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1. Анализ социокультурной ситуации

Демографические процессы, введение нормативно-бюджетного финансирования, НСОТ, ОСОТ
– все эти процессы приводят к тому, что школы улуса не заинтересованы во взаимодействии с
лицеем, как школой, обеспечивающей дальнейшее развитие одаренных детей наслега. Вместе с
тем существует ряд наслегов улуса, дети которых традиционно в достаточном количестве
поступают и успешно обучаются в лицее. Это показывает заинтересованность родителей, школ,
администрации наслега в развитии одаренных детей, предоставления им возможности
дальнейшего развития и самореализации на базе нашего лицея.

Заказ родителей и учащихся остается прежним – обеспечение качественного образования и
создание оптимальных условий для всестороннего развития и самореализации  одаренных детей.

Заказ улуса, республики – с учетом глобальных изменений в социально-экономическом
развитии, реализации мегапроектов подготовка технических специалистов широкого профиля.

Заказ общества – подготовка конкурентоспособных, IT-продвинутых, умеющих работать в
команде патриотов своей родины – задача, которую решает наше ОУ, как и все остальные ОУ.

Анализ международного опыта показывает, что успехи в науке и экономике, прорыв
развивающихся стран связаны, прежде всего, с радикальными изменениями систем образования,
их переориентацией на отбор одаренных детей и на профессиональное самоопределение личности
каждого ребенка. В связи с этим возрастает роль образовательных учреждений в выявлении,
поддержке, развитии и социализации одаренных детей и молодежи, формировании
инновационного поколения, способного генерировать, продвигать и реализовывать новые идеи и
проекты.

В этих условиях лицей ведет целенаправленную работу на повышение качества образования,
реализуя Программу развития, основная цель которой использование образовательных
возможностей инновационных проектов и программ как условия проектирования личностью
собственной деятельности и развития. Лицей на сегодняшний момент реализует проекты
«Непрерывное информационное образование» издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний», в
рамках которого начата апробация учебников по математике (автор Шабунин) и химии (автор
Жилин), разработанных в соответствии с ФГОС; проект «Гимназический союз России» Фонда
поддержки образования; обучение учащихся в IT-классе Образовательного центра «Открытый
молодежный университет», участие в международной исследовательской программе «Будущее за
ИКТ!»; является филиалом ФМФ «Ленский край» по углубленному обучению одаренных детей
Заречья химии, математике и физике; Ресурсным центром ИРО и ПК РС (Я), базовой школой
СВФУ им. М.К. Аммосова по работе с одаренными детьми по математике, физике и филологии.
Уделяется большое внимание управлению качеством – лицей является республиканской
экспериментальной площадкой по реализации проекта «Внедрение системы менеджмента
качества  на основе международных стандартов ИСО (ГОСТ Р ИСО 9000-2008). Учителя прошли
курсовую подготовку по данной теме и в данный момент ими разработан мониторинг
образовательных достижений учащихся по своим предметным областям.

Существует опыт организации и проведения очно-заочной предпрофильной школы для
учащихся 7-8 классов улуса и летних образовательных лагерей (политехнического, химического)
этнокультурного и экологического экспедиций с охватом учащихся улуса и Заречья.
Традиционным стало проведение предметных олимпиад для 4 классов школ с.  Майя по
математике, русскому и якутскому языкам, по итогам которого ребята получают рекомендации на
поступление в лицей.

Как лицей, выполняем возложенную на нас Министерством образования республики задачу:
деятельность в качестве улусного ресурсного центра. В рамках реализации этой задачи помогаем



в организации улусных предметных олимпиад, физмат боев фестиваля «Дьо5ур», учебно-
тренировочных сборов перед республиканским этапом государственных олимпиад по химии,
математике, физике.

Фондом поддержки образования РФ перед гимназией, как партнером по реализации проекта
«Гимназический союз России», поставлена задача деятельности как улусного ресурсного центра
по распространению передового педагогического опыта гимназий и лицеев России и инноваций в
образовании. В этом учебном году организован постоянно действующий семинар с участием
школ улуса по предъявлению их инновационного опыта на уровне России по плану РУО.

Есть опыт обучения в IT-классе учащихся села Майя и Петровки. В связи с изменением
требований Открытого молодежного университета  к организации и количеству обучающихся в
IT-классе такая работа может быть продолжена.

В этом учебном году представлен отчет на улусном экспертном совете и заседании Ассоциации
университетских школ проекта «Engine» - обучение английскому языку детей, имеющих
способности технической направленности.

Совместно с советом отцов разработан проект «Discovery engine» (инженерное образование в
школе), идея которого в широком использовании современных технологий, втч компьютерных
при решении исследовательских задач, задач инженерного анализа и проектирования, тьюторство,
консультативная поддержка отцов-специалистов.

С учетом СКС района и с. Майя образовательными учреждениями, социальными институтами
и общественностью во взаимодействии с администрацией села разработана комплексная
программа «Мин Майам».

Для проявления и раскрытия способностей современного ребенка, стимулирования одаренных
детей необходима IT – насыщенная среда, способствующая творческому развитию личности. На
данный момент 100% учителей владеют ИКТ и внедряют в образовательный процесс. 72,5%
учителей имеют персональные страницы

В гимназии функционируют два кабинета информатики. Гимназисты и учителя имеют
свободный доступ к сети Интернет, к использованию e-mail.

Но вместе с тем, необходимо создание школьных лабораторий для расширения
вовлеченности учащихся в процесс обучения, стимулирующий творческое мышление и
развивающий коммуникативные навыки для подготовки выпускников, нацеленных на получение
профессионального образования по высокотехнологичным и наукоемким специальностям.

Таким образом, для выполнения заказа общества и государства, учитывающего перспективы
социально-экономического развития  улуса, республики, России, лицей имеет достаточные
возможности.

• Высокий уровень интеллектуального и креативного потенциала педагогического коллектива
• Использование деятельностных педагогических технологий, способствующих развитию

учащихся, высокомотивированных к обучению и саморазвитию.
• Обеспеченность УМК и оборудованием со стороны организаторов проектов как опорной

школы
• Активное и достаточно успешное участие в грантовых программах
• Наличие выделенной линии Интернета с достаточной скоростью (АДСЛ)
• Достаточная обеспеченность учебных кабинетов мультимедиа-оборудованием
Тем самым может обеспечиваться достижение обучающимися 5-7 классов проектного мышления,
достаточного уровня  информационной, коммуникативной и  регулятивной компетенций,
происходит становление и формирование личности обучающегося, его склонностей, интересов и
способностей к социальному самоопределению. Может обеспечиваться достижение
обучающимися 8-11 классов уровня методологической компетентности, достаточной для
самостоятельного исследовательского подхода к решению широкого спектра задач в предметной
области знаний соответствующего профиля (технического, физико-математического, биолого-
химического).

