
 ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Бюджетного общеобразовательного учреждения Вологодской области «Вологодский 

многопрофильный лицей»  за 2019  год  

 

Самообследование бюджетного общеобразовательного учреждения Вологодской 

области «Вологодский многопрофильный лицей» проводилось согласно приказу 

директора лицея от 07.05.2019 №96-од (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» - ред. от 14.12.2017). 

Самообследование проводилось за период с 01.09. 2018 по 31.12.2019. 

Отчет о самообследовании утвержден на совете лицея 12.02.2020 г. протокол № 4 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вологодский многопрофильный лицей: 

− входит в ТОП- 500 рейтинга лучших школ России, в «ТОП – 25» занимает  23 

место (2018 г.);  

− занимает 28 место в рейтинге лучших 50 школ России по результатам итоговых 

ГИА и ЕГЭ, участия учеников школ в олимпиадах (2018 г.); 

− в «ТОП-100» лучших школ страны по конкурентоспособности выпускников 

занимает 37 место (2018 г.), 25 место (2019 г.); 

− в рейтинге «ТОП-300» по количеству выпускников, поступивших в ведущие 

вузы России, занимает 244 место (2018 г.), 254 место (2019 г.); 

− в «ТОП-50» лучших школ по направлению:  «Технические, естественно-

научные направления и точные науки» занимает 23 место (2019 г.); 

− в «ТОП-50» лучших школ по направлению «Социальные и гуманитарные 

направления» занимает 7 место (2019 г.); 

− победитель конкурса Минобрнауки России на предоставление в 2018 г. из 

федерального бюджета грантов в форме субсидий в рамках реализации мероприятия 

«Субсидии на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании». 
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Введение 

 

Создание образовательной среды для одаренных детей, их социально-

педагогическая поддержка и развитие являются одним из приоритетных направлений 

государственной политики в области образования. Забота о талантливых детях сегодня 

рассматривается как забота о развитии науки, технологий, культуры и социальной жизни 

России в будущем. 

Бюджетное общеобразовательное учреждение  Вологодской области «Вологодский 

многопрофильный лицей» является специализированным общеобразовательным 

учреждением по работе с одаренными школьниками и реализует общеобразовательные 

программы с углубленной подготовкой по предметам гуманитарного и 

естественнонаучного направлений. Миссия учреждения - выявление и наиболее полное 

развитие природных данных детей, создание условий для удовлетворения их учебных 

потребностей и интересов, формирование целостной личности, обладающей богатым 

духовным миром, владеющей современными формами общения, эффективными 

способами освоения новой информации, готовой принимать ответственные решения в 

собственной жизни, жизни города, области, страны. 

Обучение в лицее характеризуется сложными программами, дополнительными  

предметами, близкой к вузовской системой обучения, высококвалифицированными 

педагогическими и научными кадрами, серьезной материально-технической базой, 

высокими требованиями к обучающимся.  

Основываясь на представлении об одаренности и личности одаренного ребенка, 

учреждение осуществляет свою миссию через решение следующих задач: 

 формирование интеллектуального потенциала общества путем выявления 

одаренных детей в области естественно-математических и гуманитарных наук; 

 создание максимально благоприятных условий для комплексного развития  

личности обучающихся; 

 предоставление учащимся оптимальных возможностей для получения общего 

образования и углубленного изучения  предметов естественно-математического и  

гуманитарного цикла, овладения опытом проектной деятельности, 

первоначальными навыками научной работы; 

 создание условий для удовлетворения и развития интересов и способностей 

учащихся и самореализации их личности; 

 ранняя профилизация и профориентация, направленные на подготовку 

обучающихся к поступлению в высшие учебные заведения. 

Работа лицея во втором полугодии 2018 года и 2019 году проводилась в 

соответствии с утвержденным планом, основными направлениями которого были:  

 обеспечение реализации ФГОС общего образования, достижение обучающимися 

новых образовательных результатов; 

 подготовка к переходу на ФГОС СОО; 

 разработка методической темы: «Индивидуальная образовательная траектория 

(ИОТ): содержание понятия, нормативно-правовое обеспечение»; 

 создание стажировочной площадки «Комплекс мероприятий, направленных на 

реализацию ИОТ обучающихся с высокими интеллектуальными потребностями в 

области естественных и математических наук» и реализация плана работы по 

данному направлению; 

 повышение эффективности системы управления, в т.ч. информатизация управления 

(модернизация официального сайта лицея, формирование информационно-

образовательной среды); приведение нормативно-правовой базы в соответствие с 

изменениями в законодательстве об образовании, переходом на ФГОС СОО; 

развитие государственно-общественного управления (коллегиальных органов 

управления лицея, ученического самоуправления и др.); 
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 создание Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей 

и молодежи Вологодской области как структурного подразделения ВМЛ; 

 использование элементов и форм электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

 повышение эффективности системы воспитания и социализации детей и молодежи 

через формирование условий для активного включения их в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь региона. Развитие 

профориентационных программ; 

 совершенствование системы управления кадрами, укрепление кадрового 

потенциала, поддержка молодых учителей и воспитателей, создание условий для 

развития профессиональной компетентности педагогов, стимулирование участия 

сотрудников лицея в профессиональных конкурсах и олимпиадах; 

 совершенствование системы управления материальными ресурсами и 

финансовыми активами в целях эффективного расходования бюджетных и 

внебюджетных средств, экономии ресурсов, формирования новых направлений 

внебюджетной деятельности; 

 модернизация материально-технической базы и инфраструктуры для обеспечения 

эффективной образовательной деятельности в соответствие с требованиями ФГОС. 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности 

 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодской области «Вологодский 

многопрофильный лицей» создано в 2003 году путем слияния двух учебных заведений: 

ГОУ «Вологодский естественно-математический лицей» и МОУ «Гуманитарно-

эстетическая гимназия «Гармония». 

Учредитель: Департамент образования Вологодской области. 

Лицей не имеет филиалов. 

Юридический адрес: 160035, г. Вологда, ул. Пролетарская, д. 18 

тел.: (8172) 76-05-16; факс: (8172) 72-74-96 

Сайт лицея: https://vml35.ru 

E-Mail: vml.vologda@mail.ru 

Фактические адреса:  

160035, г. Вологда, ул. Пролетарская, 18;  

160002, г. Вологда, ул. Ярославская, 12-а 

160029г. Вологда, ул. Горького, д.113б, 2 эт. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: серия 35 № 002095300, выдано 21.11.2012 Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы №11 Вологодской  области, ГРН 2123525196243, (160029, г. Вологда, 

ул. Горького, 158).  

Данные документа о постановке на учет в налоговом органе КПП 352501001: 

свидетельство серия 35, №001926654, выдано 22 августа 2003 года Межрайонной 

инспекцией федеральной налоговой службы №11 по Вологодской области. 

Лицей осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией: 

серия РО, № 004243, регистрационный № 6950 от 10 июня 2011 года, выданной 

Департаментом образования Вологодской области, срок действия лицензии – бессрочно на 

право ведения образовательных программ: начальное общее образование; основное общее 

образование; среднее общее образование; дополнительное образование. 

Приложения к лицензии: 

 приложение №1 выдано на основании приказа Департамента образования 

Вологодской области № 2922 от 18.11.2013 года; 

mailto:vml.vologda@mail.ru
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Свидетельство о государственной аккредитации: серия 35 АА № 000380, 

регистрационный № 3179 от 24 ноября 2011 года, срок окончания действия 

свидетельства– 24 ноября 2023 года. 

Приложения к Свидетельству: 

приложение №1 – выдано на основании приказа Департамента образования 

Вологодской области № 3179 от 24 ноября 2011 года; 

приложение №2 – выдано на основании приказа Департамента образования 

Вологодской области № 923 от 27 апреля 2012 года; 

Устав лицея утвержден приказом Департамента образования Вологодской области 

от 31.12.2015 года № 3522, зарегистрирован 15.04.2016 г. Межрайонной ИФНС по 

Вологодской области, ГРН 2163525366981. 

 

Структура лицея и система управления 

 

Структура лицея и система управления приведена на рис.1. Управление строится на 

сочетании принципов единоначалия и самоуправления.  

Непосредственное управление лицеем осуществляет директор, статус, функции и 

полномочия которого определены Уставом лицея. С 23.12.2018 года лицей возглавляет 

директор Макарьин Антон Андреевич. Исполнение части своих полномочий по 

руководству отдельными направлениями работы директор поручает заместителям. В 

структуре лицея имеются Центр социально-психологического сопровождения и Центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи 

Вологодской области. За ведение финансового учета в учреждении отвечает главный 

экономист. 

Для решения вопросов функционирования лицея и координации деятельности 

структурных подразделений при директоре действует административный совет. 

Заседания проводятся 2 раза в месяц. Совет рассматривает вопросы, связанные с 

управленческой деятельностью, ресурсным обеспечением образовательного процесса, 

развитием учебно-материальной и научно-методической базы, взаимодействием с 

социальными партнерами. В отчетном году на заседаниях административного совета 

рассматривались вопросы перспективного и текущего планирования деятельности лицея, 

анализ результатов контроля образовательного процесса, итоги приемной кампании, 

разработка и обновление нормативно-правовых документов, а также отчеты 

административного аппарата. На заседания совета приглашаются родители обучающихся. 

Одной из задач работы лицея в учебном году являлось повышение эффективности 

системы управления, в т.ч. приведение нормативно-правовой базы в соответствие с 

изменениями в законодательстве об образовании, переходом на ФГОС; развитие 

государственно-общественного управления (коллегиальных органов управления лицея, 

ученического самоуправления и др.), информатизация управления (модернизация 

официального сайта лицея, формирование информационно-образовательной среды). 

Разработка нормативно-правовой базы. Проведена большая работа по 

систематизации локальных нормативных актов, приведение их в соответствие с 

изменениями в законодательстве об образовании, переходом на ФГОС СОО. За учебный 

год разработаны и пересмотрены нормативные документы: 

1) изменения в Устав; 

2) Положение о порядке и основаниях возникновения  и прекращения 

образовательных отношений; 

3) Правила приема на 2019-2020 учебный год; 

4) Положение о профилактике коррупционных правонарушений в БОУ ВО 

«Вологодский многопрофильный лицей»; 

5) Положение о порядке уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений; 
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6) Кодекс профессиональной этики и служебного поведения педагогических 

работников БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей». 

 

Таблица 1 ─ Состав администрации лицея 

Ф.И.О. 

(полностью) 
Должность 

Образование 

Степени, звания, в т.ч. 

почетные 

Стаж* 

Макарьин Антон 

Андреевич 

Директор Высшее, юриспруденция 

(ВГПУ 2005), магистр, 

педагогическое образование 

(ВГПУ 2015) 

12/6 

Шохирева 

Наталья 

Николаевна 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Высшее, учитель биологии и 

химии (ВГПУ, 1999); 

менеджер по специальности 

«государственное и 

муниципальное управление» 

(Санкт-Петербургский 

государственный инженерно-

экономический университет», 

2009) 

19/11 

Баринова Елена 

Абрамовна 

Зам. директора по 

научно-

методической работе 

Высшее, учитель русского 

языка и литературы (ВГПИ 

1984), аспирантура, филология, 

(ВГПУ, 1995) 

33/12 

 

Прибылова 

Светлана 

Михайловна 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной 

работе (начальная 

школа) 

Высшее, учитель начальных 

классов (ВГПУ, 1998); 

менеджер (ФГОУ ВПО 

«Северо-Западная академия 

государственной службы, 

2008) 

27/10 

 

Бондаренко 

Дмитрий 

Александрович 

Зам. директора по 

информатизации 

Высшее, учитель географии и 

биологии, химии (ВГПУ, 1998) 

20/9 

 

Заудалова 

Татьяна 

Владимировна 

Главный инженер Высшее, инженер (ВоГТУ, 

2006) 

13/7 

Проничева Ольга 

Борисовна 

Руководитель Центра 

выявления, 

поддержки и 

развития талантов и 

способностей детей и 

молодежи 

Вологодской области 

Высшее, учитель информатики   

(ВГПУ, год), магистр, 

педагогическое образование 

(ВГПУ, 2015) 

15/4 

Припорова Анна 

Эдуардовна 

Руководитель Центра  

психолого-

социального 

сопровождения 

Высшее, педагог-психолог 

(ВГПУ, 2001), магистр, 

педагогическое образование 

(ФГБОУ ВПО «ВГПУ», 2014) 

17/5 

*общий/административный стаж 
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Развитие государственно-общественного управления. Органами государственно-

общественного управления и самоуправления являются совет лицея, родительский совет, 

совет ученического самоуправления, педагогический совет, научно-методический совет. 

Совет лицея является коллегиальным внутрилицейским органом управления, 

реализующим принцип государственно-общественного характера управления 

образованием и осуществляющий в соответствии с Уставом лицея решение отдельных 

вопросов, относящихся к компетенции общеобразовательного учреждения. В состав 

Совета лицея входят представители трудового коллектива, обучающихся и родителей. 

Председателем Совета лицея является Д.А. Бондаренко. 

Совет лицея проводит работу по следующим основным направлениям: 

 Содействие в организации государственно-общественного мониторинга 

результативности и качества образования: большое внимание традиционно 

уделялось обсуждению результатов участия обучающихся лицея в региональном и 

заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников, анализу проблем 

и поиску путей их решения.  

 Содействие в разработке нормативных документов лицея: Члены Совета лицея 

приняли активное участие в обсуждении положений о стажировочной площадке 

«Инновации в школьном естественно-научном и инженерно-математическом 

образовании», положения о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений,  положений о лицейских конкурсах 

«Музыкальный проспект» и «Лучший журналист года», положение о лицейском 

музыкальном конкурсе «Новый звук». 

 Создание комфортных условий для проведения образовательного процесса и 

внеурочной деятельности обучающихся: на заседании Совета лицея обсуждались 

вопросы о необходимости ремонта спортивного зала и входной группы здания 

лицея на Пролетарской, обсуждались перспективы финансирования лицея на 

будущий учебный год. 

Заслушан вопрос об итогах участия лицея в открытом конкурсе на предоставление 

в 2018 году грантов из федерального бюджета Конкурс 2018-03-03 «Инновации в 

школьном естественнонаучном и инженерно-математическом образовании» с 

целью развития материально-технической базы лицея. 

 Обсуждение совместно с советом старшеклассников лицея вопросов ученического 

самоуправления: председатель совета ученического самоуправления Сивеев Тихон 

информировал о деятельности совета по основным направлениям: социальное, 

патриотическое, спортивное, духовно-нравственное. Члены Совета лицея отметили 

расширение участия СУС в жизни лицея, волонтерской деятельности и 

общегородских мероприятиях. 

 Содействие директору, администрации и педагогическому коллективу в решении 

организационных вопросов: в 2018-2019 учебном году на заседаниях Совета лицея 

рассматривались следующие вопросы: о согласование кандидатур членов комиссии 

по  урегулированию споров между участниками образовательных отношений, о  

представлении к награждению ведомственными и иными наградами. 

 

Главными задачами педагогического совета лицея (председатель – А.А. 

Макарьин, секретарь – А.Э. Припорова) является рассмотрение текущих и перспективных 

вопросов образовательной деятельности, совершенствование образовательного процесса, 

внедрение в образовательную деятельность лицея достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта. В состав педагогического совета входят все 

педагогические работники. 

В 2018/2019 учебном году проведены 6 заседаний педагогического совета лицея, на 

4 меньше, чем в предыдущие годы: в связи с изменившейся нормативно-правовой базой 

исчезла  необходимость проведения педсоветов о допуске к годовым экзаменам и об 
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окончании ступени начального обучения. На педагогических советах рассматривались 

наиболее актуальные вопросы деятельности образовательного учреждения:  

 Основные задачи деятельности лицея в 2018/2019 учебном году, 

 Индивидуальная образовательная траектория (ИОТ): содержание понятия, 

нормативно-правовое обеспечение, 

 Особенности перехода на ФГОС СОО в лицее, 

 Итоги и перспективы методической работы в лицее. Утверждена методическая 

тема лицея на 5 лет,  

 Профилактика школьного буллинга, 

 Регулярно обсуждались итоги успеваемости за четверть, полугодие, год;  

результаты ГИА и ОГЭ;  итоги стартовых контрольных работ, итоги участия лицеистов в 

предметных олимпиадах. 

Кроме того, на педагогическом совете были сообщения: 

 о направлениях деятельности Центра по работе с одаренными детьми, 

 об организации внебюджетной деятельности в лицее, 

 о современном состоянии и перспективах ИКТ-инфраструктуры лицея 

Научно-методический совет лицея (председатель – Баринова Е.А.), задачами 

которого является решение вопросов программно-методического и организационно-

методического обеспечения образовательного процесса, приоритетными задачами избрал 

решение вопроса о построении индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся и реализацию плана работы в рамках  Федерального гранта «Комплекс 

мероприятий, направленных на реализацию ИОТ обучающихся с высокими 

интеллектуальными потребностями в области естественных и математических наук».  

В течение года было проведено пять заседаний, в ходе которых обсуждались 

вопросы: 

 утверждение методической темы лицея на 5 лет и ближайший год: «ИОТ 

(индивидуальная образовательная траектория) как фактор эффективности работы с 

одаренными детьми в лицее» и на учебный год: «ИОТ: содержание понятия, нормативное 

обеспечение», 

 выполнение плана работы стажировочной площадки  в рамках Федерального 

гранта «Комплекс мероприятий, направленных на реализацию индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся с высокими интеллектуальными 

потребностями в области естественных и математических наук в БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей» 

 внесение корректировок и согласование рабочих программ, 

 утверждение положения о конкурсе «Педагог года лицея» и организация самого 

конкурса, 

 утверждение тем исследовательских работ учеников 7 и 10 класса, 

 обсуждение графика годовых экзаменов, 

 представление для печати сборника по итогам работы стажировочной площадки и 

материалов для подготовки к олимпиадам по русскому языку и другие 

Государственно-общественное управление лицея невозможно без Родительского 

совета (председатель – Ипатова Л.Г.) Работа велась по следующим направлениям: 

Информирование председателей родительских комитетов на заседаниях  

1. Родительского совета: 

-  Правопорядок. Противодействие экстремизму; 

 - Уровень удовлетворённости родителей по  итогам анкетирования в 2017-2018 

учебном году; 

 -  Информирование родителей через  сайт лицея; 

  - О результатах «Родительских рейдов» по проверке санитарного состояния лицея, 

по организации питания, внешнего вида обучающихся; 
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 - Психологическое сопровождение детей в лицее, права ребенка на охрану жизни и 

здоровья, безопасную образовательную среду; 

  - Отчёт о расходовании внебюджетных средств; 

-  Отчёт о Годе волонтёра в лицее; 

  -  Взаимодействие Родительского совета и администрации лицея; 

  - Организация занятости детей в летний период на территории г.Вологды; 

- Летний отдых обучающихся лицея  и обучение в профильных школах; 

- Отчет о воспитательной работе  за 2018/2019 учебный год. 

2. Работа родительского всеобуча: 

 - «Гендерная психология» (5-7 классы) - декабрь; 

-  «Трудности и любовь подросткового возраста» (8-9 классы) - март; 

-  Психологическая поддержка во время сдачи ОГЭ и ЕГЭ (9, 11 классы) - май.   

3. Организация работы Родительского совета: 

- Заседание Родительского совета 20.10.2018 

- Заседание Родительского совета 20.12.2018 

- Заседание Родительского совета 31.01.2019 

- Заседание Родительского совета 16.05. 2019 

4. Организация и проведение вебинаров для представителей родительской 

общественности в соответствии с региональным Планом совместных мероприятий 

Общероссийской общественной организации « Национальная родительская ассоциация 

социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» и АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт образования»: 

- 19 октября 2018 года состоялся вебинар «Буллинг в школе: выявление и 

профилактика»; 

- 16 февраля 2018 года состоялся вебинар для представителей родительской 

общественности »Роль папы в воспитании ребенка».  

-  16 мая 2019 года состоялся вебинар для родителей (законных представителей) 

«ОРКСЭ: что это такое?» (основы религиозной культуры и светской этики). 

5. Участие родителей в управлении лицеем : 

- Работа Родительского Совета лицея, организация родительских рейдов (по 

вопросам питания, внешнего вида обучающихся и др.); 

- Участие родителей в работе Совета лицея; 

- Информирование родителей о жизни лицея. Ведение раздела для родителей на 

сайте лицея; 

- Помощь родителей в укреплении материально – технической базы лицея,  участие 

в субботниках; 

- Проведение социологических опросов. Анкетирование родителей для 

определения уровня удовлетворения организацией учебно-воспитательного процесса в 

лицее. 

6. Работа с общественностью: 

- Развитие отношений с социальными партнёрами; 

- Участие  в мероприятиях учреждений профессионального образования 

(Олимпиады, Дни открытых дверей); 

- Вовлечение родителей и представителей общественности в организацию 

внеурочной работы, в организацию дежурства, в работу по предупреждению 

правонарушений, проведение культурно – массовых мероприятий. 

7. Сотрудничество с родителями при проведении лицейских мероприятий, 

вовлечение родителей в проведение акций: 
День Знаний 

День Учителя 

День Лицея 

Благотворительный концерт к Дню матери 
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Акция «День добра» 

«Рождественский бал» 

«Танцплантация - 2019 

«Песни Победы» 

Онлайн-чтения 

«Последний звонок» (9, 11 классы) 

Отчётный концерт «Таланты и поклонники» 

Выпускной бал 

Спортивные мероприятия 

Субботники 

Работа Совета ученического самоуправления (куратор – Дьякова Е.Б., председатель 

– Сивеев Тихон, ученик 10л) в лицее строилась в соответствии с планом мероприятий, 

принятых в начале года, на первом заседании Совета.   

 

Положительные достижения этого года: 

1. Сбор СУС проходил систематически: первый вторник каждого месяца. Было 

определено место заседаний – актовый зал лицея. Протоколы всех собраний размещены в 

открытом доступе на сайте лицея в разделе Школьное самоуправление. 

2. Был продолжен конкурс «Лучший класс года». Вёлся подробный отчёт обо  

всех мероприятиях,  в которых участвовали лицеисты. Конкурс остаётся значимым для 

классных коллективов. Очень важными остаются тематические линейки, которые 

проводят классы,  участие в школе ведущих. Так,  в этом году в проекте «Школа 

ведущих» поучаствовали 35 человека, 12 из них неоднократно. Явными лидерами школы 

стали В. Соллертинская, В. Ипатова, Е. Орлова.  

3. В начале каждой четверти проходили «Лицейские зачётки», на которых 

лучшим классным коллективам вручались дипломы. Всю церемонию награждения 

проводил Совет ученического самоуправления. 

4. В этом году были реализованы два новых проекта «Музыкальный проспект» и 

«Новый звук». Песенный конкурс прошёл в конце 1 четверти, конкурс «озвучек» в конце 

3 четверти. По итогам 2 четверти по - прежнему проходит танцевальный конкурс 

«Стартинейджер». 

5. Была продолжена работа по развитию лицейской газеты «Большая перемена». 

Главный редактор газеты К. Кашинцева организовала чёткую работу коллектива 

журналистов, в газете появились стабильные рубрики. В этом году у газеты появился 

технический редактор - Соловьева Вера, обучающаяся 8 «А» класса. Все выпуски 

выходили в срок, газету представляли на общих линейках. Электронная версия газеты 

размещается на сайте лицея, бумажные варианты распространяются в здании лицея. 

Впервые организован конкурс «Лучший журналист года». Победителей определяли в двух 

категориях: экспертное жюри и зрительское голосование. Победителями стали Ксения 

Кашинцева и Варвара Станицкая. 

6.  Второй год  в лицее была организована учёба актива. Прошло три слёта 

активистов, в конце учебных четвертей. Для проведения мероприятий приглашались 

спикеры. «Школа актива»  предоставляет возможность для  развития лидерских 

компетенций. 

7. Прошли выборы нового председателя СУС,  им стал Сивеев Тихон- ученик 10 

«Л» класса.  

8. Третий  год  лицей принимает участие в городском проекте «Ученик года». 

Костылева Арина  (10 «Л» класс) стала победителем в номинации «Эрудит».  

9. При участии Совета прошли все акции этого года: «Всемирный день защиты 

животных»,  «Поздравь ветерана»,  «День добра», «Георгиевская лента», «Подарок 

солдату», «Подари книгу детям». 
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10.   В.Климовский и А.Колпакова представляли школьное сообщество в Совете 

лицея. Т.Сивеев и А.Угловский вошли в состав Комиссии по спорам. 

11.  В этом году было качественно организовано дежурство классов. Старосты 

классов принимали дежурство, писали отчёты в «Журнале передачи дежурства», 

еженедельно проводили уборку в здании лицея. Оценка за дежурство шла в зачёт 

конкурса «Лучший класс года».  

12.  В учебном году было продолжено общение активистов с  директором лицея -  

А.А. Макарьиным.  Подобные встречи очень важны для активистов. Они позволяют 

формировать личную ответственность, участвовать в государственно-общественном 

управлении. 

13.  Обучающиеся лицея всё активнее принимают участие в благотворительных и 

волонтёрских акциях. В ноябре мы участвовали в благотворительном концерте к  Дню 

матери. В четвёртый раз провели концерт для жителей областного дома ветеранов в п. 

Молочное. Волонтёрская помощь пригодилась на Дне открытых дверей, в дни проведения 

XIV Малой областной олимпиады школьников. 

14.  В конце года был представлен публичный отчёт на  ученической конференции,  

прошла инаугурация нового Председателя. 

15.  Диагностика работы СУС была проведена на должном уровне. Сначала активы 

классов оценили деятельность ШУС на Слёте актива, позднее на заседании Совета ребята 

выставили оценки каждому из членов коллектива, отчитались о проделанной работе перед 

директором лицея и представили публичный доклад перед школьным собранием. 

Недостатки в работе СУС: 

 

 Есть необходимость пересмотреть Положение о  Совете ученического 

самоуправления: есть устаревшие данные, необходимо внести поправки.  

Работа Совета Ученического самоуправления в этом учебном году  оценена 

лицеистами на «отлично». 
 

Контингент обучающихся 

 

Таблица 2 - Основные образовательные программы: 

Уровень (ступень) 

образования 
Направленность (наименование) 

Начальное общее 

образование 

Общеобразовательная программа начального общего 

образования 

Основное общее 

образование 

Общеобразовательная программа основного общего образования 

с дополнительной (углубленной) подготовкой по предметам 

естественнонаучного профиля  

Общеобразовательная программа основного общего образования 

с дополнительной (углубленной) подготовкой по предметам 

гуманитарного профиля 

Среднее общее 

образование 

Общеобразовательная программа среднего общего образования 

естественнонаучного профиля 

Общеобразовательная программа среднего общего образования 

гуманитарного профиля. 

 

В 2013 году получена лицензия на реализацию дополнительных образовательных 

программ социально-педагогической направленности (приказ о переоформлении 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от 15 апреля 2013 г. №1052): 

«Интеллектуальная школа «Развитие»; «Познавательный центр «Планета открытий». 
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В лицее обучаются дети города Вологды и Вологодской области. Количество 

обучающихся лицея на конец 2018-2019 учебного года - 546 человек, в т.ч. 264 девочки 

(48,3%) и 282 мальчика (51,7%). Данные представлены в табл. 2.  

 

Таблица 3 ─ Сведения о контингенте обучающихся 

а) общие сведения 

 

Класс 

Общее 

кол-во 

классо

в 

Общее 

кол-во 

обучающих

ся* 

В т.ч. в классах 

Общеобразовател

ьных по системе 

развивающего 

обучения 

с углубленным 

изучением 

предметов 

профильных 

классов обуч-ся классов обуч-ся классов обуч-

ся 

1 2 47 2 47     

2 2 47 2 47     

3 2 46 2 46     

4 2 49 2 49     

5 3 56   3 56   

6 2 44   2 44   

7 3 65   3 65   

8 2 43   2 43   

9 3 65   3 65   

10 2 44     2 44 

11 2 40     2 40 

Итого 

в 1-11 

кл. 

25 546 8 189 13 273 4 84 

* данные на конец учебного года 

 

б) по уровням образования 

Структура контингента 
Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего в 

ОУ 

Количество классов 8 13 4 25 

Количество обучающихся, в 

т.ч. 
189 273 84 546 

Мальчиков 99 134 49 282 

Девочек 90 139 35 264 

Количество обучающихся из:     

г. Вологды 182 242 64 494 

г. Череповца - 3 1 3 

Вологодской области 7 28 19 46 

из других субъектов РФ - 

2 (г. Вельск 

архангельской 

обл., г. 

Печора 

Респ.Коми) 

1 (г.Мирный, 

Архангельской 

области) 

3 

 

в) по образовательным программам 

Общеобразовательная программа 

Количество 

классов обучаю-

щихся 

мальчиков девочек 
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Начальное общее образование 

Начального общего образования 8 189 99 90 

Основное общее образование 

Основного общего образования с 

дополнительной (углубленной) 

подготовкой по предметам 

гуманитарного профиля  

6 136 37 99 

Основного общего образования с 

дополнительной (углубленной) 

подготовкой по предметам 

естественнонаучного профиля 

7 137 97 40 

Среднее общее образование 

Среднего общего образования 

гуманитарного профиля. 

2 43 14 29 

среднего общего образования 

естественнонаучного профиля 

2 41 35 6 

 

г) по классам 

 

  На начало учебного года На конец учебного года 

количество 

классов по 

уровням 

класс 

  

кол-во 

учащихся 

мальчики девочки кол-во 

учащихся 

мальчики девочки 

 

Уровень 

начального 

общего 

образования 

 

(8 классов) 

1а 24 13 11 24 13 11 

1б 23 12 11 23 12 11 

2а 24 17 7 24 17 7 

2б 24 13 11 23 13 10 

3а 23 9 14 22 9 13 

3б 24 11 13 24 11 13 

4а 24 12 12 24 12 12 

4б 25 12 13 25 12 13 

  Всего 191 99 92 189 99 90 

 

Уровень 

основного 

общего 

образования 

 

(13 классов) 

  

5а 23 7 16 23 7 16 

5б 17 13 4 16 12 4 

5в 17 13 4 17 13 4 

6а 21 5 16 21 6 15 

6б 23 16 7 23 16 7 

7а 23 5 18 23 5 18 

7б 21 3 18 22 3 19 

7в 20 12 8 20 12 8 

8а 24 7 17 22 6 16 

8б 21 17 4 21 17 4 

9а 26 10 16 25 10 15 

9б 20 16 4 20 16 4 

9в 20 11 9 20 11 9 

Всего 276 135 141 273 134 139 

Уровень 

среднего 

общего 

образования 

(4 класса) 

10а 24 7 17 23 7 16 

10л 21 18 3 21 18 3 

11а 20 7 13 20 7 13 

11л 20 17 3 20 17 3 

всего 85 49 36 84 49 35 
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ИТОГО 552 283 269 546 282 264 

 

Средняя наполняемость классов – 22 обучающихся. В начальной школе - 24 

обучающихся; в основной и средней школе – 21 обучающийся. 

 

Таблица 4- Социальный паспорт лицея 

 

 
Всего 

В т.ч. по классам 

1-4 5-9 10-11 

Количество полных семей 481 174 241 66 

Количество неполных семей 65 15 32                                                                                                 18 

Детей, проживающих с одной матерью 63 15 32 17 

Детей, проживающих с одним отцом 1 - - 1 

Детей из многодетных семей 94 30 55 9 

Детей опекаемых - - - - 

Детей из малообеспеченных семей 22 7 12 3 

Неблагополучные семьи - - - - 

  

Класс 

 

 

 

 

 

 

 К
о
л
и

ч
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о
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Д
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, 
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о
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и
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о
й
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ам

о
й

 

Д
ет

ей
, 
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о
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и
в
аю

щ
и

х
 

с 

о
д

н
и
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 о
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о
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Д
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и
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х
 

се
м

ей
 

Д
ет

ей
 

и
з 

м
ал

о
о
б

ес
п

еч
ен

н
ы

х
 

се
м

ей
 

1а 24 23 1 1 - 7 2 

1б 23 23 - - - 3 - 

2а 24 23 1 1 - 2 1 

2б 23 20 3 3 - 4 - 

3а 22 18 4 4 - 6 - 

3б 24 24 - - - 2 - 

4а 24 21 3 3 - 2 2 

4б 25 22 3 3 - 4 2 

5а 23 20 3 3 - 3 1 

5б 16 16 - - - 6 - 

5в 17 15 2 2 - 5 - 

6а 21 21 - - - 6 1 

6б 23 21 2 2 - 4 - 

7а 23 20 3 3 - 5 - 

7б 22 20 2 2 - 1 2 

7в 20 19 1 1 - 9 - 

8а 22 17 5 5 - 2 2 

8б 21 18 3 3 - 4 - 

9а 25 18 7 7 - 2 2 

9б 20 18 2 2 - 3 2 

9в 20 18 2 2 - 5 2 

10а 23 17 7 7 - 2 1 

10л 21 20 1 1 - 3 - 

11а 20 15 5 5 - 2 1 
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11л 20 15 5 4 1 2 1 

ИТОГО 546 481 65 64 1 94 22 

 

В 2018-2019  учебном году в лицее обучалось 30  детей, проживающих в интернате. 

Из города Череповца – 5 обучающихся, из Кадуйского района- 4 человека, из 

Череповецкого района- 1 человек, из Великоустюгского района – 3 человека, из 

Кирилловского района-2 человека, из Харовского района- 3 человека, из Сямженскго 

района- 1 человек, из Шекснинского района – 4 человека, из Сокольского района – 3 

человека, из Бабаевского района- 1 человек, из Нюксенского района – 2 человека, из 

Верховажского района – 1 человек. 

