 

атмосферы 

Кол-во уч-ся % Кол-во уч-ся % Кол-во уч-ся 

ФИО 

% 

8 А (19 чел.) 7 37 12 63 0 0 

9 А (14 чел.) 6 43 8 57 0 0 

9 Б (20 чел.) 8 40 11 55 1 5 

9 В (19 чел.) 11 58 8 42 0 0 

9 Г (16 чел.) 7 44 9 56 0 0 

10 А (15 чел.) 9 60 5 33 1 7 

10 Б (13 чел.) 9 69 4 31 0 0 

10 В (13 чел.) 2 15 10 77 1 8 

10 Г (18 чел.) 10 56 8 44 0 0 

10 Д (15 чел.) 6 40 8 53 1 7 

11 А (18 чел.) 11 61 7 39 0 0 

11 Б (19 чел.) 10 53 8 42 1 5 

11 В (17 чел.) 7 41 9 53 1 6 

11 Г (21 чел.) 7 35 14 70 0 0 

11 Д (19 чел.) 9 47 8 42 2 11 

Итого (256 чел.): 119 47 129 50 8 3 

Диаграмма 2. Уровень благоприятной психологической атмосферы в классах в II 

полугодии 
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В первом полугодии 58% учащихся оценили психологическую атмо-

сферу в классе как благоприятную, 41% как удовлетворительную и 1% как 

неблагоприятную. Трудно складывался благоприятный психологический 

климат в таких классных коллективах как 9А, 10В, 10 Д и 11Д. 

Во втором полугодии 47% учащихся оценили психологическую атмо-

сферу в классе как благоприятную, 50% как удовлетворительную и 3% как 

неблагоприятную. Трудно складывался благоприятный психологический 

климат в таких классных коллективах как 8А, 10В. 

Выявлены проблемы на окончание учебного года: на 11% меньше 

учащихся оценили психологическую атмосферу в классе как благоприятную, 

на 9% больше как удовлетворительную и на 2%  больше как неблагоприят-

ную. Существует тенденция к снижению психологической комфортности в 

классе во второй половине учебного года. 

Пути решения: 

1. В предстоящем учебном году необходимо классному руководителю 

и воспитателю в каждом классе прояснить с воспитанниками какие меро-

приятия необходимы для того, чтобы у детей в классном коллективе удовле-

творялась потребность ощущать атмосферу дружелюбия, согласия, 

удовлетворенности, увлеченности, продуктивности, теплоты, сотруд-

ничества, успешности, взаимная поддержки и занимательности. 

2. Персональная проработка с педагогами-психологами личных причин 

и путей решения неудовлетворенности атмосферой в классе, с воспитанни-

ками, которые характеризуют атмосферу в классе как не благоприятную. 

По итогам анализа работы СППС за 2014-15 учебный год в на-

правлении психодиагностической деятельности были поставлены сле-

дующие проблемы и предложены пути их решения. В таблице приводится 

результат проведенной работы за 2015-16 учебный год. 
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Направление 

работы 

Проблемы Пути решения Результат 

Психологиче-

ская диагностика 

Предполагает 

углубленное психоло-

го-педагогическое 

изучение личности на 

протяжении всего пе-

риода обучения в 

ГБНОУ «ГМЛИ», вы-

явление индивидуаль-

ных особенностей, оп-

ределение причин на-

рушений в адаптации, 

возникновении труд-

ностей в общении со 

сверстниками, опреде-

ление факторов се-

мейного воспитания и 

семейной ситуации, 

сложностей во взаи-

моотношениях с чле-

нами семьи, имеющих 

следствием проблемы 

в обучении, воспита-

нии. 

Результаты 

психологической 

диагностики не-

достаточно учиты-

ваются в педаго-

гической работе. 

Решением пед-

совета 1 раз в месяц 

проводить плановые 

ПМПк. 

Фактически 

систематический 

обмен данных 

осуществлялся раз 

в полугодие с ана-

лизом результатов 

комплексного со-

провождения в 

рамках плановых 

ПМПк. 

Составление и 

заполнение индивиду-

альных карт сопрово-

ждения обучающихся 

совместно с классны-

ми воспитателями. 

Частичное 

заполнение инди-

видуальных карт 

совместно с класс-

ными воспитате-

лями. Заполнение 

карт затруднено 

отсутствием обще-

го времени у педа-

гогов-психологов и 

воспитателей клас-

сов. 

Не обеспе-

чена техническая 

сторона диагно-

стического про-

цесса (нет лицен-

зированных ком-

пьютерных про-

грамм). 

Создание авто-

матизированных про-

грамм проведения и 

обработки психологи-

ческой диагностики 

онлайн (диагностиче-

ский минимум: 

ШТУР, МЛО, СПА, 

МУ, ПК). 

Проблема 

решена частично: 

созданы онлайн-

тесты и программы 

обработки (МЛО, 

СПА, МУ, ПК). 

Имели ме-

сто проблемы с 

организацией ди-

агностических ме-

роприятий. 

Организовать 

мобильный компью-

терный класс в обще-

житии (10 нетбуков). 

Организо-

ван мобильный 

компьютерный 

класс в общежи-

тии. 

По итогам анализа работы СППС за 2015-16 учебный год в направле-

нии психодиагностической деятельности выявлены следующие проблемы, 

приведены пути их решения и предполагаемый результат на 2016-17 учебный 

год, данные представлены в таблице. 

Направление 

работы 

Проблемы Пути решения Предполагаемый 

результат 
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Направление 

работы 

Проблемы Пути решения Предполагаемый 

результат 

Психоло-

гическая диагно-

стика 

Предпола-

гает углубленное 

психолого-

педагогическое 

изучение личности 

на протяжении 

всего периода 

обучения в 

ГБНОУ «ГМЛИ», 

выявление инди-

видуальных осо-

бенностей, опре-

деление причин 

нарушений в адап-

тации, возникно-

вении трудностей 

в общении со 

сверстниками, оп-

ределение факто-

ров семейного 

воспитания и се-

мейной ситуации, 

сложностей во 

взаимоотношениях 

с членами семьи, 

имеющих следст-

вием проблемы в 

обучении, воспи-

тании. 

Систематиче-

ский обмен данных в 

плановых ПМПк 

фактически осущест-

влялся раз в полуго-

дие с анализом ре-

зультатов комплекс-

ного сопровождения 

в рамках плановых 

ПМПк. 

Внести проведе-

ние плановых ПМПк на 

2016-17 уч.год 1 раз в 

полугодие по каждой 

параллели. 

Создание элек-

тронного журнала педа-

гога-психолога с выхо-

дом на диагностическую 

базу. 

Оптимиза-

ция систематиче-

ского обмена 

данными с анали-

зом результатов 

комплексного со-

провождения в 

рамках плановых 

ПМПк. 

Заполнение 

индивидуальных карт 

воспитанников ГДС 

осуществлялся бес-

системно, со значи-

тельными временны-

ми затратами. 

Создание элек-

тронного журнала педа-

гога-психолога, в кото-

рый имеют доступ 

классный воспитатель, 

где располагаются карты 

индивидуального обра-

зовательного сопровож-

дения (ИОС) воспитан-

ников. 

Электрон-

ный журнал педа-

гога-психолога с 

выходом на карты 

ИОС воспитанни-

ков. 

Использова-

ние психологической 

диагностики онлайн с 

введением закона о 

защите персональных 

данных становится 

невозможным, по-

скольку запрещено 

размещение персо-

нальных данных в 

сети. 

1. Помощь IT 

специалиста для созда-

ния специализированных 

программ без использо-

вания психологической 

диагностики онлайн. 

2. Приобретение 

автоматизированного 

рабочего места (АРМ 

педагога-психолога). 

1. Диагно-

стическая база 

данных удалена 

из сети, доступ к 

персональным 

данным имеют 

только специали-

сты (педагоги-

психологи). 

Систематиче-

ский выход из строя 

компьютеров во вре-

мя психологической 

диагностики (в том 

числе в мобильном 

классе), отсутствие 

IT специалиста в мо-

мент проведения 

психологической ди-

агностики в компью-

терных классах. 

Внесение в про-

токолы поручений от-

ветственности за прове-

дение психологической 

диагностики онлайн (в 

том числе диагностики 

претендентов на поступ-

ление в ГБНОУ 

«ГМЛИ»), введение дис-

циплинарной ответст-

венности IT специалиста 

за отсутствие сбоев в ра-

боте компьютерной тех-

ники и программного 

обеспечения. 

Регулярная 

профилактика 

специалистом IT 

компьютерного 

оборудования, 

используемого 

для психологиче-

ской диагностики 

онлайн. 

Анализ работы педагогов-психологов по направлению деятельности 

«Психологическое консультирование» 
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Обобщенный статистический анализ консультативного приема (указано коли-

чество консультаций для данных категорий обращающихся) 
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о
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Учащие

ся  

2

0 

8 2

0 

2

8 

6 2 3 9 2 0 9

8 Педагог

и 

1

2 

6

4 

8 4 6 2 3 2 6 2

4 
1

31 Родител

и 

1 0 0 0 0 0 1 0 6 0 8 

Медраб

отники 

0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 

Итого 

за II 

полугодие:  

3

3 

7

4 

2

8 

3

7 

1

2 

4 7 1

1 

1

4 

2

4 

2

42 

Динами

ка обращений: 

-

 3 

+

72 

+

19 

-

22 

-

11 

-

3 

-

51 

-

7 

+

9 

+

5 

 

Итого 

за уч.год: 

6

9 

7

6 

3

7 

9

6 

3

5 

1

1 

6

5 

2

9 

1

9 

4

3 

4

78 

 

Выводы: 

Анализ обращений в СППС позволяет говорить о том, что среди воспи-

танников наиболее распространены запросы на психологическую по-

мощь в области саморегуляции (Э), развития личности (Л), учебные (У) 

которые вызваны спецификой образовательного учреждения (урбанизация 

среды: проживание детей из сельской местности в областном центре и в но-

вых бытовых условиях; делегирование части родительской ответственности 

педагогам; государственное обеспечение (формирование иждивенческой по-

зиции воспитанников); эмоциональная депривация (лишение эмоциональной 
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поддержки близких и родных людей) без привычных родственных и друже-

ских связей; условия ограниченного личного пространства (3-4 человека в 

комнате); интенсификация учебного процесса, повышенный уровень требо-

ваний учебных программ). Также запросами на психологическую помощь яв-

ляются учебные сложности, проблемы, связанные с высокой учебной нагруз-

кой, высокой ответственностью (ориентация на высокий положительный 

учебный результат, преувеличенная ответственность, ведущая к срыву дея-

тельности), переживанием предэкзаменационного стресса. Трудности в ком-

муникации у воспитанников (конфликты в комнатах общежития, непринятие 

класса и т.п.), личные проблемы (эмоционально-волевая регуляция, взаимо-

отношения со сверстниками, в том числе противоположного пола, пережива-

ние первой любви, юношеского самоопределения, открытия внутреннего ми-

ра, которое ведет к появлению тревожности и драматических переживаний, в 

том числе чувства одиночества или страха одиночества, переживание ощу-

щения внутренней пустоты и потребности в уединении и т.п.). Также боль-

шую нишу консультативного приема педагогов-психологов «ГМЛИ» состав-

ляют методические консультации воспитателей по вопросам содержания 

классных часов, структуре рабочих программ воспитателей, комплексному 

сопровождению воспитанников группы динамического сопровождения 

(ГДС) и др. 