2. Общая оценка выполнения задач, стоявших перед школой



Стратегическая цель: Обучение и воспитание интеллектуального, креативного, социально-адаптированного
гражданина России, Республики Саха со сформированной информационной культурой через создание среды
педагогически проектируемых актов развития учащегося, цели и ценности которой обуславливаются задачами
возрастного развития
Тактическая цель: Использование возможностей инновационных образовательных проектов и программ для
проектирования личностью собственной деятельности и развития
Воспитательная цель: Рост понимания первостепенной значимости мультикультурной, толерантной среды для
формирования «нового» человека, который обладает не только высоким профессионализмом, но и высокими
духовными установками (патриотизмом, дисциплинированностью, коммуникабельностью, ответственностью,
отношением к семейным ценностям, здоровью и т.д.)
Методическая цель: Мониторинг образовательных достижений учащихся как средство  разработки индивидуальных
образовательных программ

Задачи Анализ выполнения Примечание
Создание условий и механизмов
для повышения качества
образования на основе
компетентностного подхода,
преемственности
образовательных программ на
всех ступенях общего
образования и запросов
потребителей

Изменение акцента в урочной деятельности на
проектные методы обучения; введение в 10
классах практики длительных курсовых работ по
профильным предметам.
Продолжена практика выбора учащимися 9
классов сдача экзаменов за курс основной школы
в форме ГИА по предпрофильным предметам
(предметам по выбору).
Заключен договор с МЦНМО

Воспитание
высоконравственного,
ответственного, творческого,
инициативного, компетентного
гражданина России через
социально-значимую
деятельность

Социально значимые проекты учащихся и
классных коллективов исходили из программ
развития классного коллектива и
индивидуальную проектную деятельность,
проекты были представлены на традиционном
Дне проектов «Эврика». Работа с ФМФ
«Ленский край» по проекту «Мир науки и
профессий» - участие Шарина Юрия в
Королевских чтениях с работой по ДЗЗ

Разработан проект
«Discovery engine»
совместно с
советом отцов;
Усилить работу по
реализации
программы села
Майя «Мин
Майам»

Создание среды педагогически
проектируемых актов развития
учащегося с учетом возрастных
особенностей

Продолжена работа с ОЦ «ОМУ» - охват 28
учащихся 9-10 классов;
Участие учащихся на сеансах ВКС с целью
дальнейшего участия в проекте «Мы – за
сетевую интеграцию!», организованную центром
детского творчества Академического лицея г.
Томск
Получен статус ресурсного центра СВФУ по
работе с одаренными детьми, втч через малые
академии
Участие в проектах Интернет-конкурсах через
работу координатора Интернет-образования.

Сохранение и укрепление
здоровья детей, формирование у
учащихся ответственного
позитивного отношения к себе, к
своему здоровью и здоровью
окружающих людей

Расширен спектр форм физкультурно-
оздоровительной работы с обучающимися в
связи с переездом в новое здание со спортивным
залом.
Продолжена работа по организации встреч с
людьми, ведущими здоровый образ жизни.
Реализация программы «Интернат- территория
здоровья», что способствовало тому, что среди
интернатчиков не было случаев грубого
нарушения поведения, втч распития алкогольных

Необходима
организация
физкульминуток,
динамических пауз
на уроках



напитков, пива.
Обеспечение открытости и
непрерывности образования
субъектов образовательного
процесса через формирование IT-
насыщенной среды

Обновлен компьютерный парк в связи с
переездом в новое здание, открыта страница
лицея на сайте села.
Продолжена работа по использованию
образовательных возможностей системы
видеоконференцсвязи
Улучшено оснащение учебных кабинетов
компьютерной техникой, интерактивными
досками и проектором.

Необходимо
качественное
наполнение
страницы на сайте
села

Совершенствование механизмов
управления и ресурсного
обеспечения деятельности
гимназии

Сделан отчет и сохранен статус РЭП по теме
«Внедрение СМК на основе международных
стандартов ИСО»
Расширена включенность ШУС в управлении
деятельностью  лицея, рассмотрены перспективы
развития лицея в связи с переименованием итп
Проведена независимая оценка уровня
готовности лицеистов к итоговой аттестации по
всем выбранным и обязательным предметам
через проект «Статград» МННМО

С осени
необходимо
внедрить
электроныый
докумнетооборот
на основе
программы
Netschool,
апробировать
практику СМС-
дневников

Развитие гимназии как улусного и
республиканского
инновационного ресурсного
центра

В рамках программы «Гимназический союз
России» через систему ВКС проведен ПДС по
использованию ВКС для школ улуса – проведено
5 сеансов из 7 запланированных
Представлен социокультурный проект «Сайдыс»
по выявлению, поддержке, сопровождению и
развитию одаренных детей улуса в
сотрудничестве с СВФУ им. М.К. Аммосова

3. Анализ условий организации образовательного процесса.
Структура управления

Управление лицеем основывается на принципах демократизации и гуманизации,
системности и целостности, рациональном сочетании централизации и децентрализации, единстве
единоначалья и коллегиальности, объективности и полноте используемой информации,
основывается на системе менеджмента качества (ГОСТ Р ИСО 9000-2008).

Продолжено развитие государственно-общественного управления через совершенствование
внутренней составляющей, связанной с развитием профессиональных сообществ, ученического и
родительского самоуправления и соуправления, работу ШУС, Попечительского совета.

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности педколлектива
осуществляется через четкое определение уровней управления, их функционала и связи между
ними, построение работы на основе Программы развития, ежедневное взаимодействие членов
коллектива через локальную сеть.

На административных советах уточнялись еженедельные выборки плана с последующим
анализом и коррекцией на следующий учебный год, заслушивались отчеты по различным
направлениям деятельности лицея.

В связи с изменением требований к показателям и критериям эффективности труда
педагогов пересмотрены показатели и критерии премирования учителей. На заседаниях комиссии
по установлению стимулирующих надбавок каждый педагог лично предъявлял свои
представления на премирование по итогам квартала.