   В табл.4 приведены данные по обучающимся лицея, проживающих в интернате за 

три учебных года. 

Таблица 5 −  Данные по обучающимся, проживающим в интернате 

Учебный 

год 

На начало 

уч.года 

На конец 

уч.года 

Причины  

2015-2016 28 17 

Поступление в течение года – 1 человек  

Окончание 11 класса – 8 человек 

Переезд семьи в Вологду – 1 человек 

Переход в другую школу – 3 человека 

2016-2017 26 21 Окончание 11 класса – 5 человек 

2017-2018 28 22 Окончание 11 класса – 6 человек 

2018-2019 30 22 
Окончание 11 класса- 7 человек 

Переход в другую школу – 1 человек 

 

Распределение обучающихся, проживающих в интернате по классам и направлениям 

подготовки приведено в табл.5. 

Таблица 6 − Распределение обучающихся по классам и направлениям подготовки 

 

Класс Количество, проживающих  в 

интернате 

Направление подготовки 

5в 3 естественнонаучное 

6б 1 естественнонаучное 

7а 1 гуманитарное 

7в 1 естественнонаучное 

8б 1 естественнонаучное  

9а 5 гуманитарное 

9б 2 естественнонаучное 

9в 1 естественнонаучное 

10а 3 гуманитарное  

10л 5 естественнонаучное  

11а 2 гуманитарное 

11л 5 естественнонаучное 

 

 

Обучающиеся проживали в интернате в комнатах по 2 чел. (8 комнат), в 2-х 

комнатах – по 1 чел., в 2-х комнатах – по 3 чел. В учебном году в интернате проживало 9 

вновь поступивших детей. Адаптация к условиям интерната прошла успешно. Больше 

внимания и педагогического контроля требовали учащиеся 5-х классов. В течение всего 

года проводилась работа с детьми и родителями.  

Формирование контингента обучающихся. Контингент обучающихся лицея 

определяется «дорожной картой» и государственным заданием на учебный год. 
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Среднегодовой показатель численности обучающихся на 2018 гг. был установлен на 

уровне 546 человек. В лицее осуществляется систематическая деятельность по 

формированию контингента обучающихся, которая включает в себя следующие 

мероприятия: проведение интеллектуальных мероприятий для школьников г. Вологды и 

области; работа с базовыми школами области; проведение Дня открытых дверей; 

организация курсов по программам дополнительного образования для учащихся г. 

Вологды и области, в т.ч. с использованием дистанционных образовательных технологий; 

информационная поддержка мероприятий через сайт лицея и средства массовой 

информации, проведение индивидуального отбора в лицей. 

Организация приема в лицей определена «Правилами приема обучающихся»,    

разработанными  в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», постановлением Правительства Вологодской области от 

24 февраля 2014 года №122 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении Порядка 

организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации области для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения».   

В 2019 году для участия в индивидуальном отборе подано 247 заявлений от 210 

физических лиц (по состоянию на 30.06.2019 года). Превышение числа поданных 

заявлений объясняется тем, что обучающиеся 5-х классов участвовали в индивидуальном 

отборе на два направления подготовки в разные сроки. Информация о количестве 

участников индивидуального отбора в разрезе классов представлена в таблице. 

 

Таблица 7- Информация о количестве поданных заявлений на участие в 

индивидуальном отборе 

 

Классы 

Подано заявлений 

по 

состоянию 

на 

30.06.2019  

в том числе  Всего 

по 

класса

м 

2016 

Всего по 

классам 

2017 

 

Всего по 

классам 

2018 

на 

гуманит

арное 

на 

естественно

научное 

5 класс (город, 

область) 

56 

(физ.лица) 

66 (подано 

заявлений) 

23 43 

139 173 

 

 

 

171 

5 класс (ВМЛ) 47 

(физ.лица) 

75 (подано 

заявлений) 

35 40 

6 класс   10 3 7 10 35 29 

7 класс   7 7 - 4 21 21 

8 класс   4 4 - 5 36 27 

9 класс   - - - 14 13 17 

10 класс (город, 

область) 
24 10 

3 (е-н) 

11 (технол.) 
67 69 

22 

10 класс (ВМЛ) 
62 23 

20 (е-н) 

19 (технол.) 
52 



 16 

Итого: 248 105 143 239 347 339 

 

 В индивидуальном отборе приняли участие   210 человек, что меньше на 91 

человека по сравнению с прошлым годом, что объясняется тем, в 7-9 классы 

естественнонаучного направления индивидуальный отбор не проводился в связи с 

наполняемостью классов и показателями, установленной государственным заданием. В 

индивидуальном отборе приняли участие обучающиеся школ гг. Вологды, Череповца, г. 

Сосногорска (Республика Коми), Великоустюгского, Сокольского, Верховажского, 

Кирилловского, Череповецкого, Тотемского, Кадуйского, Грязовецкого и др. районов 

Вологодской области.  На сайте лицея в разделе «Прием в лицей» размещены 

нормативные документы, регулирующие прием обучающихся, а также подробная 

информация о проведении вступительных испытаний. 

Поиском, поддержкой и сопровождением интеллектуально одаренных учащихся 

занимается Центр  выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и 

молодежи Вологодской области. 

.  

В 2018/2019 учебном году лицей продолжил работу с базовыми школами области   

в рамках договоров о реализации образовательной программы (части образовательной 

программы) в сетевой форме и совместной деятельности (сетевом взаимодействии). 

20 апреля 2019 года в лицее состоялся День открытых дверей. Программа 

мероприятия предусматривала экскурсию по лицею, знакомство присутствующих с 

образовательными программами лицея и особенностями организации учебно-

воспитательного процесса. Волонтёры 7-11 классов рассказали о лицее, показали учебные 

кабинеты, ответили на многочисленные вопросы. Информация о Дне открытых дверей 

была размещена на сайте Департамента образования области и сайте лицея. 

 

Содержание обучения, особенности образовательного процесса 

 

Организация  образовательного процесса 

Образовательный процесс в БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»  

организован в соответствии с требованиями установленными СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», ФБУП-2004, Федеральными государственными 

образовательным стандартами начального общего  и  основного  общего образования: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов, продолжительность учебного года в 1 классе – 33 

учебных  недели, во 2-4 классах –34 учебных недели; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов, продолжительность учебного года для 5-8 классов 

- 36 учебных недель (включая 2 недели экзаменационного периода), для 9-х 

классов – 33,5 учебных недели; 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования на основе сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 

классов. Продолжительность учебного года для 10-х классов - 36 учебных 

недель (включая 2 недели  экзаменационного периода), для 11-х классов – 33,5 

учебных недели. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается с 1 сентября. 

Учебный год условно делится на четверти (1-4 классы, 5-9 классы), полугодия (10-

11 классы), являющиеся периодами, по итогам которых во 2-9 классах, 10-11 классах 

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Количество 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана лицея, состоящего из 
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обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает величину недельной нагрузки, предусмотренную ФГОС НОО, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373, ФГОС ООО, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897, Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

Таблица 8 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальны

й объем 

нагрузки при 

пятидневке 

(час.) 

Часов в 

неделю 
21 23 

 

Часов 

за 

учебны

й год 

69

3 

78

2 

Максимальны

й объем 

нагрузки при 

шестидневке 

(час.) 

Часов в 

неделю 

 
26 26 32 33 35 36 36 37 37 

Часов 

за 

учебны

й год 

 

88

4 

 

88

4 

 

108

8 

 

112

2 

 

119

0 

 

122

4 

 

122

4 

 

125

8 

 

125

8 

 

Продолжительность учебной недели: согласно Уставу БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей» образовательный процесс в лицее организуется по графику 5-

дневной рабочей недели в 1-2 классах и шестидневной  рабочей недели в 3-11 классах, с 

учетом максимально допустимой недельной нагрузки на обучающегося.   

Учебные занятия проводятся в 1 смену, начало занятий - 9.00.  

В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: сентябрь, октябрь – по 

3 урока в день по 35 минут; ноябрь, декабрь – по 4 урока по 35 минут и 1 день в неделю 5 

уроков, за счет урока физической культуры;  январь – май – по 4 урока по 45 минут и 1 

день в неделю 5 уроков, за счет урока физической культуры. Продолжительность урока в 

3-11 классах – 45 минут. Продолжительность перерыва между уроками – 10 минут; две 

большие перемены – по 20 минут и одна – 40 минут. 

Групповые и индивидуальные занятия осуществляются в течение недели по 

расписанию второй половины дня. Продолжительность одного занятия соответствует 

продолжительности одного урока. Расписание утверждается директором лицея в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся  1-х классов 

устанавливаются  дополнительные недельные каникулы в течение учебного года.  

 Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утвержденных 

Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с последующими изменениями). При изучении предметов, 

курсов регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

допускается использование пособий, программ, рекомендованных к использованию 

Департаментом образования Вологодской области.  
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Структура и содержание образовательных программ 

Содержание образования в БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» 

определяется образовательной программой, утверждаемой и реализуемой 

образовательным учреждением. Образовательные программы лицея разработаны в 

соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями и 

дополнениями) 

5. Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями); 

7. Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15, протокол от 28.10.2015 № 3/15) 

8. Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15, протокол от 28.10.2015 № 3/15). 

9. Примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 31.01.2018 № 2/18). 

10. Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

11. Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с последующими изменениями и дополнениями). 

Структура учебного плана отражает особенность работы лицея и представлена в 

двух частях на каждой ступени: обязательной частью, в которой представлены 

обязательные предметные области и учебные предметы, в т.ч. формируемые участниками 

образовательного процесса, и внеурочной деятельностью, в которой представлены 

элективные и факультативные курсы, обеспечивающие глубокое и качественное усвоение 

предметов, изучаемых на углубленном (профильном) и базовом уровнях, расширение 

кругозора учащихся, развитие их творческого и интеллектуального потенциала. 
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По решению педагогического совета часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса, используются в следующих целях: 

 на увеличение учебных часов отдельных предметов обязательной части;  

 на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе 

этнокультурные. 

 

Начальное общее образование 

В 2018/2019 учебном году учащиеся 1-4-х классов обучались по основной 

образовательной программе начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года №373) по системе Л.В. 

Занкова. 

Основная цель реализации программы – обеспечение формирования универсальных 

учебных действий обучающихся начальной ступени образования в учебной, личностной, 

коммуникативной и познавательной сферах; обеспечение возможности для продолжения 

социально-личностного развития ребенка, появления осознанных представлений об 

окружающем мире, о себе, о нравственно-этических нормах общества. 

Цель решалась через организацию урочной, внеурочной и внеклассной 

деятельности. Урочная и внеурочная деятельность осуществлялась в соответствии с 

учебным планом и планом внеурочной деятельности 1-4 классов, реализующих ФГОС 

НОО. Внеклассная деятельность - на основе плана работы лицея и планов воспитательной 

работы классных воспитателей. 

Учебный план начальной школы лицея состоит из двух частей — обязательной части 

(80%) и части, формируемой участниками образовательного процесса (20%), что 

соответствует принципам деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО.  

В обязательную часть вошли все предметные области и предметы, предусмотренные 

федеральным государственным стандартом начального общего образования. Часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, отражает специфику 

образовательного учреждения: часы лицейского компонента используются для 

углубленного изучения таких учебных предметов, как математика и иностранный язык, 

информатика и ИКТ. 

Содержательный аспект регионального компонента реализуется на основе 

интеграции с другими предметами. В целях реализации регионального компонента по 

предмету «Литературное чтение» используется программа «Литература Вологодского 

края» (авторы В.И. Армеева, И.А. Армеева), по предмету «Окружающий мир» - авторская 

программа по окружающему миру под редакцией Л.И. Буровой и С.Ю. Баранова и книга 

для чтения «Родной край» Л.И. Буровой.  

В часть учебного плана, формируемую участниками образовательного процесса, 

включен предмет «Информатика и ИКТ» (в 2-4 классах изучается 1 час в неделю). Целью 

предмета является формирование общих представлений школьников об информационной 

картине мира, об информации и информационных процессах как элементах реальной 

действительности. В 4 классах изучается предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (1 час в неделю).   

Реализация образовательных программ осуществляется через использование и 

совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, 

обоснованный выбор средств, форм, методов обучения и воспитания в соответствии с 

учебными планами. Наиболее эффективными можно отметить следующие технологии и 

методы преподавания: 

 технология формирования правильной читательской деятельности с целью 

формирования личностного и ценностного отношения к чтению;  

 технология использования в обучении игровых методов с целью формирования 

умений и навыков, необходимых в практической деятельности, развития психо-
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физических функций; 

 технология индивидуализации обучения с целью сохранения и развития 

индивидуальности ребёнка и его способностей; 

 исследовательские методы в обучении с целью развития познавательной 

активности, потребности к исследовательской деятельности;  

 здоровьесберегающие технологии с целью создания  образовательной среды, 

обеспечивающей снятие стрессообразующих факторов учебно-воспитательного процесса;  

 использование современных информационно - коммуникационных и технологий 

учебного сотрудничества – существенное расширение видов совместной работы 

учащихся, расширение диалоговых форм работы, коммуникативного опыта учащихся  в 

совместной учебной деятельности с целью овладения способами умственной 

деятельности, специальными умениями по работе с информацией;  

 система инновационной оценки портфолио с целью индивидуализации 

образования, активизации деятельности, повышения образовательной активности 

школьников. 

Основное общее образование 

Образовательная программа основного общего образования лицея реализуется в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного Министерством образования и науки  РФ 

от 17 декабря 2010 г. № 1894. Программа рассчитана на 5 лет и учитывает возрастные, 

индивидуальные особенности обучающихся, специфику лицея как образовательного 

учреждения для одаренных детей Вологодской области.   

ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их 

саморазвитие и самосовершенствование. В нее входят обязательные предметные области 

и учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

 

ООП ООО реализуется лицеем через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. В рамках урочной деятельности по программам основного общего 

образования с дополнительной (углубленной) подготовкой по предметам гуманитарного 

профиля осуществляется углубленная подготовка по русскому языку, литературе, 

истории, обществознанию, по программам основного общего образования с 

дополнительной (углубленной) подготовкой по предметам естественнонаучного профиля - 

по математике, физике, химии, информатике, биологии. 

Особенностью образовательной программы лицея является большое разнообразие 

курсов внеурочной деятельности, которые реализуются в разных формах и с помощью 
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которых формируется индивидуальная образовательная траектория для каждого 

обучающегося лицея. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) и включает в себя такие занятия, как «История 

искусств», «Хореография», «Уроки Клио», «Введение в литературоведение», «Введение в 

исследовательскую и проектную деятельность», «Риторика», «Основы латинского языка», 

«Избранные вопросы математики, физики, химии», «Конструирование», «Развитие 

двигательных способностей»  и другие. 

 

Среднее общее образование 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимся общеобразовательных программ 

среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В инвариантной части 

учебного плана полностью реализуется государственный образовательный стандарт, 

который обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и 

гарантирует овладение выпускниками общеобразовательных учреждений необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности продолжения 

образования. 

В связи с реализацией в России концепции совершенствования содержания и 

структуры общего образования, связанной с профилизацией средней школы, а также 

предоставления больших возможностей для самоопределения и самореализации учащихся 

в рамках общеобразовательной программы среднего общего образования, 

обеспечивающей дополнительную подготовку обучающихся по предметам гуманитарного 

и естественнонаучного профиля, разработаны и подготовлены учебные материалы, 

обеспечивающие профильное обучение, программы элективных курсов, пакеты 

дидактических материалов, тематики исследовательских работ и проектов.  

Образовательная программа среднего общего образования реализуется в соответствии 

с ФБУП (2004 г.), с учетом РБУП (2005 г.). Предметы, изучаемые на базовом уровне, 

даются в полном объеме в соответствии с ФБУП (2004). Региональный компонент 

представлен «ОБЖ». 

Учебный план по общеобразовательной программе среднего общего образования 

гуманитарного профиля (социально-гуманитарного и филологического направлениям)  

разработан в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

среднего (полного)  общего образования, а также с учетом рекомендаций базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Вологодской области. 

Филологическое направление: 

В учебном плане филологического направления на базовом уровне представлены  

предметы: «Второй иностранный язык»,  «Математика», «История», «Обществознание 

(включая экономику и право», «Физика», «Химия», «Биология», «МХК», «Физическая 

культура», «Астрономия». На профильном уровне изучаются «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык». За счет часов регионального компонента изучается 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю в 10-11 классе). 

Часы компонента образовательной организации распределены на изучение 

предметов «Зарубежная литература» (1 час в неделю в 10 классе), «Математика» 
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(увеличено количество часов - на 1 час в 10 классе) и «Физика» (увеличено количество 

часов - на 1 час в 10-11 классе). 

Социально-гуманитарное направление: 

В учебном плане социально-гуманитарного направления на базовом уровне 

изучаются предметы: «Иностранный язык», «Математика», «Экономика», «Физика», 

«Химия», «Биология», «МХК», «Физическая культура», «Астрономия». На профильном 

уровне - «История», «Обществознание», «Право», «Русский язык» и «Литература». 

 За счет часов регионального компонента изучается предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (1 час в неделю в 10-11 классе). 

 Часы компонента образовательной организации распределены на изучение 

предметов: «Социальная и экономическая география зарубежных стран» (1 час в неделю в 

10-11 классе), «Экономика» (дополнительно 1 час в 11 классе), «Физика» (увеличено 

количество часов - на 1 час в 10-11 классе), «История» (увеличено количество часов -на 1 

час в 10-11 классе).                          

Построение собственной образовательной траектории учащихся осуществляется за 

счет избыточного количества предлагаемых элективных и дополнительных 

специализированных курсов, реализуемых во второй половине дня. Во время занятий в 

малых группах развивается содержание одного из базисных курсов, происходит его 

углубление.  

Учебный план по общеобразовательной программе среднего общего 

образования естественнонаучного профиля (физико-химическое направление) разработан 

в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования, а также с учетом рекомендаций базисного учебного плана 

для образовательных учреждений Вологодской области и обеспечивает глубокое 

овладение обучающимися учебных предметов с целью подготовки к продолжению 

образования в сфере естественных наук. 

В учебном плане, согласно федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования представлены 

предметы:  «Русский язык», «Литература»,  «Иностранный язык»,  «История», 

«Обществознание», «Биология, «География», «Физическая культура». Базовый уровень 

стандарта ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени связан с 

мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования, 

задачами социализации. 

Базовые курсы не являются профилирующими, предназначены для завершения 

образования учащихся в области базовых компетенций  и являются преимущественно 

обобщающими курсами.  

Профильные курсы: «Математика», «Физика», «Химия предназначены для 

расширения и углубления общеобразовательной подготовки учащихся в данной области 

образования. Профильные курсы призваны обеспечить преемственность со следующей 

ступенью образования (высшего профессионального) в избранном направлении или 

области специализации.  

Предмет «Информатика и ИКТ» изучается в объеме 2 часа в неделю в 10 и 11 

классах за счет часов компонента образовательного учреждения. 

Построение собственной образовательной траектории учащихся осуществляется за 

счет большого количества предлагаемых элективных и дополнительных 

специализированных курсов, реализуемых во второй половине дня. Во время занятий в 

малых группах развивается содержание одного из базисных курсов, происходит его 

углубление.  

 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

Организация образовательного процесса в лицее, обеспечивающая реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, реализуется через модель «школы полного дня», 
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что предполагает интеграцию основного и дополнительного образования. Определение 

содержания деятельности и способов  её организации строится на основе единых 

концептуальных идей, обеспечивающих развитие лицея в целом: 

 создание условий для полноценного пребывания обучающихся в течение дня; 

 интеграция основных и дополнительных образовательных программ; 

 содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в 

рамках образовательной программы лицея; 

 создание условий для самореализации и самоорганизации детей, поддержка детских 

общественных объединений и органов ученического самоуправления; 

 построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального 

графика пребывания ребенка в лицее; 

 создание здоровьесберегающей среды. 

В начальной школе план внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно — оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в т.ч. через 

такие формы как экскурсии, кружки, «круглые столы», конференции, диспуты, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики в соответствии с выбором участников образовательного процесса. Внеурочная 

деятельность в начальной школе реализуется в основном через организацию 

индивидуальной и групповой деятельности, проектной и исследовательской  работы, 

развитии олимпиадного движения.  

План внеурочной деятельности лицея определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей лицея: 

 спортивно — оздоровительное направление реализуется через развивающие 

занятия по предмету «Хореография»; 

 духовно — нравственное направление реализуется через развивающие занятия по 

предмету «История искусств», «Введение в историю»; 

 общеинтеллектуальное направление реализуется через развивающие занятия по 

выбору, такие как  «Развивающие задачи по математике», «На берегах Лингвинии», 

«Конструирование», «Робототехника», «Занимательный английский», 

«Занимательная информатика», «Риторика», «Современное естествознание», 

«Проектно-исследовательская лаборатория». Данные занятия помогают 

удовлетворить потребности отдельных учащихся в более глубоком изучении 

базовых предметов, формировании универсальных учебных действий, что 

формирует прочную основу для ранней профилизации; 

 общекультурное направление реализуется через развивающие занятия 

эстетического цикла «Изобразительное искусство» (студия «Юный художник») и 

«Музыка» («Музыкальные ступени»).  
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В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления  

положена общественно – полезная деятельность. Проектная и исследовательская 

деятельность проводится по всем направлениям внеурочной деятельности. Реализуются 

проекты: 

1) Ежегодный творческий проект «Рождественский бал», целью которого 

является формирование культуры поведения, общения и эстетического вкуса у младших 

школьников; создание творческого союза «дети–родители–педагоги». 

2) Проект патриотической направленности «Смотр строя и песни» с целью: 

развития  гражданственности, патриотизма, как важнейших духовно-нравственных 

ценностей и формирования активной жизненной позиции. 

3) Танцевальный проект «Танц-плантация», целью которого является: пропаганда 

здорового образа жизни детей, творческая самореализация посредством спортивного 

танца и демонстрация лучших творческих достижений детских коллективов. 

4) Социально - благотворительный проект «День матери». Проект создан,  чтобы 

привлечь внимание общественности к проблемам детского здоровья. Одним из основных 

направлений деятельности проекта является развитие у детей таких важных качеств, как 

добродетельность и сострадание, забота о своем собственном здоровье и здоровье близких 

людей.  

5) Для сохранения и популяризации исторического и культурного наследия 

России, совместно с Общероссийской общественной организацией защиты семьи  

реализован совместно-значимый проект «Шаги истории». 

6) Для содействия развитию у младших школьников культуры бережного 

отношения к потребляемым энергоресурсам, реализуется проект ПРООН-ГЭФ 

«Энергоэффективность зданий на Северо-западе России» «Как беречь электроэнергию в 

доме? 

Внеурочная деятельность оказывала существенное воспитательное воздействие на 

учащихся:   

 способствовала возникновению потребности в саморазвитии; 

 формировала  готовность и привычку к творческой деятельности; 

 повышала собственную самооценку ученика, его статус в глазах сверстников, 

педагогов. 

 у детей формировались представления о трудовой деятельности, уважение к труду 

и его результатам, шло развитие толерантности в межличностном общении и 

взаимодействии. 

 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, было 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей и реализовалось 

посредством различных форм организации. 

Внеурочная деятельность младших школьников осуществлялась 

в формах, отличных от классно-урочной, и была направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

 конкурсы, игры, соревнования, турниры; 

 экскурсии на природу; 

 посещение выставок, 

 встречи с интересными людьми; 

 беседы, просмотр фильмов, творческие задания. 

 изготовление поделок, посев рассады, уход за комнатными растениями. 

Урочная и внеурочная деятельность получила отражение в Портфолио, где в течение года 

накапливаются все  достижения учащихся.   

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью учебного плана 5 – 8 

классов, ее типология отражена в учебном плане второй половины дня. 
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Внеурочная деятельность по предметам строится в соответствии с планами работы 

методических объединений. Концентрацией внеурочной деятельности являются 

предметные недели, проводимые в течение всего учебного года. Задача предметных 

недель - привлечение внимания учеников и педагогов лицея, родителей к достижениям 

науки в области конкретных предметов, расширение содержательных рамок дисциплины, 

повышение мотивации учеников, предоставление возможности принять участие в 

состязаниях по новым для себя дисциплинам. В ходе недель традиционно проходят 

тематические «десятиминутки», олимпиады и викторины, конкурсы, брейн-ринги, встречи 

с яркими представителями профессии, игры, из которых самая популярная – «Своя игра».  

График их  проведения: в течение месяца проходит только одна предметная неделя, план и 

отчет по каждой размещаются в новостной ленте на сайте лицея. Основными в рамках 

предметных недель, были следующие мероприятия: 

Таблица 9 

Сроки Мероприятие 

Неделя психологии 

Сентябрь Неделя психологии, тема этого года - «Память». По традиции прошли 

социологические опросы, игры, викторины, занимательные десятиминутки. 

Для старших ребят состоялась олимпиада по психологии. 

Неделя математики и информатики 

Октябрь Неделя была насыщенной и разнообразной. Лицеистам удалось 

поучаствовать в диктантах «Математический грамотей», «Математической 

регате», «Математическом квесте», «Своей игре», посетить 

«Математическое кафе», пройти по «Математическому лабиринту». А ещѐ 

викторины, конкурсы, тематические десятиминутки, защита проектов. 

Основной темой уроков информатики и ИКТ на этой неделе стала: 

«Безопасный Интернет». 

Неделя русского языка и литературы «Душа жива в слове», посвященная 85-летию со 

дня рождения В.И. Белова 

 

 

 

Ноябрь 

Игра-конкурс «Лингвистический лабиринт» - для учащихся 3- 4 классов 

Общелицейский конкурс чтецов, посвященный произведениям о русской 

деревне 

Общелицейский диктант на тему творчество В.И. Белова 

Открытый лицейский конкурс «Турнир ораторов» 

Литературный марафон «Стать бы солнцем…»,посвященный творчеству 

вологодской поэтессы Ольги Фокиной 

Неделя истории, обществознания и права, посвященная Международному дню прав 

человека и Дню российской Конституции   

 

Декабрь 

Участие обучающихся 10-11 классов в Дне открытых дверей Избирательной 

комиссии Вологодской области для представителей активной молодежи 

города Вологды 

Трибуна гласности на тему «Профессия: вчера, сегодня, завтра» для 

учащихся 10-11 классов 

 Урок права для учащихся 10-11 классов социально-гуманитарнлого 

профиля, проведенный пресс-секретарем Управления службы федеральных 

приставов по Вологодской области Екатериной Алексеевной Журавлевой 

Неделя иностранных языков, посвященная 95-летию создания киностудии Walt Disney 

 

 

 

Февраль 

Урок-викторина - для учащихся 1-4 классов 

Конкурс английской песни - для учащихся 5-6 классов 

Тематические уроки английского языка, конкурс презентаций для учащихся 

7-8 классов 

Брейн-ринг «В мире музыки» - для учащихся 9-11 классов 
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Конкурс английской песни «Грэмми» -  для учащихся 7-11 классов 

Неделя естествознания 

 

Март 

Конкурс «Знатоки Красной книги Вологодской области - для учащихся 7-11 

классов 

Интеллектуальная игра «Своя игра (химия)» - для учащихся 9-11 классов 

Игра «Что? Где? Когда? (физика) - для учащихся 7 классов 

Экоурок «Поможем нашим рекам» - для учащихся 5-6 классов 

Неделя искусств 

Апрель Фотовыставки, конкурсы, музыкальные и интеллектуальные игры, 

викторины, олимпиады, мастер- классы 

 

Четвертый год в период летних каникул на базе СОК «Изумруд» проведена 

лагерная смена «Лицеист», участниками которой были  90 учащихся 2-10 классов. Занятия 

шли по 6 направлениям: литература, английский язык, обществознание, история, химия, 

математика.   

Реализация программ дополнительного образования 

Дополнительное образование в лицее  реализуется путем организации работы 

творческих объединений, кружков и секций. В 2018-2019 учебном году в лицее работало 16 

кружков и секций различной направленности, в том числе 9 кружков в здании на 

Ярославской,  7  на Пролетарской. 

 В таблице 10 представлен перечень кружков по различным направлениям. 

                                                                                                                                    Таблица № 1. 

Художественно- 

эстетическое  

направление 

Театр-студия «Гармония»(младшая, средняя и старшая 

группы), вокальный ансамбль «Веснушки», клуб бардовской 

песни, студия современного  танца «Секрет», студия 

народного танца «Карусель», студия изобразительного 

искусства «Красная Лиса» 

Интеллектуально- 

развивающее 

направление 

Кружок «Журналистика», биологический кружок, 

литературный кружок, «За страницами географии», 

«Мировая художественная литература»,  художественно-

технический кружок «Сделай сам» 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

 

Секция общей физической  подготовки «Олимпик», секция 

«Футбол». 

Театральная студия 

 

Представлена в 3 возрастных группах. Всего  занимается  43 человека. 

Младшая группа - 14 человек, из них: 5А-14 чел (100%)  

Средняя группа-11 человек,это учащиеся 3А и 3 Б классов.  

Старшая группа-11 человек, из них: 9А -4 чел(36%); 9Б-1 чел.(9%); 9 В -6чел.(55%) 

Спортивные секции 

  На Ярославской- секция ОФП «Олимпик» - 40 человек. Самый массовый по 

численности кружок. В кружке занимаются обучающиеся 2, 3,и  4 классов. 

 2 классы-37 человек(93%); 3 классы- 1 человек(2%); 4 классы-2 человека(5%);  

 

на Пролетарской работает секция футбола. Списочный состав-35 человека (это учащиеся  5- 

11 классов естественнонаучного отделения,   

 

Вокальные кружки 

 На Ярославской работает вокальный кружок «Веснушки», в нем занимаются 24 человека 

(обучающиеся из 1,2,3 и 6 классов).От параллели 1 классов занимаются-10 человек(почти 
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42%), 2 классы- 9 чел(38%), 3 класс-2 чел.(8%) и 6 классы-3 чел.(почти 13% от общего числа 

занимающихся) 

«Бардовский клуб». 

 

Списочный состав кружка - 13 человек. На долю обучающихся начальной школы(1-4класс)        

приходится  31 % от общего числа , посещающих кружок. 

5-9 классы-8 человек(62 %), обучающиеся старших классов(10-11классы)-1 человека(7%) 

 

Художественно-технический кружок «Сделай сам» 

Посещают только учащиеся 3А класса(100% вовлеченность класса). 

 

Хореографические студии. 

В лицее работают 2 танцевальные студии: 

1.Ансамбль танца «Карусель».Списочный состав коллектива составляет 34 обучающихся из 

2-х,3-х и 4-х классов. На долю 2 классов приходится 16 человек(48%); 3 классы-9 

человек(26%); 4 классы-9 человек(26%) 

2.Ансамбль современного танца «Секрет». В коллективе занимается 10 человек. Это 

обучающиеся 5А класса. 

 

Студии  изобразительного искусства. 

В здании на Ярославской работает кружок изобразительного искусства «Красная лиса». 

Списочный состав кружка составляет 42 человек. Это обучающиеся начальной школы(1-

2классы): 

1 классы-20 человек(48%), 2 классы-22 человек( 52%)  

 

 

В таблице 11 представлена статистика посещаемости обучающихся лицея кружков и 

секций как в лицее, так и в организациях дополнительного образования в городе. 

Таблица № 2. 

Спортивно-

оздоровительное 

Художественно-

эстетическое 

Интеллектуально-

развивающее 

в  лицее вне лицея в  лицее вне лицея в  лицее вне лицея 

                                                           Начальная школа 

40 96 112 103 22 98 

                                                              Средняя школа 

25 76 29 74 40 57 

                                                 Старшая школа 

10 12 1 2 15 5 

 

Статистика показывает, что наиболее активно посещают кружки и секции 

дополнительного образования обучающиеся начальной школы(1-4 классы), средняя школа 

(5-9 классы)  тоже достаточно активна, а у обучающихся старшей школы(10-11 классы) 

отмечается  очень низкая вовлеченность. Основная  причина этого, скорее всего, в 

большой учебной и олимпиадной нагрузке. 

 

Направления воспитательной деятельности и их результативность.  
 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Гражданско-патриотическое воспитание нацелено на 

формирование комплекса качеств личности, который позволяет человеку ощущать себя 

политически дееспособным, социально активным. Социальная активность предполагает 

не соглашательское, а критическое отношение к действительности, стремление 
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самостоятельно осмысливать происходящее в стране и в мире. Это достигается путем 

усвоения основ правовой культуры и формирования таких качеств, как 

дисциплинированность, доверие к другим гражданам и государственной власти, сочетание 

патриотических и интернациональных чувств. Мероприятия данного направления 

нацелены на формирование любви к России, своему народу, своему краю, воспитывают  

гражданина, имеющего представление о политическом устройстве российского 

государства, о ключевых ценностях современного общества России. По данному 

направлению воспитательной работы были реализованы мероприятия: 

 

Общие линейки:  

 27 января - Международный День памяти жертв Холокоста. 75 лет снятия блокады 

Ленинграда; 

 8 февраля - линейка, посвящённая 150-летию открытия Периодической таблицы 

химических элементов; 

 15 февраля  -   «День памяти воинов интернационалистов» ; 

 23 февраля День защитников Отечества; 

 1 марта - Урок мужества Всероссийская общественно-государственная инициатива 

«Горячее сердце»; 

 7 марта - «Крымская весна»; 

 11 апреля - «Мы и космос»; 

 8 мая -» Бессмертный полк в лицее». 