 

По итогам анализа работы СППС за 2014-15 учебный год в на-

правлении «Консультирования» были выявлены следующие проблемы 

и пути их решения 

В таблице приводится результат проведенной работы за 2015-16 учеб-

ный год: 

Направление 

работы 

Проблемы Пути решения Результат 

Консультацион-

ное 

Предполагает по-

мощь в разреше-

нии психологиче-

ских проблем ли-

цеистов и педаго-

гов в межличност-

ных отношениях, 

процессе адапта-

ции и других сфе-

рах 

Проблемы 

профдеформа-

ции и эмоцио-

нального выго-

рания педагогов 

создают риски 

формирования 

стрессогенной 

среды; 

Консультирова-

ние по запросу 

воспитателей и 

администрации 

индивидуальное 

и групповое; 

1. Выделен час в 

недельной циклограм-

ме для консультирова-

ния воспитателей; 

2. Выделен час в 

недельной циклограм-

ме для групповых за-

нятий воспитателей 

«круглый стол»;  

3. Проведена се-

рия групповых занятий 

с воспитателями, по 

запросу администра-

ции в рамках «кругло-
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Направление 

работы 

Проблемы Пути решения Результат 

го стола»;  

4. Размещены ма-

териалы на портале 

ГМЛИ в разделе «В 

помощь педагогу»; 

5. Оптимизирован

ы программы 

воспитательной 

работы; 

В ситуа-

ции конфликта 

зачастую воспи-

татели не берут 

на себя долю 

ответственности 

за эскалацию 

конфликтной 

ситуации 

Работа со 

всеми участника-

ми конфликта, 

включая педаго-

гов; Семинар по 

конфликтологии; 

1. Проведение консуль-

таций со всеми участ-

никами конфликта: 

педагоги, воспитанни-

ки, администрация;  

2. Медиация конфликтов 

в комнатах общежи-

тия; 

3. Семинар по медиации 

для воспитателей с 

Е.В. Белоноговой; 

Не осна-

щено помеще-

ние СППС (не-

обходимы што-

ры, кондицио-

неры, обогрева-

тели, пылесос и 

т.п.), не подго-

товлено поме-

щение для одно-

временной ра-

боты двух педа-

гогов-

психологов 

Оснаще-

ние помещений 

СППС необходи-

мым оборудова-

нием; 

Выделить 

кабинет для од-

новременного 

консультативного 

приема вторым 

педагогом-

психологом 

1. Тренинговый зал 

оборудован жалюзи; 

2. Кабинет педагогов-

психологов оборудо-

ван для проведения 

консультаций вторым 

психологом. 

 

По итогам анализа работы СППС за 2015-16 учебный год в направлении дея-

тельности «Консультирование» выявлены следующие проблемы, приведены пути их 

решения и предполагаемый результат на 2016-17 учебный год, данные представлены в 

таблице: 

Направление 

работы 

Проблемы Пути решения Предполагаемый 

результат 

Консультационное 

Предполагает по-

мощь в разрешении 

психологических 

проблем лицеистов и 

педагогов  

В ситуации кон-

фликта участники не 

берут на себя ответ-

ственность за вос-

становление нор-

мальных взаимоот-

ношений 

Консультирование 

всех участников кон-

фликта по принципам 

восстановительного 

подхода в ситуации 

конфликта 

Медиация кон-

фликтов, восста-

новление нормаль-

ных взаимоотно-

шений 
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Направление 

работы 

Проблемы Пути решения Предполагаемый 

результат 

Стрессогенно 

неорганизованное 

посещение мобиль-

ного класса психо-

логов воспитателями 

в целях организаци-

онно-методической 

деятельности 

Выделение 

времени в первой по-

ловине дня совмест-

ной организационно-

методической дея-

тельности в компью-

терном классе 

Рациональ-

ное использование 

рабочего времени, 

профилактика 

профвыгорания 

 

Анализ работы педагогов-психологов по направлению деятельности «Коррек-

ционно-развивающая работа» 

Формы 

работы 

Название Цель занятий Целевая 

группа 
Групповое 

коррекционно-

развивающее за-

нятие (ГКРЗ) с 

элементами тре-

нинга 

«Одиссея в мир 

общения» 

Знакомство обу-

чающихся 8-9-х классов 

друг с другом, повышение 

коммуникативной компе-

тентности. 

Обучающи

еся 8-9-х классов 

(101 чел.) 

ГКРЗ с 

элементами 

тренинга 

«Веревочный 

курс» 

Адаптация обу-

чающихся 8-9-х классов к 

новым условиям, сплоче-

ние учебного коллектива, 

обучение приемам приня-

тия решения в трудных си-

туациях, выявление лично-

стных особенностей обу-

чающихся в ситуациях 

взаимодействия. 

Обучающи

еся 8-9-х классов 

(101 чел.) 

ГКРЗ «Организм 

класса» 

Диагностика соци-

альных ролей в профиль-

ном классе, сплочение 

Обучающи

еся 10 «А» класса 

(17 чел.) 

ГКРЗ «Мелодия 

контакта» 

Диагностика соци-

альных ролей в профиль-

ном классе, сплочение 

классного коллектива.  

10 «Г» (15 

чел.), 10 «Д» (16 

чел.) 

ГКРЗ «Шаг к мечте» Профориентационн

ая игра. 

8-11 (37 

чел.) 
ГКРЗ с 

элементами 

тренинга 

«Навыки 

стрессоустойчивости» 

Создание условий 

для развития умения ис-

пользовать ресурсы стрес-

совых ситуаций к обрете-

нию уверенности в себе и 

более эффективного реше-

ния жизненных задач, при-

обретения конкретных 

способов саморегуляции в 

ситуации стресса, профи-

лактика предэкзаменаци-

онной тревожности. 

Обучаю-

щиеся 11 «А» (13 

чел.), 11»Д» (13 

чел.) 
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Формы 

работы 

Название Цель занятий Целевая 

группа 
Групповое 

коррекционно-

развивающее за-

нятие (ГКРЗ) с 

элементами тре-

нинга 

«Выбор 

профиля» 

Создать условия для 

осуществления осмыслен-

ного выбора профиля, ак-

туализации умений делать 

осознанный выбор; плани-

ровать образование; само-

стоятельно формулировать 

образовательный запрос к 

ОУ. 

Обучающи

еся 9-х классов (87 

чел.) 

ГКРЗ с 

элементами 

тренинга 

«Навыки 

самопрезентации» 

Расширение пред-

ставлений воспитанников о 

понятии самопрезентации, 

о качествах личности, спо-

собствующих успешной 

самопрезентации, о спосо-

бах и приемах успешной 

самопрезентации, развитие 

у воспитанников навыков 

самопрезентации. 

Обучающи

еся 10-х классов 

(63 чел.) 

ГКРЗ «Умей сказать 

«Нет»» 

Формирование уме-

ния противостоять чужому 

давлению, манипуляциям, 

выражать отказ оптималь-

ными способами, отработ-

ка навыков уверенного по-

ведения, отстаивания своей 

позиции, профилактика 

зависимого поведения. 

Обучающи

еся 10-х классов (9 

чел.) 

Индиви-

дуальное коррек-

ционно-

развивающее за-

нятие (ИКРЗ) с 

элементами игры 

Игра «Лепешка», 

Г. Хорн 

В игре отрабатыва-

ется опыт взаимных обви-

нений, вежливых извине-

ний, высказываний благо-

дарности и просьбы о по-

мощи. Воспитанники 

учатся справляться с 

агрессией социально 

приемлемыми способами 

Обучающи

еся 9-х (2 чел.) 

ИКРЗ с 

элементами 

тренинга 

«Бесконфликт-

ная коммуникация. 

Техника «Я-

сообщений» 

Создание условий 

для осознания собствен-

ных эмоций в конфликт-

ной ситуации, получения 

опыта использования тех-

ники «Я-сообщений», опы-

та вести диалог в кон-

фликтной ситуации и в не-

гативно заряженном эмо-

циональном состоянии, 

создание условий для по-

лучения навыков бескон-

фликтного общения, по-

вышения уровня коммуни-

кативной компетентности 

Обучаю-

щиеся 9-х, имею-

щие конфликтные 

взаимоотношения 

(1 чел.) 

ГКРЗ Конфликтные 

ситуации в комнатах 

общежития 509 

Урегулирование 

конфликта 

6 

ситуаций/20 

обучающихся ИКРЗ Таблицы 

Горбова-Шульте 

Тренировка 

переключаемости 

внимания 

3 

обучающихся 
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Формы 

работы 

Название Цель занятий Целевая 

группа 
ИКРЗ Программа 

индивидуального 

сопровождения 

Тренировка 

переключаемости 

внимания 

5 

обучающихся 

ИКРЗ Программа 

индивидуального 

сопровождения 

Предэкзаменационн

ая тревожность 

1 

обучающийся 

ИКРЗ Психофизиологи

ческие упражнения 

Страх публичного 

выступления 

1 

обучающийся 

ИКРЗ Программа 

индивидуального 

сопровождения 

Коррекция депрес-

сивного состояния, аутоаг-

рессивного поведения 

1 

обучающийся 

ИКРЗ Технологии вы-

бора по Кузину А.Ю. 

Формирование на-

выка делать выбор, взве-

шивать 

1 

обучающийся 

ИКРЗ Десенсебилиза-

ция по Залевскому Г.В. 

Коррекция 

ситуативного страха 

1 

обучающийся 

ИКРЗ Программа 

индивидуального 

сопровождения 

Формирование 

навыков бесконфликтного 

общения 

1 

обучающийся 

ИКРЗ Тайм-

менеджмент 

Формирование 

навыка планирования 

временем 

1 

обучающийся 

ИКРЗ Программа 

индивидуального 

сопровождения 

Коррекция 

эмоционального состояния 

3 

обучающийся 

 

Статистическая справка по результатам реализации коррекционно-

развивающей деятельности 

Направление 

деятельности 

Форма работы Целевая 

группа 

Количество 

занятий/участников 

Коррекционно-

развивающая 

1. Индивидуальные 

занятия (ИКРЗ) 

Обучающиеся 

группы 

динамического 

сопровождения 

47 занятий/28 чел. 