Следует признать эффективным проведение еженедельных линеек учащихся по возрастным
группам, на которых подводятся итоги работы, награждаются победители, активные участники
различных мероприятий.



Об эффективности внутришкольного управления, стабильности работы коллектива лицея
свидетельствуют результаты образовательного процесса.

Анализ выполнения Программы развития. Анализ деятельности педсоветов. Деятельность
временных творческих групп.

Программа развития «Инновационные образовательные проекты и программы как условие
проектирования личностью собственной деятельности и развития» на 2010-2012 годы разработана
в соответствии со стратегией развития образования в Республике Саха (Якутия) на период до 2020
года, Программой социально-экономического развития МР «Мегино-Кангаласский улус»,
Программой развития «Мэцэ кэскилэ III», а также с учетом тенденций развития образования и
общества, на основе международных стандартов ГОСТ Р ИСО 9000-2008 и охватывает все
аспекты деятельности лицея (учебно-воспитательные, научно-методические, опытно-
экспериментальные, социо-культурные, организационно-управленческие).

Целевые показатели
(результаты) Программы

Стартовые
условия

2010
год

2011
год

2012 год

Позитивная динамика результатов качества
учебной деятельности учащихся

55% 6
0%

6
3%

65%

Удельный вес численности детей, работающих
по индивидуальным образовательным траекториям

45% 5
5%

6
0%

70%

Позитивная динамика удовлетворенности
школьной жизнедеятельностью

70% 7
2%

7
5%

78%

Доля учебных предметов и внеурочных
занятий, на которых организуется деятельность по
проектированию личностью своей деятельности и
развития

30% 3
5%

4
5%

60%

Удельный вес кабинетов, укомплектованных
ПК, проектором, экраном или интерактивной доской

57% 7
5%

8
0%

85%

Позитивная динамика охвата детей
дополнительной образовательной деятельностью

29% 4
0%

4
3%

48%

Соучастие общественности в развитии
собственной системы оценки качества образования на
основе внедрения системы менеджмента качества,
ориентированной на семейство стандартов ИСО (ISO)

12% 1
5%

1
7%

20%

Снижение пропусков учебных занятий по
состоянию здоровья учащихся

530
дней

5
00 дней

4
70 дней

440
дней

Удельный вес кабинетов, соответствующих
требованиям СанПиН

60% 6
2%

6
5%

67%

Текущее управление осуществляют руководители направлений Программы. Контроль,
координацию по реализации Программы проводит администрация Майинского лицея.

Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на заседании Управляющего совета
гимназии.

Управляющий совет ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным
мероприятиям, показатели индикаторов эффективности мероприятий программы, механизмы реализации
программы и состав исполнителей с учетом выделяемых на реализацию целевой программы финансовых
средств.

В целом целевые показатели (результаты) Программы  достигнуты. В этом учебном году
значительно улучшена материально-техническая база, что способствовало существенному росту
доли кабинетов, соответствующих требованиям СанПиН.

Как подготовительный этап к переходу на ФГОС основной школы на уроках и внеурочной
деятельности организовывалась проектная деятельность, как групповая, так и индивидуальная.

Проведены работы по аккредитации лицея в связи с переименованием. Предстоит пройти
дополнительную процедуру в связи с переездом в новое здание и изменением адреса.

В 2011-2012 учебном году были проведены следующие тематические педсоветы:
№ Тема Решение



1. Развитие инновационного
потенциала педагога – путь к
повышению качества образования.

Заслушав информацию о докладе министра образования РС
(Я) Владимирова АС, о выступлениях на круглом столе,
посвященном деятельности школ повышенного уровня в РС
(Я), проведенного в рамках республиканского августовского
совещания педагогов, решено проводить деятельность по
реализации поставленных ориентиров и задач на 2011-2012
уч.год

2. Перспективы развития Майинской
гимназии в условиях
социокультурной модернизации
образования

1) Изменить тип ОУ с гимназии на Маийнский лицей;
2) Усилить дополнительную работу по профилям и
предпрофилям с учетом особенностей лицейского
образования

3. Индивидуальная образовательная
траектория развития личности в
условиях ФГОС

1) Принять за основу организации воспитательной работы в
2012-2013 году наработанные в группах предложения;
2) Каждому учителю-предметник, педагогу допобразования,
куратору до конца уч.года продумать ИОТ учащихся;
3) Довести решение педсовета до родителей

Все темы педагогических советов актуальны для развития лицея, решения конкретны.
Общим замыслом педсоветов было формирование творческой активности педагога.

Творческие группы учителей провели работу по вопросам перспектив развития Майинского
лицея, в результате которой выработаны основные концептуальные линии Программы развития
на 2013-2015 годы.

Основные концептуальные линии
Программы развития на 2013-2015 годы

• Программа будет основываться на анализе социокультурной ситуации и результатов реализации Программы
развития гимназии на 2010 – 2012 годы и охватывать все аспекты деятельности лицея (учебно-
воспитательные, научно-методические, опытно-экспериментальные, социокультурные, организационно-
управленческие),  с учетом тенденций развития образования и общества.

• Программа будет ориентироваться на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа»; Концепции развития математического образования в Российской Федерации; стратегию развития
образования в Республике Саха (Якутия) на период до 2020 года, Программу социально-экономического
развития МР «Мегино-Кангаласский улус»», Программу развития образования в Мегино-Кангаласском улусе
«Мэцэ кэскилэ IV».

• Программа должна быть направлена на внедрение системы менеджмента качества, ориентированной на
семейство стандартов ИСО (ISO), ведущей к стимулированию общей результативности, приводящей к
повышению конкурентоспособности организации и позволяющей лучше удовлетворять потребности и
ожидания потребителей.

• Учитывая востребованность инженерных кадров, перестройки экономики страны на путь технологического
развития, придания приоритета науко- и интеллектуальноемким технологиям,  приоритетным направлением
должна стать реализация инженерного образования в школе, для этого необходимо создавать школьные
цифровые лаборатории инженерной направленности, расширять образовательную среду, позволяющую
вывести изучение науки, технологии, инженерного искусства и математики на качественно иной уровень.

• Характерная особенность системы знаний для подготовки инженера заключается в прочном
естественнонаучном, математическом и мировоззренческом фундаменте знаний, широте
междисциплинарных системно-интегративных знаний о природе, обществе, мышлении, а также высоком
уровне общепрофессиональных и специально-профессиональных знаний, обеспечивающих деятельность в
проблемных ситуациях и позволяющих решить задачу подготовки специалистов повышенного творческого
потенциала.