 

 Экскурсии:  

 «Цветаевский костёр» - поездка 10-х классов в Сокол; 

 Туристическая поездка обучающихся 8-11 классов в Карелию; 

 Туристическая поездка 11 «А» класса - «Петербург Достоевского»; 

 Туристическая поездка 10 «А» класса «Знаменитые череповчане» (Верещагин, 

Гольские, Северянин); 

 Туристическая поездка 9 «А» класса в Ростов Великий, Карабиху ; 

 Туристическая поездка 8 «Б» класса в Кисловодск; 

 Туристическая поездка в Москву - 7 «В» класс; 

 Образовательная поездка в Санкт-Петербург - 10 «А» класс; 

 Образовательная поездка «Династия Романовых», Вологда-Ярославль-Кострома - 7 

«А» и 7 «б» классы; 

 Образовательное путешествия  5-х классов в Москву ; 

 Образовательное путешествия 5-х классов  в Ярославль - Планетарий, музей 

«Музыка и время» ; 

 Выезд 2-х классов в архитектурно-этнографический музей «Семенково»;  

 Квест «Неизвестная Вологда» (бюро нестандартных экскурсий «Вологодские 

сказители» - 2 классы; 

 Экскурсия в Законодательное собрание ВО. 

 

Участие в городских, региональных и всероссийских акциях, мероприятиях:  

 Областная патриотическая акция «Подарок солдату»; 

 Областная акция «Я – гражданин Российской Федерации»; 

  Акция «Георгиевская лента» ; 

 Областная акция «Вахта памяти»; 

 Всероссийская акция «Бессмертный полк»; 

 Финалисты городского смотра строя и песни им. А.А. Попова  в МО СОШ № 29. 
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Мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне:  

 Линейка «Бессмертный полк» 

 Культпоход в «Салют» на фильм «Т - 34»; 

 Возложение цветов к Вечному огню; 

 Фестиваль «Песни Победы»; 

 Фестиваль «Песни военных лет»; 

Другие мероприятия: 

 День Знаний; 

 День Учителя; 

 День открытых дверей. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности. Данное направление 

акцентирует внимание на воспитание гражданина, знающего свои права и обязанности, 

нормы и правила общественного поведения, принимающего основные социальные роли. 

Большую роль в достижении результата играет классное и лицейское самоуправление, 

общелицейский конкурс «Лучший класс». Кроме того, были проведены следующие 

мероприятия:  

Общие линейки:  

 14 сентября – представление нового состава СУС; 

 1 октября - Международный день пожилых людей; 

 16 ноября - Международный день толерантности; 

 3 декабря - Международный день инвалидов; 

 5 декабря - Всемирный день волонтёра; 

 7 февраля - Стар экологических акций; 

 5 апреля - Публичный отчёт СУС; 

 17 апреля - Дебаты кандидатов на пост Председателя СУС; 

 23 апреля - Инаугурация Председателя СУС; 

 26 апреля - «Дресс-код». 

 

Участие в городских, региональных и всероссийских акциях, мероприятиях:  

 Акция «Подари книгу детям!» совместно с РЦДО передано в учреждения 

образования и Шекснинскую специальную общеобразовательную школу закрытого 

типа 139 книг; 

 Третья всероссийская акция «СТОПВИЧСПИД»; 

 Областная акция «Я – гражданин Российской Федерации»; 

 Экологическая акция «Сохраним планету вместе» (сбор и утилизация батареек); 

 Организация и проведение  школьных  дискотек; 

  «Кто такой лидер» (практическое занятие «Школы актива»); 

 «Эффективность публичных выступлений»  ( практическое занятие «Школы 

актива», ведущий К.Молдаван) 

  Анализ деятельности ШУС (практическое занятие «Школы актива»); 

 Деловая игра среди школьников по выявлению видения развития региона в 

среднесрочной перспективе (Департамент стратегического планирования области в 

рамках Дня открытых дверей); 

 Городская акция «Подросток под защитой закона» с 1.02 - 30.03;   

 Встреча Молодежного парламента в Вологодской городской Думе с 

представителями СУС; 

 Неделя финансовой грамотности с 17.04 - 24.04; 

 День открытых дверей, организация встреч и экскурсий. 
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Другие мероприятия:  

 Мост через реку Шограш (дети и родители 5-х классов при участии общественной 

организации «ВологдаМарафон»); 

 «Сделаем мир ярче» - проект 7 «А» класса по озеленению территории лицея; 

 «Дай детям добро» - проект 8 «А» класса, помощь Дому малютки № 1; 

 «Что мы оставим лицею после себя» - проект 10 «Л» класса, по обустройству лицея 

после ремонта и благоустройству территории лицея; 

 «Осенняя футбольная сказка» -  видео-проект 11 «Л» класса; 

 Круглый стол «Лицей в моей жизни» - встреча 11-ков и выпускников лицея; 

 Вечер встречи выпускников «Сила традиций»; 

 Акция «Коробка храбрости»-сбор игрушек для отделения онкогематологии ВОДБ; 

 «Подари книгу библиотеке»- для библиотеки начального отделения «ВМЛ»; 

 Акция «Сдай батарейку – спаси ежика!»; 

 Конкурс «Лучший журналист года»; 

 Экскурсия в Вологодский областной суд; 

 Субботник по благоустройству территории лицея (Ярославская 12а, Пролетарская 

18); 

 Еженедельные сдачи дежурства; 

 Генеральные уборки в конце учебной четверти; 

 Осенний, весенний  сборы макулатуры на Ярославской. 

 

Социальные партнёры 

 Скалодром «Куб»; 

 Молодёжный центр «Гор.Com 35» - проект «Ученик года»; 

 Дворец культуры Подшипникого завода - проведение благотворительных 

концертов, Отчётные концерты, Дни Лицея; 

 ГИБДД - встречи с инспекторами, инструктажи по ПДД. 

 

Проекты: 

 Благотворительный концерт к Дню матери в ДК ПЗ, выручено более 155 тысяч 

рублей. Кириченко Юлия - подопечная фонда «Во имя добра»; 

 Социальный практико-ориентированный проект «Школа добра»; 

 Социальный практико-ориентированный проект «Волонтёр года»; 

 Лицейская газета «Большая перемена»; 

 Конкурс «Лучший класс года». 

 

 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. Задачей духовно-

нравственного воспитания является формирование восприятия ценностных понятий 

(родина, доброта, природа, милосердие, гуманность и др.), умения различать поступки 

людей, понимание смысла гуманных отношений и высокой ценности человеческой 

жизни,  умения осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков, 

правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать правила 

поведения в обществе. Данное направление отражает воспитание сознательного принятия 

базовых национальных российских ценностей, уважительное отношение к своей стране, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества, понимания смысла гуманных 

отношений и  высокой ценности человеческой жизни,  умения осуществлять 

нравственный выбор намерений, действий и поступков. По этому направлению 

воспитательной работы были реализованы мероприятия:  



 31 

Общие линейки:  

 1 октября - Международный день пожилых людей; 

 9 октября - Акция в помощь животным приюта «Велес» и «Надежда»; 

 16 октября - «Собибор» 

 3 декабря - Международный день инвалидов; 

 27 января - Международный День памяти жертв Холокоста. 75 лет снятия блокады 

Ленинграда; 

 8.05 - Бессмертный полк в лицее. 

 

Другие мероприятия:  

 Конкурс чтецов «Славные юбилеи»; 

 Концерт в областном Доме ветеранов «От чистого сердца»; 

 Акция «Добропочта» в областном доме ветеранов; 

 Акция по сбору гуманитарной помощи животным к «Всемирному дню защиты 

животных».  Помощь адресована Вологодской благотворительной общественной 

организации «Велес»; 

 Областная патриотическая акция «Подарок солдату»; 

 Встреча с писателем А.Быковым, «История копейки»; 

 «Поздравь ветерана»; 

 Смотры строя и песни; 

 На неделе обществознания в 6 раз прошёл конкурс ораторского мастерства 

«Трибуна гласности». Тема выступлений этого года – «Легко ли быть молодым». 

 

Проекты: 

 Четвёртые  лицейские онлайн-чтения к юбилеям Б.Заходера, М.Горького и 

И.Тургенева; 

 Проект «Книга памяти»; 

 Проект «Широкая Масленница»; 

  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры. Задачей художественно-эстетического воспитания является 

формирование устойчивого эстетического вкуса — способности оценивать произведения 

искусства, а также проявления прекрасного в быту, труде, во взаимоотношениях людей, а 

также в своих собственных мыслях и делах. Мероприятия данного направления 

способствуют формированию ценностного отношения к прекрасному, восприятию 

искусства как особой формы познания и преобразования мира, развивают способности 

видеть и ценить прекрасное. По направлению эстетического воспитания были 

реализованы мероприятия:  

Общие линейки:  

 14 февраля – День влюблённых; 

 22 апреля - Год театра в России; 

 

Участие в городских, региональных и всероссийских акциях, конкурсах, 

мероприятиях:  

 Ученик 5 «А»  класса Шалаевский Григорий  стал победителем заключительного 

этапа открытого фестиваля детского творчества среди ОУ г. Вологды «Детская 

рубцовская осень»; 

 III открытый конкурс «Турнир ораторов»; 

 I Областной конкурс чтецов «Чайка, лети!», М.Шестаков, 4 «А» класс - Лауреат 2 

степени; 
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 Вологодская Юниор-Лига КВН ( фестиваль, 1/8, 1/4, полуфинал); 

  Международный фестиваль-конкурс «Вдохновение Планеты» - праздник 

творчества и искусства для талантливых людей в области вокального, 

хореографического, инструментального, театрального искусства, ансамбль 

«Карусель»  стали лауреатами III степени в номинации «Народный танец»; 

 Фестиваль театрального творчества «Спешите делать добро!» - регионального 

конкурса театральных коллективов «Театра Чудные мгновения!», посвященному 

Году театра в России и 220-летию А.С. Пушкина - театральная студия «Театр у 

классной доски»,   Диплом Лауреата 3 степени; 

 III открытая игра-конкурс «Лингвистический лабиринт»; 

 Городской конкурс «Тотальный диктант»; 

 IV лицейский конкурс и гала-концерт «День талантов»; 

 Городской конкурс «Ученик года»; 

 Фестиваль 5 сезона Вологодской  Юниор-Лиги КВН (27.01 - 1/8 , 03.03 - 1/4); 

 Игра «Что? Где? Когда?» среди команд обучающихся в рамках празднования Дня 

Лицея. 

 

Социальное партнёрство: 

 Дворец культуры Подшипникого завода - проведение благотворительных 

концертов, Отчётные концерты, Дни Лицея; 

 Вологодский драматический театр; 

 Театр для детей и молодёжи; 

 Кукольный театр «Теремок»; 

 Вологодская филармония им.В.А.Гаврилина; 

 ТСК «Аверс» - подготовка к Рождественскому балу; 

 Хореографическая школа искусств «Арт-идея» - подготовка к Рождественскому 

балу; 

 Центр Искусств «Золотой луч» - конкурсы и выставки рисунков; 

 Комитет по охране памятников культурного наследия ВО  и АУК ВО 

«Вологдареставрация» ; 

 Вологодская областная картинная галерея – экскурсии, занятия и встречи; 

 Вологодский областной краеведческий музей - экскурсии, занятия и встречи; 

 Музей литературы ХХ века - экскурсии, занятия и встречи; 

 Областная детская библиотека - экскурсии, занятия и встречи; 

 Центр писателя В.И.Белова; 

 Театр «Маскарад»; 

 Театр марионеток А.А.Тихомирова. 

 

Посещение картинной галереи, филармонии, театров, кинотеатров 

 Вологодская государственная филармония им. Гаврилина музыкальное 

театрализованное представление «Небывальщины», ансамбль русской песни 

«Солнцеворот»;  

 Вологодская Областная Государственная Филармония им. В. А. Гаврилина 

мужской хор «Приключения Незнайки в стране невыученных уроков» 

 Театр «Маскарад» спектакль «Поле чудес в стране дураков», 1-3 классы; 

  Гастроли Пермского ТЮЗа  спектакль «Сказка Оле-Лукойе»; 

 Театр сказок «Небылица»  спектакль «Принц с ослиными ушами»; 

 ВОДТ «Там на неведомых дорожках…»; 

 Театр марионеток А.А.Тихомирова «Аистенок»; 

 Театр «Маскарад» спектакль «Малыш и Карлсон»; 
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 Экскурсия в цифровой планетарий «Мицар» (ТРЦ «РИО»); 

 «Вологодский областной театр кукол «Теремок» спектакль « Маугли», 4-6 классы; 

 ТДМ спектакль «Училка 21 века», 5 классы; 

 Выставка «Народные промыслы Вологодчины», Дом Корбакова, 4-5 классы; 

 Дом Корбакова, выставка В.Соковнина; 

 «Вологодский областной театр кукол «Теремок» спектакль «Аленький цветочек» 

для 1-2 классов; 

 «Вологодский областной театр кукол «Теремок» (спектакль для 1-2 классов); 

 «Вологодский областной театр кукол «Теремок», «Концерто гроссо» ; 

 «Вологодский областной театр кукол «Теремок»,  «Кармен» ; 

 ТДМ спектакль «Однажды мы все будем счастливы»; 

 ТДМ спектакль «Шинель»; 

 ТДМ спектакль «Сотворившая чудо»; 

 ТДМ спектакль «Двенадцать стульев»; 

 ТДМ спектакль «Старые песни о нас»; 

 ВОДТ «Спасти камер-юнкера Пушкина»; 

 ВОДТ «Гроза»; 

 ВОДТ « Пеппи Длинный чулок + кукарямба в одном действии» 1-4 классы 

 Кинотеатр «Салют» кинофильм «Т - 34»; 

 Выставка «1000 и одно кимоно» в художественном отделе Вологодского музея-

заповедника для 4-х классов; 

 Художественно-выставочный проект «Современное народное искусство Вологды» 

в ВОКГ для 5-х классов; 

 «Спеши делать добрые дела» в арт-пространстве «Фабрика» творчество 

М.Копьёва; 

 «Джанна - значит душа», в арт-пространстве «Фабрика» творчество Д.Тутуджан; 

 «Река Оккервиль», «Игра на вылет», «Королева красоты» - Оккервиль-театр; 

 Камерный драматический театр - «Пиковая дама»; 

 Камерный драматический театр - «Опять об Пушкина». 

 

 

Проекты: 

 Четвёртые  лицейские онлайн-чтения к юбилеям Б.Заходера, М.Горького и 

И.Тургенева; 

 «Рождественские балы» с 1-6 классы ; 

 Художественно-выставочный проект «Современное народное искусство Вологды» 

в ВОКГ для 5-х классов; 

 Художественно-выставочный проект «Современное народное искусство Вологды»; 

 Межрегиональный проект «Танцплантация -  2019»; 

 Антимода 2019 - «Карнавал»; 

 Проект «Широкая Масленница»; 

 Праздники «Последнего звонка» 9- х, 11-х классов. 

 

 

Другие мероприятия:  

 Конкурс поделок «Дары осени» - 1-6 класс; 

 Конкурс вокальных коллективов 7-11 классы; 

 Новогодняя фотография класса  «Яркие события уходящего года»; 

 Фотовыставка «Лета лучшие мгновения»; 

 Выставка рисунков «Краски осени»; 
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 Новогодние конкурсы «Зимний букет», «Елочная игрушка», «Новогодняя 

открытка»; 

 Конкурс «Новогодний интерьер класса»; 

 Выставка «Семейное древо профессий»; 

 Выставка книг «Сундучок зимних сказок»; 

 Мероприятие Вологодского государственного университета «Греческий симпосий» 

6»А»; 

 Лицейский конкурс рисунков «Книги-юбиляры»; 

 Конкурс песни «Музыкальный проспект»; 

 Конкурс английской песни; 

 Лицейский конкурс команд «Стартинейджер»;  

 Лицейский конкурс команд «Новый звук»;  

 Встреча с литературоведом-земляком И. О. Шайтановым  Встреча приурочена к 

выходу новой книги автора; 

 «Пришла Коляда Накануне Рождества!» - программа 3-х классов для 

первоклассников; 

 Концерт клуба «Бардовской песни»; 

 V лицейский конкурс и гала-концерт «День талантов». 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. По 

этому направлению были реализованы мероприятия: 

 

 Экскурсии:  

 Профориентационная поездка «Северсталь-метиз», г.Череповец (8а,8б классы) 

 

Участие в городских, региональных и всероссийских акциях, конкурсах, 

мероприятиях:  

 Ассоциации юристов России при поддержке Правительства Вологодской области; 

 Конкурс ораторского мастерства «Трибуна гласности». Тема выступлений этого 

года – «Профессия: вчера, сегодня, завтра»; 

 Интеллектуальная шоу-игра для молодежных команд на Кубок Клуба ИТ-

директоров Вологодской области «IT- 

МЕГАМОЗГОБОЙНЯ» (сборная команда 9б и 10 л классов -  2 место); 

 Второй форум - «Финансовая грамотность - надёжный фундамент нашего успеха», 

при правительстве ВО; 

 Акция “Единый день пенсионной грамотности для учащихся” ( 11а класс); 

 Открытие музея Вологодского суда (10 «А» класс); 

 Мировой суд Вологодской области по судебному участку № 8, экскурсия 8-10 

классов;  

 Неделя финансовой грамотности с 17.04 - 24.04; 

 Экскурсия в Вологодский областной суд. 

Социальная деятельность: 

 Субботник по благоустройству территории лицея (Ярославская 12а, Пролетарская 

18); 

 День открытых дверей в Избирательной комиссии Вологодской области; 

 Еженедельные сдачи дежурства; 

 Генеральные уборки в конце учебной четверти; 

 Весенний субботник «Весна идёт - весне дорогу». 
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Другие мероприятия:  

 «Брейн-ринг» в рамках недели иностранного языка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. Экологическое воспитание направлено на формирование у обучающихся 

бережного отношения к окружающей среде. Благодаря мероприятиям данного 

направления обучающиеся  получают представления о здоровом образе жизни, участвуют 

в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни, учатся экологически 

грамотному поведению, составляют правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха. По этому 

направлению реализованы мероприятия 

Участие в городских, региональных и всероссийских акциях, мероприятиях:  

 Первенство города по мини-футболу - юноши 10-11 классов; 

 Первенство города по волейболу, юноши 10-11 классов; 

 Шахматный матч дружбы между ВМЛ и АМТЭК; 

 Всероссийский день бега  «Кросс нации»; 

 «Бегущая Вологда»; 

  «Лыжня России - 2019»; 

 Городской конкурс «Смотр строя и песни имени А.А. Попова» , 2 место - 3 «Б» 

класс; 

 «Геройский забег» в рамках фестиваля «Морозное дыхание улиц» (среди 19 команд 

школ города - 1 место); 

 Первенство города по шахматам «Белая ладья»; 

 Турнир школьников по лыжным гонкам. 

Другие мероприятия: 

 «Все на футбол!» - праздник здоровья на стадионе «Динамо» для учеников 1-11 

классов, педагогов, родителей, гостей; 

 Весенний день здоровья «Квест в Кремлёвском саду» 7-10 классы; 

 Лицейский «Шахматный турнир» для 1-7 классов, для 7-11 классов (осенний и 

весенний турниры ; 

 Пейнтбольный клуб «Русские витязи» в лицее; 

 Игра в волейбол между командами обучающихся и педагогов в рамках 

празднования День Лицея; 

 Неделя физической культуры и спорта; 

 Общероссийское движение «Готов к труду и обороне!»; 

 Европейская неделя иммунизации 24-30 апреля; 

 «Шахматный турнир», проходил на базе шахматного клуба «Чемпион»; 

 Игра «Что? Где? Когда?» среди команд обучающихся в рамках Недели спорта; 

 Акция «Собери макулатуру - спаси дерево!»; 

 Лазертаг-клуб  «Рысенок»; 

 «Веселые старты»-между 2 классами; 

 Спортивное соревнование «Папа, мама ,я – спортивная семья»; 

 Городские соревнования по плаванию с/к «Лагуна» ; 

 Зумба – фитнес час в ФК «Пластилин» - 2 классы; 

 Спортивное мероприятие « Вперед , мальчишки!» - 2 классы. 

Социальное партнёрство: 

 Клуб  «Рысенок» 

 МАУ СОК «Изумруд» 
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Результаты деятельности: 

 

1. Проект-конкурс «Класс года» 

Эта деятельность является системообразующей, так как она позволяет оценивать 

уровень воспитанности,  успехи детей в учебной , олимпиадной,  творческой, спортивной, 

волонтёрской деятельности.  «В современном обществе никакая профессиональная 

деятельность (в том числе и воспитание) не может считаться таковой, если отсутствует 

простой и четкий механизм отслеживания эффективности этой деятельности», т.е. оценка. 

Вполне закономерно, что перед руководителями образовательных учреждений и 

педагогическими работниками встает проблема определения эффективности процесса 

воспитания учащихся и качества его результата.» При реализации данного проекта 

возможен понятный механизм оценивания показателей и критериев воспитания. 

Например показатель «Воспитанность» оценивается по следующим критериям: наличие 

опозданий, замечания по внешнему виду, нарушения Устава лицея. Показатель 

творческого развития включает в себя критерии: участие в вокальных конкурсах и 

проектах, театральных фестивалях, конкурсах поэзии, рисунков, фотографий, танцев, 

проведение тематических линеек. (Происходит учёт количества и качества достижений). 

В 2019 году к числу конкурсных программ, направленных на сплочение классов, 

добавились «Музыкальный проспект», «Новый звук». Положения конкурсной программы 

разработаны при непосредственном участии Совета ученического самоуправления. 

Продолжена реализация волонтёрской деятельности. «Лицейские зачётки» позволяют 

отслеживать результаты конкурса по четвертям, классы награждаются дипломами. 

2. Выпускники для лицея 

Встреча с выпускниками этого года называлась»Сила традиций». Проводится 

работа по поддержанию тесных связей с выпускниками, привлечению их к 

образовательной и воспитательной деятельности лицея.  Так, выпускники лицея 

приглашаются для проведения занятий в рамках олимпиадной подготовки, приглашаются 

в состав членов жюри конкурсов, проводят тренинги в «Школе актива», работают в 

летних профильных лагерях, проводят образовательные лекции в рамках предметных 

недель и Дня Лицея, обеспечивают информационную поддержку через СМИ, 

сотрудничают с лицейской  газетой «Большая перемена», помогают в 

профориентационной работе. 

3. Родительская общественность 

Многие мероприятия  проходят при активной поддержке родителей. Это все 

крупные проекты, благотворительные и социальные акции, творческие концерты. Работа в 

составе творческих групп, Родительском совете, Совете лицея. Отчёты о воспитательных 

мероприятиях представлялись в течение года на заседаниях Родительского комитета. 

4. Проектная деятельность 

 В лицее продолжена работа по реализации проектной деятельности. Состоялись 

четвёртые онлайн-чтения  к юбилеям Б.Заходера, М.Горького и И.Тургенева, 

благотворительный концерт в областном Доме ветеранов, благотворительный концерт к 

Дню матери, третий Турнир ораторов, «Рождественские балы», «Танцплантация». Всего 

было реализовано 27 проектов. Практикуются образовательные поездки классов, по 

изучению истории, культуры городов России. Лицей в третий  раз принял участие в 

городском проекте «Ученик года». 

5. Развитие лидерских компетенций 

Продолжена работа «Школы ведущих». 35 лицеистов попробовали себя в качестве 

ведущих, из них 12 человек - неоднократно. Показателем успешности является тот факт, 

что стать ведущим в лицее становится престижным, есть предварительная запись. В 

рамках этой школы есть вертикальный рост: первые пробы в качестве ведущего проходят 

на лицейской сцене, по мере освоения навыков дети могут вести мероприятия городского 

и областного уровня. Большую роль в развитии лидерских качеств играет деятельность 
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Совета ученического самоуправления и его проекты «Школа лидера», «Большая 

перемена», «Лицейские зачётки», «Стартинейджер», «Лучший журналист года»  и др. 

6. Свободный выбор и смена видов деятельности 

Ведущим компонентом воспитательной системы выступает свободный выбор и 

смена видов деятельности. На этом фоне в самостоятельной творческой деятельности 

происходит формирование «самости», проявление себя как личности, способной к 

творчеству и самосовершенствованию. Лицеисты активно участвуют в конкурсах, 

фестивалях, турнирах лицейского, городского , областного, всероссийского уровня. 30 

мероприятий прошло при участии лицеистов. 

7. Безопасность жизнедеятельности и здоровьесбережение 

В этом направлении   продолжена работа по организации крупных форм (Дней 

Здоровья), Недель физической культуры и спорта, семейных праздников и турниров, 

участие обучающихся в городских соревнованиях, всероссийских акциях.  Всего 

реализовано 21 мероприятие. Большое внимание уделяется безопасному образу жизни. 

Инструктажи проводятся в системе, по единому плану,  с привлечением специалистов 

ГИБДД, ОСВОД, ГИМС, инспекторов ПДН.    

8.  Социально-значимая деятельность 

Продолжена работа по привлечению детей и родителей к добровольческой 

деятельности. Показателем успешности развития в этом направлении является увеличение 

количества акций (30 акций социальной направленности прошли в лицее в этом году), 

числа волонтёров  , а так же качественный критерий: организация и проведение новых 

акций, тематических линеек, поддержание проекта «Школа добра», шефство над 

ветеранами. Организация школьного дежурства, генеральных уборок, субботников также 

имеют общественно-значимую важность. 

9. Внешние связи 

Прочными остаются связи с социальными партнёрами (более 40 организаций), 

расширяются формы и виды взаимодействий. Акцент в воспитании переносится на 

формирование у детей таких качеств, как способность самостоятельно мыслить, добывать 

и применять знания, чётко планировать действия, быть открытыми для новых контактов и 

связей. 

10.  Воспитательная деятельность построена как совместная деятельность между 

педагогами и воспитанниками 

Проблемы: 

 

1. Создание  условий организации воспитательного процесса в ОУ: система единых 

требований со стороны всех педагогических работников, общая заинтересованность в 

достижении оптимального результата, коллективное решение острых проблем 

организации воспитательного процесса, анализ, обобщение и распространение 

позитивного опыта воспитания. 

2.   Определение сильных и слабых сторон утверждённых в ОУ программ воспитания, 

соответствие их требованиям ФГОС и современным Концепциям воспитания в РФ, 

создание программ воспитания и социализации для старшей ступени. 

3. Решение проблем разработки и внедрения методик и технологий оценки качества 

воспитания, которые бы обеспечили надёжность и объективность результатов ( методики 

оценивания компетенций и качеств учащихся).   

4. Создание условий для  роста престижа общественной работы, продвижения лидеров, 

обеспечения продуктивности их деятельности, выражаемую в соответствующих 

предметно-практических достижениях (личных, групповых, коллективных).  

5. Развитие системы внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

позволяющего формировать все необходимые компетенции, с изучением  запросов 

родителей,  обучающихся, общества. 
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Условия реализации образовательных программ 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В лицее на 01.06.2019г. работает 149 сотрудников, из них: 

-административных работников - 11 чел.; 

-педагогических работников - 101 чел. (61 учителей, 3 психолога, 25 воспитателя, 12 - 

другие педагогические работники); 

-учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала- 37 чел. 

 

Таблица 12 - Характеристика кадрового состава 

 

 2017 2018 2019 

Администрация 10 11 11 

Педагогические работники 99 102 101 

их них совместители 22 26 24 

Учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал 

41 38 37 

Всего 150 151 149 

 

Соотношение остается постоянным. Сокращаются ставки. 

     

Таблица 13- Характеристика состава педагогических работников 

 
2017 2018 2019 

Учителя 64 65 61 

из них совместители 14(21,9%) 18 (27,7%) 16 (26,2%) 

Воспитатели 22 24 25 

Психологи 3 2 3 

из них совместители 1 0 0 

Другие педагогические работники 

(методисты, педагоги доп.образования) 

10  

11 

 

12 

из них совместители 7 8 8 

 

Уровень квалификации педагогического состава: 

 - среди учителей, работающих на постоянной основе, 43 человека (96%) имеют 

высшее образование, в т.ч. 37 чел. (86%) высшее педагогическое;   

 - среди воспитателей 21 чел (84%) имеют высшее образование, 4 чел. - среднее 

профессиональное; 

 - среди психологов 100% имеют высшее профессиональное образование. 

84,4% учителей имеют высшую квалификационную категорию, 15,6%-первую; 

40% воспитателей имеют высшую квалификационную категорию,  40%  -  

первую категорию. 

Стаж работы  педагогического состава: 

- 67%  имеют стаж работы свыше 20 лет,  

- 17 % - от 10 до 20 лет,   

- 9% - от 5 до 10 лет,  

- 7% - до 5 лет.                                     

 В лицее работают 2 доктора наук, 19 кандидатов наук. 

«Заслуженный учитель РФ» - 8 чел.  

 «Почетный работник общего образования РФ» - 13 чел. 
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 «Отличник народного образования» - 4 чел. 

Награды  педагогическим работникам  за 2018-2019 учебный год: 

Благодарность лицея – 15чел., 

Грамота  лицея – 8 чел., 

Благодарность Департамента образования Вологодской области – 5 чел., 

В целом наблюдается высокий качественный уровень преподавательского состава,  

2 педагога являются выпускниками лицея.  

В отчетном году уволилось: 10 человека, из них: 2 административный персонал, 2 

педагогических работника, 6 - обслуживающий персонал.  

Вместе с тем можно выделить проблемы: 

- высокий процент совместителей и высокий средний возраст педагогов (46,33 

года); 

- средняя нагрузка учителей составляет 19,53 часа, т. е немногим больше ставки. 

36% педагогов работают меньше, чем на ставку. 

Таблица 14 

Количество часов в неделю Человек 

5 и меньше 6 

6-9 10 

10-17 12 

18-27 26 

28-35 13 

36 и выше 3 

              

 Чел. Кол-во часов Средняя нагрузка 

Штатные учителя 52 1194 23 

Внешние совместители 16 134 8 

Внутренние совместители 14 105 7,5 

 

 

Информационно-методическое обеспечение 

1. Работа с сайтом лицея: 

 размещение текущей информации на сайте; 

 мониторинг представленности необходимой информации и документов на 

сайте лицея и их актуализация (представленность необходимой информации на 

сайте лицея на конец учебного года составляет 100%); 

 корректировка структуры сайта (добавление новых разделов и удаление 

неактуальных, корректировка имеющихся разделов и подразделов). 

2. Работа с системой электронных журналов (ЭЖ) и дневников АИС «Образование»: 

 мониторинг заполнения ЭЖ учителями лицея; 

 мониторинг обращения родителей и обучающихся к ЭЖ 

 консультирование учителей лицея по работе с ЭЖ; 

 решение проблем, возникающих при работе с ЭЖ; 

 формирование отчетов по запросам администрации лицея. 

3. Планирование работ по модернизации локальной вычислительной сети (ЛВС) лицея. 

4. Участие в организации и проведении интеллектуальных мероприятий, проводимых на 

базе лицея: 

 Областная олимпиада школьников по информатике на приз Губернатора 

области; 

 Областная математическая олимпиада на приз Губернатора области; 

 Малая областная олимпиада школьников. 
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Информация о посещаемости сайта БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 

лицей» за период с 18.06.2018 г. по 18.06.2019 г. 

1. Активность на сайте 

За отчетный период на сайте лицея:  

 зафиксирован 52 007 посетителей
1
, что на 10,3% превышает количество 

посетителей за 2017/2018 уч.г. (50 481); 

 совершен 327 341визит
2
 (на 3,6% больше, чем в 2017/2018 уч.г.); 

 осуществлено 874 670 просмотров
3
 (на 1,8% больше, чем в 2017/2018 уч.г.) среднее 

количество просмотров в день – 2 390; 

 среднее время просмотра материалов 3 минуты 10 секунд (на уровне прошлого 

года); 

 средняя глубина просмотра
4
 – 2,7 страницы (на уровне прошлого года). 

При этом максимальная активность новых посетителей фиксируется в каникулярное 

время, на которое приходится основная масса открытых мероприятий лицея. 
1 

Посетители – число уникальных пользователей, посетивших сайт (имевших хотя бы один 

визит) в отчётном периоде. 
2 

Визиты (они же «сессии») – число сеансов взаимодействия посетителей с сайтом, 

включающих один и более просмотров страницы. Визит прекращается спустя 30 минут 

отсутствия активности от пользователя. 
3 

Просмотры – число просмотров страниц на сайте за отчётный период, исключая 

мгновенные обновления страниц («рефреш», когда повторный просмотр той же страницы 

произошёл в течение 15 секунд после первого), при этом возвраты на уже посещённые 

страницы также засчитываются как просмотр. 
4 

Глубина просмотра – среднее число страниц, просмотренных в рамках визитов 

посетителей сайта. Является частным от деления просмотров на визиты. 

2. Анализ просмотров разделов сайта лицея 

Анализ просмотров посетителями сайта лицея отдельных его разделов позволяет 

сформировать следующий рейтинг популярности (учитывался % посетителей сайта, 

просматривающий соответствующие разделы):  

 Новостные материалы – 31,2%; 

 Расписание занятий – 23,8%; 

 Образовательные услуги – 6,3%; 

 Олимпиадное движение – 5,2%; 

 Прием в лицей – 2,9%; 

 Родителям – 1,2%; 

В период проведения олимпиад резко возрастает востребованность соответствующих 

разделов. 

3. Работа по ведению сайта и корректировки его структуры  

На официальном сайте лицея ведется систематическая работа по наполняемости контента. 