2. Групповые занятия 

(ГКРЗ) по программе: 

Для 9-х 

«Одиссея в мир общения»; 

«Веревочный курс»; 

«Выбор профиля» 

 

Для 10-х 

«Навыки самопрезентации»; 

«Умей сказать «Нет»» 

«Организм класса» 

«Мелодия контакта» 

 

Для 11-х 

«Навыки стрессоустойчиво-

Групповые 

занятия (ГКРЗ) 

 

 

 

5 занятий/101 чел. 

1 день/101 чел. 

4 занятия/60 чел. 

 

 

4 занятия/63 чел. 

1 занятие/9 чел. 

1 занятие/17 чел. 

2 занятия /31 чел. 

 

 

2 занятия/26 чел. 
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Направление 

деятельности 

Форма работы Целевая 

группа 

Количество 

занятий/участников 

сти» 

Игра «Лепешка» на развитие 

конструктивного поведения в 

конфликте»; 

«Шаг к мечте». 

1 занятие/2 чел. 

 

 

1 занятие/37 чел. 

3. Групповые занятия 

(ГКРЗ) по запросу 

Комнаты 

общежития 

6 занятий/20 чел. 

 

Аналитическая справка по результатам психолого-

педагогического сопровождения воспитанников группы динамического 

сопровождения (ГДС) за 2015-16 уч.год 

В течение 2015-16 уч.года проведено 6 плановых ПМПк ГБНОУ 

«ГМЛИ», решением которых принят список индивидуального комплексного 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников, перечисленный в 

таблице 1. На основе этих данных просматривается динамика результатов 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников ГДС. 

Таблица 1 

ГДС I полугодие 2015-16 уч.год II полугодие 2015-16 уч.год 

Классы 8-е 

(чел.) 

9-е 

(чел.) 

10-е 

(чел.) 

11-е 

(чел.) 

8-е 

(чел.) 

9-е 

(чел.) 

10-е 

(чел.) 

11-е 

(чел.) 

Проблемы в сфере 

(коды): 

обучения (У), 

когнитивной, необхо-

димость ИОС (И), 

развития личности 

(Л), 

поведении (П), 

эмоционально-

волевой сфере (Э), 

адаптации к ОУ (А), 

коммуникативной 

сфере (К), 

самоопределении и 

выборе профиля 

(ПРОФ), 

детско-родительских 

отношений (ДРО), 

здоровье (З) 

8 А: 

У – 2 

И - 2 

Л - 0 

П - 1 

Э - 2 

А - 2 

К - 0 

ПРОФ-

1 

ДРО-1 

З - 0 

9 А: 

У – 2 

И - 0 

Л - 0 

П - 1 

Э - 1 

А - 1 

К - 0 

ПРОФ-

0 

ДРО-0 

З - 0 

9 Б: 

У – 1 

И - 0 

Л - 0 

П - 0 

Э - 3 

А - 1 

К - 0 

ПРОФ-

0 

ДРО-0 

З - 0 

9 В: 

У – 0 

И - 0 

Л - 0 

П - 0 

Э - 2 

А - 3 

10 А: 

У – 0 

И - 1 

Л - 0 

П - 0 

Э - 0 

А - 1 

К - 0 

ПРОФ- 

ДРО- 

З - 0 

 

10 Б: 

У – 1 

И - 1 

Л - 0 

П - 0 

Э - 0 

А - 1 

К - 0 

ПРОФ-0 

ДРО-0 

З - 0 

 

10 В: 

У – 0 

И - 0 

Л - 0 

П - 0 

Э - 0 

А - 4 

11 А: 

У – 3 

И - 1 

Л - 0 

П - 0 

Э - 1 

А - 2 

К - 0 

ПРОФ- 

ДРО- 

З - 1 

 

11 Б: 

У – 4 

И - 0 

Л - 1 

П - 0 

Э - 0 

А - 1 

К - 0 

ПРОФ-

0 

ДРО-1 

З - 0 

11 В: 

У – 1 

И - 1 

Л - 0 

П - 0 

Э - 2 

А - 1 

8 А: 

У – 1 

И - 1 

Л - 0 

П - 0 

Э - 0 

А - 0 

К - 0 

ПРОФ-0 

ДРО-0 

З - 0 

9 А: 

У – 1 

И - 0 

Л - 0 

П - 2 

Э - 1 

А - 0 

К - 0 

ПРОФ-0 

ДРО-0 

З - 1 

 

9 Б: 

У – 3 

И - 0 

Л - 0 

П - 0 

Э - 2 

А - 0 

К - 0 

ПРОФ-0 

ДРО-0 

З - 0 

9 В: 

У – 1 

И - 0 

Л - 0 

П - 0 

Э - 1 

А - 0 

К - 1 

10 А: 

- 

10 Б: 

У – 1 

И - 0 

Л - 0 

П - 0 

Э - 0 

А - 0 

К - 0 

ПРОФ-0 

ДРО-0 

З - 0 

10 В: 

- 

10 Г: 

- 

10 Д: 

У – 3 

И - 1 

Л - 0 

П - 1 

Э - 0 

А - 0 

К - 0 

ПРОФ-0 

ДРО-2 

З - 2 

 

11 А: 

У – 5 

И - 0 

Л - 0 

П - 1 

Э - 1 

А - 2 

К - 0 

ПРОФ- 

ДРО-1 

З - 0 

 

11 Б: 

У – 4 

И - 0 

Л - 1 

П - 1 

Э - 0 

А - 2 

К - 0 

ПРОФ- 

ДРО-1 

З - 0 

 

11 В: 

У – 1 

И - 0 

Л - 1 

П - 1 

Э - 0 

А - 0 
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На основе данных, представленных в таблице 2 можно сделать вывод 

об актуальности таких проблем психолого-педагогического сопровождения 

как: 

1. снижение мотивации учения у выпускников 11 класса; 

2. отрицательная динамика девиантного поведения у выпускников 

11 класса; 

3. отрицательная динамика коммуникативных навыков у выпускни-

ков 9 класса. 

Таблица 2 

Группа динамического сопро-

вождения (ГДС) по решению 

ПМПк ГБНОУ «ГМЛИ» 

I полугодие 2015-

16 уч.год 

Человек в классах 

Итого 

 

II полугодие 2015-

16 уч.год 

Человек в классах 

Итого 

 

 

Проблемы в сфере: 8-

е 

9-

е 

10-

е 

11-

е 

8-

е 

9-

е 

10-

е 

11-

е 

обучения (У) 2 4 6 13 25 1 5 4 17 27 

когнитивной, необходимость 

ИОС (И) 

2 - 4 3 9 1 1 - - 2 

развития личности (Л) - 1 - 1 2 - - - 3 3 

поведении (П) 1 1 1 2 5 - 1 1 7 9 

эмоционально-волевой (Э) 2 8 2 4 16 - 1 - - 1 

К – 0 

ПРОФ-

0 

ДРО-0 

З - 0 

 

9 Г: 

У – 1 

И - 0 

Л - 1 

П - 0 

Э - 2 

А - 4 

К - 0 

ПРОФ-

1 

ДРО-1 

З - 0 

К - 0 

ПРОФ0-

0 

ДРО-0 

З - 0 

10 Г: 

У – 2 

И - 1 

Л - 0 

П - 0 

Э - 2 

А - 0 

К - 0 

ПРОФ-0 

ДРО-0 

З - 1 

10 Д: 

У – 4 

И - 1 

Л - 0 

П - 1 

Э - 0 

А - 0 

К - 0 

ПРОФ-0 

ДРО-1 

З - 1 

К - 0 

ПРОФ-

0 

ДРО-0 

З -  

11 Г: 

У – 1 

И - 1 

Л - 0 

П - 2 

Э - 1 

А -  

К -  

ПРОФ-

0 

ДРО-0 

З - 1 

 

11 Д: 

У – 4 

И - 1 

Л - 0 

П - 1 

Э - 0 

А - 0 

К - 0 

ПРОФ-

0 

ДРО-0 

З - 0 

ПРОФ-0 

ДРО-0 

З - 1 

9 Г: 

У – 0 

И - 1 

Л - 0 

П - 0 

Э - 1 

А - 0 

К - 1 

ПРОФ-0 

ДРО-1 

З - 0 

К - 0 

ПРОФ-0 

ДРО-0 

З - 0 

 

11 Г: 

У – 1 

И - 0 

Л - 0 

П - 0 

Э - 0 

А - 0 

К - 0 

ПРОФ-0 

ДРО-0 

З - 1 

 

11 Д: 

У – 7 

И - 0 

Л - 1 

П - 4 

Э - 0 

А - 0 

К - 0 

ПРОФ-0 

ДРО-0 

З - 0 

Динамика:     -1 (-1 

отчис.) 

+0 

-10 (-2 

отчис.) 

+7 

-13 (0 

отчис.) 

+1 

-5 (-1 

отчис.) 

+11 

Итого: 3 16 18 25 1 11 6 30 
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адаптации к ОУ (А) 2 8 6 4 20 - - - 3 3 

коммуникативной (К) - - - - 0 - 2 - - 2 

самоопределения и выбора про-

филя (ПРОФ) 

1 1 - - 2 - - - - 0 

детско-родительских отношений 

(ДРО) 

1 1 1 1 4 - 1 1 2 4 

здоровье (З) - 1 1 1 3 - 2 1 1 4 

В качестве пути решения представленных проблем предлагаю ввести индивидуаль-

ное образовательное сопровождение (ИОС), а также в программу обучения элективный 

курс «Коммуникативные навыки» для воспитанников 9ых классов. 

По итогам анализа работы СППС за 2014-15 учебный год в направлении 

«Коррекционно-развивающая деятельность» были выявлены следующие проблемы 

и пути их решения. В таблице приводится результат проведенной работы за 2015-16 

учебный год: 

Направление работы Проблемы Пути решения Результат 

Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

Низкая 

коммуникативная 

компетентность 

воспитанников 

Ввести спецкурс 

по психологии: 

«Одиссея обще-

ния» для 9-х 

классов 

Проведена серия 

из пяти ГКРЗ 

«Одиссея обще-

ния» в рамках 

ШАР для воспи-

танников 8-9ых 

классов 

Организационные 

трудности в посещении 

воспитанниками ИКРЗ и 

ГКРЗ 

Составить 

план ИКРЗ, осу-

ществлять сопро-

вождение воспи-

танников ГДС на 

ИКРЗ, сотрудни-

чество с воспита-

телями в прове-

дении индивиду-

ального сопро-

вождения 

Проблема 

сохранилась с 

воспитанниками 

11-ых классов, 

по причине от-

сутствия класс-

ных воспитате-

лей, и ответст-

венности за пси-

холого-

педагогическое 

сопровождение 

ГДС у воспита-

телей этажа. 