• Программа должна быть направлена на обеспечение благоприятных условий для выявления, развития и
поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности на основе
взаимодействия со всеми заинтересованными лицами и организациями, в том числе Северо-Восточным
федеральным университетом им. М.К. Аммосова.

• Программа будет учитывать рекомендации, принятые различными совещаниями, педагогическими советами,
круглыми столами с общественностью, родительским, ученическим сообществами, посвященными



перспективам развития лицейского образования, уже проведенными и планируемые в следующем учебном
году.

Также творческие группами учителей обсуждены вопросы построения индивидуальных
образовательных траекторий развития учащихся в условиях введения ФГОС основной школы.
Определены возможные варианты распределения часов внеурочной деятельности, учителям
рекомендовано разработать по ним образовательные программы и представить их на НМС.

4. Деятельность лицея, направленная на получение учащимися основного и среднего
образования

Реализация прав обучающихся на образование.
В Майинском лицее обучаются дети, имеющие способности и склонности к

интеллектуальной и творческой деятельности. Педагогический коллектив имеет высокий
творческий потенциал. 74,4 % педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию,
100% учителей по предметам, реализующим программы повышенного уровня. Учителя лицея в
соответствии с требованиями времени 45,2% прошли курсовую подготовку на уровне улуса,
республики, России.

С учетом дальнейшего выбора профилей: физико-математического, технического и биолого-
химического в среднем звене за счет гимназического компонента и спецкурсов добавлены часы
по предметам вышеназванных циклов. С учетом профилей лицея и предельно-допустимой нормы
нагрузки учащихся за счет гимназического компонента и выбора спецкурсов усилена часть
предметов физико-математического, технического и биолого-химического циклов. Лицей
располагает достаточным потенциалом для организации внеурочных практикоориентированных
курсов и занятий по творческому развитию подростков. Подготовка к переходу на ФГОС идет
через проектирование школьниками индивидуальных образовательных траекторий, курсовую
подготовку учителей, разработки программы духовно-нравственного воспитания учащихся.

Состояние здоровья и физического развития учащихся.
Майинский лицей ежегодно составляет договор «О совместной работе по развитию

физической культуры и спорта» с Муниципальным образовательным учреждением
дополнительного образования детей «Детско – юношеская спортивная школа» МР «Мегино –
Кангаласский улус» (ДЮСШ). Предметом договора является совместная работа по развитию
физической культуры и спорта в селе Майя.

На основании договора ДЮСШ предоставляет спортивный зал и стадион спортивного
комплекса «Манчаары» для проведения уроков физической культуры и работы спортивных
секций по расписанию лицея, а также охватывает учащихся Майинского лицея дополнительным
образованием, согласно учебным программам следующих отделений: легкая атлетика;
настольный теннис; футбол; волейбол; стрельба из лука; национальные прыжки; шахматы;
шашки; вольная борьба; бокс. По результатам анализа карты занятости учащихся всего 152 (72,2
%) обучающихся занимаются в спортивных секциях гимназии, МЦДОД и ДЮСШ.

Результат медосмотра 2011- 2012 г.
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2001 6 1 1 1 1
2000 14 2 3 1 2
1999 20 6 5 4 2 2 1
1998 19 6 2 2 I ст 2 2 3 3 2 2
1997 38 10 8 3 I ст 5 2 2 3 1 2 2 4
1996 40 15 8 5 2 2 3 3 3
1995 38 12 6 2 2 4 4 4



1994 32 14 4 3 1 4 3 2
1993 2
Всего 209 66 37 9 17 6 6 14 3 2 12 12 17 2

Медосмотр проведен улусными специалистами: педиатром, онкологом, кардиологом, лор, дерматологом,
психиатром, эндокринологом, неврологом, окулистом, хирургом, фтизиатром и стоматологом. Учащиеся сдали
анализы и исследования: ОАК, мочи, ЭКГ, RW, ФЛГ грудной клетки.

Учащиеся 1998 и 1997 г.р прошли Всероссийский медосмотр. Обследованы узкими специалистами: урологом,
эндокринологом и педиатром из г. Якутска. ОАК, мочи, кровь на сахар, ЭКГ, УЗИ почек, щитовидной железы, УЗИ
таза и мочевого пузыря мальчиков и девочек.

Профилактические прививки получили по плану. Сделано гриппол: октябрь- ноябрь 2011 г, АДС-М, БЦЖ,
туляремия.

Часто учащиеся болеют ОРВИ и острым фарингитом. Это объясняется понижением иммунитета организма.
Учащиеся получают 2 разовое питание (завтрак, обед).

Проводится витаминизация третьего блюда. Обеспечение достаточное. Температурный режим школы не
нарушен. Освещение соответствует. Медикаментами и дезсредствами обеспечены. Проводится санитарно-
просветительская работа среди учащихся, лекции и беседы. Так, лекции о здоровом образе жизни провели
приглашенные специалисты - медики улуса на темы: О вреде курения, алкоголя, наркомании, о СПИДе, по
профилактике болезни глаз, кожи и по гинекологическим заболеваниям.

Вариативность форм образования
Для проявления и раскрытия способностей современного ребенка, стимулирования одаренных

детей необходима IT – насыщенная среда, способствующая творческому развитию личности. На
данный момент 100% учителей владеют ИКТ и внедряют в образовательный процесс. В лицее
функционируют два кабинета информатики. Лицеисты и учителя имеют свободный доступ к сети
Интернет, к использованию e-mail. Кабинеты полностью и достаточно оснащены компьютерной и
оргтехникой, имеются санитарные паспорта, утвержденные по новой форме инспекторами
Госпотребнадзора, планы развития кабинета. На базе компьютерных классов проводятся
интернет – олимпиады, тестирования, диагностические исследования учащихся по
психологическому, валеологическому мониторингу. Здесь же проводятся занятия IT-класса.
Между Майинским лицеем и Образовательным центром "Открытый молодежный университет" в
2006 г. заключено соглашение о сотрудничестве, создан класс с расширенной подготовкой по
информатике и информационно-коммуникационным технологиям (IT-класс).

Обеспеченность оборудованием для видеоконференцсвязи, предоставленным Фондом
поддержки образования в рамках проекта «Гимназический союз России», позволила значительно
расширить информационно-образовательное пространство лицея через участие в различных
проектах и мероприятиях, проводимых школами повышенного уровня – участниками проекта
«Гимназический союз России» и Фондом поддержки образования.