За прошедший учебный год в разделе «Новости» размещено 405 объявлений, что на 23 

больше аналогичного показателя предыдущего года. При этом добавление новых 

материалов происходит чаще, чем раз в 2 дня (добавление новостей в среднем 17 дней в 

месяц). При этом в течение собственно учебного года (с сентября по май) обновляемость 

новостной строки возрастает до 20 дней в месяц.  

В течение учебного года на сайте лицея была проведена работа по корректировки его 

структуры. В связи с работой по гранту на сайт лицея была добавлена новая страница – 

«Инновационная деятельность», на которой отображался ход выполнения проекта и 

размещались ссылки на методические материалы. 

Проведены работы по изменению формы предоставления информации в разделе 

«Дополнительные образовательные услуги».  

Представленность обязательной для размещения информации на сайте лицея составляет 

100%. 
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В связи с созданием на базе лицея центра по выявлению и поддержке одаренных детей, 

было принято решение о модернизации лицейского сайта. Модернизация затронет как 

внешний вид, так и функциональные возможности сайта. Запуск в эксплуатацию нового 

сайта намечен на август 2019 года. 

Работа с системой электронных журналов и дневников  

АИС «Образование» 

1. Заполняемость электронного журнала учителями лицея. 

Средний показатель заполняемости электронного журнала (ЭЖ) за 2018/2019 учебный год 

(данные на 18.06.2018г.) составляет 100%. 

В связи с отказом от бумажного журнала и переходом на систему электронного классного 

журнала, существенно повысилось качество работы учителей лицея в системе системой 

АИС «Образование». 

На протяжении всего года отмечено улучшение показателей заполняемости ЭЖ, включая 

своевременность занесения в журнал тем уроков и выставления оценок. Улучшилось 

положение с размещением учителями домашних заданий по предметам, практически у 

всех учителей имеется календарно-тематическое планирование в электронном виде, 

прикрепленное к системе ЭЖ. 

2. Динамика просмотра электронных дневников (ЭД) обучающимися лицея и их 

родителями. 

В течение 2014/2015 учебного года с введением системы электронных журналов родители 

обучающихся лицея получили доступ к услуге электронных дневников. Так как 

изначально доступ к электронным дневникам осуществлялся только через Единый портал 

госуслуг, требующий особой системы регистрации пользователей, активность родителей 

была минимальной (142 посещения за период с 10.11.2014 по 31.05.2015), а дети и вовсе 

не имели возможности получения данной услуги. С 2015/2016 учебного года доступ к 

системе стал осуществляться как через портал госуслуг, так и через систему логинов и 

паролей. Это существенно увеличило количество обращений, как со стороны учеников 

лицея, так и их родителей. 

С середины сентября 2018 г. был ограничен доступ к системе через логин и пароль для 

пользователей старше14,5 лет. Он был заменен на доступ через Единую систему 

идентификации и аутентификации (ЕСИА). В связи с этим пользователи, своевременно не 

предоставившие для внесения в систему необходимые для аутентификации данные, или 

не прошедшие процедуру регистрации на портале госуслуг, временно потеряли 

возможность доступе к системе. После внесения необходимой информации и 

прохождения процедуры регистрации на портале госуслуг, доступ к электронным 

дневникам был восстановлен.  

В связи с отказом от бумажных журналов и переходом на ЭЖ, существенно увеличилась 

информативность электронных дневников. Традиционно высоким остается количество 

обращений к ним как со стороны родителей (около 70000 обращений / 72800 в прошлом 

году), так и со стороны самих учеников лицея (почти 264000 обращений / 191700 в 

прошлом году). При этом, как мы видим, основными пользователями ЭД остаются дети – 

на них приходится 79% всех обращений. Общее количество обращений к системе ЭД в 

течение учебного года составило 333707, что на 12,6% превысило соответствующий 

показатель прошлого года. Анализ способов входа в систему показывает, что все большую 

популярность у пользователей электронного дневника приобретает мобильное 

приложение, на долю которого приходится 65% входов в систему (57% в прошлом году). 

При этом доля обращений к системе через мобильное приложение у детей составляет 

67%, а у родителей – 59%. 



 42 

 
3. Проблемы и перспективы работы с системой АИС «Образование». 

1) Востребованность электронных дневников родителями и обучающимися остается на 

стабильно высоком уровне и даже немного растет (в среднем за прошедший год 37000 

обращений в месяц), что видно из анализа графиков динамики просмотров за 2017/2018 и 

2018/2019 уч. год. При этом для некоторых педагогов остается проблемой своевременное 

заполнение самого электронного журнала, хотя количество таковых неуклонно снижается. 

2) Система имеет некоторые недостатки: 

 нет возможности выбрать полугодие в качестве периода обучения для предметов, 

которые ведутся 1 раз в неделю, что приводит к нарушению подсчета средней 

оценки (она считается не за полугодие, а за последнюю четверть, что вводит в 

заблуждение учеников и родителей); 

 сохраняется проблема отображения среднего балла в электронных дневниках 

обучающихся по предметам, преподаваемым как всему классу, так и по 

подгруппам (в ЭД отображаются все отметки, но подсчет среднего балла ведется 

только по подгруппным занятиям). 

Все замечания переданы в службу технической поддержки для внесения исправлений в 

систему. 
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IT-инфраструктура лицея 

1. Обеспеченность образовательного процесса в БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей» компьютерной техникой. 

В 2018/2019 учебном году в лицее использовалось 200 персональных компьютеров (в том 

числе 116 ноутбуков) с лицензионным программным обеспечением. Из них в 

образовательном процессе задействовано 167 ПК, 65 из которых располагается в здании 

на ул. Ярославской, а 102 – на ул. Пролетарской. С учетом размещения обучающихся по 

зданиям лицея, в здании на Ярославской на 1 компьютер приходится 4,4 ученика (5,8 в 

предыдущем году), а на Пролетарской – 2,5ученика на 1 компьютер (2,4 в предыдущем 

году). Если учитывать тот факт, что занятия по информатике и ряду других дисциплин, 

где используется компьютерное и мультимедийное оборудование у учеников 5-6 классов 

естественнонаучного направления проходит в здании на Пролетарской, показатели 

немного меняются. В здании на Ярославской – 3,6 учеников на 1 компьютер(5,0 в 

предыдущем году), на Пролетарской – 3,0 ученика на 1 компьютер (2,7 в предыдущем 

году). Средний показатель обеспеченности образовательного процесса компьютерной 

техникой по лицею составляет 3,3 ученика на 1 компьютер (3,5 в предыдущем году). 

Таблица 15 

Здание лицея классы 
количество 

учеников 

количество 

компьютеров 

количество 

учеников на 1 

компьютер 

Ярославская, 12а  
1-6 классы 289 65 4,4 

без 5б, 5в и 6б 233 65 3,6 

Пролетарская, 18  
7-11 классы 258 102 2,5 

с 5б, 5в и 6б 308 102 3,0 

 

В здании на Пролетарской имеется два оборудованных кабинета для проведения занятий 

по информатике, в здании на Ярославской имеется мобильный компьютерный класс. 

Скорость доступа в сеть Интернет – 20 Мбит/сек (ул. Пролетарская 18) и 10 Мбит/сек (ул. 

Ярославская, 12а). Данная скорость подключения обеспечивает комфортное 

использование Интернет-ресурсов и сервисов персоналом и обучающимися лицея. Доступ 

к сети Интернет в интернате лицея организован через технологию Wi-Fi. Скорость 

подключения - 4 Мбита/сек. 

 

2. Обеспеченность БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» периферийной 

техникой. 

Образовательный и управленческий процесс в современном образовательном учреждении 

невозможен без достаточной обеспеченности периферийной техники. В лицее 

представлена следующая периферийная техника: 

 принтеры – 22 шт. 

 сканеры – 4 шт. 

 мультимедийные проекторы – 18 шт. 

 копировальные аппараты – 3 шт. 

 многофункциональные устройства – 21 шт. 

 интерактивные доски (в комплекте с проекторами) – 19 шт. 

 цифровые лаборатории «Архимед» – 25 шт. 

Динамика обеспеченности лицея основными видами оборудования для обеспечения 

образовательного процесса по годам отражена в таблице. 

Таблица 16 

№ 

п/

п 

 Количество по годам 

Название 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
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1 Компьютер 39 76 76 80 80 84 

2 Ноутбук 73 101 105 103 107 116 

 В т.ч. ноутбук Apple 26 26 26 26 26 26 

3 Интерактивная доска 19 19 19 19 19 19 

4 Мультимедийный проектор 13 14 16 17 18 18 

5 Принтер 21 21 24 22 22 22 

6 Сканер 4 4 3 4 4 4 

7 МФУ 12 14 14 17 19 21 

8 Копировальный аппарат 3 3 3 3 3 3 

9 Телевизор 5 6 6 6 6 6 

10 Видеомагнитофон 5 5 5 2 2 2 

11 DVD-проигрыватель 3 3 3 3 3 3 

12 Видеокамера 1 1 1 1 1 2 

13 Фотоаппарат 1 1 1 1 1 1 

14 Цифровой микроскоп 13 13 13 13 13 13 

15 Цифровая лаборатория «Архимед» 25 25 25 25 25 25 

16 Документ-камера 1 1 1 2 2 3 

17 Магнитофон 5 5 5 5 5 5 

18 Графический планшет 25 25 26 26 26 26 

19 Система ВКС 1 1 1 1 1 1 

20 Сервер 1 1 1 1 1 1 

 

3. Эффективность использования цифрового оборудования в  

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» 

Можно говорить о достаточно эффективном использовании большинства периферийного 

цифрового оборудования в образовательных целях. В первую очередь это касается 

аппаратно-программных комплексов (КП, проекторы и интерактивные доски с 

соответствующим ПО). При этом стоит отметить, что данное оборудование используется 

преимущественно для демонстрации образовательного контента и недостаточно 

использовались возможности ПО, поставляемого с интерактивными досками, собственно 

и делающим образовательный процесс интерактивным.  

Основным направлением применения цифровых лабораторий «Архимед» являются 

исследовательские работы, проводимые в рамках внеурочной деятельности. Есть 

необходимость в более активном использовании данного оборудования на лекционных и 

практических занятиях первой половины дня совместно с традиционным оборудованием, 

предусмотренным к применению школьной программой. Возможность такового 

применения современного цифрового оборудования целесообразно обсудить на 

заседаниях научно-методического совета лицея и методических объединений учителей. 

Данное направление можно предложить как одну из тем методической работы для 

учителей-предметников. 

В рамках внеурочной деятельности на занятиях по робототехнике в здании на 

Пролетарской используются комплекты оборудования на аппаратной платформе LEGO. В 

здании на Пролетарской использование имеющихся комплектов оборудования на 

аппаратной платформе Arduino проводилось в рамках отдельных исследовательских 

работ. 

 

4. Локальная вычислительная сеть БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 

лицей» 

В лицее организована ЛВС к которой подключено 200 ПК, в том числе 167 ПК, 

использующихся в образовательном процессе. Подключение компьютеров к ЛВС 
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осуществляется как по Ethernet (кабельная система), так и по беспроводной технологии 

WiFi. 

Зона покрытия WiFi на Ярославской около 70%. В настоящий момент без кабельного 

доступа к сети остаются 2 учебных кабинета на ул. Ярославской. За данный учебный год 

был оборудован доступом в сеть Интернет один учебный кабинета. Планируется 

продолжение работы по расширению доступа к ЛВС в учебных кабинетах по кабельным 

линиям в новом учебном году. 

Проведено расширение зоны покрытия WiFi в здании интерната лицея до 100%. 

В 2019 году осуществлена миграция на новую версию библиотечной системы на базе ПО 

«ИРБИС 64+» с сохранением и переносом электронной базы библиотечного фонда ОУ. 

Продолжается процесс штрихкодирования библиотечного фонда лицея. 

Информационная безопасность 

При рассмотрении вопроса информационной безопасности следует выделить две части: 

безопасность внешняя и внутренняя (локальная). 

Защита от внешних угроз: 

Для ограждения учащихся и работников лицея от нежелательного контента в сети 

Интернет используется контентная фильтрация предоставляемая компанией Скай ДНС. 

Данная услуга предоставляется на основании договора, на возмездной основе. 

Для работы с системой электронных журналов используются шифрованные каналы связи. 

Шифрование осуществляется при помощи продуктов ООО «Инфотекс» VIPNET 

Coordinator (аппаратное решение) VIPNET Client (программное решение). 

Для осуществления антивирусной защиты использованы решения «Лаборатории 

Касперского». Данные программные продукты установлены на всех ПК лицея. В связи с 

выпуском «Лабораторией Касперского» новой версии продукта с улучшенной защитой от 

внешнего шифрования данных, осуществлён 100% переход на 11 версию корпоративного 

антивируса. 

В бухгалтерии для связи с серверами Департамента финансов и Сбербанка так же 

использованы шифрованные каналы связи, шифрование через VipNet Client (соединение с 

Департаментом финансов) и рекомендованные сбербанком шифрующие программы. Так 

же широко используются ЭЦП для входа в программы и на сайты, где необходимо 

совершать юридически значимые действия (банк-клиент, УРМ Департамента финансов, 

программа для составления и передачи налоговой отчётности, сайт госзакупок и т.д.).  

В связи с принятием и внедрением нового ГОСТ касающегося криптографии произведена 

миграция на ПО CryptoPro CSP 4 для работы с электронными торговыми площадками и 

порталами Госзакупок и Госуслуг. 

Внутренняя защита: 

Программно реализована защита от проникновения учащихся к данным 

административного характера, хранящимся в ЛВС из компьютерных классов и с 

ноутбуков, использующихся в учебном процессе. Учётные записи учащихся сильно 

ограниченны в правах. Однако это не исключает возможности работы учащихся на 

компьютерах, установленных в лаборантских и учительской в моменты отсутствия 

работников лицея рядом. Особенно опасно в случае оставления работником включенного 

компьютера не заблокированного и не требующего ввод пароля. 

Опасность не санкционированного доступа (НСД) к данным так же повышают 

компьютеры, на которых работают люди под административной учётной записью по 

умолчанию. Это повышает опасность распространения вредоносных программ, при 

помощи которых злоумышленник может осуществить НСД, а так же изменить системные 

настройки, что вызовет неправильную или нестабильную работу ПК. 

Сохранение паролей в системе и браузерах так же вызывает некоторую обеспокоенность. 

Это может привести к утечке рабочих данных, поскольку для пересылки оных 

используется личная почта. А так же может привести к утечке личных данных 

пользователя, они могут стать достоянием общественности.  
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Необходимо перед началом учебного года еще раз напомнить простые способы и приемы, 

которые помогут значительно сократить возможность НСД, повысить сохранность 

данных, в том числе и личных, а так же честного имени, что является позитивным 

моментом для конечного пользователя. 

Передача паролей третьим лицам и использование простых паролей может нанести вред 

как учреждению, так работникам. Данное действие (передача) может быть как 

умышленное, так и по неосторожности. По неосторожности: 

- консультации с коллегами («Как думаете, может быть, имя ребёнка в пароль 

поставить?»); 

- записывание пароля на бумаге, которая хранится рядом с компьютером на видном месте. 

Сопровождение ИКТ-оборудования  

1. Работа с вверенной материально-технической базой лицея: 

 диагностика и ремонт неисправностей ПК; 

 передача ПК и оргтехники в сторонние организации для гарантийного и 

сервисного обслуживания; 

 контроль состояния ПК, элементов ЛВС, оргтехники, а так же проведение 

плановых профилактических работ. 

Простои техники из-за ремонта постепенно сводятся к минимальным значениям, 

однако возникают проблемы с закупкой комплектующих. Они появляются из-за 

отсутствия необходимых запчастей у поставщиков, либо долгого подбора аналогов 

оригинальным комплектующим, так как цена на ряд оригинальных запчастей в 

настоящий момент может превышать 50% изначальной стоимости оборудования.  

2. Переход на новое ПО для учёта библиотечного фонда. 

В текущем учебном году произведён переход на новую версию ПО. В которой 

оптимизированы ряд внутренних процессов и исправлены обнаруженные ошибки. 

3. Консультативная работа: 

 текущие консультации работников лицея по вопросам работы с ПК и 

оргтехникой; 

 участие в разработке и проведении курсов для учителей лицея по работе с 

оргтехникой и интерактивным оборудованием. 

Отмечается снижение количества вопросов по работе с офисными приложениями и 

увеличение числа вопросов связанных с поиском информации в сети интернет, 

правильного и безопасного использования программ, информационной безопасности. 

Сделать однозначный вывод что произошло повышение компьютерной грамотности 

работников нельзя, так как эти вопросы могут быть переадресованы более опытным 

коллегам. 

4. Участие в подготовке и проведении лицейских мероприятий с использованием 

аудио/видео техники. 

5. Планирование и модернизация ЛВС для повышения числа доступных сервисов и 

эффективности её использования. 

Проведена кабельная линия доступа в интернет в кабинет иностранного языка в 

здании на ул. Ярославской 12А. Расширена зона покрытия беспроводной сети 

передачи данных в интернате. Теперь она составляет 100% 

6. Работа со сторонними организациями. 

Проблем с ремонтом и обслуживанием оргтехники в сторонних организациях не 

наблюдается, вопросы решаются максимально оперативно. Надёжность доступа в сеть 

Интернет по-прежнему остаётся на высоком уровне, отсутствие доступа в течение года 

наблюдалось 2 раза и проблемы решались провайдером в кратчайшие сроки. 

 

Проблемы и перспективы развития информационной инфраструктуры. 

Значительных проблем в течение года не выявлено. Возникающие вопросы решались в 

рабочем порядке. Основные сбои вызваны стандартными причинами – перелом кабелей 
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проекторов, обрывы линий ЛВС, перепады напряжения в сети 220В, влекущий за собой 

выход из строя блоков питания ПК. 

В рамках внедрения модели цифровой образовательной среды в лицее планируется 

закупка и внедрение оборудования для административного персонала и два программно-

аппаратных комплекса для осуществления учебного процесса. Идёт процесс согласования 

с провайдером расширения канала доступа в сеть Интернет в учебных зданиях до 100 

Мбит\с. 

Так же планируется закупить новый копировальный аппарат, документ камеру для 

проведения уроков живописи и 1 новый ПК в здание начальной школы. Для замены 2 

проекторов в здании на Пролетарской 18, у которых заканчивается срок службы, 

выделены средства. Замена будет произведена, к новому учебному году. 

В здании интерната введена в эксплуатацию система видеонаблюдения. 

Для увеличения эффективности использования вычислительных мощностей лицея в 

образовательном процессе – необходимо поставить перед методическими объединениями 

задачу – ознакомиться с современным ПО использующимся в сфере образования, и 

рассмотреть вопрос целесообразности и необходимости внедрения данного ПО в учебный 

процесс. Предложения по внедрению направить администрации лицея. 

 

Финансовое обеспечение 

 

Финансирование лицея осуществляется за счет средств бюджета, а также средств 

от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности. 

По итогам работы за 2018 год из областного бюджета на содержание БОУ ВО 

«Вологодский многопрофильный лицей» были получены следующие субсидии: 

- соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнения 

государственного задания бюджетным учреждением области № 16 от 09.01. 2018 г.  

- соглашение № 18 от 09.01.2018 года  о предоставлении целевой субсидии на  

расходы, связанные с выплатами гражданам пособий, компенсаций и иных выплат, не 

отнесенных к публичным нормативным обязательствам, а именно: на выплату проезда 

детям из многодетных семей и приобретение комплекта одежды для посещения школьных 

занятий, спортивной формы для занятий физической культурой в соответствии с законом 

Вологодской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

целях реализации права на образование» от 17.07.2013г. № 3140-ОЗ  выделенные средства 

израсходованы  в полном объеме; 

 соглашение № 19 от 09.01.2018 года о порядке и условиях предоставления 

субсидии на иные цели на приобретение основных средств (учебников и учебных 

пособий) в рамках государственной программы «Развитие образования Вологодской 

области на 2013-2020 годы», утвержденной  Постановлением Правительства Вологодской 

области от 22 октября 2012 года № 1243, Подпрограммы 1 «Развитие общего и 

дополнительного образования детей» по основному мероприятию 10 «Организация 

предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования в государственных 

общеобразовательных организациях области», выделенные средства израсходованы  в 

полном объеме; 

 соглашение № 161 от 11.04.2018 года о порядке и условиях предоставления 

субсидии на иные цели на проведение ремонта общественно-бытового блока, 

приобретение технологического оборудования для общественно-бытового блока в рамках 

государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 

годы», утвержденной  Постановлением Правительства Вологодской области от 22 октября 

2012 года № 1243, Подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования 

детей» по основному мероприятию 10 «Организация предоставления общедоступного и 
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бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования в государственных общеобразовательных организациях области», 

выделенные средства израсходованы  в полном объеме; 

 соглашение № 301 от 06.06.2018 года о порядке и условиях предоставления 

субсидии на иные цели на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности жизни 

и здоровья детей, обучающихся в общеобразовательных организациях области, в рамках 

государственной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности 

населения и территории Вологодской области в 2013-2020 годах», утвержденной  

Постановлением Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 года № 1220, 

Подпрограммы 6 «Безопасность дорожного движения» по основному мероприятию 6.2 

«Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем 

организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-

пропагандистское сопровождение», выделенные средства израсходованы  в полном 

объеме; 

- соглашение №  364 от  12.10.2018 года  о предоставлении целевой субсидии на  

организацию и проведение IV Областной математической олимпиады на приз 

Губернатора области, III Областной олимпиады школьников по информатике на приз 

Губернатора области в рамках основного мероприятия 6 подпрограммы 1 «Развитие 

общего и дополнительного образования детей» в рамках  государственной программы 

«Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 годы, утвержденных 

Постановлением Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 года № 1243, 

выделенные средства полностью израсходованы. 

 

Структура доходов в 2018 году представлена в таблице 17. 

Структура доходов 

Наименование показателя Доля в процентах 

1 2 

Субсидия на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) 

задания 78,49% 

Поступления от оказания услуг (выполнения 

работ) на платной основе и от иной приносящей 

доход деятельности 

12,42% 

Прочие субсидии из средств областного 

бюджета 
9,09% 

Итого: 100,00% 

 

Приносящая доход деятельность складывается из доходов (рис.) : 

- оказание платных услуг – 71%,  

- добровольные пожертвования на Уставную деятельность – 15% 

- грант – 10% 

- другие доходы – 4%. 
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Рис.1  Структура доходов от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход деятельности 

 

В структуре расходов бюджетных средств 84,7% составляет заработная плата с 

начислениями, 15,2% - другие расходы. 

В структуре расходов внебюджетных средств 38,4% составляет заработная плата с 

начислениями, 13% - расходы на нематериальные активы, 12,3% - прочие расходы и 

услуги (организационные взносы на олимпиады и сборы, оплата по договорам ГПХ), 

18,7% -другие расходы. 

 

Таблица 18- Структура расходования средств за 2018 год 

Наименование показателя  Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания, в %  

Поступлени

я от приносящей 

доход 

деятельности, в %  

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда  84,7% 38,4% 

Прочие выплаты   0,1% 1,5% 

Услуги связи  0,5% 0,1% 

Транспортные услуги   0,0% 0,0% 

Коммунальные услуги  5,0% 5,7% 

Арендная плата за пользованием 

имуществом  
4,0% 1,0% 

Работы, услуги по содержанию 

имущества  0,6% 9,8% 

Прочие работы, услуги   3,7% 12,3% 

Прочие расходы   0,5% 0,5% 

Увеличение стоимости основных ср-в   0,4% 8,2% 

Увеличение стоимости материальных 

запасов  0,4% 4,8% 

 

71% 

15% 

10% 4%  Дополнительные 

образовательные 

услуги 

 Пожертвование на 

Уставную 

деятельность 

Грант 

Другие доходы 
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В 2019 году из областного бюджета выделены средства по следующим субсидиям: 

- соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение 

государственного задания бюджетным учреждением области от 09.01.2019 года № 16; 

 соглашение от 09.01.2019 года № 18 о предоставлении целевой субсидии на  

расходы, связанные с выплатами гражданам пособий, компенсаций и иных выплат, не 

отнесенных к публичным нормативным обязательствам, а именно: на выплату проезда 

детям из многодетных семей и приобретение комплекта одежды для посещения школьных 

занятий, спортивной формы для занятий физической культурой в соответствии с законом 

Вологодской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

целях реализации права на образование» от 17.07.2013г. № 3140-ОЗ; 

 соглашение от 09.01.2019 года № 19 о порядке и условиях предоставления 

субсидии на иные цели на приобретение основных средств (учебников и учебных 

пособий) в рамках государственной программы «Развитие образования Вологодской 

области на 2013-2020 годы», утвержденной  Постановлением Правительства Вологодской 

области от 22 октября 2012 года №1243, Подпрограммы 1 «Развитие общего и 

дополнительного образования детей» по основному мероприятию 10 «Организация 

предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования в государственных 

общеобразовательных организациях области»; 

 соглашение от 15.02.2019 года № 109 о порядке и условиях предоставления 

субсидии на иные цели для укрепления материально-технического обеспечения 

(приобретение оборудования) в рамках государственной программы «Развитие 

образования Вологодской области на 2013-2020 годы», утвержденной  Постановлением 

Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 года №1243, Подпрограммы 1 

«Развитие общего и дополнительного образования детей» по основному мероприятию 10 

«Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего и дополнительного образования в государственных 

общеобразовательных организациях области»; 

 соглашение от 12.03.2019 года № 148 о порядке и условиях предоставления 

субсидии на иные цели на приобретение средств обучения, в том числе 

высокотехнологичного оборудования центра выявления и поддержки одаренных детей в 

Вологодской области, в рамках государственной программы «Развитие образования 

Вологодской области на 2013-2020 годы», утвержденной  Постановлением Правительства 

Вологодской области от 22 октября 2012 года №1243, Подпрограммы 1 «Развитие общего 

и дополнительного образования детей» по основному мероприятию 26 «Федеральный 

проект «Успех каждого ребенка». 

 

            За первое полугодие 2019 года поступления от оказания платных услуг 

(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 

составили: 

- от оказания платных услуг – 2 312 123 рубля 

- добровольных пожертвований – 890  037 рублей 

- другие доходы  - 141 618 рублей. 

 

Таблица -20 Рост средней заработной платы педагогических работников 

Должности 

за 2017 

год 

за 2018 

год 

 

на 01.06.2019 

года  

Педагогические 

работники 

28 316,

56 

31 387,6

8 
34 229,29 
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из них учителя 

29 

515,04 

34 343,7

2 
37 998,74 

 

Материально-техническая база лицея 

 

Учебный процесс лицея организован в двух зданиях по адресам: 

− г. Вологда, ул. Ярославская, д.12а, здание бывшего детского сада, в котором 

размещена начальная школа (общая площадь на 1 обучающегося - 6,1 м
2
); 

− г. Вологда, ул. Пролетарская, д.18, здание 1983 года постройки, в котором 

размещается основная и старшая школа (общая площадь на 1 обучающегося - 

10,3 м
2
). 

Здания лицея двухэтажные, приспособленные. 

В лицее имеются 2 библиотеки, 2 спортивных зала, 2 компьютерных класса, 2 

кабинета психолога, 35 учебных кабинетов. Все кабинеты лицея оснащены необходимым 

оборудованием. Соответствие оборудования кабинетов Примерному перечню составляет 

от 75% до 100%. 

С целью поддержания учебных зданий лицея в соответствии с нормами санитарно-

эпидемиологического, противопожарного, антитеррористического законодательства 

проводятся текущие и капитальные ремонты.  

Проведена закупка мягкого инвентаря (диваны) и вешалок для интерната на сумму 

38 372,00  руб. 

В 2018-2019 учебном году выполнены следующие работы:  

Таблица 21 

№ 

п/п 

Наименование работ Стоимость,  

тыс. рублей 

Источник 

финансирования 

Здание по ул. Ярославская, д.12а 

1. Ремонт водопровода 206 177,61 Внебюджетные 

средства 2 Ремонт расходомеров в тепловом узле 15 800,00 

3 Текущий ремонт потолка в каб.№10 65 822,44 

4 Электромонтажные работы 29 201,00  

5 Ремонт системы теплоснабжения 158 339,58  

 ИТОГО   475 340,63  

Здание по ул. Пролетарская, д.18 

1 Ремонт системы АПС (столовая) 72 425,57 

Бюджетные 

средства 2 Текущий ремонт столовой 1-й этаж 399 947,37 

3 Ремонт системы АПС (1-й этаж) 39 975,00 Бюджетные 

средства 

4 Текущий ремонт помещений 1-й этажа столовой (эл., 

с/т) 

31 862,36 Бюджетные 

средства 

 6 Ремонт дверных блоков1-й этаж 15 397,82 Внебюджетные 

средства 

7 Поставка оборудования для системы СКУД 399 969,00 Бюджетные 

средства 

 ИТОГО 959 577,12  

                                  Здание по ул. Горького. д. 113-б   

1 Установка системы видеонаблюдения  82 463,62 Внебюджетные 

средства 

 ИТОГО  82 463,62  
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Для проживания иногородних обучающихся в лицее имеется интернат, который 

расположен по адресу: г. Вологда, ул. Горького, д.113б (2 этаж). В помещениях интерната 

возможно размещение 30 проживающих. Для создания условий, отвечающих требованиям 

СанПиН, предъявляемым к пришкольным интернатам, оборудованы всем необходимым 

жилые комнаты, санитарно-гигиенические помещения (туалеты, умывальные комнаты, 

душевые), комната отдыха, комната самоподготовки, комната для персонала, 

медицинский изолятор, кухня. 

Условия для занятия физкультурой и спортом. Физическая подготовка 

обучающихся осуществляется в спортивных залах (площадью 267,3 м2 - ул. 

Пролетарской, 18 и площадью 63,3 м2 - ул. Ярославская, 12 а), которые обеспечены 

оборудованием для игры в баскетбол, волейбол, футбол, а также имеются  спортивные 

снаряды и канаты, мячи и сетки для занятия гимнастикой и ОФП. 

Для создания оптимальных условий для занятия спортом в 2018 г. учреждением 

закончены работы по устройству спортивной универсальной уличной площадки на 

территории БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» по адресу: г. Вологда, ул. 

Пролетарская, д.18. Работы шли в несколько этапов: 

В 2015-2016 учебном году выполнены работы по устройству основания спортивной 

площадки и ее ограждение. Стоимость работ составила 890,161 тыс. рублей. 

В 2016 году проведение работ по устройству площадки  составило  627,00 тыс. рублей: 

 -  приобретение спортивных снарядов сметной стоимостью 350,0 тыс. рублей; 

 - выполнены работы по устройству покрытия площадки стоимостью 211,00 тыс. 

рублей и выполнение работ по монтажу спортивного оборудования стоимостью 66,00 тыс. 

рублей (общая сумма затрат 277,00 тыс. рублей). 

          В 2017 г. выполнены работы по устройству финишного покрытия на площади 128 

кв.м. стоимостью 76, 822 тыс. руб.           

          Проведение работ по завершению устройства оставшейся части финишного 

покрытия площадки, площадью 390 кв.м., выполнены в августе 2018 года, стоимостью 

286,286 тыс. рублей. 

      Общая стоимость работ по устройству спортивного сооружения  -  2 000,161 тыс. 

рублей. 

Ограждение территории лицея 

 В 2016 году выполнена проектно-сметная документация по устройству 

ограждения лицея по адресу: г. Вологда, ул. Пролетарская, д.18. Стоимость услуг 

составило 30 822,26 рублей. Стоимость геодезических работ составила 12 000,00 рублей. 

Проведены согласования со всеми заинтересованными сторонами, учитывая место 

расположения учреждения. 

        В 2017 году проведена государственная экспертиза проектной документации. 

Стоимость работ составила 23 143,34 рубля. Потребность в финансировании работ по 

устройству ограждения составляла 3 417 269,00 рублей. В 3-м квартале 2017 года работы 

были завершены (01декабря 2017 года). На основании открытого аукциона стоимость 

работ составила 1 752,50 тыс. рублей. 

 

Организация медицинского обслуживания. С целью создания условий для охраны 

здоровья обучающихся в лицее оборудованы и функционируют два медицинских 

кабинета, деятельность которых ведется на основании Лицензии на осуществление 

медицинской деятельности от 29.04.2011г.  

Кабинеты укомплектованы необходимым оборудованием и инструментарием в 

соответствии с примерным перечнем оборудования и инструментария медицинского 

кабинета, установленным СанПиН, набором медикаментов для оказания неотложной 

помощи, лекарственными средствами, одноразовыми шприцами, стерильными и 

перевязочными материалами, дезинфицирующими средствами.  
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Деятельность медицинских кабинетов организована в соответствии с планом работы 

медицинского кабинета, согласно которому обучающиеся лицея своевременно проходят 

медицинские осмотры с учетом графика работы  детской поликлиники. 

Медицинскими сотрудниками лицея с участием представителей поликлиники 

организована вакцинация обучающихся по возрастному календарю. Кроме того, 

обеспечена возможность дополнительной вакцинации учащихся на выбор родителей 

обучающихся. Регулярно проводится безопасная иммунизация обучающихся. 

Обучающиеся лицея, проживающие в интернате, проходят осмотры медсестрой 

учреждения при каждом возвращении в интернат после отсутствия по болезни, после 

каникул. Состояние здоровья обучающихся, проживающих в интернате, находится под 

постоянным наблюдением и контролем медперсонала. 

Во время проведения олимпиад, экзаменов, праздничных мероприятий в зданиях 

лицея организовано дежурство медицинских работников. 

С целью выполнения требований санитарно-гигиенического законодательства, 

законодательства по охране труда сотрудники лицея ежегодно проходят периодические 

медицинские профосмотры, санитарно-гигиеническое обучение. Все сотрудники 

учреждения имеют медицинские книжки.  