 

По итогам анализа работы СППС за 2015-16 учебный год в направлении дея-

тельности «Коррекционно-развивающая деятельность» выявлены следующие про-

блемы, приведены пути их решения и предполагаемый результат на 2016-17 учебный 

год, данные представлены в таблице: 

Направление 

работы 

Проблемы Пути 

решения 

Предполага

емый результат 

Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

Низкая комму-

никативная компетент-

ность воспитанников 

9ых в конфликтной си-

туации 

1. Ввести 

спецкурс по пси-

хологии: «Навы-

ки восстановле-

ния отношений в 

конфликтной си-

туации» для 9ых 

классов. 

1.Повышени

е коммуникатив-

ной компетентно-

сти воспитанников 

9ых в конфликт-

ных ситуациях. 
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Направление 

работы 

Проблемы Пути 

решения 

Предполага

емый результат 

2. Прове-

дение медиации 

конфликтов, с 

воспитанниками 

8-11ых. 

2. Восста-

новление нормаль-

ных отношений 

между участника-

ми конфликта. 

Организацион-

ные трудности в посе-

щении воспитанниками 

ИКРЗ и ГКРЗ 

Запросить 

помощь админи-

страции о вклю-

чении в общий 

план ВР сопро-

вождения воспи-

танников на 

ГКРЗ, ИКРЗ вос-

питателями эта-

жа. 

Комплекс-

ное взаимодейст-

вие с воспитателя-

ми этажа по осу-

ществлению со-

провождения вос-

питанников ГДС. 

Снижение моти-

вации учения, отрица-

тельная динамика деви-

антного поведения у 

выпускников лицея. 

Введение 

и осуществление 

индивидуального 

образовательного 

сопровождения 

(ИОС) воспитан-

ников ГДС, в том 

числе этажными 

воспитателями. 

Положи-

тельная динамика 

девиантного пове-

дения у воспитан-

ников ГДС вне за-

висимости от на-

личия/отсутствия 

классных воспита-

телей. 

 

Анализ работы педагогов-психологов по направлению деятельности 

«Профилактика и просвещение» 
Содержание профилактической деятельности: 

 Выявление условий, неблагоприятно влияющих на развитие личности 

обучающихся. Разработка психологических рекомендаций по проекти-

рованию образовательной среды, комфортной и безопасной для лично-

стного развития обучающегося на каждом возрастном этапе, для свое-

временного предупреждения нарушений в развитии и становлении 

личности, ее эмоционально-волевой и интеллектуальной сфер.  

 Планирование и реализация совместно с педагогом превентивных ме-

роприятий по профилактике возникновения социальной дезадаптации, 

аддикций и девиаций поведения. 

 Разъяснение субъектам образовательного процесса необходимости 

применения сберегающих здоровье технологий, оценка результатов их 

применения. 

 Разработка рекомендаций субъектам образовательного процесса по во-

просам психологической готовности и адаптации к новым образова-

тельным.  

 Разработка рекомендаций для педагогов, преподавателей по вопросам 

социальной интеграции и социализации дезадаптивных обучающихся и 
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воспитанников, обучающихся с девиантными и аддиктивными прояв-

лениями в поведении. 

 

Содержание просветительской деятельности: 

 Ознакомление педагогов, преподавателей и администрации образова-

тельных организаций с современными исследованиями в области пси-

хологии подросткового, юношеского возраста. 

 Информирование субъектов образовательного процесса о формах и ре-

зультатах своей профессиональной деятельности Ознакомление педа-

гогов, преподавателей, администрации образовательных организаций и 

родителей (законных представителей) с основными условиями психи-

ческого развития ребенка (в рамках консультирования, педагогических 

советов). 

 Ознакомление педагогов, преподавателей и администрации образова-

тельных организаций с современными исследованиями в области про-

филактики социальной дезадаптации. 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

по принятию особенностей поведения, миропонимания, интересов и 

склонностей, в том числе одаренности ребенка. Информирование о 

факторах, препятствующих развитию личности детей, воспитанников и 

обучающихся о мерах по оказанию им различного вида психологиче-

ской помощи. 
Направление 

деятельности 

Форма работы Целевая группа Количество 

мероприятий 

Профилактика 

и просвещение 

Проведение мастер-класса 

на методическом объедине-

нии (МО) педагогов-

психологов: «Работа с ПТСР 

в гештальт-подходе»; 

Педагоги-

психологи губер-

наторских ОУ в 

ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» 

1 

Выступления на родитель-

ских собраниях: «Особенно-

сти адаптации», «Половозра-

стные особенности развития 

подростков» 

Родители 8-9ых 

классов; 11ых 

классов 

3 

Проведение мастер-классов 

для педагогов, в рамках 

ИП: 

«Одиссея общения»; 

«Исследование творческого 

потенциала»  

«Творческое педагогическое 

самосознание» 

«Особенности познаватель-

ных процессов старшекласс-

ников» 

«Развитие компонентов 

творческого потенциала» 

Педагоги «ГМЛИ» 5 
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Направление 

деятельности 

Форма работы Целевая группа Количество 

мероприятий 

Проведение мастер-класса 
«Диагностика творческого 

потенциала» для педагогов 

(В рамках областного 

семинара) 

Педагоги области 1 

Публикации по здоровъес-

бережению: 
«К проблеме раскрытия твор-

ческого потенциала обучаю-

щихся в образовательном уч-

реждении инновационного 

типа. Психологические ас-

пекты» // Сборник материа-

лов Всероссийской с между-

народным участием научно-

практической конференции 

(Бийск, 2016); 

педагоги 1 

Проведение «круглых сто-

лов» для воспитателей: 

«Профилактика девиантного 

поведения (в том числе суи-

цида)»; 

«Профилактика употребления 

ПАВ»; 

«Обсуждение составляющих 

коррекционно-

реабилитационного блока 

программы ВР»; 

«Индивидуальный педагоги-

ческий ресурс воспитателя»; 

«Действия педагога в чрезвы-

чайных ситуациях»; 

«Изменение должностных 

инструкций и оценочных лис-

тов»; 

«Пограничные эмоциональ-

ные состояния воспитанни-

ков, как реагировать в экс-

тренных ситуациях воспита-

телям». 

Воспитатели 7 

Выступление на МО воспи-

тателей: 

«Экспертиза программ и пла-

нов ВР. Карты индивидуаль-

ного сопровождения, план 

консультаций»; 

«Критерии экспертизы рабо-

чих программ воспитателей»; 

«Отчеты по 

Воспитатели 4 
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Направление 

деятельности 

Форма работы Целевая группа Количество 

мероприятий 

самообразованию». 

Психологическое 

сопровождение педагогов-

конкурсантов 

Роговских В.С. 1 

Выступление в рамках 

Школьной службы прими-

рения (ШСП) в РЦ ППМС 

Педагоги-

психологи 

1 

Размещение профилактиче-

ских и методических мате-

риалов на стендах в обще-

житии 

Участники 

образовательного 

процесса 

3 

Выступление на педсоветах: Педагоги 2 

Предоставление методиче-

ских рекомендаций по итогам 

диагностики 

Педагоги 8 

Предоставление аналитиче-

ских справок и статистиче-

ских отчетов 

Администрация 9 

Разработка буклетов, ин-

формационных листов:  
«Это каждого касается» 

(профилактика употребления 

ПАВ в ОУ); 

«Подросток, тебе это важно 

знать»; 

«Профессиональный выбор – 

точка роста и шаг к успеху»; 

«Рекомендации психолога 

родителям при подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ»; 

«О мерах профилактики суи-

цида среди детей и подрост-

ков»; 

«Шпаргалка для педагогов и 

родителей: красные сигналы 

опасности»; 

«Познавательная сфера стар-

шеклассника»; 

«Психологические компетен-

ции в профессиональном 

стандарте педагога»; 

«Механизмы межличностного 

Участники 

образовательного 

процесса 

18 буклетов; 

 

3 

информационных 

листка 
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Направление 

деятельности 

Форма работы Целевая группа Количество 

мероприятий 

восприятия в педагогическом 

процессе»; 

«Коммуникативная компе-

тентность педагога: сущность 

и структура»; 

«Структура творческого по-

тенциала обучающегося»; 

«Стратегии поведения в кон-

фликте»; 

«Умей сказать «Нет»»; 

«Как управлять временем»; 

«Экология общения»; 

«Толерантность»; 

«Особенности адаптации в 

ГБНОУ «ГМЛИ» воспитан-

ников 9ых классов»; 

«Рекомендации по развитию 

компонентов ТП»; 

Разработка информацион-

ных листов «Если ты попал в 

трудную ситуацию»; 

«Простые правила экологич-

ного общения»; 

«Ситуации вторжения в лич-

ностные границы»;  

Разработка методических 

рекомендаций: 

- по адаптации воспитанников 

к образовательному про-

странству ГБНОУ «ГМЛИ»; 

- по развитию внутренней мо-

тивации учения на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

- по взаимодействию с воспи-

танниками с целью оптими-

зации процесса учебной адап-

тации лицеистов; 

- по развитию эмоционально-

го и социального интеллекта 

лицеистов; 

- по развитию творческого 

потенциала лицеистов; 

- по развитию навыков стрес-

соустойчивости лицеистов; 

- по профилактике аутоагрес-

сивного поведения лицеис-

тов; 

- по профилактике употреб-

ления ПАВ лицеистами; 

Воспитанники, 

воспитатели 

11 
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Направление 

деятельности 

Форма работы Целевая группа Количество 

мероприятий 

- по развитию навыка плани-

рования времени (таймме-

неджмент) лицеистами; 

- по сопровождению обуче-

ния лицеистов с акцентуа-

циями характера; 

Разработка системы профи-

лактических классных ча-

сов по программе профи-

лактики дезадаптации и со-

циальных девиаций, психо-

лого-педагогическому со-

провождению воспитанни-

ков в период ОГЭ и ЕГЭ: 

«Если ты попал в трудную 

ситуацию» (профилактика 

девиантного поведения) 

«Скажи жизни - да» (профи-

лактика суицидального риска) 

«Это каждого касается» 

(профилактика употребления 

ПАВ) 

«Уверенное поведение» 

(профилактика агрессивного 

и виктимного поведения) 

«Толерантность» (профилак-

тика буллинга) 

«Я-сообщение» (профилакти-

ка деструктивного общения) 

«Таймменеджмент» (профи-

лактика экзаменационного 

стресса) 

«Ценности, цели» (профилак-

тика экзистенциальной пус-

тоты) 

«Путь к мечте» (карта про-

фессионального маршрута) 

Классные 

воспитатели, 

воспитанники 

9 

Проведение в рамках фести-

валя «Неделя психологии» 

профориентационной игры 

Учащиеся 9-11х 

классов 

1 

Информирование родителей 

(лиц их заменяющих), а также 

администрации, классных ру-

ководителей и воспитателей 

детей ГДС о социально-

психологических особенно-

стях ребенка 

Родители (лица их 

заменяющие), ад-

министрация, 

классные руково-

дители и воспита-

тели 

 

Ведение «Странички психо-

лога» на информационном 

Учащиеся, педаго-

ги, родители (лица 
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Направление 

деятельности 

Форма работы Целевая группа Количество 

мероприятий 

портале ГМЛИ их заменяющие) 

Оформление информацион-

ного стенда по профориента-

ции 

Учащиеся 11х 

классов 

1 

Трансляция ценностей вос-

становительного подхода в 

медиации конфликтов 

Участники 

образовательного 

процесса 

1 

 

По итогам анализа работы СППС за 2014-15 учебный год в направлении деятельно-

сти «Профилактика и просвещение» были поставлены следующие проблемы и пред-

ложены пути их решения 

В таблице приводится результат проведенной работы за 2015-16 учебный год 

Направление 

работы 

Проблемы Пути решения Результат 

Профилактика и 

просвещение 

Предполагает нали-

чие у педагогов и 

воспитанников по-

требности в психо-

логических знаниях, 

желания использо-

вать их в работе, 

обучении и меж-

личностном обще-

нии или в интересах 

собственного разви-

тия. Умение свое-

временно прогнози-

ровать и предупре-

ждать вероятные 

отклонения в ста-

новлении и разви-

тии личности и спо-

собностей воспи-

танников. 