Участие лицея в Международной исследовательской программе «Будущее за ИКТ!»
предполагает  обеспечение возможности организации виртуальной внеурочной деятельности
школьников в соответствии со структурой БУП основной школы ФГОС второго поколения.

Дистанционное образование
С целью расширения образовательного пространства лицея, предоставления учащимся более широких

возможностей для самореализации и саморазвития, выхода на индивидуальные образовательные траектории в лицее
третий год реализуется Интернет-образование.

• Обучение в IT-классе Образовательного центра «Открытый молодежный университет»
Между Майинской гимназией (ныне лицеем) и ОЦ "Школьный университет" (ныне ОЦ «ОМУ») 1 сентября

2006 г. заключено соглашение о сотрудничестве, создан класс с расширенной подготовкой по информатике и
информационно-коммуникационным технологиям (IT-класс). Является федеральной экспериментальной площадкой
(ФЭП) по реализации проекта «Разработка модели учебно-методического сопровождения в рамках организации
профильных классов по направлению «Информационные технологии». Дети, которые обучаются в IT классах
получают возможность получить качественную предпрофильную и профильную подготовку по данному
направлению. По окончанию курсов учащиеся получают сертификаты «Пользователь ПК», «Оператор ПК»,
«Программист», «Компьютерный дизайн», «Менеджер электронного офиса» и др.

Охват – 28 учащихся 9-10 класов
• Программа «Гимназический союз России»



Реализуемая Фондом поддержки образования РФ программа направлена на развитие ученического и
учительского потенциала, распространения и использования лучшего отечественного педагогического опыта
гимназий и школ России.

В этом году учащиеся лицея приняли в сеансах, организованных гимназиями г. Томска по ученическому
самоуправлению, сетевому взаимодействию, через систему видеоконференцсвязи стали активными участниками и
слушателями заседания научного общества учащихся гимназии №39 г. Орел.

Охват: 20 учащихся
• Проект «Статград»

В этом учебном году между нашим лицеем и Московским центром непрерывного математического
образования заключен договор на реализацию проекта «Статград», целью которого является организация в течение
года диагностических работ, как отслеживание уровня готовности лицеистов к ЕГЭ и ГИА по обязательным и всем
предметам по выбору.

Охват: 81 учащихся

Образовательная программа и учебный план
Образовательная программа гимназии направлена на удовлетворение потребности:

• обучающихся – в программах обучения, обеспечивающих личностное становление и
профессиональный выбор на основе усвоения традиций и ценностей культуры и цивилизации;

• родителей – в предоставлении спектра образовательных услуг, гарантирующих достижение
обучающимися требований государственного образовательного стандарта;

• общества и государства – в реализации образовательных программ, формирующих базовые
(информационная, коммуникативная, самоорганизация,  самообразование) компетентности
современного человека.

• Вузов страны – в студентах, ориентированных на комплексное освоение программ
профессионального обучения и общекультурного развития

Для организации учебно-воспитательного процесса применяется технология
концентрированного обучения. (Концентрированное обучение — специально организованный
процесс обучения, предполагающий усвоение учащимися большего количества учебной
информации без увеличения учебного времени за счет большей ее систематизации (обобщения,
структурирования) и иного (отличного от традиционного) временного режима занятий.)

Одним из направлений концентрированного обучения является метод погружения, который
в свою очередь делится на три модели, из которых мы выбрали «трехпредметное недельное
погружение», т.е. укрупнение учебной недели. Количество предметов, запланированных на
семестр (год), не меняется и соответствует учебному плану, но меняется структура учебной
недели, в течение которой изучается не более трёх дисциплин.

Метод погружения является сопровождением таких педагогических технологий, которые
решают задачу максимального стимулирования мыслительных процессов у учащихся,
формирования навыков рефлексии, самостоятельной поисковой и исследовательской
деятельности. Данные технологии позволяют построить индивидуальные образовательные
маршруты обучающихся, учитывая личностные особенности и познавательные интересы детей.
Технологии строятся на деятельностном подходе, что повышает эффективность обучения и
воспитания. Применение программного пакета психологического и валеологического
мониторинга, разработанного специалистами Челябинского государственного педагогического
университета, обеспечивает педагогов научно-обоснованными данными об учебных
возможностях учащихся, с учетом интеллектуального, социального и личностного потенциала
ребенка.

В связи с этим расписание Майинского лицея составляется в режиме «трехпредметного
недельного погружения».  Расписание составляется из сдвоенных уроков, и в течение всей недели
один класс изучает  три учебных предмета. Сдвоенные уроки сокращают время вхождения в
предмет, снижают избыточное количество переходов от одного предмета к другому.

Цели образовательной программы на каждой ступени общего образования:
Основное общее образование:
• Создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через



полидеятельностный принцип организации образования, организацию образовательной среды
как многополюсной и определение динамики смены форм образовательного процесса на
протяжении обучения подростка в основной школе.

Среднее (полное) общее образование:
• выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту

через создание условий для социального и образовательного самоопределения
старшеклассника; для получения школьниками качественного современного образования:
позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную
позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе, самореализоваться в трудовой,
общественно-политической и культурной сферах деятельности.

Основные виды деятельности подростков:
• Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных формах

(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания,
возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции –
контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.).

• Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение
социально-значимого продукта.

• Исследовательская деятельность в ее разных формах.
• Деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами

людей).
• Творческая деятельность, направленная на самореализацию и самоосознание.
• Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение.

Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности:

• Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных видах
совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах деятельности.

• Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в
разных видах деятельности.

• Освоить разные способы представления результатов своей деятельности.
• Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно

поставленными целями, находя способы реализации своего замысла.
• Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать собственные

предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить собственную
картину мира и свою позицию.

• Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения,
переживания, чувства.

• Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими
детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу
основного общего образования:

1. Реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных
организационно-учебных формах (уроки, занятия, проекты, практики, конференции,
экспедиции и пр.), с постепенным расширением возможностей школьников осуществлять
выбор уровня и характера самостоятельной работы. Сфера учения должна стать для
подростка местом встречи замыслов с их реализацией, местом социального
экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей.



2. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования
социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и
самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах.

3. Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков,
проявления инициативных действий.

Виды деятельности старших школьников:

• Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского образования
(лекции, семинары, практикумы и т.п.).

• Индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной образовательной
программы старшеклассника, обучение в заочных школах.