Иммунопрофилактика. Согласно национальному прививочному календарю, 

обязательными являются профилактические прививки от полиомиелита, дифтерии, 

краснухи, кори, эпидемического паротита, гепатита В. Кроме того, при письменном 

согласии родителей медицинские работники лицея производят прививки от гриппа, 

гепатита А, клещевого энцефалита.  

Всего с сентября 2018 г. по август 2019 г. сделано следующее количество 

профилактических прививок: 

Таблица 22 

№ 

п/п 
Прививки Кол-во привитых Примечание 

1 Полиомиелит 44 

 

Привиты 98% учащихся в соответствии с 

требованиями календаря прививок и 

возрастом (2% - отказы) 

 

2 Дифтерия 44 

3 Краснуха 1 

4 Корь 1 

5 

Эпидемический 

паротит 1 

6 Гепатит В 0 

 

Прививки по желанию и при письменном согласии родителей: 

№ 

п/п 
Прививки 

Количество 

привитых 
Примечание 

7 Грипп 204 47 % к численности обучающихся лицея 

8 Гепатит А 2 3,2 % к численности обучающихся лицея 

9 Кл. энцефалит 115 24,0 % к численности обучающихся лицея 

 

Организация питания. Рациональное (здоровое) питание детей является 

необходимым условием обеспечения их здоровья, способности к обучению во все 

возрастные периоды. Питание обучающихся лицея организовано в двух столовых 

учреждения по адресам на ул. Пролетарская, д.18 и ул. Ярославская, д.12а, которые 

полностью обеспечивают потребности учащихся в горячем питании, предоставляя 

завтраки, обеды и полдники.  

Столовые лицея оснащены оборудованием, необходимым для высокой эффективности 

производства, имеются плиты, линии раздачи, пароконвектомат, жарочные шкафы, 

посудомоечные машины, холодильное оборудование. В здании по ул.Пролетарская, д.18 
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питание учащихся осуществляется на основании договора на оказание услуг по 

организации питания. В августе 2018 г. в здании по у. Пролетарская, д.18 завершен 

ремонт столовой, с заменой оборудования и мебели.  

Обучающиеся, проживающие в интернате, получают ежедневное 5-ти разовое 

горячее питание. Для льготных категорий обучающихся организовано 2-х разовое 

питание. Стоимость питания обучающихся в 2018-2019 учебном году составила 145 руб.: 

завтрак - 15 руб.; обед - 60 руб.; полдник - 15 руб.; ужин - 55 руб. 

С целью обеспечения питьевого режима в лицее установлены кулеры с 

бутилированной водой, которая имеет сертификаты соответствия требованиям санитарно-

эпидемиологических норм, имеется одноразовая посуда. 

Контроль работы столовых осуществляет бракеражная комиссия, в состав которой 

входят сотрудники лицея, медработник и родители обучающихся. Работа комиссии 

осуществляется в соответствии с Планом работы бракеражной комиссии, утверждаемым 

на календарный год. 

Комиссией осуществляются проверки по соблюдению соответствия условий 

хранения продуктов требованиям СанПиН, сроков реализации продуктов, санитарно-

гигиенического состояния пищеблока, в том числе состояния посуды, столовых приборов, 

оборудования и т.д. Результаты проверок оформляются актами с последующим 

обсуждением их на административном совете лицея. Комиссией осуществляется контроль 

за исправлением замечаний, отраженных в актах проверок. 

Обеспечение безопасности. Для создания условий безопасности образовательного 

процесса здания лицея оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (АПС), 

системой оповещения людей при пожаре, кнопкой «Тревожной сигнализации», 

внутренним противопожарным водопроводом, огнетушителями. 

Проверка работоспособности и ремонт всех средств и систем защиты зданий 

организован в соответствии с действующими нормами: проводятся осмотры 

огнетушителей, их перезарядка, испытание противопожарного водопровода на водоотдачу 

2 раза в год, техническое обслуживание систем АПС  специализированной организацией и 

т.д.  

Работа по противопожарной безопасности зданий организована в соответствии с 

планом мероприятий по противопожарной безопасности общеобразовательного 

учреждения на 2018/2019 учебный год. 

В зданиях лицея назначены ответственные за противопожарную безопасность, 

прошедшие обучение по программе «Пожарно-технический минимум». Разработан и 

утвержден приказ лицея о противопожарном режиме в учреждении. 

С целью организации антитеррористической безопасности здания лицея 

оборудованы  системами наружного и внутреннего видеонаблюдения. 

Пропускной режим лицея во всех зданиях с 17 июня 2019 г. обеспечивается ЧОП 

ООО «Конвой» круглосуточно. 

Сотрудники и обучающиеся лицея регулярно проходят обучение и инструктажи по 

охране труда, по противопожарной безопасности, разработаны инструкции, 

регламентирующие действия педагогов и обучающихся в различных ситуациях. Дважды в 

год проводятся тренировки по отработке действий персонала и учащихся при эвакуации в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе с участием команд МЧС и в 

присутствии представителей пожарного надзора. 

В 2018/2019 учебном году лицеем разработан и согласован с Департаментом 

образования области и УФСБ России по Вологодской области, УФСВНГ России по 

Вологодской области, ГУ МЧС России по Вологодской области Паспорт безопасности и 

План взаимодействия по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.  

Безбарьерная среда. Для обеспечения доступности здания для маломобильных групп 

населения в лицее установлен  лестничный подъемник в переходе, соединяющем учебные 

помещения и помещения общественно-бытового  корпуса. Обеспечена доступность 
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инвалидов-колясочников в актовый, спортивный зал.  Оборудован туалет для мало 

мобильных групп населения, составлен и обновлен Паспорт доступности здания. 

В лицее имеется специальное компьютерное и учебное оборудование для обучения 

детей с ограниченными возможностями, актовый зал оборудован специальным 

комплектом мультимедийного оборудования, оборудования для усиления слуха. 

Приобретенное специального оборудования позволило создать универсальную без 

барьерную среду, социальную среду для детей-инвалидов, учитывающую уровень 

современной жизнедеятельности общества, особенно касающуюся технического 

оснащения всех сфер жизни ребенка: осуществление бытовых нужд, социальной 

активности и жизнеустойчивости ребенка, возможности использования новых 

информационных технологий в учебной, научной деятельности, развитию 

дистанционного обучения. 

Вышеуказанное оборудование используется лицеем для организации и проведения 

мероприятий (олимпиады, конкурсы, семинары, уроки, когцерты) с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обеспечение транспортной доступности. В оперативном управлении лицея 

имеются два автобуса для перевозки детей: КАВЗ на 34 посадочных места и Пежо Боксер 

на 16 посадочных мест. Года выпуска автомобилей: Пежо Боксер - 2011, КАВЗ - 2013. 

С учетом требований Федерального закона «О безопасности дорожного движения» 

от 10.12.1995 N 196-ФЗ, в лицее назначено лицо, ответственное за безопасность 

дорожного движения. Квалификация водителя соответствует требованиям, 

предъявляемым к перевозчикам пассажиров.  

Подвоз детей в лицей, проживающих в интернате, осуществляется автобусами по 

маршруту, согласованному с Администрацией г. Вологды. Автотранспортные средства 

своевременно проходят государственный технические осмотры в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

Перевозки обучающихся лицея осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством, в том числе в соответствии с положение об организации перевозок 

обучающихся автомобильным транспортом БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 

лицей», разработанного учреждением. 

В 2018/2019 учебном году лицеем разработан и согласован с Департаментом 

образования области и ГИБДД УМВД по Вологодской области Паспорт дорожной 

безопасности лицея. 

 

Научно-методическая работа 

 

Работа по реализации гранта  

          Работа библиотеки 

Основными функциями библиотеки лицея, в соответствии с «Положением о 

библиотеке Бюджетного общеобразовательного учреждения Вологодской области 

«Вологодский многопрофильный лицей», являются:  

1. Формирование фонда библиотечно-библиографических и информационных ресурсов 

лицея в соответствии с образовательными стандартами и программами, 

информационными потребностями читателей. 

2. Организация дифференцированного, персонифицированного обслуживания читателей 

с учётом интересов пользователя. 

3. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата: каталогов, картотек 

электронного каталога, баз данных по профилю лицея. 

4. Информационно-библиографическое обслуживание учащихся, педагогов, родителей, 

консультирование читателей при поиске и выборе книг, привитие навыков и умения 

поиска информации. 

5. Организация работы по сохранности библиотечного фонда. 
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6. Исключение из библиотечного фонда, перераспределение и реализация непрофильной, 

излишней (дублетной), устаревшей и ветхой литературы в соответствии с 

действующими нормативными актами. 

Работа с фондом. Пополнение библиотечного фонда за отчетный период большую часть 

происходило за счет бюджетных ассигнований. Для образовательного процесса закуплено 

1448 экземпляров учебников. Пополнение библиотечного фонда научной, 

художественной и справочной литературой за счет пожертвований – 69 экземпляров. В 

декабре 2018 года за счет сред лицея обновлен фонд справочной и научной литературы - 

37 экземпляров. В июне 2019 года выполнен заказ учебной литературы на 2019/2020 

учебный год для 10-11 классов. 

 Проведены внутренние работы с учебным и основным фондом: фонд расставлен в 

соответствии с классификационной системой ББК для школьных библиотек, проведены 

санитарные дни, выполнен ремонт книг, частично заменены поврежденные штрихкоды на 

учебниках. Совместно с обучающимися 7 А и 7 В классов закончена работа по 

штрихкодированию основного фонда библиотеки старшей школы. Перед библиотекой 

стоит задача по списанию ветхой и устаревшей литературы. 

 Задача библиотеки - качественное комплектование книжного фонда. Фонд 

библиотеки составляет 37463 экз. В том числе учебники и учебные пособия – 18987 экз., 

книги, журналы и брошюры – 18476 экз. (табл.). 

 

Таблица 23 − Динамика состояния фонда библиотеки лицея, экз. 

Фонд   На 

01.07.2106 

На 

01.07.2017 

На 

01.07.2018 

На  

01.07.2019 

Учебников и учебных 

пособий 

15931 экз. 16368 экз. 17539 экз. 18987 экз. 

Книг, 

брошюр 

и 

журналов 

 19407 экз. 17926 экз. 18370 экз. 18476 экз. 

из них книг, 

записанных в 

инвентарь 

16669 экз. 15193 экз. 15745 экз. 15580 экз. 

Всего  35338 экз. 34294 экз. 35909 экз. 37463 экз. 

 

Таблица 24 − Данные по поступлению в фонд за последние годы 

 

В структуре основного фонда библиотеки преобладает художественная литература, 

естественнонаучная литература и общественно-политическая литература (табл.). 

Осуществлена подписка на 2-е полугодие 2018 года и на 1-е полугодие 2019 года. 

 

Таблица 25 − Распределение книг по содержанию (по состоянию на 01.07.2019г.) 

Год 

*с 01.07 по 01.07 отчетного 

периода 

2016/2017* 2017/2018* 2018/2019* 

Учебников, экз. 1857 3158 1448 

Книг, брошюр, экз. 72 444 106 

CD, DVD - дисков, экз. 0 0 0 

Периодических 

изданий (назв.) 

 18 19 19 

из них 

методических 

8 8 8 

 

Всего 

экз. 

Общ. 

полит. 

лит. 

Ест.-

научн

. лит. 

Технич. 

лит. 

Искус

ство 

Спорт Худож. 

лит. 

Педагоги

ч. 

лит. 

Литературове

дч. и   

литерат. по 

языкознанию 
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В мае-июне 2019 года организована массовая сдача учебников. Составлен график 

сдачи литературы. Воспитателями Яшутиной О.Л., Дмитриевой М.А., Суворой И.В., 

Рябовой Г.И., Яркушиной А.И., Кулаковой Н.В., Кардамоновой Е.А. и учащимися 7 А 

класса оказана помощь библиотеке в приеме и расстановке учебников. 

  

Работа с читателями. В начале 2018/2019 учебного года прошла выдача учебной 

литературы. Комплекты учебников для 1-4-х классов получены воспитателями - 2304 

экземпляра. 5390 экземпляров учебников для 5-9-х классов и педагогическому составу 

лицея при помощи электронной книговыдачи.  Учебная литература для 10-11-х классов 

2496 экземпляров выдана традиционным способом на формуляр. Книговыдача 

художественной, научной и справочной литература литературы для учащихся 1-11 

классов, педагогов, сотрудников лицея составляет – 14146 экземпляров, из них 

Литрес:Школа – 411 книговыдач. 

Для учета читателей, посещаемости и учета выдачи изданий в библиотеке ведется 

Дневник работы. Общее количество читателей в библиотеке снизилось. Показатели 

книговыдачи возросли незначительно. В большей части за счет предоставления 

библиотеке лицея бесплатного доступа к электронной библиотеке ЛитРес:Школа, которая 

содержит в своем контенте новинки книг наиболее интересных для всех категорий 

читателей.  Показатели посещаемости значительно возросли. Ребята приходят в 

библиотеку не только читать, но и проводили свой досуг: выполняли домашнее задание, 

помогали в работе с основным фондом, играли в настольные игры. Для учебного процесса 

в библиотеке имеется 2 ноутбука. Ребята 5- х и 7-х классов используют их для написания 

исследовательских работ. Есть возможность распечатки текста. Ввиду занятости 

читального зала учебным процессом в библиотеке старшей школы учащимся 

предоставлены рабочие места в кабинете заведующего библиотекой. 

В 2018/2019 году наиболее активными читателями библиотеки стали учащиеся 1-5-

х классов, 7-х, 10-11х классов. Наибольший интерес учащиеся 1-х -3-х классов проявили к 

фонду художественной литературы: русские народные сказки, сказки зарубежных 

писателей. Иллюстрированная энциклопедическая серия «Что есть что» и «Я познаю мир» 

была востребована 4-ми и 5-ми классами. Любимое чтение 7-х классов издания жанров 

фантастика и фэнтези, обучающихся 8-11 классов – чтение художественной литературы 

по учебной программе. 

Активными пользователями электронного контента ЛитРес:Школа стали учащиеся: 

4-й класс - К. Охотин, 5-й  класс – А. Смирнова, А. Федорова, Н. Алянов, 7-й класс – А. 

Соболева, 8-й класс – А. Подгорнова, 9-й класс – В. Ипатова,  А. Ижболдина,  11-й класс - 

К. Кашинцева, Е. Куликова, Д. Пискунов, из педагогов - учитель физики М.Н. Кузнецова. 

Всего в проекте зарегистрировано 106 человек. 

В библиотеке лицея действует библиотечный совет, который участвует в 

организации викторин, помогает в проведении библиотечных мероприятий, санитарных 

дней, рейдах по проверке учебников.  

Посещаемость библиотеки начальной школы 4372 человека, старшей – 3478 

человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18476 2276 2948 637 1233 76 9276 447 1583 
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Таблица 26 - Динамика посещения библиотеки 

Наименование 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Количество 

читателей 
615 608 659 650 643 

Количество 

посещений* 
3916 4321 5273 5868 7850 

Средняя 

посещаемость* 
6 7 8 9 12 

Количество 

книговыдач* 
9879 12757 13673 13821 14146 

Средняя 

книговыдача* 
16 20 20 21 22 

* без учета выдачи учебников 

В декабре 2018 года проводились рейды в 1-7-х классах по сохранности учебников.  

Основными замечаниями в ходе проверки были: издания у учащихся не содержат 

фамилии и имени владельца книги, издания не имеют съемных обложек, часто учащиеся 

сдавали рваные и грязные учебники, редко встречались издания с умышленно 

поврежденными штрихкодами. Итоги проверки состояния книг были доведены до 

сведения воспитателей. В следующем учебном году необходимо усилить контроль над 

сохранностью учебного фонда: рейды в классах проводить чаще – раз в четверть, провести 

классные часы, беседу-инструктаж учащихся о правилах пользования учебниками. 

 

Информационно-библиографическое обслуживание. Информационно-библиографическое 

обслуживание направлено на информирование всех категорий читателей: учащихся и 

педагогического состава.  

 За отчетный период было сделано: 408 электронных библиографических справок 

(консультации, регистрация, методика поиска изданий в ресурсе ЛитРес:Школа); 14 

тематических справок (подбор литературы обучающимся по написанию 

исследовательских работ для 5 В, 7 А, 8 А, 9 А классов); 92 адресных библиографических 

справок (поиск литературы к интеллектуальной игре «Умницы и умники» для 10 А 

класса), списки литературы по предметам для МО учителей истории и обществознания. 

 В плане сопровождения образовательного и воспитательного процесса лицея 

библиотекой были организованы различные игры, викторины, выставки и библиотечные 

уроки: 

1. «Библиотека открывает двери» - экскурсия в библиотеку, знакомство с правилами 

пользования библиотеки, для учащихся 1-х, 5-х и 7-х классов.  

2.  «По мотивам сказок» - литературная викторина для 1 Б, 5 Б и 5 В классов. 

3. «Поисковые ресурсы библиотек» (на примере электронных образовательных 

ресурсов: Научная электронная библиотека, проекта ЛитРес:Школа, электронных 

каталогов библиотеки ВоГУ и ВОУНБ им. им. И. В. Бабушкина) – для 7 А, 7 Б, 10 А 

классов в рамках проектной деятельности по русскому языку (учитель О.В. 

Богданова). 

4. «Библиография наука удивительная» – библиотечный урок для 7 А и 7 Б 

классов в рамках проектной деятельности по русскому языку (учитель О.В. 

Богданова). 

5. «Жизнь и творчество вологодского писателя Павла Владимировича 

Засодимского» - литературно-поэтический вечер для 5-6-х, 9 Б, 10 Л классов проведен 

сотрудниками ВОУНБ им. И. В. Бабушкина (Смирнова Н., Фокина Н.) 

6. «Своя игра» - интеллектуальная игра для обучающихся 7 В класса. 

7. «Время читать»- выставка энциклопедической литературы для 1-4 классов. 

8. «Давайте читать вместе!»- буккроссинг для всех классов. 
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9. Выставка одной книги:  

 «Джанна Тутунджан» - смотрим, беседуем, рассуждаем об образе России в 

картинах Джанны Таджатовны. 

 «Мода и Стиль: современная энциклопедия» - об истории моды. 

 «Слышишь, я снова живой…»: документально-художественная книга автора Ю. Н. 

Лубченкова о доброте, альтруизме, жертвенности. 

 Что такое языкознание, или лингвистика? Чем занимается эта наука, расскажет 

книга Алпатова В. М. Языкознание. От Аристотеля до компьютерной лингвистики. 

10. «Самый внимательный читатель» - урок-викторина для 1 А класса. 

11. «Этикет. Правильно ли это?» -  викторина для 4-6-х классов. 

12.  «Зеленый светофор» – викторина для 1-6-х классов 

13.  «Задание для друга от Почемучки» – познавательная викторина для 1-2 классов. 

14. «Живое слово дороже мертвой буквы» - библиотечный урок посвящен 155-летию с 

момента выхода в печать первого тома «Толкового словаря живого великорусского языка» 

Владимира Ивановича Даля для 7-х классов. 

15. Книги-юбиляры 2018-2019 гг. - выставка книг в библиотеке начальной и старшей 

школы в рамках предметной декады русского языка и литературы. 

16. «Коллекция рассказов мемориальных» - информационная рубрика статей научно-

популярного журнала «Наука и жизнь», представлена в читальном зале библиотеки 

старшей школы. 

17. «Буллинг в школе» - выставка книг ресурса ЛитРес:Школа на сайте лицея. 

18. Постоянные выставки «Вологодская земля», «Периодические издания», «Новые 

поступления в библиотеку». 

В целях обеспечения рационального использования информационных ресурсов в 

работе с учащимися лицея библиотека лицея взаимодействует с другими библиотеками и 

образовательными организациями. В библиотеке имеется доступ к объектам «Научной 

электронной библиотеке». Для учащихся лицея доступны фонды библиотеки 

Вологодского государственного университета. В ноябре 2018 года Вологодским 

институтом развития образования предоставлен доступ к 500 книговыдачам проекта 

ЛитРес:Школа.  Для онлайн регистрации читателей и быстрому доступу к изданиям 

ресурса созданы информационные плакаты с QR-кодом.  

 

Создание справочно-библиографического аппарата. В ноябре 2018 года для библиотеки 

приобретено обновление АБИС «ИРБИС64» (до версии 2018.1) с 

набором нового функционала.  

 За отчётный период велась работа по наполнению БД «Книги» в АБИС 

«ИРБИС64». Полностью введены произведения русской литературы до 20 века ББК 

84(2=411.2)1 и фонд краеведческой литературы. Библиографические записи изданий по 

краеведению снабжены гиперссылками на полнотекстовые документы, размещенные на 

сайте ВОУНБ. Как результат читатель-пользователь получает полноценную (созданную с 

соблюдением всех библиотечных требований) электронную библиотеку, но уже через 

электронный каталог библиотеки лицея. Важным условием работы читателя с 

электронной библиотекой, доступа к информации по наличию издания в фонде 

библиотеки лицея является поиск на основе WEB-ИРБИС. В плане библиотеки на 

2018/2019 год стояла задача по созданию онлайн сервисов, в том числе WEB-ИРБИС. К 

сожалению, реализовать их не удалось, так как требуется дополнительная настройка 

программ. 

Начата работа по вводу произведений художественной литературы с 20 века ББК 

84(2=411.2)6. Раздел содержит большое количество документов, поэтому работа по вводу 

продолжится в следующем году. 
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Создана новая БД «Календарь знаменательных дат», которая содержит 280 записей. 

В базу данных включены персоны, предметы (книги, произведения живописи и др.), 

мероприятия, культурные и исторические вехи. База данных будет пополняться.  

База данных «Книги» содержит 3520 наименований и 19768 экземпляров: 4831 

экземпляр изданий основного фонда, 14937 экземпляров изданий учебного фонда. Часть 

изданий учебного фонда исключена из БД «Книги» по итогам списания за предыдущий 

год. 

Совместно с заместителем директора по информатизации Д.А. Бондаренко 

продолжалась работа по наполнению вкладки «Библиотека» на сайте лицея: раздел 

«Новости», раздел «Подписка», раздел «Поступление книг». 

 

Проблемы библиотеки и пути их решения. График сдачи литературы за 2018/2019 

учебный год, составленный совместно с воспитателями, не соблюдался. Оставить на руках 

издания у обучающихся на период каникул допускалось только по согласованию с 

заведующим библиотекой. Несвоевременная и неорганизованная сдача учащимися 

учебников затрудняла работу библиотеки по закупке комплектов учебников на 

следующий учебный год.  

 Необходимо усилить меры ответственности за сохранность фондов библиотеки. В 

августе 2019 года утвердить приказ о графике выдачи учебников и основного фонда, в мае 

2020 года приказ о графике сдачи книг за 2019/2020 учебный год. 

 

Участие в вебинарах и семинарах.  

1. Всероссийский семинар-совещание на тему «Роль информационно-библиотечных 

центров в обеспечении равного доступа к качественному образованию». 

2. Семинар-практикум «Организация информационно образовательного пространства 

школьного информационно-библиотечного центра с использованием цифровых 

образовательных ресурсов». 

3. Вебинар «Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся как 

условие реализации индивидуальной образовательной траектории». 

4. Вебинар ГПНТБ России «Библиотечный учет в автоматизированном режиме: 

методика, технология, выходные формы» (на примере САБ ИРБИС 64). 

5. Вебинар ГПНТБ России «Разбираем сложности автоматизированного рабочего 

мечта «Книговыдача» (на примере САБ ИРБИС 64). 

6. Вебинар ГПНТБ России «День Ирбис. Актуальные вопросы пользователей». 

7. Вебинар «Участие школьного ИБЦ (библиотеки) в реализации проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС». 

8. День корпорации «Российский учебник» в Вологодской области. «Подходы к 

формированию цифровой образовательной среды общеобразовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС». 

9. Семинар  «Управление деятельностью по созданию и развитию школьного ИБЦ в 

контексте задач цифровизации образования». 

10. Семинар-практикум «Модели функционирования школьного информационно-

библиотечного центра». 

Отчеты библиотеки. 

1. «О реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных 

центров Вологодской области на 2018/2021 годы». 

2. Предоставление информации за IV квартал 2018 года в отношении состояния 

школьных библиотек (информационно-библиотечных центров) в общеобразовательных 

организациях. 

3. Мониторинг информатизации системы образования. 
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4. Предоставление информации о количестве классов, обучающихся по вариативным 

учебно-методическим комплектом в 2018/2019 учебном году. 

5. «Формирование библиотечного фонда. Информационное обслуживание и другие 

характеристики библиотеки». 

 

Психологическое сопровождение 

 

1. Диагностическая работа. 

Один из обязательных компонентов психологического сопровождения ребенка – 

систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики 

его психического развития в процессе обучения. Диагностическая работа обеспечивает 

информацией процесс сопровождения. Основная часть данной информации была 

использована для подготовки к психолого-медико-педагогическим консилиумам. В 

данном учебном году было проведено 5 консилиумов по параллелям 1-х, 3-х, 5-х, 8-х и 10-

х классов.  

Психологические диагностические методики использовались комплексно, для 

составления по возможности полного социально-психологического портрета учеников 

лицея и классных коллективов. В диагностический комплекс были включены методики 

исследования интеллектуальных функций, особенностей мотивационной сферы, 

личностного развития (в частности, тревожности, развития гуманистических личностных 

ценностей, особенностей характера), а также исследование взаимоотношений в классных 

коллективах. В 1- 4-х, 5-х, 6-х и 8-х классах проводились диагностические исследования 

уровня сформированности универсальных учебных действий. 

1.1. Результаты диагностики интеллектуальных особенностей:  

Сравнение результатов выполнения учениками БОУ ВО ВМЛ интеллектуальных 

тестов с предыдущим учебным годом показывает их относительную стабильность с 

тенденцией к росту интеллектуального уровня в старших классах.  

 
Рис.1. Уровень интеллекта учеников БОУ ВО ВМЛ в 2018-2019 уч.г. 

В этом году в обследованных параллелях лицее нет детей с интеллектом ниже 

среднего.  Наиболее высок уровень интеллекта в 5-х, 8Б, В и 10Л классах БОУ ВО ВМЛ.  

В 5-х классах проведена глубокая диагностика интеллектуальной сферы детей с 

использованием батареи методик. Разработаны подробные индивидуальные 

характеристики интеллектуальной сферы учеников данного класса для использования их 

учителями. Проведены групповые консультации родителей учеников 5Б, 8-х, учеников  

10-х классов и индивидуальные – для желающих родителей. Для родителей 1-х, 3-х 

классов по результатам психологической диагностики проведены индивидуальные 
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консультации со всеми родителями. В 8-х и 10-х классах консультации также проводились 

с самими учениками. 

 
Рис.2.  Данные исследования уровня интеллекта по годам. 

По сравнению с предыдущими годами  количество обучающихся лицея с высоким 

и выше среднего уровнем  интеллекта несколько больше, нет детей с интеллектом ниже 

среднего. 

1.2. Результаты диагностики универсальных учебных действий. 

В этом учебном году при входной и итоговой диагностике учеников начальной 

школы, а также при входной диагностике 5-классников были использованы методики 

выявления уровня сформированности общеучебных умений и навыков школьников:  

интеллектуальных, организационных (регулятивных), коммуникативных, действий 

нравственно-этической ориентации (УУД). 

1 классы 

 
Рис.3. Уровень сформированности коммуникативных учебных действий 1-

классников (данные в %). 

Выше всего результаты первоклассников по качеству «догадливость» и 

«обращенность на других». По качеству «активность в дискуссии» около 1/4учеников 

(25,5%) относится к слабой группе. Таким образом, в 1-х классах около четверти детей 

молчат на уроках и не вносят вклада в общую работу класса. Относительно низкие 

результаты и по показателю «исполнительность». Это означает, что дети не начинают 

действовать сразу, когда учитель дает задание для самостоятельной работы, 

переспрашивают, не дописывают, забывают выполнить домашние задания. 
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Рис.4. Уровень сформированности коммуникативных учебных действий 1-

классников (сравнение с предыдущими  уч.г., результаты в 10-балльной шкале) 

По сравнению с предыдущим учебным годом, уровень сформированности 

коммуникативных учебных действий 1-классников несколько выше (это может зависеть 

как от обучающихся 1-х классов, так и от позиции экспертов). 

 
Рис.5. Уровень сформированности учебной деятельности 1-классников (данные в 

%). 

По мнению экспертов (воспитателей классов), выше всего у первоклассников 

сформировано умение контролировать свою учебную деятельность. Непосредственно в 

процессе выполнения действия большинство учеников ориентируются на усвоенную ими 

обобщённую схему и успешно соотносят с ней процесс решения задачи, почти не 

допуская ошибок. Допущенные ошибки обнаруживаются и исправляются самостоятельно, 

дети правильно объясняют свои действия; осознанно контролируют процесс решения 

задачи другими учениками. 

Самые слабые результаты - в показателе «выполнение учебных действий». 

Содержание действий и их операционный состав осознаются первоклассниками;  они 

приступают к выполнению действий, однако без внешней помощи организовать свои 

действия и довести их до конца большинство детей не может; в сотрудничестве с 

учителем ученики работают относительно успешно. Часто дети не способны внести в 
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усвоенный способ действия даже небольшие изменения, чтобы приноровить его к 

условиям конкретной задачи.  

4 классы 

 
Рис.5. Уровень сформированности коммуникативных учебных действий 4-

классников (данные в %, только 4Б класс). 

В 4-х классах результаты по всем коммуникативным умениям оценены ниже, чем 

в 1-х (возможно, оценки первоклассников были слишком оптимистичными).  Несколько 

ниже остальных умений развиты «обращенность на других» и «активность в дискуссии». 

А «исполнительность», напротив,  развита относительно хорошо. 

 
Рис.6. Уровень сформированности коммуникативных учебных действий 4-

классников (сравнение с предыдущими уч.г., результаты в 10-балльной шкале) 

Результаты 4-классников в этом учебном году несколько выше прошлогодних. 

24 

72 

56 

40 

48 

20 
24 24 

28 

8 

20 

36 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Активность в 
дискуссии 

Исполнительность Догадливость 
(умение 

высказываться) 

Обращенность на 
других 

выс.ур. 

средн.ур. 

низк.ур. 

6,96 6,83 

5,79 

6,7 6,72 

8,35 

7,51 
6,92 7,1 

8,36 

7,17 7,34 

6,29 

7,1 
7,6 

6,65 6,77 7 6,9 
6,6 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

Активность в дискуссии 

Исполнительность 

Догадливость 

Обращенность на других 



 65 

 
Рис.7. Уровень сформированности действий нравственно-этической ориентации 4-

классников (данные в %). 

Несмотря на строгие оценки экспертов, только один  обучающийся 4-х классов 

обнаружил низкий уровень воспитанности (сформированности действий нравственно-

этической ориентации). 

 

Выявление уровня сформированности общеучебных умений и навыков 5-

классников:  интеллектуальных  и коммуникативных. 

 
Рис.7. Уровень сформированности интеллектуальных учебных действий 5-

классников (данные в %). 
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Рис.8. Уровень сформированности коммуникативных учебных действий 5-

классников (данные в %). 

В целом коммуникативные УУД 5-классников развиты неплохо. Не все ученики 

активны в дискуссиях. В развитии качества «обращенность на других» дети разделились 

на полярные группы: более, чем у половины - высокие результаты, но почти у трети - 

низкие. 

 

Ценностные ориентации учеников средней и старшей школы ГОУ ВМЛ. 

Изучение личности лицеистов (развития у них гуманистических ценностных 

отношений к миру, к людям и самому себе) проводилось в 6-х, 8-х и 10-х классах. 

Применялась методика Степанова, Григорьева, Кулешовой. Результаты будут 

использованы при составлении планов воспитательной работы в классах на следующий 

учебный год. 

Результаты: 

 
Рис.9. Сформированность гуманистических ценностных отношений в 6 классах 

Результаты по 6А классу не могут быть представлены в необходимой для сравнения 

форме. В среднем по 6Б классу результаты  не очень высоки.  Это не удивительно, 

учитывая, что класс в основном (на 74%) состоит из мальчиков. Особенно низкие баллы 

получила ценность патриотизма и самопринятие (самооценка). Относительно высоко (но 

не на устойчиво-позитивном уровне) оценивается значимость проблем природы и 

экологии («земля»), семьи, труда, здоровья, свободы и самостоятельности. 
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Рис.9. Сформированность гуманистических ценностных отношений в 8 классах 

Ценности, имеющие в среднем по классам наиболее высокие баллы – земля 

(природа и экология), труд и знания, а также семья, альтруизм и толерантность. 

Проблемные ценности: у учеников  занижена самооценка. В 8Б классе большая часть 

ценностей получила более низкие баллы по сравнению с 8А классом. 

 
Рис.10. Сформированность гуманистических ценностных отношений в 10 классах 

В целом результаты по классам позитивные. Особенно высоко ученики 10 классов 

ценят трудолюбие (не стыдятся никакого труда, могут получить удовольствие от сложной 

и трудоёмкой работы, ценности природы и экологии («земля»), мирные способы решения 

конфликтов, толерантность. 

Проблемные в классах отношения: занижена самооценка (средний балл чуть выше 

нуля). 

Результаты говорят о благоприятном личностном развитии учеников. Большинство 

детей позитивно относятся к гуманистическим ценностям. Ценность, с отношением к 

которой у учеников лицея есть проблемы – самопринятие (самооценка). 
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1.3.  Уровень тревожности учеников БОУ ВО ВМЛ.  