Современный подросток 

сильно отличается по 

уровню развития и ши-

роте кругозора от пред-

ставителей предшест-

вующих поколений в 

том же возрасте. 

Причины этого: 

 Возрастающий 

информационный поток; 

 Замена «живого» 

общения виртуальным; 

 Увеличение вре-

мени, отводимого про-

цессу обучения, сводя-

щее время свободной 

деятельности к миниму-

му; 

 Особенность типа 

ОУ (общение с родите-

лями сведёно к миниму-

му, проживание в отры-

ве от семьи, по 3-4 чело-

века в комнате, с огра-

ниченным личным про-

странством, высокая 

учебная нагрузка); 

Повышение пси-

холого-

педагогических 

компетенций педа-

гогов в рамках 

системы семина-

ров, а также по их 

инициативе; 

Проведение семи-

наров и мастер-

классов по запро-

сам педагогов и 

администрации 

ежемесячно. 
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Направление 

работы 

Проблемы Пути решения Результат 

Психологическое обес-

печение воспитательно-

го процесса осуществля-

ется педагогами эпизо-

дически и фрагментарно; 

Проведение кон-

сультаций, мастер-

классов по запросу 

воспитателей и 

администрации; 

Проведено 213 

консультаций пе-

дагогов, семинары-

практикумы; про-

ведены семинар 

«Круглые столы» 

Эффективность педаго-

гического процесса сни-

жена вследствие, диаг-

ностируемых нами в хо-

де первичного обследо-

вания социально-

психологических осо-

бенностей личности 

обучающихся: проблем 

общения; высокого 

уровня тревожности; аг-

рессивности; сниженно-

го уровня мотивации к 

обучению воспитанни-

ков; 

Повышение эф-

фективности педа-

гогического про-

цесса за счёт ин-

дивидуального 

подхода к воспи-

танникам с учётом 

их социально-

психологических и 

личностных осо-

бенностей; 

Каждый педагог, 

работающий с вос-

питанниками 

«группы динами-

ческого сопровож-

дения», информи-

рован о социально-

психологических 

особенностях лич-

ности обучающих-

ся и подходах в 

воспитательном 

воздействии; 

 

По итогам анализа работы СППС за 2015-16 учебный год в направлении дея-

тельности «Профилактика и просвещение» выявлены следующие проблемы, приве-

дены пути их решения и предполагаемый результат на 2016-17 учебный год, данные 

представлены в таблице: 

Направление 

работы 

Проблемы Пути 

решения 

Предполаг

аемый результат 

Профилактика 

и просвещение 

Предполагает 

наличие у педагогов и 

воспитанников по-

требности в психоло-

гических знаниях, же-

лания использовать их 

в работе, обучении и 

межличностном об-

щении или в интере-

сах собственного раз-

вития. Умение свое-

временно прогнозиро-

вать и предупреждать 

вероятные отклонения 

в становлении и раз-

витии личности и спо-

В связи с пере-

ходом помощников 

воспитателей в катего-

рию педагогических 

работников выявлены 

трудности в примене-

нии психологических 

знаний помощниками 

воспитателей на прак-

тике. 

Повышение 

психолого-

педагогических 

компетенций по-

мощников воспи-

тателей в рамках 

системы внутрен-

ней аттестации по 

запросу админист-

рации; 

Разработка 

методических ма-

териалов по осно-

вам возрастной и 

педагогической 

психологии для 

помощников вос-

питателей, а так-

же программы 

внутренней атте-

стации 

В рамках инно-

вационной деятельно-

сти отсутствие ком-

плексности в (открытое 

представление продук-

тов инновационной 

деятельности всеми 

Администра

тивные 

Комплекс-

ность в представ-

лении результа-

тов (программы 

формирования 

ресурсной среды 

первичная, вто-
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Направление 

работы 

Проблемы Пути 

решения 

Предполаг

аемый результат 

собностей воспитан-

ников. 

участниками, а не 

только педагогами-

психологами) 

ричная, третичная 

от всех подразде-

лений) 
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Анализ работы педагогов-психологов по направлению «Экспертная и 

проектная деятельность» 

Направление 

деятельности 

Форма работы Целевая группа Примечания 

Экспертная Составление информацион-

но-аналитической справки 

по распределению профилей 

Обучающиеся 9-

10ых классов 

80 чел. 

Выездной мастер-класс 

«Одиссея в мир общения. 

Коммуникативное 

творчество» 

Педагоги 24.08.15 

Серия из 5 занятий с элемен-

тами тренинга «Одиссея в 

мир общения. 

Коммуникативное 

творчество» 

Обучающиеся 8-

9ых классов 

ШАР 

Критерии экспертизы рабо-

чих программ воспитателей 

МО воспитателей 17.09.15 

Экспертиза программ и пла-

нов ВР. Карты инд. сопро-

вождения. План консульта-

ций 

МО воспитателей 03.09.15 

26.10.15 

17.11.15 

Представление проекта по-

ложения о ПМПк 

Педсовет 02.09.15 

Плановая ПМПк Обучающиеся 8-

9ых классов 

21.09.15 

18.02.16 

Плановая ПМПк Обучающиеся 10ых 

классов 

28.09.15 

03.03.16 

Плановая ПМПк Обучающиеся 11ых 

классов 

12.10.15 

03.03.16 

Экстренные ПМПк Обучающиеся 8-

10ых 

9 чел. 

Критерии экспертизы 

программ ВР 

МО воспитателей 17.09.15 

Посещение уроков Учителя 

предметники 

9 чел./11 уроков 

Конфликтные комиссии Педагоги 2 комиссии/3 педагога 

Малый педсовет Обучающиеся 8-9-

10-11ых классов 

17.12.15 

22.03.16 

25.05.16 

Совет профилактики Обучающиеся 8-9-

10-11ых 

19.12.15 

МО воспитателей Воспитатели Новые должностные 

обязанности воспитателей 

(25.03.16) 

МО воспитателей Воспитатели Тестирование на знание ин-

струкции Инструкция по 

действиям педагога в экс-

тренной ситуации. 

Обсуждение коррекционно-

реабилитационного блока 
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общелицейской программы 

(12.04.16) 

МО воспитателей Воспитатели Отчеты по самообразованию 

к НПК «Возрождение России 

начинается с учителя» 

(05.05.16) 

Родительские собрания Обучающиеся 9ых 

классов 

26.09.15 

24.10.15 

Сопровождение участника 

конкурса «Учитель года» 

 8.10.15 

Урок 13.10.15 

9.11.15 

13.11.15 

16.11.15 

17.11.15 

18.11.15 

26.11.15 

15.12.15 

Мастер-класс «Исследова-

ние творческого потенциала 

педагогов» 

Педагоги ГМЛИ 03.12.15 

Игра «Шаг к мечте». Неделя 

психологии в «ГМЛИ» 

Обучающиеся 8-9-

10-11ых классов 

Совместно со студентами и 

преподавателями КемГУ 

Исследование творческого 

потенциала педагогов 

Тематический 

педагогический 

совет 

21.12.15 

Индивидуальное сопровож-

дение научно-

исследовательской деятель-

ности (НИР) обучающихся 

по психологии 

Обучающиеся 9-

10ых классов 

175 занятий/20 чел. 

Участие в работе экспертной 

группы на НПК лицея «Мы – 

будущее Кузбасса» 

 17.03.16 

Круглый стол для 

воспитателей 

Воспитатели Инструкция по действиям 

педагога в экстренной ситуа-

ции (05.04.16) 

Круглый стол «Творческое 

педагогическое самосозна-

ние» 

Педагоги 16.02.16 

Проектная Мастер-класс «Познаватель-

ная сфера старшеклассника» 

Педагоги  

10.03.16 

Мастер-класс «Способы ак-

тивизации творческого 

мышления обучающихся» 

Педагоги В рамках областного семи-

нара «Развитие творческого 

потенциала детей и молоде-

жи в условиях современного Мастер-класс «Психолого-
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педагогическое сопровожде-

ние развития творческого 

потенциала обучающихся: 

проблемы диагностики»» 

социума» в ГБНОУ «ГМЛИ» 

(11.01.16-12.01.16) 

Мастер-класс «Психологи-

ческие аспекты развития 

творческого потенциала 

личности» 

  

10.03.16 

 

Круглый стол «Профилакти-

ка аутоагрессивного поведе-

ния в ОУ (в том числе деви-

антного)» 

Педагоги  

15.03.16 

Мастер-класс «Профилакти-

ка употребления ПАВ в ОУ» 

Педагоги  

25.03.16 

 

По итогам анализа работы СППС за 2014-15 уч.год в направлении деятельности 

«Экспертная и проектная» были выявлены следующие проблемы, приведены пути их 

решения. Полученный результат проведенной работы в 2015-16 уч.году приведен в табли-

це: 

Направление 

работы 

Проблемы Пути 

решения 

Результат 

Экспертная Отсутствие мо-

тивации и методической 

подготовки к созданию 

рабочих программ у 

части воспитателей. 

Осущест-

вление эксперти-

зы программ 

воспитательной 

работы. 

Составлен 

график индивиду-

альных консуль-

таций, разработа-

ны методические 

разработки по 

созданию про-

грамм ВР, разра-

ботаны и прове-

дены мастер-

классы, круглые 

столы. Темы про-

граммы ВР ут-

верждены на МО 

классных воспи-

тателей и руково-

дителей и на 

НМС «ГМЛИ». 
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Сложность осу-

ществления комплекс-

ного психолого-

педагогического сопро-

вождения воспитанни-

ков ГДС 

Создание 

положения о 

плановом ПМПк 

«ГМЛИ», введе-

ние плановых 

ПМПк 

 

Представ-

лено и утвержде-

но положение 

ПМПК «ГМЛИ», 

в течение года 

проведены 6 пла-

новых ПМПк 

(динамика работы 

с ГДС в табл. 2 в 

направлении 

«Консультативная 

деятельность» 

 

 

 

 

По итогам анализа работы СППС за 2015-16 уч.год в направлении деятельности 

«Экспертная и проектная» были выявлены следующие проблемы, приведены пути их 

решения и предполагаемый результат на 2016-17 уч.год: 

Направление 

работы 

Проблемы Пути 

решения 

Результат 

Экспертная Сохраняется 

положение, при кото-

ром отсутствует еди-

ная программа ВР ли-

цея. 