• Исследовательская деятельность по конкретной профильной теме.
• Организационно-проектная социальная деятельность в рамках индивидуальной

образовательной программы старшеклассника.
• Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гражданского

самоопределения (школа лидера, работа в органах ученического самоуправления,
общегимназические традиции, занятия в культурно-образовательных учреждениях
социума).

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами деятельности:

• Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим способы
личностной организации.

• Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности.
Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний.

• Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими,
политическими, социальными и научными проблемами. Освоить экспериментальные и
поисковые формы организации деятельности.

• Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.
• Сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных интересов,

оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации.

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу
полного общего образования:

1. Реализовать образовательную программу старшей школы в организационно-учебных
базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, зачетная система,
тренинги).

2. Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого
конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета,
понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний).

3. Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем и
конструированию их эффективных решений

4. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования
социальных событий

5. Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых оформляется
социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся.

Педагогические технологии, используемые в лицее, решают задачу максимального
стимулирования мыслительных процессов у учащихся, формирования навыков рефлексии,
самостоятельной поисковой и исследовательской деятельности. Данные технологии позволяют



построить индивидуальные образовательные маршруты обучающихся, учитывая личностные
особенности и познавательные интересы детей. Технологии строятся на деятельностном подходе,
что повышает эффективность обучения и воспитания. Применение программного пакета
психологического и валеологического мониторинга, разработанного специалистами Челябинского
государственного педагогического университета, обеспечивает педагогов научно-обоснованными
данными об учебных возможностях учащихся, с учетом интеллектуального, социального и
личностного потенциала ребенка.

Использование современных образовательных технологий на уроках
№ ФИО педагога

(полностью)
Должность/
Предмет

Указать технологию

П
ол

но
ст

ью

Ча
ст

ич
но

В каких
классах

1 Сергучева Анна
Иннокентьевна

Учитель
биологии

ДемСОС

Метод фреймовых опор
Научно-исследовательская
деятельность

+

+
+

6-11 классы

2. Павлова
Альбина
Гаврильевна

Учитель
физики

ДемСОС

Проектная деятельность

+

+

8-9 классы

3. Шарина Раиса
Петровна

Учитель
русского
языка и
литературы

ДемСОС

Проектно-исследовательская
деятельность
ИКТ

+

+

+

5-9 классы
5-11 классы

4. Попова Татьяна
Спартаковна

Учитель
математики

Индивидуальная проектная
деятельность

+ 5-11 классы

5. Иванова
Изольда
Владимировна

Учитель
английского
языка

Индивидуальная работа

ИКТ
ДемСОС
Модульное обучение +

+

+
+

5-11 классы

6. Сергучева
Евдокия
Гавриловна

Учитель
английского
языка

Индивидуальная работа

ИКТ
ДемСОС
Модульное обучение +

+

+
+

5-11 классы

7. Баишева
Мидена
Гаврильевна

Учитель
якутского
языка и
литературы

Проектная технология
«творческая мастерская»
Индивидуальная работа
Зачетная система

+
+

+ 5-11 классы

5-8 классы

8. Тарасова
Евдокия
Ильинична

Учитель
русского
языка и
литературы

Технология полного
усвоения знаний
Технология
разноуровневого обучения
Технология блочного
обучения

+

+

+

10-11
классы
5-11 классы
5-11 классы

9. Слободчикова
Тамара
Егоровна

Учитель
якутского
языка и
литературы,
нац. культуры

ДемСОС

Проектная деятельность
Индивидуальная работа
Технология развития
критического мышления
через чтение и письмо
Модульное обучение
ИКТ
Межпредметная интеграции

+

+

+

+
+

+
+

5-11 классы



Технология «Образ и
мысль»

+

10 Игнатьева
Айталина
Варламовна

Учитель
химии

ИКТ + 8-11 классы

11 Никитин Петр
Афанасьевич

Учитель
физики

АСО

Проектно-исследовательская
деятельность

+

+

7-11 классы

12 Стручкова
Любовь
Дмитриевна

Учитель
математики

Укрупненные
дидактические единицы
Поэтапное формирование
умственных действий
Модульное обучение

+

+

+

5-11 классы

13 Ларионова Инга
Кимовна

Учитель
математики

ИКТ
КСО

+
+

5-9 классы

14 Готовцева
Екатерина
Дмитриевна

Учитель
инфрматики

ИКТ
Индивидуальная проектная
деятельность

+
+

5-11 классы

15 Харитонова
Мария
Иннокентьевна

Учитель
информатики

ИКТ
Индивидуальная проектная
деятельность

+
+

5-11 классы

Основным  проектируемым результатом освоения учебного плана является достижение
выпускниками социальной зрелости, достаточной для дальнейшего самоопределения и
самореализации в трудовой, общественно-политической и культурной сферах деятельности.

Учебный план включают учебные предметы федерального компонента, регионального
(национально-регионального) компонента, компонента образовательного учреждения,
внеаудиторную деятельность.

На основании пояснительной записки Базисного учебного плана для образовательных
учреждений Республики Саха (Якутия) 2005 года в соответствии с Типовым положением о
гимназиях в системе образования Республики Саха (Якутия) /приказ МО РС (Я) № 01-06/344 от
03.07.1997г/ в отдельных классах для углубленного изучения предметов вводится
дополнительный гимназический компонент.

Деление на группы производится в соответствии с положениями пояснительной записки
Базисного учебного плана для образовательных учреждений Республики Саха (Якутия) 2005 года.

Классы делятся на две группы по предметам:
• Английский язык 5 – 11 классы
• Информатика и ИКТ 5 – 11 классы
• Технология 5 – 8 классы на группы юношей и девушек
• Физическая культура 8 – 11 классы на группы юношей и девушек
• Предметы предпрофильной подготовки 8-9 класс
• Предметы профильного уровня в 10 – 11 классах

Образовательный процесс в гимназии корректируется для организации обучения по трем
профилям: физико-математическому, техническому и химико-биологическому.

В инвариантной части учебного плана реализуются федеральный и региональный
образовательные компоненты, которые гарантируют овладение выпускниками гимназии
необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность
продолжения образования.

Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития школьников,
учитывает их личностные особенности, интересы и склонности. Увеличение количества часов
по физико-математическому, техническому и химико-биологическому профилю
осуществляется за счёт вариативной части базисного учебного плана.

Основное общее образование.