 
Рис.11. Данные исследований уровня тревожности. 

У большинства учеников БОУ ВО ВМЛ тревожность – в норме. Дети с 

повышенным уровнем общей тревожности есть в каждом классе, но их количество 

невелико (в первых классах уровень тревожности не определялся по бланковым 

методикам).  

С детьми с высоким уровнем тревожности планировалась индивидуальная работа, 

проводились консультации с их родителями, давались рекомендации учителям по 

индивидуальному подходу. 

 

1.4. Мотивация обучения.  

 
Рис.12. Данные исследований мотивации обучения. 

В этом учебном году есть заметное количество дезадаптированных учеников в 1Б и  

в 3Б классах. В средней школе мотивация учения в целом выше, чем в старших классах 

лицея. В старших классах уже сформированы индивидуальные мотивационные профили 

(есть дети, хорошо мотивированные на учёбу, а есть очень мало мотивированные), ярко 

выражены только отдельные мотивы. В среднем по классу получается довольно низкая 

мотивация. 

Проблемы учеников с низким уровнем мотивации обсуждались на психолого-

педагогических консилиумах, разрабатывались мероприятия по решению данных 

проблем, родители этих детей приглашались на психологические консультации. 
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1.5. Диагностика готовности к обучению.  

Диагностика готовности к обучению проводилась при приеме:  

1. в 1-е классы лицея (поступало 171 детей), использовался  методический 

комплекс Л.А.Ясюковой для гимназических классов (задания по большей части заменены 

аналогичными)  и методика «Кубики Косса»; 

2. в 5-е классы лицея (поступало 103 детей, включая четвероклассников ВМЛ), 

использовался тест уровня интеллекта; 

3. а также в остальные классы  лицея (22  ребенка), использовались 

психологические тесты интеллекта.  

4. В этом учебном году продолжилась диагностика готовности к обучению 

среди детей, поступающих на обучение по дополнительной образовательной программе 

«Интеллектуальная школа “Развитие”«, прошло тест из числа таких детей - 17.   

Количество детей, прошедших диагностику готовности к обучению 
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2015-
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2016-
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2017-

18 

2018-

19 

1 класс 129 153 128 140 108 154 167 154 171 

подг.курсы 25 30 26 28   36 36 21 17 

5 классы 79 89 97 105 102 122 111 137 103 

др.классы 67 51 52 25 46 35 93 112 22 

всего 300 323 303 298 256 347 407 424 313 

 
Рис.13. Количество детей, прошедших диагностику готовности к обучению 

Количество поступающих в лицей в этом году заметно ниже: уменьшилось 

количество поступающих в 5 классы и старше (возможно, потому что не во все классы 

был открыт прием). 

1.6.  Диагностика взаимоотношений в классных коллективах. 

Данные исследования проводились при подготовке в психолого-медико-

педагогическим консилиумам. Всего было проведено 9 социометрических исследований в 

классах: 1 А и Б (методика «Два домика»), 3А и Б,  5 А, Б, В  8А и Б В. В 10-х классах 

такие исследования не проводились, поскольку дети учатся в этих классах почти без 

новичков; коллективы сложились и их особенности хорошо известны воспитателям 

класса. 

Результаты социометрических исследований в большинстве классов достаточно 

хорошие. В первых классах уровень сплоченности не подсчитывался в связи с 

использованием особой методики.  
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Рис.14. Индексы социометрической сплоченности в классах по эмоциональному и 

деловому критерию. 

Результаты социометрических исследований в классах на среднем или ниже 

среднего уровне. В первых классах уровень сплоченности не подсчитывался в связи с 

использованием особой методики. По полученным данным средняя сплочённость по 

эмоциональному критерию на среднем уровне. По деловому критерию в большинстве 

классов (за исключением 5В, 8А) сплоченность заметно меньше. В целом в этом году (как 

и в прошлом) сплоченность в классах, прошедших психологическую диагностику, 

невысока. 

 
Рис.15. Средние индексы социометрической сплоченности в классах по годам. 

Социометрическими «звездами» во всех случаях становились благополучные в 

плане успеваемости и поведения дети. Это благоприятно сказывается как на 

взаимоотношениях в классных коллективах, так и на формировании системы ценностей 

лицеистов. 

 

1.7.  Диагностика адаптации новичков. 

В 2018-19 учебном году проводилась диагностика адаптации новичков во вновь 

набранных классах (1А,Б, 5Б, В). Использовалась методика Люшера в модификации 

Л.А.Ясюковой. У большинства детей адаптация проходила благополучно.  

 

0,54 

0,44 0,45 

0,31 

0,23 

0,35 

0,21 

0,42 

0,29 

0,39 0,39 

0,29 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

3а 3б 5б 5в 8а 8б 

эм. крит. 

дел.крит. 

0,48 
0,45 

0,50 

0,42 

0,57 0,56 

0,48 

0,38 0,39 

0,31 

0,42 

0,32 
0,36 

0,61 

0,39 0,38 

0,25 

0,33 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

эм. крит. 

дел.крит. 



 71 

Адаптационный процесс в 1А классе проходил с затруднениями. Эмоциональная 

самооценка у большинства учащихся была положительной.  Более половины учащихся 

(58%)  характеризовались  неблагоприятным (у 6 детей - отрицательным, у 8 -  

чрезмерно положительным) эмоциональным фоном. У 29% (7учеников) отмечалось 

снижение работоспособности, у 1 ученицы - хроническое переутомление, еще у одного 

первоклассника - работа на пределе сил в состоянии перевозбуждения. 

Отношение к отдельным сторонам школьной жизни у 1-классников было в 

основном благоприятно. 92%  учащихся относились к школе положительно. Только один 

ученик имел неблагополучные отношения в семье (что может отрицательно сказаться на 

успеваемости и самочувствии). 87,5% учащихся установили благоприятные отношения с 

классным воспитателем (при этом 2 ребенка сохранили инфантильную установку к 

классному воспитателю, ожидают повышенной заботы к себе).  На большинстве уроков 

ребята чувствовали себя хорошо. 

Адаптационный процесс в 1Б классе также проходил с затруднениями. 

Эмоциональная самооценка у большинства учащихся была положительной.  Около 

половины учащихся (48%)  характеризовались неблагоприятным (у 5 детей - 

отрицательным, у 6 -  чрезмерно положительным) эмоциональным фоном. У 43% (10 

учеников) отмечались проблемы с распределением энергетических ресурсов (3 

человека испытывали усталость, 2 – хроническое переутомление и 5 учеников работали на 

пределе сил в состоянии перевозбуждения). 

     Отношение к отдельным сторонам школьной жизни у 1-классников в основном  было 

благоприятным.  96% учащихся относились к школе положительно. Только 1 ученик 

относился резко негативно. 

     96 % учащихся установили благоприятные отношения с классным воспитателем (при 

этом 2 ребенка сохранили инфантильную установку к классному воспитателю, ожидали 

повышенной заботы к себе).  

     Отношение к отдельным предметам в целом было положительным. Исключение – 

математика. Только 43 % учеников в середине 1-й четверти чувствали себя хорошо. 

 

Адаптационный процесс в 5А,Б,В классах можно было назвать благополучным. 

Однако в каждом классе были отдельные ученики (2-4) с дезадаптацией, которые не 

могли самостоятельно решить свои проблемы. 

В случаях затруднений в адаптации учеников давались психологические 

рекомендации воспитателям и родителям. 

 

1.8.  Анкетные опросы. 

 В 2018-19 учебном году были проведены следующие анкетные опросы: 

1.8.1. Анкетный опрос об исследовании удовлетворенности родителей 

лицеистов работой лицея (подробные результаты в отдельном отчете). 

Удовлетворенность оценивалась по 5-балльной шкале, (с 0 по 4), 2 балла- ответ «не 

знаю».  
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Рис.16. Удовлетворенность родителей (%) 

Полностью или в основном удовлетворены 82,7% родителей, не определились 

(ответ «не знаю») - 13,5%, не удовлетворены - 3,8% родителей. 

 
Рис.17. Удовлетворенность родителей по показателям (максимальный балл - 4). 

Наибольшая удовлетворенность родителей: 

 классным воспитателем 

 глубокими и прочными знаниями 

 тем, что лицей формирует достойное поведение учащихся, 

 наличием условий для проявления и развития способностей учащихся 

Менее удовлетворены родители: 

 качеством питания (показатель снизился, по сравнению с прошлым годом) 
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 имеющимися кружками, клубами, секциями. 

 Учетом индивидуальных особенностей детей 

      В прошлом учебном году показатели удовлетворенности были практически такими 

же.  

1.8.2. Исследование склонности к употреблению ПАВ с использованием  

методического комплекса, который позволяет определить выраженность ряда личностных 

факторов, не являющихся непосредственными источниками и причинами зависимости от 

ПАВ, но увеличивающих вероятность ее возникновения, способствующих ее проявлению. 

В исследовании участвовал 233 обучающихся ВМЛ (5-10 классы). В прошлом учебном 

году в аналогичном тестировании участвовал 201 лицеист. 

Около 19% лицеистов дали социально желательные ответы. Для этих ребят 

характерно стремление создавать максимально благоприятное впечатление о себе. 

Результаты таких обучающихся не являются достоверными для отнесения (или не 

отнесения) их к группе риска. 

Результаты около 40% лицеистов позволяют отнести их к группе риска. В эту 

группу попадают обучающиеся с недостатком самоконтроля (или избыточным 

самоконтролем, периодически приводящим к срывам), импульсивностью, склонностью к 

рискованному поведению, неумением разрешать проблемы конструктивными способами. 

Эти особенности повышают риск зависимого и рискованного поведения, в т.ч. 

употребления наркотических средств, Интернет-зависимости.  

Процент детей, попадающих в группу риска, в 5-7 классах не очень велик. В 8 

классе он растет и остается высоким до 11 класса включительно.   

Процент группы риска по параллелям классов  (среди детей, принявших участие в 

исследовании): 

5 класс - 12%, 

6 класс - 17%, 

7 класс - 4%, 

8 класс - 50%, 

9 класс - 73%, 

10 класс - 47%, 

11 класс - 67%. 

Серьезный рост группы риска за год (40% по сравнению с 25% в прошлом учебном 

году) без явных причин, а также информация из других школ о непонятной динамике 

показателей позволяет усомниться в достоверности данных результатов. 

Для уменьшения риска вовлечения детей в употребление ПАВ специалисты ВИРО 

предлагают: 

1. Обратить особое внимание на коррекцию воспитательной деятельности в 8 

классах. 

2. Внести вопросы оптимизации образовательной деятельности в 8-классах в 

план работы  школьного консилиума. 

3. Особое внимание обратить на работу с родителями 8-классников, учитывая 

трудности перестройки детско-родительских отношений в этом возрастном периоде. 

4. Внести в план работы методических объединений педагогов-предметников, 

воспитателей, педагогов-психологов, социальных педагогов, включенных в 

образовательный процесс обучающихся 8 классов, разработку и реализацию занятий по 

прямой и непрямой профилактике. Наряду с занятиями по прямой профилактике 

предусмотреть тематику занятий по: 

 Обучению стратегиям решения проблемных ситуаций; 

 Обучению навыкам позитивного мышления, формированию самосознания, 

адекватной самооценки; 

 Развитию коммуникативных навыков и умений;    
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 Навыкам психоэмоциональной саморегуляции, формированию 

стрессоустойчивости; 

 Формированию опыта творческого решения жизненных ситуаций; 

 Полоролевому поведению: формированию представление о мужском, 

женском образе, поведении, дружбе, семейных ценностях; 

 Формированию отношения к здоровью как личностному ресурсу; 

 Осознанию ценностных ориентаций. 

1.8.3. Анкетирование участников осенней профильной гуманитарной смены на базе 

АОУ ВО «Центр образования – кадетская школа «Корабелы Прионежья». 

Удовлетворенность занятиями по психологической подготовке. 

С 3 по  9 октября 2018 года  на базе АОУ ВО «Центр образования – кадетская 

школа «Корабелы Прионежья» прошла профильная гуманитарная смена по предметам: 

история, обществознание, литература, русский язык. Участниками смены стали 

победители и призеры муниципального, регионального и заключительного этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по итогам 2017-2018 учебного года, победители и 

призеры XIV Малой областной олимпиады школьников. 

В программу занятий была включена тема «Психологическая подготовка к участию 

в предметных олимпиадах школьников». 

Удовлетворенность проведенным занятием исследовалась с помощью 

самостоятельно составленной короткой анкеты. Всего было получено 54 анкеты  

участников профильной гуманитарной смены. 

Результаты 

100% участников отметили, что занятие было интересно. 

48 человек  (89%) считают, что занятие будет полезным, 6 человек (11%) ответили 

«не знаю». В устных комментариях ребята, которые были на занятиях годом ранее, 

отмечали, что пользовались предложенными психологом  упражнениями и это было 

полезным. 

В целом участники сборов проявили интерес к психологической тематике и 

активность в работе. 

2. Консультирование и просвещение лицеистов, их родителей и педагогов. 

2.1. Психологическое просвещение участников педагогического процесса 

ориентировано на создание условий для активного присвоения и использования ими 

психологических знаний в процессе обучения, общения и личностного развития. 

Эффективность психологического просвещения зависит от значимости и актуальности 

предлагаемых знаний в данный момент. Поэтому данная работа велась только по заявкам 

администрации или учителей (прежде всего воспитателей). 

В 2018-2019 учебном году психологами лицея было проведено 17 выступлений на 

родительских собраниях на темы: 

‒ информация о психологической диагностике учащихся класса (10 

выступлений) с целью информирования родителей о психологических особенностях детей 

класса; приглашение их на индивидуальные консультации, 

‒ «Психологические особенности подросткового возраста» (3 выступления), 

«Кризис семи лет» (2). Цель данных бесед: профилактика детских эмоциональных 

расстройств, оптимизация стилей воспитания, 

‒ всеобуч родителей будущих первоклассников (2). 

Кроме того, в 2018-2019 учебном году в лицее продолжил работу  родительский 

всеобуч, на котором психологи выступали  на темы: 

 Гендерная психология, 

 Трудности и любовь в подростковом возрасте. 

 

В сентябре 2018 года проведена предметная неделя психологии на тему 

«Профориентация», в рамках которой состоялись мероприятия в 2-х зданиях лицея, в том 
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числе олимпиады по психологии для 4-х и 9-11 классов. Команды 7А, 7Б классов впервые 

приняли участие в V открытой игре по психологии г.Череповца; команда 7Б класса заняла 

призовое место в заочном этапе игры. 

В 2018-19 учебном году была продолжена тренинговая работа с воспитателями. 

Проведено  3  тренинговых занятия на темы  

 

Психологическое консультирование – еще один важный вид практической работы 

психологов лицея. Оно ориентировано как на учеников лицея (в основном подростков и 

старшеклассников), так и на учителей и родителей.  

В учебном году проведено 382 индивидуальные консультации, в том числе:  

 96 – консультации педагогов (в основном, классных воспитателей). Их темы: 

«Почему дети воруют», «Отвергаемый в классе», «Сплоченность в коллективе», 

«Конфликтность взаимоотношений в классе», «Почему дети лгут», «Проблемы 

в отношениях с отдельными детьми», а также методическая помощь в 

подготовке классных мероприятий, родительских собраний и индивидуальных 

творческих проектов. 

 268 – консультации родителей (в основном начальной школы и дошкольного 

отделения). Частые темы данных консультаций: «Ознакомление с результатами 

психологической диагностики», «Особенности интеллекта ребенка и 

возможности  его развития», «Снижение успеваемости ребенка», «Снижение 

уровня тревожности», «Отвергаемый в классе», «Конфликтные отношения в 

классе», «Возрастные особенности ребёнка», «Явления подросткового кризиса» 

и др. 

 19 – консультации учеников. Основные темы: «Информирование о результатах 

тестирования», «Конфликты с родителями или друзьями», «Проблемы 

адаптации в классе, интернате», «Выбор профиля обучения или будущей 

профессии»,  «Самопознание». 

На протяжении последних лет количество консультаций стабильно высокое.  

2.3. Профилактическая и коррекционная работа. 

В 2018-19 учебном году в начальной школе проведено 175 индивидуальных 

коррекционных занятий. 

В IV четверти учебного года психологами, курирующими средние и старшие 

классы лицея, проводились классные часы следующей тематики: 

 психологическая подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, переводным экзаменам, 

 взаимоотношения в классном коллективе, 

 профориентация, 

 осознание собственных интересов и потребностей, планирование тематики 

внеурочных занятий. 

Педагог-психолог Валуева Т.А. занималась психологическим сопровождением 

проживающих в интернате лицеистов. Она  ежемесячно выезжала в интернат, проводила 

беседы с детьми, разбирала и способствовала разрешению конфликтных ситуаций. В 

сентябре 2018 г. в интернате состоялась  групповая дискуссия на тему «Питание в 

интернате: возможности улучшения» с участием И.Л.Голициной, Т.А.Валуевой, а также 

директора лицея. В результате данной дискуссии ребята получили ответы на все свои 

вопросы, а также были по возможности учтены пожелания по изменению питания 

проживающих в интернате лицеистов. 

2.4. Профориентационная работа. 

Предварительные рекомендации по выбору профиля даются обучающимся в ВМЛ 

уже после психологического диагностического обследования в 3-м классе. Каждое 

следующее психологическое обследование (5, 8, 10 класс) завершается 

профориентационными рекомендациями. Особенно подробная информация дается 

обучающимся в 8-х и 10-х классах и их родителям. Используемый методический комплекс 
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позволяет получить углубленную индивидуальную характеристику интеллектуальных, 

личностных и нейродинамических особенностей обучающихся, а также выявить задатки 

способностей более чем к 20 направлениям профессиональной деятельности. Данная 

информация помогает осознанному выбору жизненного пути, содержит рекомендации по 

развитию недостающих компонентов профессиональных способностей. 

Обучающиеся 6-х, 8-х и 9-х классов ВМЛ принимали участие в областном 

профориентационном  компьютерном тестировании. Здесь изучались профессиональные 

склонности к различным сферам деятельности и обучения ребенка с последующей 

рекомендацией профилей обучения, кружков и вариантов дополнительного развития. Для 

участия в этом тестировании требовалось письменное информированное согласие 

родителей. Количество обучающихся ВМЛ, принявших участие в данном исследовании: 

6 класс - 36 человек,  

8 кл. - 38 человек, 

9 кл. - 65 человек. 

Полученные  результаты тестирования  были переданы ученикам и их родителям. 

На родительских собраниях психолог выступал с пояснениями результатов и ответами на 

вопросы по тестированию. 

3.    Платные образовательные услуги. 

В 2018-19 учебном году в рамках Интеллектуальной школы «Развитие» 

психологами лицея Голициной И.Л., Вайгачевой Е.И., а также Калинкиной Е.М. 

преподавался курс «Азбука ума». 

Продолжает работать платная услуга «Психологическая диагностика и 

консультирование учеников» (12 обратившихся, в прошлом учебном году - 16). 

Выводы. 

1. Интеллектуальный уровень учеников ГОУ ВМЛ относительно стабилен в 

последние годы.. 

2. Уровень сформированности коммуникативных учебных действий растет от 

1-х к 4-м классам. В нынешних 1-х классах уровень сформированности коммуникативных 

УУД  чуть выше, чем у первоклассников в прошлом учебном году. 

3. Большинство детей позитивно относятся к гуманистическим ценностям. 

Ценность, в отношении к которой у учеников лицея есть проблемы – самопринятие 

(самооценка). 

4. Проведенный в 2018-19 уч.г. анкетный опрос показал высокую 

удовлетворенность родителей лицеистов обучением их детей в БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей»; 

 

Качество знаний обучающихся 

 

Результаты внутришкольной оценки качества образования. 

Успеваемость. 

Данные успеваемости по уровням образования и классам приведены в табл. 

По сравнению с итогами 2017/2018 учебного года улучшились показатели качества 

знаний в начальной школе на 3 % (с 89% до 92%). В основной школе качество знаний 

снизилось на 7,5%, в старшей - на 6%. Изменение основных показателей успеваемости 

обучающихся в негативную сторону требует серьезного обсуждения на заседаниях 

педагогического совета лицея, а также на заседаниях научно-методического совета и 

методических объединений. 

Таблица 27 – Показатели успеваемости по итогам 2018-2019 учебного года 

а) по уровням образования (расчет проводился по годовым оценкам обучающихся)  
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Уровень 

образования 
Профиль 

Количество 

обучающихся 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

В сравнении с 

прошлым учебным  

годом 

Начальное 

общее 

 142 100,0% 92,0% Успеваемость  

без изм. 

Качество знаний  

+3% 

Основное 

общее 

 273 90,0% 50,5% Успеваемость  

без изм. 

Качество знаний 

 -7,5% 

естественнона

учный  

137 84,0% 

 

45,0% Успеваемость  

-5% 

Качество знаний 

-11% 

гуманитарный 136 96% 56,0% Успеваемость  

-2,6 % 

Качество знаний  

-4% 

Среднее 

общее 

 84 94,0% 50,0% Успеваемость  

-6 % 

Качество знаний  

-6% 

естественнона

учный  

41 95,0 41,0  Успеваемость  

-5 % 

Качество знаний  

-8% 

гуманитарный 43 93,0 58,0 Успеваемость  

-7 % 

Качество знаний  

-5% 

ИТОГО 499 93,6% 57% Успеваемость  

- 3,8% 

Качество знаний  

-3,6% 

 

б) сводная по классам (расчет проводился по годовым оценкам обучающихся)  

 

Таблица -28 Успеваемость по итогам 2018-2019 учебного года 

 

Классы Количество 

обучающихся, 

чел. 

Успевают Успевают  

на «5» 

Успевают 

на «4» и 

«5» 

Имеют 

одну «3» 

Переведены 

условно 

2а 24 24 5 18 1 - 

2б 23 23 7 14 2 - 

3а 22 22 4 15 1 - 

3б 24 24 3 21 - - 

4а 24 24 2 18 1 - 



 78 

4б 25 25 3 20 2 - 

5а 23 22 0 15 5 1  

5б 16 15 0 9 4 1  

5в 17 13 2  8 1 4  

6а 21 21 2  11 3 0 

6б 23 18 0 10 2 5 

7а 23 22 1 9 5 1  

7б 22 21 2 12 5 1  

7в 20 14 1 7 4 6  

8а 22 20 0 13 1 2  

8б 21 15 0 8 0 6  

9а 25 25 1 16 6 - 

9б 20 20 2  9 2 - 

9в 20 20 0 11 0 - 

10а 23 20 -  12 3 3 

10л 21 19 1  7 4 2 

11а 20 20 1  13 3 - 

11л 20 20 2  10 2 - 

Итого: 499 467 39 286 57 32 

 

По итогам года в лицее 39 отличников, что на 7 человек больше, чем в прошлом 

году. (табл.). В начальной школе по итогам учебного года 24 обучающихся закончили 

учебный год на «отлично». В основной школе 11 обучающихся являются отличниками, в 

старшей – 4.  

Таблица 29 − Данные по отличникам 

Класс Фамилия ученика 

2а 
Слободская Вера, Чебыкина Евангелина, Коршунова Эмилия, Рычкова 

Мирослава, Тупицин Родион 

2б 
Беляев Илья, Парпиева Ольга, Смирнова Софья, Лавров Артём, Малышева 

София, Шнуровская Анна, Уланов Михаил 

3а Дворядкин Николай, Мухина Полина, Соколова Софья, Белякова Яна 

3б 
Гусев Арсений, Кеттунен Екатерина, 

Ушакова Елизавета 

4а Захарова Татьяна, Истратова Ксения 

4б Молчанов Вячеслав, Самоукова Варвара, Мальцев Алексей 

5в Богданова Анна, Плотникова Маша 

6а  Овечкина Анна, Филиппова Екатерина 

7а Алянова Лилия  

7б Колиниченко Полина, Летунов Михаил 

7в Смурова Валерия 

9а Железова Алина 

9б Малахова Полина, Орлова Екатерина 

10л Животов Константин 

11а Сыченова Елизавета 

11л Даничкина Ксения, Судаков Елисей 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах. 

В 2019 году выпускники 9-х классов (65 чел.) сдавали основной государственный 

экзамен по 11 предметам. На протяжении последних лет лицеисты показывают стабильно 

высокие результаты на ГИА (табл). В 2019 году качество знаний по 10 предметам 

составило 100%, по русскому языку -98,5%. 
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Таблица 30– Результаты ГИА в 9 класс за 2013-2019 годы 

 

а) 2014 год(%) 

 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
  

М
ат

ем
ат

и
к
а 

Ф
и

зи
к
а 

Х
и

м
и

я
 

Б
и

о
л
о
ги

я 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

И
ст

о
р
и

я
 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

«3» - 2,3 - - - - - - - - 

«4» 27,9 7,0 - 9,1 100 36,4 20 14,3 33,3 55,6 

«5» 72,1 90,7 100 90,9 - 63,6 80 85,7 66,7 44,4 

Качество 

знаний, % 

100 97,7 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

б) 2015 год(%) 

 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
  

М
ат

ем
ат

и
к
а 

 

Ф
и

зи
к
а 

 

Х
и

м
и

я
  

Б
и

о
л
о
ги

я 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
  

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

 

И
ст

о
р
и

я
  

 Л
и

те
р
ат

у
р
а 

«3» 1,9 -  - - - 4,5 - - 30 - 

«4» 15,4 11,5 11,8 - 50 50 13,6 25 30 63,6 

«5» 82,7 88,5 88,2 100 50 45,5 86,4 75 40 36,4 

Качество 

знаний, % 

98,1 100 100 100 100 95,5 100 100 70 100 

 

в) 2016 год(%) 

 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
  

М
ат

ем
ат

и
к
а 

Ф
и

зи
к
а 

Х
и

м
и

я
 

Б
и

о
л
о
ги

я 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
  

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

 

И
ст

о
р
и

я
 

 Л
и

те
р
ат

у
р
а 

Г
ео

гр
аф

и
я
 

«3» - -  - - - - - - - -  

«4» 17,0 9,4 27,0 - 50,0 33,3 5,0 9,0 37,5 27,3 - 

«5» 83,0 90,6 73,0 100 50,0 66,7 95,0 91,0 62,5 72,7,4 100 

Качество 

знаний, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

г) 2017 год(%) 
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Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

(%
) 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

(%
) 

Ф
и

зи
к
а 

(%
) 

Х
и

м
и

я
 

(%
) 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан

и
е 

(%
) 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 

я
зы

к
 (

%
) 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

(%
) 

И
ст

о
р
и

я
 

(%
) 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

(%
) 

«3» - -  - - - - - - 5,9 

«4» 3,6 39,3 22,2 - 50 31,8 18,2 20 17,6 

«5» 96,4 60,7 77,8 100 50 69,2 81,8 80 76,5 

Качество 

знаний, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 94,1 

 

д) 2018 год(%) 

 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 (

%
) 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

(%
) 

Ф
и

зи
к
а 

(%
) 

Х
и

м
и

я
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%
) 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

А
н

гл
и

й
ск

и
й
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зы

к
 

(%
) 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

(%
) 

И
ст

о
р
и

я
 (

%
) 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

(%
) 

Б
и

о
л
о

ги
я 

«3» - 1,9  - - - - - 25 -  - 

«4» 13,5 11,5 - 7,7 72,2 21,4 - 37,5 36,4 - 

«5» 86,5 86,6 100 92,3 27,8 78,6 100 37,5 63,6 100 

Качество 

знаний, % 

100 98,1 100 100 100 100 100 75 100 100 

 

е) 2019 (%) 

 

  Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 (

%
) 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

(%
) 

Ф
и

зи
к
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) 

Х
и

м
и

я
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%
) 

Б
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о
л
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я 

О
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щ
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о
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и

й
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и
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(%
) 

И
н

ф
о
р
м
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и

к
а 

(%
) 

И
ст

о
р
и

я
 (

%
) 

Л
и
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р
ат

у
р
а 

(%
) 

Г
ео

гр
аф

и
я
 (

%
) 

«3» 1,5 - - - - - - - - - - 

«4» 18,5 6,2 15,8 - 40,0 42,0 10,0 - 28,6 40,0 - 

«5» 80,0 93,8 84,2 100,0 60,0 58,0 90,0 100,0 71,4 60,0 100,0 

Качество 

знаний, % 
98,5 100,0 100 100 100,0 100,0 100,0 100 100 100,0 100 

 

 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 2019 года 

по обязательным предметам составил: по русскому языку – 5,0 баллов, по математике – 

5,0 балла. 

 

Таблица 31- Информация о выпускниках 9 –х классов 
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Учебный год 

Всего 

выпускников, 

чел. 

Аттестаты особого образца 

% обучающихся, 

получивших 

аттестаты особого 

образца 

 2015/2016 53 Антонова Яна 1,9% 

2016/2017 56 Серова Александра 

Судаков Елисей 

 

3,6% 

2017/2018 52 Томанова Ксения, Животов 

Константин 

3,8% 

2018/2019 65 Железова Алина, Малахова 

Полина, Орлова Екатерина 

4,6% 

 

Результаты единого государственного экзамена. 

В 2019 г. государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного 

экзамена проходили 40 выпускников, в т.ч. 20 – естественнонаучного профиля, 20 –

гуманитарного профиля. 

 

Таблица 32− Результаты единого государственного экзамена в 2019 г. 

 

 

Предмет Число 

участников 

Средний балл 

2019/Вологод

ская область/ 

РФ 

Средний 

балл 

2018 

Количество участников 

экзамена 

% 

участн

иков 

экзаме

на, 

набрав

ших 90 

- 99 

баллов 

набравших 

100 баллов 

набравших 

90 - 99 

баллов 

Естественнонаучный профиль 

Русский язык 20 86,4 85,4 1 10 50,0 

Математика (пр.) 20 93,5 83,1 5 11 55,0 

Физика 15 92,7 81,6 4 8 53,3 

Химия 6 89,5 96,0 - 4 66,7 

Информатика и 

ИКТ 

7 85,0 84,0 1 2 28,6 

Гуманитарный профиль 

Русский язык 20 90,7 92,9 1 8 40,0 

Математика(пр.) 6 73,0 68,9 - - - 

История 6 85,0 84,0 - 1 16,7 

Физика 1  62,0 66,0 - - - 

Обществознание 10 78,0 86,0 - - - 

Английский язык 16 88,0 89,0 - 5 31,3 

Литература 7 87,0 82,0 - 5 71,4 

Биология 1 65,0 70,0 - - - 

Химия 1 69,0 74,3 - - - 

в целом по лицею 

Русский язык 40 Лицей 88,0  

ВО 72,1 

РФ 69,5 

90,0 2 18 52,5 
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Математика (пр.) 26 Лицей 89,5 

ВО 58 

РФ 56,5 

78,0 5 11 42,3 

Математика (база) 14 Лицей 5,0 

ВО 4,4 

РФ 4,1  

    

Физика 16 Лицей 91,0 

ВО 56,3 

РФ 54,4 

80,0 4 8 50,0 

Химия 7 Лицей 87,0 

ВО 61,4 

РФ 56,7 

88,0 - 4 57,1 

Информатика и 

ИКТ 

7 Лицей 85,0 

ВО 65,0 

РФ 62,4 

84,0 1 2 28,6 

Биология 1 Лицей 65,0 

ВО 56 

РФ 52,2 

70,0 - - - 

Обществознание 10 Лицей 78,0 

ВО 57,5 

РФ 54,9 

86,0 - - - 

Английский язык 16 Лицей 88,0 

ВО 71,4 

РФ 73,8 

89,0 - 5 31,3 

История 6 Лицей 85,0 

ВО 58,9 

РФ 55,3 

84,0 - 1 16,7 

Литература 7 Лицей 87,0 

ВО 62,9 

РФ 63,4 

82,0 - 5 71,4 

ИТОГО: -   - 12 (4 в 

2018 году) 

54 (56 в 

2018 году) 

 

 

 

Таблица 33- Данные о выпускниках, получивших 100 баллов по результатам ЕГЭ 

в 2018-2019 г.г. 

Предмет 2018 г 2019 г 

Математика (пр) - Зайцев Никита 

Федотов Владислав 

Даничкина Ксения 

Судаков Елисей 

Угловский Артем 

Русский язык Некипелова Анастасия Даничкина Ксения 

Байков Вадим 

Физика - Судаков Елисей 

Белоглазов Антон 

Данилов Евгений 

Касков Михаил 

Информатика - Судаков Елисей 

Литература Петрова Арина - 

История Дмитерко Богдан - 

Химия Петров Алексей - 
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Результаты всероссийских мониторинговых исследований качества обучения 

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 29.01.2019 № 84 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году», приказом 

Рособрнадзора от 07.02.2019 № 104 «О внесении изменений в график проведения 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме национальных 

исследований качества образования и всероссийских проверочных работ в 2019 году» в 

апреле 2019 года были проведены всероссийские проверочные работы в 4-х (по 

отдельному графику), 5-х, 6-х,7-х, 11-х классах: 

Таблица 34 
Класс Учебные предметы и даты проведения ВПР в 2019 году 

5 А История 

16 апреля 

Биология 

 18 апреля 

Математика 

23 апреля 

Русский язык 

25 апреля 

 

5 Б История 

16 апреля 

Биология 

 18 апреля 

Математика 

23 апреля 

Русский язык 

25 апреля 

5 В История 

16 апреля 

Биология 

 18 апреля 

Математика 

23 апреля 

Русский язык 

25 апреля 

6 А География 

9 апреля 

История 

11 апреля 

Биология 

16 апреля 

Обществознание  

18 апреля 

Русский 

язык 

23 апреля 

Математика 

25 апреля 

6 Б География 

9 апреля 

История 

11 апреля 

Биология 

16 апреля 

Обществознание  

18 апреля 

Русский 

язык 

23 апреля 

Математика 

25 апреля 

7 А Обществознание 

4 апреля 

Русский 

язык  

9 апреля 

География 

16 апреля 

 

7 Б Обществознание 

4 апреля 

Русский 

язык  

9 апреля 

География 

16 апреля 

7 В Русский язык  

9 апреля 

География 

16 апреля 

 Физика  

23 апреля 

11 А Иностранный 

язык 

16 апреля 

 

11 Л Иностранный 

язык 

16 апреля 

 

Обучающиеся лицея показали высокие результаты по всем предметам и 

параллелям классов, значительно превышающие результаты регионального и 

всероссийского уровней. 