Осуществле-

ние экспертизы 

программ воспита-

тельной работы. 

Создание 

единой программы 

ВР, блока воспита-

телей по коррекци-

онной и реабилита-

ционной деятель-

ности, блока ком-

плексной програм-

мы создания ре-

сурсной образова-

тельной среды. 

Психологическ

ое просвещение 

младших 

воспитателей 

Создание ме-

тодического посо-

бия по основам пе-

дагогической и воз-

растной психоло-

гии. 

Участие пе-

дагогов-психологов 

в работе эксперт-

ной группы по 

внутренней атте-

стации младших 

воспитателей. 

Проектная Индивидуаль-

ное сопровождение 

научно-

исследовательской 

деятельности (НИР) 

обучающихся по пси-

хологии. 

Составление 

расписания кон-

сультаций, согласо-

ванного с расписа-

нием консультаций 

по учебным пред-

метам и дополни-

тельным урокам, а 

также мероприятий 

в ПДО. 

Оптимиза-

ция рабочего вре-

мени, дисциплини-

рование обучаю-

щихся, структури-

рование научной 

работы с обучаю-

щимися. 
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Направление 

работы 

Проблемы Пути 

решения 

Результат 

Отсутствие па-

кет диагностических 

тестов по изучению 

творческого потен-

циала обучающихся. 

Проработать 

обоснование пакета 

диагностических 

тестов по изучению 

личностного, ин-

теллектуального, 

мотивационного 

потенциалов как 

включающих твор-

ческий потенциал 

обучающихся. 

Согласован 

и утвержден пакет 

диагностических 

тестов по изучению 

творческого потен-

циала обучающих-

ся. 

Администра-

тивное разрешение 

конфликтов, ликви-

дирующее факт кон-

фликта, не способст-

вует восстановлению 

отношений между 

конфликтующими 

сторонами, кон-

фликтная ситуация 

сохраняется латентно. 

Обучение 

педагогов и воспи-

танников восстано-

вительному подхо-

ду (медиации). 

Создание 

ШСП лицея. 

Анализ работы педагогов-психологов по направлению «Организационно-

методическая деятельность» 

Направление 

деятельности 

Форма работы Целевая группа Количество 

Организационно-

методическая 

работа 

 

1. Подготовка рабочего 

определения «творческий по-

тенциал» (ТП) по инноваци-

онной площадке 

Максимова Н.Ю.  

2. Подготовка диагности-

ческих методик для исследо-

вания ТП по инновационной 

площадке 

Максимова Н.Ю., 

Педагоги-

психологи 

 

3. Подготовка мастер-

классов для педагогов 

Педагоги 12 

мероприятий 

4. Подготовка мастер-

классов для педагогов-

психологов Губернаторских 

ОУ 

Педагоги-

психологи Губер-

наторских ОУ (в 

рамках методиче-

ского объединения 

(МО) в ГОО «Куз-

басский 

РЦППМС») 

1 мероприятие 

5. Участие в работе МО 

педагогов-психологов на базе 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

Педагоги-

психологи 

8 мероприятий 

6. Составление индивиду-

альных программ сопровож-

Программы ИКРЗ 26 

воспитанников 
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Направление 

деятельности 

Форма работы Целевая группа Количество 

дения для воспитанников 

«Группы динамического со-

провождения» (ГДС) 

7. Оформление кабинета 

педагога-психолога 

Педагоги-

психологи 

Оформление 

портретами, 

картинами, 

полками, тум-

бами, жалюзи 

8. Составление ежемесяч-

ных циклограмм работы педа-

гогов-психологов и ежене-

дельное планирование 

Педагоги-

психологи 

10 

9. Участие в аппаратных 

совещаниях, согласование ме-

роприятий 

Административные 

работники 

30 совещаний 

10. Участие в совещаниях 

педагогического коллектива, 

анонс мероприятий, информа-

ционный обмен по ГДС 

Педагоги 30 совещаний 

11. Подготовка справок 

внутрилицейского контроля 

(ВЛК) 

Педагоги-

психологи 

10 справок 

ВЛК 

12. Повышение 

квалификации педагогов-

психологов: 

- «Профессионально-

творческое самоопределение 

педагога-психолога»; 

- «Восстановительный подход 

в работе с конфликтами в об-

разовательной среде»; 

- «Личностно-

профессиональная позиция 

психолога в коллективе. Про-

блемы и пути их решения»; 

 - «Персональный профессио-

нальный и перспективный 

план педагога-психолога»; 

- «Профилактика вторичных 

нарушений проявлений мини-

мальной мозговой дисфунк-

ции в подростковом возрасте»; 

- «Профессиональное и лич-

ностное самоопределение пе-

дагога-психолога»; 

- «Практические методы са-

морегуляции и стрессоустой-

чивость». 

Педагоги-

психологи 

7 мероприятий 

13. Подготовка мобильного Педагоги- 2 класса 
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Направление 

деятельности 

Форма работы Целевая группа Количество 

класса для проведения сетевой 

плановой психологической 

диагностики обучающихся 

психологи 

14. Подготовка компью-

терных и мобильных классов 

для проведения психологиче-

ской диагностики претенден-

тов на поступление в «ГМЛИ» 

Педагоги-

психологи, Колба-

сов С.В. 

2 

компьютерных 

класса, 2 

мобильных 

15. Обновление материа-

лов портфолио педагога-

психолога 

Педагоги-

психологи 

 

16. Отчет о работе СППС 

за I полугодие 

Педагоги-

психологи 

 

17. Отчет о работе СППС 

за 2015-16 уч.год 

Педагоги-

психологи 

 

18. Сбор обращений педа-

гогов к педагогам-психологам 

Воспитатели 37 (1 раз в 

неделю) 

19. Методические 

разработки: 

 Выездной мастер-класс 

для педагогов «Одиссея в мир 

общения. Коммуникативное 

творчество»; 

 Серия из 5 занятий с 

элементами тренинга для обу-

чающихся «Одиссея в мир 

общения. Коммуникативное 

творчество»; 

 Мастер-класс «Работа с 

ПТСР в гештальт-подходе»; 

 Мастер-класс «Творче-

ский потенциал педагога как 

условие развития творческого 

потенциала обучающегося»; 

 Мастер-класс «Иссле-

дование творческого потен-

циала педагогов»; 

 Игра «Шаг к мечте» 

Неделя психологии; 

 Памятка «Если ты по-

пал в трудную ситуацию» 

(профилактика суицидального 

риска в ОУ); 

 Буклет 

«Коммуникативные 

компетенции педагога»; 

 Буклет «Профессио-

нальный выбор – точка роста 

и шаг к успеху»; 

 

 

Педагоги 

 

 

 

Обучающиеся 9ых 

классов 

 

 

 

Педагоги-

психологи 

губернаторских 

ОУ; 

Педагоги ГБНОУ 

«ГМЛИ» 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 8-

11ых классов 

Педагоги 

 

21 разработка 
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Направление 

деятельности 

Форма работы Целевая группа Количество 

 Психолого-

педагогическое сопровожде-

ние раскрытия творческого 

потенциала обучающегося; 

 Мастер-класс «Спосо-

бы активизации творческого 

мышления обучающихся» в 

рамках областного семинара 

«Развитие творческого потен-

циала детей и молодежи в ус-

ловиях современного социу-

ма» в ГБНОУ «ГМЛИ»; 

 Мастер-класс «Психо-

лого-педагогическое сопрово-

ждение развития творческого 

потенциала обучающихся: 

проблемы диагностики» в 

рамках областного семинара 

«Развитие творческого потен-

циала детей и молодежи в ус-

ловиях современного социу-

ма» в ГБНОУ «ГМЛИ»; 

 Круглый стол «Творче-

ское педагогическое самосоз-

нание»; 

 Мастер-класс «Позна-

вательная сфера старшекласс-

ника»; 

 Мастер-класс «Психо-

логические аспекты развития 

творческого потенциала лич-

ности»; 

 Круглый стол «Профи-

лактика аутоагрессивного по-

ведения в ОУ (в том числе де-

виантного)»; 

 Мастер-класс «Профи-

лактика употребления ПАВ в 

ОУ»; 

 Буклет 

«Познавательная сфера 

старшеклассника»; 

 Буклет «Структура 

творческого потенциала обу-

чающегося»; 

 Буклет «Стратегии по-

ведения в конфликте»; 

 Буклет «Умей сказать 

«Нет»». 
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Направление 

деятельности 

Форма работы Целевая группа Количество 

20. Наполнение «Стра-

нички психолога» на образо-

вательном портале «ГМЛИ»: 

1. Экстренная 

психологическая помощь: 

 Телефоны доверия; 

 Если ты попал в труд-

ную ситуацию; 

2. Я и другие: 

 Простые правила 

экологичного общения; 

 Ситуации вторжения в 

личностные границы; 

3.        В помощь педагогу: 

 «Коммуникативные 

компетенции»; 

 Методические реко-

мендации для педагогов и ро-

дителей по адаптации воспи-

танников к образовательному 

пространству ГБНОУ 

«ГМЛИ»; 

 «Педагогические реко-

мендации при работе с воспи-

танниками с разными типами 

характера»; 

 «Как повысить 

мотивацию учения»; 

5. Как и когда мы рабо-

таем: 

• График работы педаго-

гов-психологов; 

• Контакты; 

6. Презентации: 

• Классный час 

«Толерантность»; 

 Классный час «Тайм-

менеджемент»; 

 Классный час «Трудная 

жизненная ситуация»; 

 Классный час «Страте-

гии поведения в конфликте»; 

7. Родителям: 

 «6 вещей, которые 

нельзя делать за детей»; 

 «Поло-возрастные 

особенности подростка» 

Воспитанники, 

педагоги, родители 

16 
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Направление 

деятельности 

Форма работы Целевая группа Количество 

21. Разработка Положения 

о плановом ПМПк лицея 

ГБНОУ «ГМЛИ» 

 1 

22. Подготовка документов 

СППС к проверке РОСОБР-

НАДЗОР 

Педагоги-

психологи 

 

23. Разработка классных 

часов: 

 «Если ты попал в труд-

ную жизненную ситуацию»; 

 «Толерантность»; 

 «Тайм-менеджмент»; 

 Умей сказать «Нет»; 

 «Стратегии поведения 

в конфликте»; 

 «Уверенное 

поведение»; 

 «Экология общения» 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

7 

24. Оформление стенда 

«Профориентация», 4 этаж, 

общежитие 

Воспитанники 11-х  

 

По итогам анализа работы СППС за 2015-16 уч. год в направлении дея-

тельности «Организационно-методическая» были выявлены следующие 

проблемы, приведены пути их решения и предполагаемый результат на 2016-

2017 уч.год: 

Организационно-

методическая 

Проблема Пути решения Результат 

 Дублирование работы 

по заполнению доку-

ментации педагога-

психолога (электрон-

ные карты ИОС, жур-

налы, базы и т.д.) 