Основное внимание на второй ступени обучения акцентируется на создании условий для
формирования у гимназистов познавательных интересов, что позволяет школьнику определить область
научных знаний, в рамках которой на старшей ступени может состояться его самоопределение.

Учебный план основной ступени общего образования МОУ «Майинская гимназия» включают полный набор учебных
предметов и часовую нагрузку, соответствующие федеральному компоненту БУП РС(Я) 2005г.

Региональный (национально-региональный) компонент включает изучение по 2 часа в неделю якутского языка
и якутской литературы в 5-9х классах.

Культура народов РС(Я) введена как учебный одночасовой предмет в 5– 9-х классах.
В 5-7-х классах счет часов школьного компонента вводится по 1 часу на изучение информатики, при этом

предусматривается деление классов на группы.
Часы информационной культуры личности вводятся по 0,5 часа в 5- 8-х классах, по 1 часу в 9-х классах, как

элективный курс из часов внеаудиторной нагрузки.
На второй ступени обучения с целью создания условий для осознанного выбора школьниками профиля

обучения в старшем звене основные часы  и часы школьного компонента использованы на расширенное и
углубленное изучение отдельных учебных предметов, что позволяет осуществлять раннюю ориентацию учащихся на
тот или иной профиль в связи  с этим  за счет часов школьного компонента :

• В 6-м классе  за счет гимназического компонента вводится второй час на изучение географии.
• В 7-м классе вводится второй час на изучение черчения, для введения трехгодового курса обучения из

часов внеаудиторной нагрузки
• В 8-х, 9-х классах  вводится второй час на изучение химии за счет часов школьного компонента
• В 9-х классах за счет часов школьного компонента вводится третий час на изучение физики.

Внеаудиторная деятельность представлена проектной деятельностью, элективными предметами по выбору
учащихся, с учетом дальнейшего углубленного обучения в рамках профильных направлений, осуществляемых в
гимназии.

Компонент образовательного учреждения, элективные курсы:
1. Раннее обучение физике 5-6 классы
2. Черчение 8-9 классы
3. Психология общения 5-6 классы
4. Математика 5-9 классы
5. Физика  8-9 классы
6. Информатика и ИКТ 9 классы
7. Биология 9 классы
8. Экология 8 классы
9. Химия 8-9 классы
10. Информационная культура личности 5-9 классы
11. Английский язык 5, 9 классы

Среднее (полное) общее образование

Учебный план третьей ступени общего образования МОУ – Майинская гимназия включают полный набор учебных
предметов и часовую нагрузку, соответствующие федеральному компоненту БУП РС(Я) 2005г.

Региональный (национально-региональный) компонент включает изучение по 2 часа в неделю якутской
литературы в 10-11-х классах.

Культура народов РС(Я) введена как учебный одночасовой предмет в 10-11-х классах.
Обучение на старшей ступени в гимназии предполагает дальнейшее формирование исследователя,

целенаправленную подготовку к успешному обучению в вузах и дальнейшей интеллектуальной деятельности, т.е.
создание оптимальных условий для самореализации нравственной личности. Эта ступень общего образования
призвана обеспечить профильное обучение на базе общеобразовательной подготовки с учетом потребностей,
склонностей, способностей и интересов учащихся.

Профильные курсы предназначены для расширения и углубления общеобразовательной подготовки учащихся в
данной области образования.

Углубленное обучение осуществляется тремя профилями: физико-математическим, техническим, биолого-
химическим.

В 10-11-х классах профильное обучение  организовано по модели межклассной профилизации. Профильные
предметы изучаются в группах по выбору обучающихся. Обучающиеся выбирают по три предмета, предусмотренных
профилями.

Внеаудиторная деятельность представлена физкультурно-оздоровительными занятиями, проектной
деятельностью/элективными предметами по выбору учащихся.

Компонент образовательного учреждения, элективные курсы, профильные курсы:
1. Начертательная геометрия 10- 11 классы



2. Математика 10-11 классы
3. Физика  10-11 классы
4. Информатика и ИКТ 10-11 классы
5. Биология 10-11 классы
6. Химия 10-11 классы
7. Русский язык 10-11 классы
8. Английский язык 10-11 классы
9. История 10-11 классы
10. Психология 10-11классы

Анализ выполнения учебных программ.
В результате проверки выполнения учебных программ выявлено, что расхождение

количества учебных часов, фактически проведенных учителями, с запланированными вызвано
объективными причинами (актированные дни, при проведении улусных мероприятий и др.) При
этом расхождение в изучении отдельных тем по предметам носило незначительный характер и
было ликвидировано за счет использования резервного времени и использования педагогических
технологий.

Научно-исследовательская работа лицеистов
Научно-исследовательская работа с учащимися координируется Научным обществом

учащихся Майинского лицея – добровольным объединением лицеистов, которые стремятся
совершенствовать свои знания в определенной области науки и расширять свой кругозор,
приобретать умения и навыки учебно-исследовательской изобретательской, опытно-
экспериментальной работы.

Цель научного общества – выявление и поддержка учеников,  склонных к занятиям
исследовательской деятельностью, развитие их интеллектуальных, творческих способностей;

Основными формами работы научного общества являются:
1) день проектов «Эврика»;
2) Ломоносовские чтения – внутригимназическая научно-практическая конференция

гимназистов;
3) Внутригимназические олимпиады;
4) Публичные лекции;
5) Научно-практические конференции, олимпиады, творческие конкурсы различного

уровня.
Количество лицеистов в Научном обществе учащихся: 101

Класс Кол-
во

Область исследовательской деятельности, форма участия

5 класс 20 День проектов «Эврика», юниорские чтения в лицее, 1 патриотические юношеские
чтения с. Майя, III Ларионовские чтения МСОШ №1, ФТЛ, Пономаревские чтения

6 класс 9 День проектов «Эврика», юниорские чтения в лицее Новиков Алик – в улусе
7 класс 16 День проектов «Эврика», юниорские чтения в лицее, улусе, Пономаревские чтения,

НПК «Диалог культур», Дмитриев Сережа – в республике «Шаг в будущее –Юниор»
диплом 2 степени,

8-1 класс 20 День проектов «Эврика», НПК «Шаг в будущее» в улусе,  республике, Пономаревские
чтения, НПК «Диалог культур»

8-2 класс 5 Улусная НПК «Шаг в будущее»
9-1 класс 6 Улусная НПК «Шаг в будущее», республиканская НПК «Шаг в будущее»,  НПК

«Диалог культур»
9-2 класс 4 Улусная НПК «Шаг в будущее», республиканская НПК «Шаг в будущее»,  НПК