Таблица -35  Итоги всероссийских проверочных работ 

обучающихся 4-х классов БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» 

(апрель 2019 г.) 

 

Класс Предмет  Кол-во 

учеников 

«5» «4» «3» max 

баллов (чел.) 

4 а,б Русский язык 47 37 

(78,7%) 

10 

(21,3%) 

- 3 

4 а,б, Математика 49 40 

(81,6%) 

9 

(18,4%) 

- 3 

4 а,б Окружающий 

мир 

48 37 

(77%) 

11 

(23%) 

- 9 
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Таблица 36- Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Класс Предмет Кол-во учеников Понизили Подтвердили Повысили 

4 а,б Русский язык 47 0 (0%) 19 (40%) 28 (60%) 

4 а,б, Математика 49 0 (0%) 9 (18%) 40 (82%) 

4 а,б Окружающий 

мир 

48 2 (4%) 34 (71%) 12 (25%) 

 

Таблица 37- Итоги всероссийских проверочных работ (апрель 2019 г.) 

  обучающихся 5 классов (статистика по оценкам) 

ОО Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Русский язык 5 а,б,в классы, количество участников 56 

Вся выборка 13.5 36.6 35.2 14.7 

Вологодская обл. 13.3 34.5 36.1 16.1 

региональное подчинение 2.5 18.1 43.1 36.2 

 БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей» 
0 3.6 35.7 60.7 

 

 
Математика 5а,б,в классы, количество участников 54 человека 

Вся выборка 11.6 34.2 33.6 20.6 

Вологодская обл. 13.1 32.7 33.5 20.7 

региональное подчинение 2.6 14.1 34 49.4 

БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей» 
0 5.6 20.4 74.1 

 
История 5 а,б,в классы, количество участников 55 

Вся выборка 7.9 39.1 37.3 15.7 

Вологодская обл. 13.3 48.3 28.7 9.7 

региональное подчинение 5.7 28.3 41.5 24.5 

БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей» 
5.5 18.2 45.5 30.9 
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Биология 5а,б,в классы, количество участников 49 

Вся выборка 2.9 36.3 47 13.8 

Вологодская обл. 2.2 39.9 47.7 10.2 

региональное подчинение 0.65 27.3 50.6 21.4 

БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей» 
0 10.2 53.1 36.7 

 

 
Итоги всероссийских проверочных работ (апрель 2019 г.) 

  обучающихся 6 классов (статистика по оценкам) 

ОО Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Русский язык 6а,б классы, количество участников 41 

Вся выборка 16.6 38.9 34.4 10.1 

Вологодская обл. 22.4 39.5 30.8 7.3 

региональное подчинение 9 27.9 41.4 21.6 

БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей» 
0 4.9 48.8 46.3 

 

 
Математика 6а,б классы, количество участников 43 

Вся выборка 11.4 40.5 38.8 9.4 



 86 

Вологодская обл. 17.1 40.2 34.5 8.2 

региональное подчинение 4.4 26.3 41.2 28.1 

БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей» 
0 2.3 41.9 55.8 

 
История 6а,б классы, количество участников 39 

Вся выборка 8.3 37.5 38 16.3 

Вологодская обл. 11.3 42.3 33.3 13.1 

региональное подчинение 3.9 23.3 31.1 41.7 

БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей» 
0 7.7 15.4 76.9 

 

 
 

Биология 6а,б классы, количество участников 43 

Вся выборка 6.8 36.2 44.7 12.3 

Вологодская обл. 9.6 45.9 38.3 6.2 

региональное подчинение 3.7 27.8 57.4 11.1 

БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей» 
0 2.3 81.4 16.3 
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Обществознание 6а,б классы, количество участников 42 

Вся выборка 6.7 38 40.1 15.2 

Вологодская обл. 6.4 41.3 40.3 12 

региональное подчинение 1 11 51 37 

БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей» 
0 2.4 38.1 59.5 

 

 
 

 

География 6а,б классы, количество участников 42 

Вся выборка 3.9 41.9 44.2 10.1 

Вологодская обл. 3.2 42.3 45.4 9.1 

региональное подчинение 0 18.3 70.4 11.3 

БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей» 
0 4.8 81 14.3 

 

 
 

Итоги всероссийских проверочных работ (апрель 2019 г.) 

  обучающихся 7 классов (статистика по оценкам) 

 

 

Русский язык 7а,б,в классы, количество участников 61 

Вся выборка 19.4 44.3 30.9 5.4 

Вологодская обл. 25.8 44.1 26.4 3.7 

региональное подчинение 5.2 34 45.1 15.7 

БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей» 
0 8.2 62.3 29.5 
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География 7а,б,в классы, количество участников 59 

Вся выборка 10.4 54.1 28.9 6.6 

Вологодская обл. 18 61.9 16.9 3.3 

региональное подчинение 4.7 38.4 45.3 11.6 

БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей» 
0 20.3 62.7 16.9 

 

 
 

 

Физика 7в класс, количество участников 16 

Вся выборка 12.5 50.3 33.3 4 

Вологодская обл. 18.3 51.7 27 3 

региональное подчинение 0 23.7 63.2 13.2 

БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей» 
0 12.5 68.8 18.8 
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Обществознание 7а,б классы, количество участников 44 

Вся выборка 14.9 45.7 32.2 7.2 

Вологодская обл. 22.1 48.9 26.6 2.4 

региональное подчинение 0 6.8 84.1 9.1 

БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей» 
0 6.8 84.1 9.1 

 

 
 

Итоги всероссийских проверочных работ (апрель 2019 г.) 

  обучающихся 11 классов (статистика по оценкам)  

 

ОО Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Английский язык 11а,л классы, количество участников 19 

Вся выборка 0.81 8.1 30.1 61.1 

Вологодская обл. 1.6 11.3 29.2 58 

региональное подчинение 2.1 19.8 30.7 47.4 

БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей» 

0 0 10.5 89.5 

 

 
Данные о поступлении в вузы 

Информация о выпусках за прошедшие 7 лет представлена в табл. 

Таблица 38− Сведения о количестве выпускников за 2011 -2019 г.г. 

Учебный 

год 

Всего 

выпускников, 

чел. 

Медали 
% 

медалистов серебряная золотая 

2011/2012  47 Кривченко Александра Богданова Полина 4  

2012/2013  59 Дурова Ольга Федорова Мария 3  

2013/2014 45 Фомичев Денис - медаль «За успехи в 

учении» 

2  

2014/2015 51 Медаль «За успехи в учении»: 5,9 
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Душутина Анастасия, Пантелеева Ирина, 

Смирнова Елизавета 

2015/2016 43 Медаль «За успехи в учении»: 

Гаврищук Никита, Староверова Мария 

4,7 

2016/2017 40  Медаль «За успехи в учении»: 

Дуничкина Алла, Маринова Александра 

5 

2017/2018 38 Медаль «За успехи в учении»: 

Антонова Яна, Дмитерко Богдан 

5,6 

2018/2019 40 Медаль «За успехи в учении»: 

Даничкина Ксения, Судаков Елисей, 

Сыченова Елизавета 

7,5% 

 

Всего за 7 лет выпуск составил 363 человека. 

Среди выпускников 2019 года призеры и победители этапов Всероссийской 

олимпиады школьников, участники и лауреаты конференций, фестивалей и конкурсов, а 

также победители международных олимпиад школьников Судаков Елисей и Матвеев 

Михаил. 

 

Таблица 39- Достижения выпускников 2019 года на Международных олимпиадах 

школьников 

 

Год Название международной олимпиады ФИ ученика Достижения 

2017 г. 

 

14-я Международная 

естественнонаучная олимпиада 

юниоров (IJSO) в Нидерландах 

(Арнем, Неймеген) 

Матвеев Михаил золотая медаль в 

командном зачете и 

золотая медаль в 

личном зачете 

14-я Международная 

естественнонаучная олимпиада 

юниоров (IJSO) в Нидерландах 

(Арнем, Неймеген) 

Судаков Елисей золотая медаль в 

командном зачете и 

золотая медаль в 

личном зачете 

2018 г. 

 

II Европейская физическая олимпиада 

(Москва, МФТИ) 

Судаков Елисей бронзовая медаль 

50-ая Международная  химическая  

олимпиада (Прага и Братислава) 

Матвеев Михаил золотая медаль 

2019 г. 

 

53-я  Международная Менделеевская 

олимпиада школьников по химии, г. 

Санкт-Петербург 

Матвеев Михаил 

 

золотая медаль 

 

20-я Азиатская Международная 

физическая олимпиада школьников, г. 

Аделаида (Австралия) 

Судаков Елисей серебряная медаль 

51-ая Международная химическая 

олимпиада, Париж (Франция) 

Матвеев Михаил золотая медаль 

50-ая Международная физическая 

олимпиада, Тель-Авив (Израиль)  

Судаков Елисей серебряная медаль 

 

 

Таблица 40 − Вузы, в которые поступили выпускники лицея в 2019 г. 

 

 

№ 

п/п 

Место 

вуза в 

Название вуза Количество 

поступивших 
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рейтинге 

1.  1 Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова 

5 

2.  2 Московский физико-технический институт 

(государственный университет) 

9 

3.  4 Санкт-Петербургский государственный  

университет 

3 

4.  5 НИУ «Высшая школа экономики» 9 

5.  6 МГИМО 1 

6.  20 Российский университет дружбы народов 1 

7.  21 Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова 

1 

8.  44 Санкт-Петербургский горный университет 1 

9.  48 Российский государственный гуманитарный 

университет 

2 

10.  86 Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева 

1 

11.   ГКУ ВО «Российская таможенная академия» 1 

12.   Вологодский государственный университет 2 

13.   МГТУ «СТАНКИН» 1 

14.   Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е.Кутафина (МГЮА) 

1 

15.   ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный 

университет гражданской авиации» 

1 

 

 

 

Результаты профилактических осмотров  детей и подростков 

В 2018-2019 учебном году подлежали профилактическим осмотрам параллели 1-х, 

5-х, 7-х (15 лет), 9-х и 11-х классов. Всего подлежало осмотру 262 учеников, прошли его 

100% детей. 

Всего на 262 прошедших профосмотр учеников выявлено 298 заболеваний.  

  

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

ко-во 

детей 266 206 277 250 272 245 251 226 262 

кол-во 

заб. 306 335 342 308 254 231 255 205 298 

заб/дет. 1,2 1,6 1,2 1,2 0,9 0,9 1,0 0,9 1,1 

В этом году количество выявленных на профосмотрах заболеваний на одного 

ребёнка чуть выше, чем в предыдущие 4 года. 
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В целом дети всего лицея в этом учебном году болели 690 раз,  в том числе ОРВИ - 

320 раз. В этом году прививок от гриппа было сделано не так много, как в предыдущем. 

Возможно, это и повлияло на некоторое увеличение количества вирусных заболеваний.   

  

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

заб.\дет 1,46 1,42 1,25 1,25 1,23 1,23 1,1 1,01 1,25 

всего заболеваний 786 793 707 702 702 678 602 547 690 

кол-во детей 538 560 565 563 571 550 547 541 552 

 

 
В этом году произошло некоторое повышение заболеваемости (по сравнению с 

двумя предыдущими). 
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Чаще и продолжительнее болели ученики  младших классов (2-3), а также 6А, 10А. 

Очень мало пропусков по болезни было у учеников 9-11 естественнонаучных классов. 

 
Возможно, такое резкое уменьшение количества пропусков по болезни в 

прошедшем учебном году связано с не совсем корректным заполнением электронного 

журнала. 

Распределение прошедших профосмотр учащихся БОУ ВО ВМЛ по группам 

здоровья таково: 

группы здор. 1 кл. 5 кл. 7 кл. 9 кл. 11 кл. всего 

I 23,4 10,5 3,8 9,1 12,5 11,5 

II 68,1 63,2 71,2 59,1 57,5 63,7 

III 8,5 24,6 25,0 30,3 27,5 23,7 

IV 0,0 1,8 0,0 1,5 2,5 1,1 

 

 

 
Самые значительные изменения здоровья детей происходят в подростковом 

возрасте: 

 увеличивается количество детей с III группой здоровья (; 

 значительно уменьшается количество обучающихся с  I группой здоровья; 

Здоровых детей в осмотренных классах в этом году – 30 человек (число таких 

детей в прошедшие годы колебалось в пределах 10-31). Около 60% учащихся, прошедших 
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профосмотр, - со II группой здоровья (это значение близко к среднему за несколько лет). 

Уже к 5 классу растёт количество детей с III группой здоровья. Учащихся с IV группой 

здоровья в классах, прошедших в этом году профосмотр, 3 человека (как и в прошлом 

году). 

Динамика распределения групп здоровья по годам: 

группы 

здор. 

2010-

11 

2011-

12 

2012-

13 

2013-

14 

2014-

15 

2015-

16 

2016-

17 

2017-

18 

2018-

19 

I 5,3 4,4 7,9 12,4 10,3 10,2 10,0 13,7 11,5 

II 64,7 74,3 64,6 57,4 64,0 60,4 59,8 49,6 63,7 

III 30,1 21,3 27,1 29,7 25,0 28,2 30,3 35,4 23,7 

IV 0,0 0,0 0,4 0,4 0,7 1,2 0,0 1,3 1,1 

 
По сравнению с прошлым учебным годом здоровье детей несколько лучше за счет 

увеличения количества учеников со II группой здоровья и уменьшения - с III группой. 

 
В этом учебном году большое количество 1-классников попало в основную 

физкультурную группу (но не такое большое, как в прошлом году). 
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В прошедшем учебном году (как и в позапрошлом) рекордно большое количество 

детей с основной физкультурной группой. 

 
 

Абсолютное большинство обучающихся лицея имеют среднее физическое 

развитие. В этом году (в отличие от прошлого) мало детей имеет физическое развитие 

ниже среднего уровня. В подростковом возрасте появляется заметное число детей с 

развитием как выше среднего, так и ниже среднего. В 7, 9 и 11 классе количество детей с 

физическим развитием выше среднего уровня преобладает над количеством детей с 

физическим развитием ниже среднего уровня. В этом году совсем нет детей с низким и 

высоким уровнем физического развития. 
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Основные заболевания, выявленные на профилактических осмотрах: 

 
Как обычно, основные классы заболеваний наших учеников – болезни глаз (в 

основном миопия) и костно-мышечной системы (нарушения осанки и сколиозы). В этом 

году их меньше, чем в прошлом. 

Динамика основных классов заболеваний: 

классы заболев. 

2011-

12 

2012-

13 

2013-

14 

2014-

15 

2015-

16 

2016-

17 

2017-

18 

2018-

19 

бол.эндокрин.сист. 9,7 5,8 6,4 7,4 3,7 2,4 4,0 1,9 

бол.нервной сист. 5,3 4,0 5,2 8,1 2,4 3,6 4,4 2,7 

болезни глаз 37,9 33,2 41,2 61,8 38,8 41,0 48,7 44,7 

бол.орг.дыхания 4,4 3,2 3,6 4,8 5,3 4,4 6,6 5,7 

бол.орг.пищевар. 6,8 6,5 5,6 8,8 4,9 6,0 7,1 6,5 

бол.мочепол.сист. 3,9 2,5 2,4 2,6 2,0 2,8 4,0 3,4 

бол.костно-

мыш.сист. 30,6 27,4 39,6 34,9 37,6 36,3 49,1 34,0 

 

 

Основные патологии учащихся, выявленные на профилактических осмотрах 

(в процентах от прошедших осмотр детей): 
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 Количество болезней глаз (в основном миопий)  велико во всех классах, начиная с 

7-го. В этом году их особенно много. Нарушения осанки есть уже в 1-х классах (4,3%) и 

далее растет. Уже начиная с 5 класса часть нарушений осанки переходит в сколиозы. В 

этом учебном году нет сколиозов только в 1-х классах. Количество этих заболеваний 

растет от 7-х к   9-11 -м классам; в выпускных классах в этом году около 10% учеников 

страдают этим заболеванием (относительно немного, в прошлые учебные годы 

сколиозами страдали 14-50% 11-классников). 

Иммунопрофилактика 

Согласно национальному прививочному календарю, обязательными являются 

профилактические прививки от  полиомиелита, дифтерии, краснухи, кори, 

эпидемического паротита, гепатита В. Кроме того, при письменном согласии родителей  

медицинские работники БОУ ВО ВМЛ производит прививки от гриппа и клещевого 

энцефалита. не сделано  В этом учебном году не сделаны 4 плановые прививки от кори  

из-за отказа родителей. 

С сентября 2018 г. по май 2019 г. сделано следующее количество 

профилактических прививок по желанию и при письменном согласии родителей: 

  Прививки 

Кол-во 

привитых Примечание 

7 Грипп 260 47,1% к численности обучающихся в ВМЛ 
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9 Кл.энцефалит 140 25,4% к численности обучающихся в ВМЛ 

 
В этом учебном году хуже, чем в предыдущем, прошла вакцинация от гриппа. 

Прививок от клещевого энцефалита сделано несколько больше.  

Выводы: 

1. Количество выявленных на профосмотрах заболеваний на одного ребёнка без 

учёта инфекционных (1,1) в этом учебном году несколько больше прошлогоднего (0,9).  

2. В целом дети всего лицея в этом учебном году болели 690  раза (в прошлом 

учебном году - 547 раз), то есть значительно больше прошлогоднего. В том числе ОРВИ 

ученики болели 320  раз (в прошлом учебном году - 302). Вероятно, повышение 

количества вирусных заболеваний произошло по причине не так успешно, как в прошлом 

году, проведенной иммунопрофилактике гриппа. 

3. Прививок от гриппа в этом году сделано значительно  меньше, чем в 

предыдущем (а в прошлом году - на  44% больше, чем ранее). Не сделаны 4 плановые 

прививки от кори  из-за отказа родителей. 

4. Основная часть учащихся БОУ ВО ВМЛ имеет II группу здоровья (более 

60%). 

5. Основные классы заболеваний наших учеников – болезни глаз (в основном 

миопия) и костно-мышечной системы (нарушения осанки и сколиозы). Уже в 1-х классах 

38,3% учеников имеет заболевания глаз, 4,3% -  осанки,  в дальнейшем количество 

заболеваний растёт. 

6. Ухудшение состояния здоровья детей не очень отражается на уровне 

физического развития: процент учащихся с уровнем развития ниже среднего невелик в 

этом году во всех классах (не более 6%); детей с низким уровнем физического развития 

нет вообще. В целом детей с уровнем развития выше среднего значительно больше, чем с 

уровнем развития ниже среднего. 

Удовлетворенность родителей работой лицея 

работой лицея 

Исследование проведено в апреле-мае 2019 года, использовался метод анкетного 

опроса. Поднимались вопросы удовлетворенности условиями обучения, воспитательной 

работой, психологической атмосферой в классе, работой педагогов. Всего на анкеты 

ответило 220 родителей учеников с 1 по 10 класс. Не участвовали родители 4-х, 11-х 

классов и 9б класса. 

Удовлетворенность оценивалась по 5-балльной шкале, (с 0 по 4), 2 балла- ответ «не 

знаю».  
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Полностью или в основном удовлетворены 82,7% родителей, не определились 

(ответ «не знаю») - 13,5%, не удовлетворены - 3,8% родителей.  

 

 
За последние три года слабая тенденция  снижения удовлетворенности и роста 

неудовлетворенности. 

 
     Самые высокие средние баллы удовлетворенности в 1Б, 1А, 5А, 9В, 2А, 3Б. 

     Относительно низкие баллы - в 3А, 5В, 7В классах. Подробные результаты по этим 

классам - в Приложении. 
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     Удовлетворенность родителей по отделениям: 

 
В этом году, как обычно,  удовлетворенность родителей начальных классов выше, 

чем в средней школе. Здесь же - меньше всего не определившихся в своем мнении 

родителей. Удовлетворенность родителей гуманитарного отделения - на втором месте,  

естественнонаучного отделения - на третьем. 

 
Наибольшая удовлетворенность родителей: 

 классным воспитателем 

 глубокими и прочными знаниями 

 тем, что лицей формирует достойное поведение учащихся, 

 наличием условий для проявления и развития способностей учащихся 
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         Менее удовлетворены родители: 

 качеством питания (показатель снизился, по сравнению с прошлым годом) 

 перегруженностью детей занятиями и домашними заданиями, 

 имеющимися кружками, клубами, секциями. 

 Учетом индивидуальных особенностей детей 

  

     В прошлом учебном году показатели удовлетворенности были практически такими же. 

Показатели, по которым наибольшая и меньшая удовлетворенность, также почти не 

изменились. 

Кроме того, в 2018 г. дополнительно введен показатель удовлетворенности 

качеством питания. В этом году  он оценен также относительно низко. Однако, и в оценке 

этого пункта удовлетворенных родителей больше (оценки 4 и 3): 

 

 

 
Удовлетворенность качеством питания детей иногда значительно отличается в 

параллельных классах. Скорее всего, большое влияние на удовлетворенность в этом 

вопросе играет не столько качество питания, сколько сформировавшееся «общественное 

мнение» класса, на которое могут оказывать влияние родители как довольных, так и 

недовольных детей.  

Процент родителей, выбирающих ответ «не знаю» (по разным пунктам), по классам: 
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Ответ «не знаю» выбирают, видимо, не только плохо информированные родители, 

но и сомневающиеся в ответе и не очень удовлетворенные.  

 
Больше всего плохо информированных, сомневающихся в ответе или слабо 

удовлетворенных родителей  в пунктах: 

 качество питания 

 дополнительное образование (кружки, клубы, секции); 

 объем домашнего задания (перегрузка); 

 учет индивидуальных особенностей детей на занятиях. 
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Деятельность Центра по работе с одаренными детьми 

 

Центр по работе с одаренными детьми является структурным подразделением БОУ 

ВО»Вологодский многопрофильный лицей». Официальное открытие Центра состоялось в 

2013 году. Деятельность Центра направлена на выявление, поддержку и развитие 

индивидуальных способностей одаренных учащихся, обеспечение соответствующих 

условий для их образования и творческого развития.  

Перед Центром по работе с одаренными детьми в 2018-2019 учебном году стояли 

следующие задачи: 

− повышение качества и эффективности работы с одаренными детьми в БОУ 

ВО»Вологодский многопрофильный лицей»; 

− совершенствование системы сбора и обработки информации об одаренных 

детях; 

− организация и проведение на высоком уровне областных олимпиад школьников, 

эффективное взаимодействие с педагогическими работниками лицея по вопросам работы 

с одаренными детьми; 

− сопровождение обучающихся на всех этапах всероссийской олимпиады 

школьников и на других мероприятиях интеллектуальной направленности; 

− более тесное взаимодействие с методическими центрами муниципальных 

районов Вологодской области по выявлению и сопровождению одаренных школьников 

области. 

Структурным подразделением Центра по работе с одаренными детьми является 

Дистанционная школа. Образовательный процесс в Дистанционной школе базируется на 

использовании информационных технологий и предоставляет обучающимися право 

свободного выбора интенсивности обучения, диалогового обмена с преподавателем. 

Основными задачами деятельности Дистанционной школы в 2018-2019 учебном году 

являлись следующие: 

1. Выполнение функций по технологическому сопровождению процесса 

дистанционного обучения одаренных школьников Вологодской области. 

2. Организационно-методическое сопровождение процесса дистанционного 

обучения. 

3. Проведение дистанционных этапов областных олимпиад школьников. 

 

Организация и проведение областных олимпиад школьников в 2018-2019 учебном 

году. 

 

В 2018-2019 учебном году БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» были 

организованы и проведены областные олимпиады школьников: 

− III Областная олимпиада по информатике на приз Губернатора области; 

− IV Областная математическая олимпиада на приз Губернатора области; 

− XIV Малая областная олимпиада школьников; 

− VIII Заочная областная олимпиада младших школьников. 

Общее число участников олимпиад составило 14718 человек, что на 1628 человек 

больше, чем в прошлом учебном году. 

 

Таблица 41- Основные количественные показатели областных олимпиад 

школьников 

в 2018-2019 учебном году 

 

Мероприятие 

Охват 

обучающихся 

области (чел.) 

Количество 

МР, 

городских 

Количество 

школ 
Победители Призеры 
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округов 

IV Областная 

математическая 

олимпиада на приз 

Губернатора области 

2623  

(отборочный этап) 

118  

(заключительный 

этап)  

28  196  6  44  

XV Малая областная 

олимпиада школьников 

8163  

(отборочный этап) 

607 

(заключительный 

этап) 

28 150 41 284 

III Областная 

олимпиада по 

информатике на приз 

Губернатора области 

2226  

(отборочный этап) 

114  

(заключительный 

этап)  

28  161  7 43  

VII Заочная областная 

олимпиада младших 

школьников 

867 14 50 22 188 

ИТОГО (Общее 

количество участников) 

14718 человек 

 

Результативность участия обучающихся БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 

лицей» во Всероссийской олимпиаде школьников 2018-2019 учебном году 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 18 

общеобразовательным предметам (кроме ОБЖ, технологии и французского языка) 

проходил с 1 сентября по 1 ноября 2018 года. В олимпиадах приняли участие 401 

обучающийся 4-11 классов (1640 случаев участия, в среднем по 4 факта участия на 

каждого обучающегося), что на 3 участника больше чем в прошлом учебном году.   

Наибольшее количество участников школьного этапа было по математике (242 

человека), русскому языку (165 человек), физике (154 человека), истории (144 человека), 

биологии (137 человек) и информатике (129 человек), наименьшее по астрономии (16 

человек), физической культуре (12 человек) и немецкому языку (7 человек). 

Всего победителями и призерами школьного этапа олимпиады стали 307 

участников (количество дипломов победителей и призеров – 633). Эффективность участия 

обучающихся в школьном этапе олимпиады составила – 38,5 %. 

 

Таблица 42- Результаты участия обучающихся лицея в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

№ 

п/п 

Предмет Общее кол-

во фактов 

участия в 

олимпиаде 

Общее кол-во 

победителей 

олимпиады 

Общее кол-

во 

призеров 

олимпиады 

Эффективно

сть участия 

1 Английский язык 89 6 34 44,9% 

2 Астрономия 16 4 3 43% 

3 Биология 137 7 46 36% 

4 География 126 3 20 18,2% 

5 Информатика и ИКТ 129 14 39 41% 

6 Искусство (МХК) 81 4 21 30% 
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7 История 144 20 58 54% 

8 Литература 82 9 33 51% 

9 Математика 242 8 69 31% 

10 Немецкий язык 7 2 2 57% 

11 Обществознание 89 6 25 34% 

12 Основы безопасности и 

жизнедеятельности 
0 0 0 

0 

13 Право 25 1 5 24% 

14 Русский язык 165 10 50 36% 

15 Технология 0 0 0 0 

16 Физика 154 9 51 39% 

17 Физическая культура 12 3 6 75% 

18 Французский язык 0 0 0 0 

19 Химия 88 7 32 44% 

20 Экология 24 3 11 58% 

21 Экономика 30 2 10 40% 

ВСЕГО: 1640 118 515 38,5% 

 

Таблица 43- Сравнительный анализ участия обучающихся БОУ ВО 

«Вологодский многопрофильный лицей» в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников за четыре года 

 

Учебный 

год 

Количество 

участников 

Количество 

фактов 

участия 

Дипломы 

победителей 

Дипломы 

призеров 

Эффективность 

участия 

2015-2016 341 1142 91 332 37% 

2016-2017 381 1479 100 492 40% 

2017-2018 398 1731 120 557 39% 

2018-2019 401 1640 118 515 38,5% 

 

 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

228 обучающихся лицея 7-11 классов по 20 общеобразовательным предметам. 

Наибольшее количество обучающихся приняли участие в предметных олимпиадах 

математике (80 человек), по физике (60 человека), химии (52 человека) и литературе (46 

человек). 

Из 228 участников муниципального этапа 56 человек стали победителями (71 

дипломов) олимпиады и 87 призерами (182 дипломов).  

Эффективность участия обучающихся в муниципальном этапе составила – 44%. 

9 лицеистов выполняли на муниципальном этапе задания для более старших 

классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение.  

 

Таблица 44- Результаты участия обучающихся лицея в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

№ 

п/п 
Предмет 

Общее 

кол-во 

фактов 

участия в 

олимпиаде 

Общее кол-

во 

победителей 

олимпиады 

Общее 

кол-во 

призеров 

олимпиады 

Эффективность 

участия 
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1 Английский язык 36 2 14 44 

2 Астрономия 3 1 0 33 

3 Биология 42 4 14 42,8 

4 География 29 4 10 48 

5 Информатика и ИКТ 34 5 13 53 

6 Искусство (МХК) 22 3 5 36 

7 История 37 7 11 48 

8 Литература 46 5 17 47,8 

9 Математика 80 6 25 38,7 

10 Немецкий язык 5 2 1 60 

11 Обществознание 45 4 12 35 

12 
Основы безопасности и 

жизнедеятельности 
0 0 0 

0 

13 Право 8 0 2 25 

14 Русский язык 37 6 10 43 

15 Технология 0 0 0 0 

16 Физика 60 7 24 51,6 

17 Физическая культура 11 5 1 54 

18 Французский язык 2 1 1 100 

19 Химия 52 4 17 40 

20 Экология 17 3 4 41 

21 Экономика 9 2 1 33 

ВСЕГО: 575 71 182  

 

Таблица 45- Сравнительный анализ участия обучающихся БОУ ВО 

«Вологодский многопрофильный лицей» в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников за четыре года 

 

Учебный год Количество 

участников 

Количество 

фактов 

участия 

Дипломы 

победителей 

Дипломы 

призеров 

Эффектив-

ность 

участия 

2015-2016 217 452 68 137 45,4% 

2016-2017 209 493 82 147 46,5% 

2017-2018 219 561 78 185 46,9% 

2018-2019 228 575 71 182 44% 

 

 

На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников выступили 114 

лицеистов, с учетом многократного участия 181 лицеист по 17 общеобразовательным 

предметам. 

Количество обучающихся 7-х классов- 1 человека; 

Количество обучающихся 8-х классов- 4 человек; 

Количество обучающихся 9-х классов – 43 человек; 

Количество обучающихся 10-х классов-37 человек; 

Количество обучающихся 11-х классов- 29 человека. 

Лицеисты завоевали 113 дипломов, что на 33 диплома больше чем в прошлом 

учебном году, из них дипломов призера – 90; дипломов победителя – 23. Победителями 

стали 19 лицеистов, призерами – 60 лицеистов; всего награждены 80 человек (для 

сравнения в прошлом году награждены были 59 человек).  
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Стали призерами по двум предметам: Бурьяноватая Ксения, 10 Л класс 

(математика, химия), Белов Даниил, 9 А (история, география), Железова Алина, 9 А 

(литература, русский язык); Зайцев Никита, 11 Л класс (математика, физика); Королева 

Мария, 9 А (литература, МХК),  Люлин Кирилл, 9 А (информатика, математика), Соколов 

Семен, 9Б (математика, физика), Судаков Елисей, 11Л (физика, информатика), Трифанова 

Ульяна, 9А (история, обществознание), Федотов Владислав, 11Л (математика, 

информатика). 

Стали призерами по трем предметам: Пищева Татьяна,10А (литература, МХК, 

русский), Тягин Олег, 11 Л (математика, физика, химия), Хамикова Марина, 9 Л класс 

(математика, физика, химия). 

Завоевали дипломы победителей и призеров: Кравченко Валерий, 9В (победитель 

по географии, призер по химии), Шарыгин Алексей (призер по географии, победитель по 

химии), Жигилий Кирилл, 10А (победитель по МХК, призер по истории), Горчаков Иван, 

10Л (победитель по физике, призер по математике), Серова Александра, 11 А класс 

(победитель по русскому языку и призер по литературе), Белков Иван, 11Л (победитель по 

математике и призер по информатике), Даничкина Ксения 11Л, (победитель по 

астрономии и призер по математике), Орлов Артемий, 9Б (победитель по экономике, 

призер по информатике, математике, физике), Шестакова Ксения, 9В (победитель по 

экологии и призер по биологии и химии), Животов Константин, 10 Л (победитель по 

информатике и  экономике, призер по математике). 

 Стали победителями по двум предметам: Малков Григорий, 11А (история и 

обществознание), Сахаров Даниил , 11 Л (математика, физика). 