Автоматизация до-

кументации педаго-

га-психолога, воспи-

тателя. Создание 

электронного журна-

ла психолого-

педагогического со-

провождения воспи-

танников, диагности-

ческой базы с выхо-

дом на карту ИОС. 

 

Наличие сетевой 

единой документа-

ции педагога-

психолога, воспита-

теля.  

Наличие электронно-

го журнала психоло-

го-педагогического 

сопровождения вос-

питанников, диагно-

стической базы с вы-

ходом на карту ИОС. 

Высвобождение ра-

бочего времени для 

консультаций воспи-

танников, занятий по 

основам конфликто-

логии и психологии 

общения. 

Значительные времен-

ные затраты на запол-

нение карт ИОС со-

вместно с классными 

воспитателями, соци-

альным педагогом, 

медиком. 

Вероятность возник-

новения неточностей 

при «ручной» подго-

товке статистических 

данных.  
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Анализ социально-педагогического сопровождения воспи-

тательно-образовательного процесса 

 

В 2015-2016 учебном году социальным педагогом была продолжена 

работа по социально-педагогическому сопровождению воспитанников лицея: 

- содействие обучающимся, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

- организация работы по защите и охране материальных, жилищных прав де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- организация взаимодействия с внешними структурами для решения про-

блем обучающихся; 

-взаимодействие с педагогами, родителями, администрацией с целью оказа-

ния конкретной помощи воспитанникам лицея. 

В 2015-2016 учебном году в лицее обучалось 302 ребёнка в возрасте от 

15 до 18 лет. 

Социальный статус воспитанников лицея:  

Девушки –227 

Юноши – 75 

Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей–13 

Сироты – 2 

Воспитанники детских домов – 0 

Дети, находящиеся под опекой – 8 

Дети из приёмных семей - 5 

Дети - инвалиды – 1 

Дети из неполных семей – 79 

Дети из многодетных семей – 42 

Дети из малообеспеченных семей – 32 

Дети из асоциальных семей - 0 

Дети участников локальных конфликтов - 1 

Дети из семей, где есть родители-пенсионеры - 30 

Дети из семей беженцев, переселенцев - 0 

 

Данные категории детей являются социально не защищёнными и тре-

буют особого социально-педагогического сопровождения.  

Реализуя поставленные задачи, социальным педагогом была создана 

система работы по защите и охране прав детей и система по взаимодействию 

с администрациями районов области, органами управления образования 

сельских территорий и отделами опеки и попечительства по месту постоян-

ного жительства детей. 
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Список обучающихся  

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

на 2015-2016 учебный год 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Кла

сс 

Дата 

рождения 
Соц. статус 

1 Веречева Ксения Максимовна 11б 20.05.1998г. опекаемая 

2 Завирова Алена Мансуровна 11а 22.07.1998г. приемная 

семья 

3 Каменская Анастасия Игоревна 11в 16.03.1998г. опекаемая 

4 Мисюткина Кристина Андреевна 11в 05.01.1998г. опекаемая 

5 Большанина Людмила Алексеевна 10б 06.04.1999г. приемная 

семья 

6 Гугунова Елена Владимировна 10д 04.09.1999г. приемная 

семья 

7 Жаркова Лилия Константиновна 10д 29.07.1999г. опекаемая 

8 Зорюкова Полина Дмитриевна 10д 27.08.1999г. сирота, 

опекаемая 

9 Овчинникова Мария Александровна 10в 30.06.1999г. опекаемая 

10 Шайморданова Анжелика 

Дмитриевна 

10а 06.01.1999г. приемная 

семья 

11 Белова Валерия Александровна 9в 09.02.2001г. опекаемая 

12 Сапрыгина Валерия Андреевна 9а 09.04.2000г. сирота, 

приемная 

семья 

13 Селиванова Виктория Максимовна 9б 18.07.2000г. опекаемая 

 

В результате работы в 2015-2016 учебном году лицеем была оказана 

материальная помощь воспитанникам лицея: 

Оплата репетиционных ЕГЭ по русскому языку - 4 обучающимся 11 

классов; 

Оплата репетиционных ГИА по русскому языку - 3 обучающимся 9 

классов; 

Оплата репетиционных ЕГЭ по предметам по выбору. 

Оказана помощь в приобретении телефона Большаниной Людмиле 

06.04.1999 г.р., относящейся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 
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Оказана помощь в приобретении очков Зорюковой Полине 27.08.1999 

г.р., относящейся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

Оказана помощь в бесплатном протезировании Беловой Валерии           

09.02.2001г.р.;  лечении зубов  Веречевой Ксении 20.05.1998г.р., относя-

щимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей; 

Все дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получа-

ют пенсии и пособия, назначенные им согласно законодательству РФ. Пере-

числения пенсий контролируются и при необходимости принимаются меры 

по исправлению ситуации. 

Было выявлено нарушение в начислении  денежных средств на специ-

альный накопительный банковский счёт (100рублей) Овчинниковой Марии 

30.06.1999г.р. Обратились в отдел опеки и попечительства по месту постоян-

ного жительства, который доначислил недостающие средства. 

Было выявлено нарушение в начислении  денежных средств на специ-

альный накопительный банковский счёт (100рублей) Завировой Алене 

22.07.1998г.р. Обратились в отдел опеки и попечительства по месту посто-

янного жительства, который провёл ревизию вкладов и начислил недос-

тающие средства. 

Проводится работа с органами опеки и попечительства, с судебными 

приставами по вопросу взыскания алиментов с родителей. Взыскателями 

алиментов являются опекуны, приёмные родители, которые являются закон-

ными представителями детей.  

Из 13 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 

решению суда должны получать алименты 9 человек, получают 3 –  Мисют-

кина Кристина, Овчинникова Мария, Селиванова Виктория. Денежные сум-

мы выплачиваются как с места работы родителей, так и по договорённости 

родителей с опекунами. Родители остальных детей ведут асоциальный образ 

жизни, нигде не работают, поэтому не всегда есть возможность взыскать с 

них алименты. Мать Гугуновой Елены проживает в Казахстане, не работает. 

Мать Мисюткиной Кристины в тюрьме не работает. Родитнли Веречевой 

Ксении и Завировой Алены ведут асоциальный образ жизни, нигде не рабо-

тают. Мать Каменской Анастасии иногда даёт её опекуну небольшие суммы, 

не работает. Матери Большаниной Людмилы, Жаркова Лилия, Шаймордано-

вой Анжелики  ведут асоциальный образ жизни. Дети получают пенсию по 

смерти отца. Иногда причиной невыплат является бездействие некоторых су-
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дебных приставов. Работа в этом направлении  продолжатся во взаимодейст-

вии с опекунами и приёмными родителями. 

Открыты лицевые счета на детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей специальный накопительный банковский счёт (100рублей): 

1. Веречева Ксения  

2. Завирова Алена  

3. Каменская Анастасия  

4. Мисюткина Кристина . 

5. Большанина Людмила  

6. Гугунова Елена  

7. Жаркова Лилия  

8. Зорюкова Полина  

9. Овчинникова Мария  

10. Шайморданова Анжелика  

11. Белова Валерия  

12. Сапрыгина Валерия  

13. Селиванова Виктория  

Открыты депозиты на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей: 

1. Веречева Ксения Максимовна 20.05.1998г. 

2. Завирова Алена Мансуровна 22.07.1998г. 

3. Каменская Анастасия Игоревна 16.03.1998г. 

4. Мисюткина Кристина Андреевна 05.01.1998г. 

5. Большанина Людмила Алексеевна 06.04.1999г. 

6. Гугунова Елена Владимировна 04.09.1999г. 

7. Жаркова Лилия Константиновна 29.07.1999г. 

8. Зорюкова Полина Дмитриевна 27.08.1999г. 

9. Овчинникова Мария Александровна 30.06.1999г. 

10. Шайморданова Анжелика Дмитриевна 06.01.1999г. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечива-

ется одеждой, обувью, мягким инвентарём, средствами гигиены, канцеляр-

скими товарами в течение учебного года. Также - бесплатным проездом на 

всех видах городского транспорта и льготным проездом на междугороднем 

направлении. 

Денежные средства  с лицевых счетов на детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, не расходуются.  Есть специальный журнал движе-

ния сберегательных книжек детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей. Есть специальный журнал  для фиксирования Актов приёма-

передачи  сберегательных книжек детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей (на каждую передачу издаётся приказ, создаётся комиссия) 

Собраны документы, подтверждающие наличие/отсутствие жилого по-

мещения или  справка о постановке на льготную очередь с указанием номера 

очереди 

Поставлены на льготную очередь с указанием номера очереди: 

 

ФИО № очередь 

Веречева Ксения Максимовна №151 от 11.10.2015г. 

Завирова Алена Мансуровна №66 от 05.02.2016г. 

Каменская Анастасия Игор №145 от 14.10.15 

Мисюткина Кристина Андреев №231от 15.10.15 

Большанина Людмила Алексе №1175 от 05.10.15 

Гугунова Елена Владимировна Свидетельство на дом  

Жаркова Лилия Константиновна №297 от 15.10.15 

Зорюкова Полина Дмитриевна Свидетельство на кв 1/3 

Овчинникова Мария Александровна №241 от 23.03.16 

Белова Валерия Александровна №291 от02.11.15 

Сапрыгина Валерия Андреевна  №408 от15.05.15 

Селиванова Виктория Максимов 
Свидетельство на кв1/8 

Акт13.08.15 

 

Профессиональное определение воспитанников. 

Формы работы: 

 Анкетирование, 

 Тестирование,  

 Индивидуальные беседы, 

 Лекции. 

Индивидуальная и групповая работа с детьми-сиротами и детьми, остав-

шимися без попечения родителей: 

 Индивидуальные беседы, 

 Анкетирование, 

 Тестирование,  

 Регулярные встречи и беседы с приёмными родителями и законными 

представителями детей, 
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 Совместная работа с психологами, кл/руководителями, 

кл/воспитателями, воспитателями этажа, 

 Вовлечение детей в общелицейские мероприятия, 

 Ведение тетради «Активное личное дело» на каждого ребёнка, 

 Работа по запросам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, 

 Решение бытовых проблем, 

 Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей,  

 Совместная работа с медцентром. 

Проблемные моменты: 

1) Взаимодействие с опекунами: разный взгляд на социальную защиту 

детей. Опекуны не хотят подавать на алименты на родителей опекаемых, т.к., 

в основном, это их родные дети. Поэтому исполнительные производства либо 

затягиваются, либо не возбуждаются. 

2) Иногда возникают сложности во взаимодействии с сельскими терри-

ториями: отдаленность территорий не позволяет своевременно собрать нуж-

ные документы, т.к. справки и другие документы оформляются через отделы 

опеки и попечительства в сельских территориях. 
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Оценка библиотечного обеспечения образовательного 

процесса 

 

Отчет о работе библиотеки 

ГБНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-

интернат» 

за 2015-2016 учебный год 

 
Важное место в образовательном и воспитательном процессах лицея 

занимает библиотека. Руководствуясь в своей работе  нормативными актами, 

касающимися деятельности школьных библиотек, библиотека лицея не толь-

ко осуществляет библиотечное обслуживание своих читателей, но и решает 

стоящие перед образованием стратегические задачи. 

 В этом учебном году перед библиотекой были поставлены следующие 

задачи: 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования пу-

тем библиотечно-библиографического обслуживания учащихся и педа-

гогов. 

2. Совершенствование форм индивидуальной и массовой работы, предос-

тавление услуг на основе внедрения новых информационных техноло-

гий.  

3. Формирование у учащихся нравственных качеств и отношений - тру-

долюбия, взаимоуважения, культуры, привычки к здоровому образу 

жизни. 

4.  Организация комплектования фонда и подписки на периодические из-

дания. 

5. Cодействие учебному процессу, воспитательной и научно- исследова-

тельской работе.  

6. Повышение квалификации сотрудников библиотеки в области библио-

течно-информационных технологий.  

    Вся работа библиотеки лицея была направлена на реализацию этих за-

дач. 

 В течение года  библиотека лицея работала по следующим направле-

ниям: 

1. Работа с учащимися. 

2. Поддержка различных  мероприятий, проходивших в стенах лицея. 

3. Работа с учителями и родителями. 
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4. Создание условий учащимся, педагогам, воспитателям  для чтения книг 

и периодических изданий. 

5. Формирование фонда школьной библиотеки. 

6. Работа с фондом художественной литературы. 

7. Комплектование фонда периодики. 

8. Массовая работа. 

9. Работа с книжными выставками. 

10. Справочно-библиографическая работа. 

Фонд библиотеки  формируется в соответствии с образовательными 

программами лицея, учебным планом. На сегодняшний день он составляет 

16664 экземпляра. Для обеспечения учета при работе с фондом ведется сле-

дующая документация: 

- книга суммарного учета; 

- инвентарные книги; 

- папка «Акты»; 

- папка «Накладные»; 

- картотека учебной литературы; 

- тетрадь регистрации периодических изданий; 

- читательские формуляры. 

В течение отчетного учебного года в стенах библиотеки проходили  

книжные выставки, приуроченные к знаменательным событиям и памятным 

датам:  «Книги – юбиляры 2016 года», «Писатели Кузбасса», «За Ленин-

град!», «Великая Пасха», «Они сражались за Родину!».  Т.к. на протяжении 

многих лет приоритетным для библиотеки является гражданско-

патриотическое направление работы,  в рамках подготовки к празднованию 

Дня Матери, ко Дню защитника Отечества, к празднованию Дня Победы 

осуществлялась   помощь в подборке материалов для учащихся и в создании 

презентаций на данные темы. Совместно с воспитателями, психологами, со-

циальными работниками, сотрудники библиотеки  приняли участие в трех 

открытых мероприятиях,  в акции всепрощения «Верни книгу в библиотеку», 

проводимой Кемеровской областной библиотекой для детей и юношества, а 

также в акции «Спасибо за жизнь», проводимой Союзом молодежи Кузбасса. 

Ко Дню Матери в читальном зале библиотеки вниманию посетителей были 

представлены  творческие работы мам учащихся и фотовыставка «Добрые 

руки мамы моей». Учащимся и воспитателям лицея была оказана помощь в 

организации и проведении областных конкурсов «Мистер Союза молодежи 

Кузбасса» и «Моя любимая семья». Раз в неделю  в библиотеку приглаша-

лись все желающие для встречи со священником, служащим в Знаменском 
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Соборе г. Кемерово. С учениками 8-ого и 9-х классов были проведены биб-

лиотечные уроки: «Ознакомление с книгой» и «Посвящение в читатели».  

В 2015-2016 учебном году библиотека полностью обеспечила учащихся 

лицея учебной литературой. Совместную работу сотрудников библиотеки и 

педагогического коллектива можно считать продуктивной,  должным обра-

зом способствующей учебному процессу, воспитательной и научно – иссле-

довательской работе. 

Деятельность по формированию фонда библиотеки лицея сводилась к 

следующей работе: 

 

Работа с фондом учебной литературы 

№ Содержание работы Срок исполнения 

1 Диагностика обеспеченности учащихся лицея учебниками 

и учебными пособиями 

Сентябрь 

2 Информирование учителей и учащихся о новых поступ-

лениях учебников 

В течение года 

3 Оформление выставки «Новые учебники» Август, сентябрь 

4 Работа с Федеральным перечнем учебников Апрель, май 

5 Утверждение заказа на следующий учебный год Июнь 

6 Прием и обработка поступивших учебников. Регистрация 

поступления (запись в суммарной книге, в журнале реги-

страции учебников, присвоение номера, штемпелевание, 

оформление каталожной карточки, расстановка карточек 

в учетной картотеке учебников) 

По мере поступления 

7 Прием и выдача учебников Май, июнь, август, 

сентябрь 

8 Списание фонда с учетом ветхости по установленным 

правилам и нормам 

Октябрь, ноябрь 

 

Работа с фондом художественной литературы 
№ Содержание работы Срок исполнения 

1 Обеспечение свободного доступа в библиотеку: к художе-

ственному фонду, к фонду периодики 

Постоянно 

2 Выдача изданий читателям Постоянно 

3 Контроль за своевременным возвратом в фонд выданных 

изданий 

Постоянно 

4 Расстановка фонда в библиотеке Постоянно 

5 Обслуживание читателей в читальном зале Постоянно 

6 Работа по мелкому ремонту художественных изданий Постоянно 

7 Прием новых поступлений книг. Регистрация поступле-

ния (запись в суммарной книге, в инвентарной книге, 

присвоение номера каждой книге, штемпелевание, 

оформление каталожной карточки, расстановка карточек 

в алфавитном и систематическом каталогах) 

По мере поступления 

8 Создание комфортных условий для работы читателей Постоянно 
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Комплектование фонда периодики: 

Оформлялась подписка на первое и второе полугодие на следующие 

издания: 

 - Серия журналов для преподавателей «Первое сентября»; 

 - Льготный комплект «Эксперт»; 

 - Вестник Образования России; 

 - Вокруг света; 

 - Классный руководитель; 

 - Справочник педагога-психолога; 

 - Охрана труда и пожарная безопасность; 

 - Официальные документы в образовании; 

 - Госзаказ в вопросах и ответах; 

 - Педиатрия. 

 

Работа с читателями библиотеки 
№ Содержание работы Срок исполнения 

1 Обслуживание читателей библиотеки Постоянно 

2 Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников. Доведение результатов до читателей 

Постоянно 

3 Проведение беседы с вновь поступившими учащимися о 

правилах поведения в библиотеке, о культуре чтения книг 

и периодических изданий 

Сентябрь 

4 Ознакомление пользователей с работой на ПЭВМ Постоянно 

5 Привлечение учащихся к ответственности за причинен-

ный ущерб книге 

Постоянно 

 

Воспитательная работа библиотеки 
№ Содержание работы Срок исполнения 

1 Формирование у учащихся независимого библиотечного 

пользования 

В течение года 

2 Способствование формированию личности учащихся 

средствами культурного наследия, формами и методами 

индивидуальной и массовой работы 

В течение года 

3 Организация стендов, выставок, проведение культурно-

массовой работы 

В течение года 

 

Массовая работа в библиотеке была направлена на следующие ви-

ды деятельности: 
№ Содержание работы Срок исполнения 

1 Проведение библиотечных уроков  Сентябрь 

2 Открытый урок на тему «Ознакомление с ПДД» Сентябрь 

3 Выставка ко Дню Лицеиста Октябрь 

4 Предоставление материала и  творческих работ ко Дню 

Учителя 

Октябрь 

5 Встреча с представителем Знаменского Собора В течение года 
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6 Фотовыставка «Добрые руки мамы моей» Ноябрь 

7 Открытое мероприятие, посвященное Дню Матери: «Моя 

мама – лучшая на свете!» 

Ноябрь 

8 Акция всепрощения «Верни книгу в библиотеку!» Декабрь 

9 Презентация книги Л. Чидилян «Дорога в тополях» Декабрь 

10 Выставки к юбилейным датам со дня рождения великих 

писателей и поэтов 

В течение года 

11 Выставка «Готовимся к ЕГЭ вместе» В течение года 

12 Семинар психологов «Восстановительная медитация в 

конфликте» 

Январь 

13 Выставка ко Дню снятия блокады Ленинграда «За Ленин-

град!» 

Февраль 

14 Открытое мероприятие «Ничего не забыто…» с участием 

Горянца Э.М., композитора, автора-исполнителя, члена 

Союза писателей Кузбасса 

Февраль 

15 Презентация книг Горянца Э.М. «Зажигаю надежды све-

чу» 

Март 

14 Оформление праздничного мероприятия, посвященного 

Международному женскому дню 

Март 

15 Выставка «Великая Пасха» Апрель 

16 Акция «Спасибо за жизнь!» Апрель 

17 Выставка ко Дню Победы «Они сражались за Родину!» Май 

 

Профессиональное развитие сотрудников библиотеки 
1. Участие в районных совещаниях школьных библиотекарей. 

2. Участие в семинарах школьных библиотекарей. 

3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. 

4. Самообразование: чтение журналов «Школьная библиотека», «Библио-

тека», «Библиотека в школе». 

В библиотеке ежедневно ведется дневник учета библиотечной работы, 

составляется ежедневная статистика. 

Статистический отчет библиотеки ГБНОУ «Губернаторский 

многопрофильный лицей-интернат» на 31.05.2016 

Материально-техническая база 
Общая 

площадь 

В том числе Число мест 

в читальном 

зале 

Число 

единиц 

видеотехн. 

Число 

единиц 

аудиотехн. 

Число 

единиц 

ПВЭМ 
Для 

хранения 

фонда 

Для 

обслуживания 

читателей 

198м2 73м2 125м2 60 1 1 5 

Состав книжного фонда 
Кол-во 

экз. на 

31.05.20

16 

По отраслям знаний 

Общ-

полит. 

Естесс

т. 

Тех

н 

с/х Иск-

во 

Худ.

лит. 

Уче

бни

ки 

Язык

озн. 

Мето

д лит. 

Ауди

о-

видео 

Проч. 

16664 986 1205 408 72 439 6604 4185 1407 1176 103 182 

 