 

Таблица 46- Результаты участия БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 

лицей» в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

 

Предмет 

2018-2019 

в
с
ег

о
 

у
ч
ас

тн
и

ко
в
 о

т 

о
б
л
ас

ти
 

в
с
ег

о
 

у
ч
ас

тн
и

ко
в
 о

т 

л
и

ц
ея

 

% лицеистов 

от 

количества 

участников 

команды по 

предмету 

П
о
б
ед

и
те

л
и

  

П
р
и

зе
р
ы

 

эф
ф

ек
ти

в
н

о
ст

ь
 

у
ч
ас

ти
я
 

1 английский язык 48 6 12,5% 0 1 16% 

2 астрономия 27 1 3,7% 1 0 100% 

3 МХК 38 4 10,5% 1 3 100% 

4 география 59 6 10,1% 1 3 66,6% 

5 физика 57 30 52,6% 3 15 60% 

6 русский язык 78 11 14,1% 2 3 45,5% 

7 биология 68 11 16,1% 0 6 54,5% 

8 история 65 16 24,6% 3 7 62,5% 

9 обществознание 80 8 10% 1 3 50% 

10 литература 82 13 15,8% 1 10 84,6% 

11 химия 52 29 55,7% 2 14 55,1% 

12 информатика 43 16 37,2% 2 7 56,2% 

13 математика 80 17 21,2% 2 14 94,1% 

14 экология 27 5 18,5% 2 1 60% 

15 немецкий язык 11 1 9% 0 0 0 

16 

физическая 

культура 
37 2 5,4% 0 1 50% 
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17 экономика 21 5 23,8% 2 2 80% 

ИТОГО: 873 181 20,7% 23 90 62,4% 

 

 

Таблица 47- Сравнительный анализ участия обучающихся БОУ ВО 

«Вологодский многопрофильный лицей» в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников за четыре года 

 

Учебный 

год 

Количество 

фактов уча-

стия 

Количество 

участников 

Победители Призеры Всего при-

зовых мест 

Эффект

ивность 

участия 

2015-2016 144 92 22 59 81 56,3% 

2016-2017 152 96 21 59 80 52,6% 

2017-2018 179 107 23 57 80 44,7% 

2018-2017 181 114 23 90 113 62,4% 

 

В 2019 году   на базе лицея проводился региональный этап олимпиады 

школьников по физике имени Дж. К. Максвелла для обучающихся 7-8 классов. 

Общее количество участников олимпиады составило 31 человек, из них 17 лицеистов. 

Олимпиада состояла из двух туров: теоретического и экспериментального. По результатам 

олимпиады победителем стал: Зайцев Захар, обучающийся 7 класса БОУ ВО 

«Вологодский многопрофильный лицей», призерами Каринская Элина, Толоконцев 

Максим, обучающиеся 7 класса, Ярославова Мария, обучающаяся 8 класса. Бобков Артём 

получил поощрительную грамоту «За высокий результат и нестандартный подход в 

решении экспериментальной задачи». 

В олимпиаде по математике имени Л.Эйлера приняли участие 15 восьмиклассников 

Вологодской области, среди них 1 лицеист. Призером олимпиады стала Преснухина 

Полина, обучающаяся 8 класса БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей», 

которую пригласили на заключительный этап олимпиады в г. Санкт-Петербург. 

 

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2019 году 

Вологодская область была представлена 21 командой. В состав 11 команд вошли 

лицеисты.  

Всего на заключительный этап были приглашены школьники Вологодской области 

в количестве 64 человека, из них 31 лицеист (48%). 

 

Таблица 48- Анализ участия школьников Вологодской области в 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

 

Учебный 

год 

Всего 

участников 

заключи-

тельного 

этапа от 

Вологодской 

области 

Кол-во 

участнико

в 

заключи-

тельного 

этапа от 

лицея 

Победители 

заключитель-

ного этапа 

Призеры заклю-

чительного этапа 

Эффектив-

ность 

участия 

О
б

л
ас

ть
 

(в
се

го
 с

 

л
и

ц
ее

м
) 

Л
и

ц
ей

 

О
б

л
ас

ть
 

(в
се

го
 с

 

л
и

ц
ее

м
) 

Л
и

ц
ей

 

О
б

л
ас

ть
 

Л
и

ц
ей

 

2014-

2015 

64 29 5 4 22 10 42% 48% 

2015-

2016 

68 33 2 2 23 12 37% 42% 
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2016-

2017 

70 36 3 2 17 8 28,5% 28% 

2017-

2018 

63 30 4 3 21 +1 

по-

хвальн

ый 

лист 

10 39,7% 43% 

2018-

2019 

64 31 2 1 25 12+ 1 

спец. 

номинац

ия 

«Надежд

а года 

России»

+ 2 

похваль

ные 

грамоты 

42% 42% 

 

По итогам участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

в 2019 году обучающиеся Вологодской области завоевали 27 дипломов, лицеисты - 13 

дипломов (48 %). Баскакова Варвара была удостоена номинации «Надежда года России», 

Плотникова Дарья и Сахаров Даниил получили похвальные грамоты. 

 

Таблица 49- Результативность участия обучающихся лицея в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в сравнении  

за период 2016-2019 г.г. 

 

Предмет 2019 2018 2017 2016 

п
о
б
ед

и
те

л
и

 

п
р
и

зе
р
ы

 

п
о
б
ед

и
те

л
и

 

п
р
и

зе
р
ы

 

п
о
б
ед

и
те

л
и

 

п
о
б
ед

и
те

л
и

 

п
р
и

зе
р
ы

 

п
р
и

зе
р
ы

 

Астрономия - - - - - - - 1 

История - 1 1 2 - - 5 2 

Химия 1 2 1 1 1 - 2 1 

Обществознание - 1 - - - 1 1 1 

Информатика - - - 1 - - - - 

Литература - 2 - 1 - - 1 - 

Физика - 3 1 2 1 - 2 2 

Искусство - - - 1 - 1 1 1 

Математика - 1 - 1 - - - - 

Русский язык - 1 - 1 - - - - 

Экономика - 1 - - - - - - 

Всего дипломов: 13 дипломов:  

1 победитель 

и 12 призеров  

13 дипломов: 

3 победителя 

и 10 призеров 

10 дипломов: 

2 победителя 

8 призеров 

14 дипломов: 

2 победителя 

12 призеров 
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Таблица 50- Сравнительный анализ результативности участия школьников 

Вологодской области в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам за 2015/16-2018/19 уч.г. 

 

№ 

п/п 
Предметы 

Количество 

дипломов 

победителей и 

призеров в 

2015-2016 

учебном году 

Количество 

дипломов 

победителей и 

призеров в 

2016-2017 

учебном году 

Количество 

дипломов 

победителей и 

призеров в 

2017-2018 

учебном году 

Количество 

дипломов 

победителей и 

призеров в 

2018-2019 

учебном году 

всего 

по 

области 

лицей 

всего 

по 

области 

лицей 

всего 

по 

области 

лицей 

всего 

по 

области 

лицей 

1 английский язык 1 0 1 0 0 0 0 0 

2 астрономия 0 0 1 1 0 0 0 0 

3 искусство (МХК) 2 2 1 1 1 1 1 0 

4 география 0 0 0 0 2 0 2 0 

5 физика 3 2 3 3 5 3 4 3 

6 русский язык 3 0 0 0 3 1 4 1 

7 биология 1 0 0 0 1 0 0 0 

8 история 8 5 2 2 3 3 1 1 

9 обществознание 2 2 4 1 0 0 1 1 

10 литература 3 1 3 0 2 1 3 2 

11 право 0 0 0 0 0 0 2 0 

12 химия 2 2 3 2 3 2 4 3 

13 физ. культура 0 0 0 0 0 0 1 0 

14 информатика 0 0 0 0 1 1 0 0 

15 математика 0 0 0  0  1 1 1 1 

16 экология 0 0 0  0  0 0 0 0 

17 немецкий язык 0 0 0 0 1 0 1 0 

18 экономика 0 0 0 0 1 0 1 1 

19 ОБЖ  - -  1 0 0 0 0 0 

20 французский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 китайский язык - - - - - - - - 

22 
итальянский/испанский 

язык 

- - - - - - - - 

23 технология  - -  1 0 
1 0 1 0 

  ИТОГО 25 14 20 10 25 13 27 13 

 

Таблица 51- Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2017-2019 гг. 

 
Предмет 2019 2018 2017 

Немецкий язык - - - - - - 

История Малков Г.11 призер Хомутов А. 11 

Дмитерко Б. 11 
Малков Г. 10 

призер 

победитель 
призер 

Хомутов А. 10 

Дмитерко Б. 10 

призер 

призер 

Химия Шарыгин А. 9 

Матвеев М. 11 

Угрюмов К. 8 

победитель 

призер 

призер 

Бычков Е. 11 

Матвеев М. 10 

 

призер 

победитель 

Бычков Е. 10 

Матвеев М. 9 

 

призер 

победитель 

Обществознание Трифанова У. 9 призер - - Дуничкина А.11 призер 

Информатика - - Судаков Д. 11 призер - - 
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Литература Кашинцева К. 10 
Пищева Т. 10 

призер 
призер 

Пищева Т. 9 призер - - 

Физика Сахаров Д. 10 

Зайцев Н.11 

Судаков Е. 11 

призер 

призер 

призер 

Судаков Е. 10 

Мальцев Д. 11 

Зайцев Н. 

победитель 

призер  

призер 

Судаков Е. 9 

Дацук Е. 9 

Поздняк Я. 10 

победитель 

призер 

призер 

Право - - - - - - 

Биология - - - - - - 

Русский язык Серова А. 11 призер Пищева Т. 9 призер - - 

Экономика Орлов А. 9 призер - - - - 

Искусство - - Максимова А. 10 призер Максимова А. 9 призер 

Математика Белков И. 11 призер Белков И. 10 призер - - 

Астрономия - - - - Поздняк Я 10 призер 

 

Результаты участия лицеистов во Всероссийской олимпиаде школьников на 

протяжении трех лет стабильные. Значительно возросло количество участников 

школьного этапа, что свидетельствует о высоком интересе школьников к этому 

интеллектуальному соревнованию. Лицей остается лидером среди учреждений 

Вологодской области по количеству завоеванных наград на региональном и 

заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников.  

 

Таблица 52- Динамика результативности участия на заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

 Учебный год Количество победителей Количество 

победителей и 

призеров 

ВГЕМЛ 1998/1999 - 3 

 1999/2000 - 3 

 2000/2001 - 4 

 2001/2002 1 2 

 2002/2003 2 6 

ВМЛ 2003/2004 2 4 

 2004/2005 2 4 

 2005/2006 - 6 

 2006/2007 2 7 

 2007/2008 3 15 

 2008/2009 3 12 

 2009/2010 2 11 

 2010/2011 3 15 

 2011/2012 4 15 

 2012/2013 6 15 

 2013/2014 2 5 

 2014/2015 4 14 

 2015/2016 2 14 

 2016/2017 2 10 

 2017/2018 3 13 

 2018/2019 1 12 

 

Таблица 53- Эффективность участия лицеистов в этапах Всероссийской 

олимпиады школьников за последние два года 

 

Этапы Всерос- 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 
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сийской олим-

пиады школь-

ников 

Кол-во 

участни-

ков, чел.  

Параллел

и классов 

Эффекти

вность 

участия  

Кол-во 

участников, 

чел.  

Параллели 

классов 

Эффектив-

ность участия  

Школьный 398 4-11 40% 401 4-11 38,5% 

Муниципальный  219 6-11 46,9% 228 7-11 44% 

Региональный  107 8-11 44,7% 114 7-11 62,4% 

Заключительный 30 8-11 43% 31 8-11 42% 

 

Участие БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» в Международных 

олимпиадах школьников 

 

В этом учебном году лицеисты приняли участие сразу в трех крупных 

международных соревнованиях. С 5 по 15 декабря 2018 года в Азербайджане (г. Баку) 

состоялась II Международная олимпиада по точным наукам (математика, физика, 

химия) среди подростков «Лаборатория подготовки талантов». В сборную Российской 

Федерации вошли 6 обучающихся, в том числе ученица лицея - Хамикова Марина. В 

олимпиаде принимали участие школьники из 10 стран.  

По результатам состязаний Российская сборная завоевала четыре золотых медали, одну 

серебряну и бронзовую. Хамикова Марина награждена золотыми медалями в личном и 

командном зачете. 

С 20 по 28 апреля 2019 года в г. Санкт-Петербурге состоялась 53-я Международная 

Менделеевская олимпиада по химии на протяжении 8 дней школьники из 30 стран СНГ, 

Европы, Азии и Ближнего Востока принимали участие в олимпиаде. По итогам 

олимпиады Матвеев Михаил завоевал золотую медаль, а Шарыгин Алексей бронзовую 

медаль. 

С 5 по 13 мая 2019 года в Австралии (г. Аделаида) проходила 20-я Азиатская 

олимпиада по физике. Россию на олимпиаде представляли 8 обучающихся, в том числе и 

лицеист Судаков Елисей. Соревнование проходило в два тура: экспериментальный и 

теоретический.  По результатам состязаний Российская сборная завоевала 2 золотые, 4 

серебряные и 1 бронзовую медали. Судаков Елисей награжден серебряной медалью. 

Полная информация об участии обучающихся лицея в Международных 

олимпиадах школьников находится в Приложении 3. 

 

Результативность участия обучающихся лицея в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, турнирах и других мероприятиях интеллектуальной направленности. 

 

Внутрилицейские мероприятия 

 

В 2018-2019 учебном году в лицее проводились внутрилицейские мероприятия: 

 III Открытый лицейский конкурс «Турнир ораторов»; 

 Открытый турнир по программированию VML Open Code Cup (September 2018) 

 III Открытая лицейская игра «Лингвистический лабиринт» 

 Интеллектуальные игры, турниры в рамках предметно-методических недель.  

Проведение этих мероприятий было регламентировано приказами, для каждого 

было разработано Положение. 

В III Открытой лицейской игре «Лингвистический лабиринт» приняли участие 

команды МОУ «Гимназия № 2» г. Вологды, БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 

лицей», МОУ «Начальная общеобразовательная школа №10» г. Вологды и МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» г. Вологды.  
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В Турнире ораторов приняли участие обучающиеся БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей», а также школ города Вологды: МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углублённым изучением английского языка», МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 5», МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 33» и МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» .Финалистами стали 10 ярких, 

перспективных ораторов: 

Полевая Катерина (7 класс, ВМЛ), 

Путилова Алина (7 класс, шк. №41), 

Баскакова Варвара (8 класс, ВМЛ), 

Люхомин Егор (8 класс, ВМЛ), 

Юркова Виктория (8 класс, шк. №5), 

Васильев Степан (9 класс, шк. №5), 

Соколов Ярослав (9 класс, шк. №1), 

Иванова Анастасия (9 класс, шк. №33), 

Шамахова Анастасия (10 класс, шк. №5), 

Кашинцева Ксения (10 класс, ВМЛ). 

 Победителями III Открытого Турнира ораторов в своих возрастных группах 

признаны Полевая Катерина, Баскакова Варвара, Кашинцева Ксения. Звания абсолютного 

победителя по сумме набранных баллов удостоена Иванова Анастасия, обучающаяся 9 

класса школы №33. 

Большое количество мероприятий интеллектуальной направленности было 

проведено в рамках предметно-методических недель, отчеты обо всех мероприятиях и их 

результатах размещались на сайте лицея. 

 

Участие обучающихся лицея в научно-практических конференциях 

 

Ежегодно в лицее проводится научно-практическая конференция, на которой 

обучающиеся лицея представляю свои исследовательские и проектные работы. 

 

Таблица 54- Статистика лицейской научно-практической конференции  

 

Учебный год 
Классы 

Название секций 
Кол-во 

докладов 

2011-2012  2-4 1. Дисциплин естественнонаучного цикла 10 

2. Дисциплин гуманитарного цикла 10 

3. Истории и краеведения 6 

4. Экологии и краеведения 13 

5-11  1. Русского языка и литературы 14 

 2. Английского языка 9 

 3. Истории 10 

4. Естественных наук (5-7 классы) 12 

5. Естественных наук (8-11 классы) 14 

Всего докладов  98 

2012-2013 2-4 1. Дисциплин естественнонаучного цикла 6 

2. Дисциплин гуманитарного цикла 16 

3. Истории и краеведения 2 

4. Экологии и краеведения 8 

5-11 1.Русского языка   11 

2.Литературы 5 

3. Английского языка 9 

4. Истории 13 
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5.Естественных наук (5-7 классы) 14 

6. Естественных наук (8-11 классы) 16 

Всего докладов  99 

2013-2014 2-4 1. Дисциплин естественнонаучного цикла 16 

2. Дисциплин гуманитарного цикла 12 

3. Истории и краеведения 9 

4. Экологии и краеведения 12 

5-11 1. Биологии 8 

2. Физики и химии 13 

Всего докладов 70 

2014-2015 2-4 

классы 

1. Дисциплин естественнонаучного цикла 15 

2. Дисциплин гуманитарного цикла 10 

3. Истории и краеведения 10 

4. Экологии и краеведения 5 

5.Мир вокруг нас 20 

5-11 1.Русского языка  7 

2.Литературы 8 

3. Английского языка 11 

4. Истории и обществознания 10 

4. Биологии 7 

5. Информатики 8 

Всего докладов 111 

2015-2016  4-11 Филологические науки и лингвистика 25 

Общественно-политические дисциплины и 

экономика 

4 

Исторические науки и искусствоведение 14 

Физико-математические науки 8 

Естественно-географические науки 17 

Информатика и ИКТ 12 

Всего докладов 80 

2016-2017 4-11 Филологические науки и лингвистика 30 

Общественно-политические дисциплины и 

экономика 

5 

Исторические науки и искусствоведение 12 

Естественно-географические науки 20 

Информатика и ИКТ 9 

Всего докладов 76 

2017-2018 4-11 Филологические науки и лингвистика 39 

Общественно-политические дисциплины и 

экономика 
5 

Исторические науки и искусствоведение 7 

Естественно-географические науки 28 

Информатика и ИКТ 6 

Физико-математические и технические науки 5 

  Всего докладов 90 
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2018-2019 4-11 Филологические науки и лингвистика 18 

Общественно-политические дисциплины и 

экономика 
4 

Исторические науки и искусствоведение 5 

Естественно-географические науки 17 

Информатика и ИКТ 2 

Физико-математические и технические науки 5 

Всего докладов 51 

 

Экспертные комиссии отметили, что исследовательские и проектные работы были 

качественно оформлены, отличались глубиной и проработанностью тем. 

В 2018-2019 учебном году обучающиеся лицея принимали участие в научно-

практических конференциях регионального, всероссийского и международного уровней. 

 

Вузовские олимпиады школьников 

 

Вузовские олимпиады школьников – это олимпиады, проводимые ведущими 

вузами Российской Федерации, включенные в перечень олимпиад школьников на 2018-

2019 учебный год. 

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» стал площадкой для проведения 

вузовских олимпиад школьников: 

 Санкт-Петербургская олимпиада школьников по химии;  

 Санкт-Петербургская олимпиада школьников по физике; 

 Олимпиада «ФИЗТЕХ» по математике и по физике; 

 Олимпиада «Формула единства/Третье тысячелетие»;  

 Московская устная олимпиада по математике для 6-7 классов; 

 Олимпиада «Юные таланты» Пермского национального исследовательского 

института» по химии; 

 Олимпиада по физике имени Дж.К. Максвелла; 

 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике; 

 Математический турнир имени  А.П.Нордена; 

 Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного 

университета; 

 Казанской городской устной олимпиады школьников по математике 

В 2018-2019 учебном году лицеисты завоевали на вузовских олимпиадах 141 

награду, среди них 

Грамоты- 14; 

Дипломы 1 степени (Дипломы победителей) -36; 

Дипломы 2 степени – 42; 

Дипломы 3 степени – 49. 

 

Таблица 55- Сравнительный анализ результативности участия обучающихся лицея 

в некоторых вузовских олимпиадах за период с 2013 по 2019 г.г. 

 

Год Общее количество диплом победителей и призеров 

«ФИЗТЕХ» «ЛОМОНОСОВ» «ВЫСШАЯ 

ПРОБА» 

«ПОКОРИ 

ВОРОБЬЕВЫ 

ГОРЫ!» 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСК

АЯ ПО ХИМИИ  

2012/2013 13 2 4 3 - 

2013/2014 - 6 6 3 13 

2014/2015 7 7 11 4 17 
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2015/2016 10 9 10 3 14 

2016/2017 8 6 11 4 27 

2017/2018 21 12 25 2 27 

2018-2019 25 16 16 1 11 

 

Сравнительный анализ участия обучающихся лицея в вузовских олимпиадах за 

последние три года показывает, что количество победителей и призеров остается на 

высоком уровне. Спектр олимпиад, в которых принимают участие лицеисты, с каждым 

годом расширяется. Впервые в этом учебном году обучающиеся приняли участие в 

олимпиадах: 

- Многопредметной олимпиаде «Юные таланты»; 

- Многопрофильной олимпиаде школьников «Изумруд»; 

- Олимпиаде школьников по обществознанию «ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»; 

 

Олимпиады, конкурсы, турниры и другие мероприятия интеллектуальной 

направленности 

 

Таблица 56- Информация об участии обучающихся лицея в наиболее значимых 

мероприятиях интеллектуальной направленности в 2018/2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Даты 

проведения 

Место 

проведения 

Результаты 

1.  LII Уральский 

турнир юных 

математиков 

6-8.11.2018 г. Ижевск 

Кречмер Егор - призер 

2.  Всероссийский 

конкурс сочинений - 

2018 

Первое 

полугодие 

2018-2019 

учебного 

года 

ВИРО, 

Вологодская 

область 

Победители и призеры конкурса: 

Катаева Ульяна, Воробьева Вера, 

Станицкая Варвара, Калапышина 

Дарья, Красильникова 

Екатерина, Соллертинская 

Виктория, Попова Надежда, 

Троицкий Герман 

3.  Турнир 

Математических игр 

А.П. Нордена 

16.11.2018-

18.11.2018 

ВМЛ Шабанова Тимофея, 

Плотниковой Марии, 

Воскресенского Степана, 

Мельникова Никиты - 

победители 

4.  VIII Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием 

«РОСТКОНКУРС» 

Первое 

полугодие 

2018-2019 

учебного 

года 

 Призеры: Миловидов Владислав, 

Смирнова Виктория, Тупицин 

Родион, Богданов Андрей, Горин 

Максим, Зайцев Роман, 

Заудалова Ксения, Лавров Артём, 

Малышева София, Петров 

Дмитрий, Салдина София, 

Блинова Алёна, Ягодникова 

Эльвира, Васильчик Анастасия 

5.  V Международная 

олимпиада 

школьников по 

экспериментальной 

физике IEPhO–2018. 

24.11.2018-

02.12.2018 

р. Беларусь, 

 

Серебряная медаль - Судаков 

Елисей,  бронзовые медали - 

Сахаров Даниил и Соколов 

Семён. 
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6.  Всероссийская 

командная 

олимпиада 

школьников по 

программированию 

08.12.2018-

10.12.2018 

г. Санкт- 

Петербург 

Диплом III степени - Белков 

Иван, Леднев Тимофей, 

Шестаков Михаил 

7.  Международный 

молодёжный 

фестиваль 

информационных 

технологий «IT - 

Архангельск 2017» 

15.12.2018 г. Архангельск Белков Иван, Леднев Тимофей и 

Шестаков Михаил 

8.  Международное 

тестирование по 

латинскому языку 

«Евроклассика - 

2018» 

- г. Москва Бронзовая медаль: Корзов Глеб, 

Люхомина София, Манойлова 

Виктория, Марашов Александр, 

Пономарева Майа, Соколова 

Юлия, Филиппова Екатерина. 

Серебряная медаль: Овечкина 

Анна. 

Золотая медаль: Орлина Елена. 

9.  Медународный 

конкурс GS GROUP 

по математике «Я 

решаю» 

20.01.2019 г. Калининград Федотов Владислав, Зайцев 

Никита - победители 

10.  Олимпиада открытия  

I Северного турнира 

школьников по 

физике 

15.02.2019-

16.02.2019 

ВМЛ-ВИРО Боборухин Денис, Блинов Илья, 

Орлова Екатерина, Юров Даниил 

- призеры, Щигарев Дмитрий - 

победитель 

11.  Девятый 

Северный 

математический 

турнир 

 

16.03.2019-

18.03.2019 

г. Вологда Награждены дипломами: 

Сахаров Даниил, Угловский 

Артемий, Соболева Алиса, Кузин 

Иван, Преснухина Полина, 

Зайцев Никита 

12.  17 Устная городская 

олимпиада по 

математике 

24.03.2019 ВМЛ Победитель: Кречмер Егор. 

Призеры: Беляева Александра, 

Парпиева Екатерина, Шабанов 

Тимофей, Плотникова Мария, 

Аникин Андрей, Аникина Мария, 

Истратова Ксения, Жидкова 

Анна 

Похвальная грамота: Красикова 

Маргарита, Соболева Алиса, 

13.  XVII Всероссийский 

интеллектуальный 

марафон учеников-

занковцев 

26.03.2019-

28.03.2019 

Вологодская 

область 

Никитина Мария, Головина Ясна, 

Молчанов Владислав, Самоукова 

Варвара - победители 

регионального этапа 

14.  XXII Межвузовская 

студенческая 

олимпиада по 

программированию 

21.04.2019 г. Вологда дипломы 2 степени:  Шестаков 

Михаил и Леднев Тимофей 

15.  Областная очно-

заочная олимпиада 

обучающихся по 

- ВИРО Зайцева Анастасия, Кудревский 

Ярослав - победители 
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граждановедческим 

дисциплинам 

16.  Накопительная 

олимпиада по физике 

для обучающихся 7 

классов «Эврика» 

- МБОУ ДО 

«ИМЦ» г. 

Вологда 

Розова Вероника - победитель, 

Смурова Валерия, Толоконцев 

Максим - призеры 

17.  Региональная 

олимпиада Lider 

Open Code cup 

- г. Вологда Призеры: Карапузова Мария, 

Смурова Валерия,Люлин 

Кирилл, Мясных Антон 

Победители: Бобков Артем, 

Меньков Дмитрий, Животов 

Константин 

 

Обучающиеся лицея активно участвовали в платных олимпиадах и конкурсах: 

конкурсе «КИТ», игровом конкурсе по английскому языку «Английский бульдог», 

конкурсе «Русский медвежонок-языкознание для всех», конкурсе «Кенгуру», 

международной дистанционной олимпиаде проекта «Инфоурок», Всероссийской 

олимпиаде «ИКТ-компетентность», всероссийском конкурсе «Компьютерный олимп», 

Пермском молодежном чемпионате и других. 

 

 

Организация и проведение олимпиады «Английские совы» для учителей 

английского языка общеобразовательных организаций Вологодской области. 
 

Олимпиада для учителей английского языка общеобразовательных организаций 

Вологодской области проводилась в третий раз при активном участии методического 

объединения учителей иностранного языка. 

Дистанционный этап проводился в ноябре-декабре 2018 года, количество 

участников не ограничивалось.  

Заключительный (очный) проводился на базе БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей» в весенние каникулы. За три года в олимпиаде приняли участие 

свыше 400 педагогов. 

 

Таблица 57- Информация о проведении олимпиады для учителей английского 

языка общеобразовательных учреждений Вологодской области «Английские совы» 

 

Учебный год Количество участников  

отборочного этапа 

Количество участников 

заключительного этапа 

2015-2016 учебный 

год 

91 педагог из 54 

общеобразовательных 

организаций области 

33 педагога из 21 

общеобразовательной организации 

области 

2016-2017 учебный 

год 

98 педагогов из 50 

общеобразовательных 

организаций области 

34 педагога из 30 

общеобразовательных организаций 

области 

2017-2018 учебный 

год 

117 педагогов из 72 

общеобразовательных 

организаций области 

54 педагога из 40 

общеобразовательных организаций 

области 

2018-2019 учебный 

год 

130 педагогов из 80 

общеобразовательных 

организаций области 

56 педагогов из  42 

общеобразовательных организаций 

области 
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Участие обучающихся БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» в 

профильных сменах и учебно-тренировочных сборах на территории Вологодской 

области и за ее пределами. 
 

В 2019 году во второй раз в Вологодской области проводились осенние 

профильные смены по подготовке одаренных обучающихся Вологодской области к 

региональному и заключительному этапам Всероссийской олимпиады школьников.  

Организаторы профильных смен - Департамент образования Вологодской области, БОУ 

ДО ВО «Центр образования, оздоровления детей и развития туризма «Корабелы 

Прионежья»,  БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей». 

Цель профильных смен: углубленная подготовка школьников к этапам 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Задачи учебно-тренировочных сборов: 

 актуализация, систематизация и структурирование имеющихся у обучающихся 

знаний по предметам; 

 выполнение творческих, нестандартных заданий, способствующих активизации 

мыслительной деятельности обучающихся;  

 практическое закрепление знаний, полученных в ходе учебно-тренировочных 

сборов; 

 психологическая подготовка участников сборов к олимпиаде. 

Профильные смены проводились в два этапа на базе БОУ ДО ВО «Центр 

образования, оздоровления детей и развития туризма «Корабелы Прионежья»: 

Осенняя профильная естественнонаучная смена - с 25 сентября по 1 октября по 

предметам физика, химия, биология, география, математика; 

Осенняя профильная гуманитарная смена - с 03 по 09 октября по предметам 

история, русский язык, литература, обществознание. 

 Для участия в осенней профильной естественнонаучной смене поступило 126 

заявок из г. Вологды и г. Череповца, 11 муниципальных районов, БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей» и БОУ ВО «Вологодская кадетская школа-интернат имени 

Белозерского полка», что на 10 заявок больше, чем в прошлом году. 

Для участия в осенней профильной гуманитарной смене поступило 96 заявок из г. 

Вологды и г. Череповца, 14 муниципальных районов, БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей» и БОУ ВО «Вологодская кадетская школа-интернат имени 

Белозерского полка». Отбор на смены проводился в соответствии с критериями отбора, 

главными из которых были  – наличие призовых мест в олимпиадах и интеллектуальных 

конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней, сформирован 

списочный состав участников профильной смены. 

В сменах приняли участие 150 школьников. Для проведения олимпиадной 

подготовки были приглашены преподаватели из Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», «Ассоциации победителей олимпиад» города 

Москвы, Вологодского и Череповецкого государственных университетов, учителя из 

Женской гуманитарной гимназии города Череповца, лицея «АМТЭК», Вологодского 

многопрофильного лицея, Московского физико-технического института 

(государственного университета), а также педагоги общеобразовательных организаций 

Вологодской области, имеющие опыт подготовки школьников к олимпиадам различного 

уровня. 

 

Ежегодно обучающиеся лицея принимают участие в профильных сменах, 

специализирующихся на олимпиадной подготовке школьников. В 2018-2019 учебном году 

лицеисты обучались на базе ведущих образовательных Центров России. 
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Мониторинговые исследования деятельности учреждения 

 

Проверки деятельности учреждения 

 

В 2018/2019 учебном году в лицее были проведены плановые проверки контролирующих 

органов исполнения учреждением законодательства экологического, противопожарного, 

трудового, санитарно-эпидемиологического, выполнение программы по 

энергосбережению. 

Таблица 58 

  

№ 

п/п 

Проверяющая 

организация 

Цель проверки Дата 

проверки 

Акт 

проверки 

Примечание 

1 Военный 

комиссариат 

города Вологда 

и Вологодского 

района 

Вологодской 

области 

Осуществление 

воинского учета 

06.02.2019 г. №57 от 

06.02.2019 г. 

Без 

замечаний 

2 ГУ Управление 

пенсионного 

фонда РФ в 

г.Вологда 

Вологодской 

области 

Соблюдение 

законодательства о 

страховых взносах 

04.03.2019г.-

05.03.2019г 

№34 от 

05.03.2019г. 

Замечания, 

указанные в 

акте, 

устранены 

3 ОНД и ПР по г. 

Вологде 

управления НД 

и ПР Главного 

управление 

МЧС России по 

Вологодской 

области 

Соблюдение 

требований 

противопожарного 

законодательства 

15.03.2019г.-

16.04.2019г. 

№70 от 

16.04.2019г.  

Без 

замечаний 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(за 2018-2019 учебный год) 

N п/п Показатели Единица 

измерени

я 

 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

1.1 Общая численность учащихся человек 546 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 189 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
человек 

273 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
человек 

84 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/

% 

286 

(57,9%) 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
балл 

5 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
балл 

5 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
балл 

88 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
балл 

90 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/

% 

- 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/

% 

- 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/

% 

- 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек/

% 

- 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/

% 

- 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/

% 

- 

1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

человек/

% 

3 

(4,6%) 
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образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/

% 

3 

(7,5%) 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/

% 

507 

(93%) 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/

% 

368 

(67,3%) 

1.19.1 Регионального уровня 
человек/

% 

273 

( 50,0%) 

1.19.2 Федерального уровня 
человек/

% 

97 

(17,8%) 

1.19.3 Международного уровня 
человек/

% 

3 

(0,55%) 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

273 

(50%) 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/

% 

84 

(15,4%) 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/

% 

303 

чел.уча

щиеся 

школ 

г.Вологд

ы и 

области 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/

% 

- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 101 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/

% 

93 

(92,08%) 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/

% 

82 

(81,2%) 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/

% 

10 

(9,9%) 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/

% 

4 

(3,96%) 

1.29 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

человек/

% 

93 

(92,08%) 
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квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 
человек/

% 

73 

(78,49%) 

1.29.2 Первая 
человек/

% 

20 

(21,5%) 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/

% 

 

1.30.1 До 5 лет 
человек/

% 

7 

(7,07%) 

1.30.2 Свыше 20 лет 
человек/

% 

68 

(67,0%) 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек/

% 

15 

(14,9%) 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек/

% 

31 

(30,7%) 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/

% 

114 

(100%) 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/

% 

114 

(100%) 

2. ИНФРАСТРУКТУРА    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,3 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 

35 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да/нет 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да/нет 

да 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да/нет 

нет 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да/нет 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым человек/ 100% 



 124 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
кв. м 

8,2 

  

 