«Диалог культур», III Ларионовские чтения МСОШ №1, ФТЛ
10-1
класс

6 Улусная, республиканская НПК «Шаг в будущее», III Ларионовские чтения МСОШ №1,
ФТЛ

10—2
класс

4 Улусная, республиканская НПК «Шаг в будущее», III Ларионовские чтения МСОШ №1,
ФТЛ, Пономаревские чтения, НПК «Диалог культур»

11-1
класс

9 Улусная, республиканская НПК «Шаг в будущее», III Ларионовские чтения МСОШ №1,
Пономаревские чтения, НПК «Диалог культур», «Исследуем, проектируем» (с.
Октемцы), Шарин Юра - Королевские чтения (г Москва) диплом 1 степени, Скрябина
Уйгулана – «Интеллектуальное возрождение» (г. Санкт-Петербург)



11-2
класс

2 Улусная НПК «Шаг в будущее», III Ларионовские чтения МСОШ №1, «Исследуем,
проектируем» (с. Октемцы)

ИТОГО 101

По итогам НПК «Шаг в будущее» и республиканских, российских НПК и чтений,
суперфиналов государственных олимпиад и олимпиады гимназий Заречья проведено
торжественное собрание с приглашением родителей лицеистов, ставших лауреатами и
дипломантами конференции, победителями и призерами олимпиад. Лучшим учащимся вручены
значки научного общества высшего и элитного уровней.

Название Уровень Кол-во
учащихся

Результат

НПК «Шаг в будущее» 2009 г.
республиканский

1
4

Диплом 3 степени
Диплом 4 степени

НПК «Шаг в будущее» 2010 г.
республиканский

1
1

Диплом 1 степени
Диплом 3 степени

НПК «Шаг в будущее»

Королёвские чтения

2011 г.
республиканский

федеральный

2
2
1

Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 1 степени

Предложения:
1. Создание школьных цифровых  лабораторий по химии, биологии и физике для

увеличения количества детей, занимающихся исследовательской работой
2. Продолжить практику длительных курсовых работ в 10 классах и начать апробацию

длительных курсовых проектов для 8-классников
3. Расширить связь с малыми академиями СВФУ,  ФМФ «Ленский край», сетью

политехнических школ РС (Я). Установить связи с ТПУ для реализации
инженерного образования в школе.

Уровень обученности. Результаты промежуточной и итоговой аттестации. Результаты
участия в олимпиадах в сравнении с другими гимназиями республики.

Итоги 2011-2012 учебного года.
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5 класс 1 20 20 20 100 80% 16 0
6 класс 1 20 2 1 19 19 100 89% 14 3
7 класс 1 20 20 20 100 65% 9 4
8 класс 2 32 1 3 34 34 100 62% 14 7
9 класс 2 40 1 41 41 100 71% 25 4
итого по 5-9 7 132 3 5 134 134 100 72% 78 18
10 класс 2 39 5 1 35 35 100 49% 14 3
11 класс 2 40 40 40 100 73% 26 3
Итого по 10-11 4 79 5 1 75 75 100 61% 40 6
Итого по школе 11 211 8 6 209 209 100 68% 118 24



В сравнении с итогами 2010-2011 учебного года качество обученности повысилось на 3,3 %,
при промежуточной аттестации (по итогам триместров) также результаты были выше
прошлогодних показателей. Вместе с тем отдельные учащиеся показали низкое качество
обученности, что связано с пропусками значительного объема часов погружения за счет
спортивных сборов, творческих выездов на различные концерты и конкурсы.

Охват учащихся лицея предметными олимпиадами в 2011-2012 уч.г.

Предмет
КМО Муниципальный этап Республиканский этап

6 7 8 9 10 11 Всего 6 7 8 9 10 11 Всего 8 9 10 11 Всего
Математика 5 5 5 5 5 5 30 3 3 6 9 5 4 30 2 4 1 7
Физика 6 6 5 4 3 24 4 5 9 4 2 24 3 3
Политехническая 3 3 6 1 1
Информатика 5 3 3 4 15 5 3 1 9
Черчение 1 1
Технология 1 1 1 3 1 1 2
Химия 5 5 5 4 19 5 4 4 3 16
Биология 3 5 5 5 5 23 4 3 3 3 3 16 1 1
География 3 4 4 11 2 1 1 4
Экология 2 5 5 5 3 20
Русский язык 5 5 4 2 3 19 4 4 3 1 3 15 1 1
Русская
литература 5 4 3 12 1 2 3 6
Якутский язык 2 2 4 2 1 3 1 1
Якутская
литература 3 1 4 1 1
История 3 5 4 4 5 21 1 3 1 1 2 8
Обществознание 5 5 5 6 21 3 5 1 4 13
Право 4 5 9
Английский язык 5 5 6 16 2 4 5 11
Психология 1 2 3
Физкультура 2 2 1 2 7 1 1 2 1 1
ИТОГО 5 29 55 58 45 57 249 3 18 39 47 32 37 176 3 10 1 4 18

Итоги участия лицеистов в предметных олимпиадах в сопоставлении с гимназиями Заречья.

В этом учебном году кроме предметов углубленного изучения наши учащиеся стали
участниками суперфиналов по физкультуре (почти ежегодный показатель), русскому языку
(третий год подряд) и якутскому языку (впервые за последние годы).

Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
и Олимпиады школьников Республики Саха (Якутия)  в 2012 году

№ Фамилия, имя Класс Предмет Место Учитель
1 Скрябина Галя 8 Математика Стручкова Л.Д
2 Скрябина Галя 8 Черчение 3 место Птицын П.М.
3 Христофоров

Андрей
8 Математика Стручкова Л.Д

4 Иванова Валя 9 Математика Ларионова И.К.
5 Иванова Валя 9 Физика Павлова А.Г.
6 Лукина Туяра 9 Математика призер Ларионова И.К.
7 Лукина Туяра 9 Физика Павлова А.Г.
8 Неустроев Леня 9 Математика Ларионова И.К.
9 Лепчиков Айсен 9 Математика Стручкова Л.Д
10 Лепчиков Айсен 9 Физика Никитин П.А.



11 Лепчиков Айсен 9 Политех. 2 место Никитин П.А.
12 Баишев Костя 11 Математика Попова Т.С.
13 Никитина Вера 10 Биология 2 место Сергучева А.И.
14 Скрябина Уйгу 11 Русский язык Тарасова Е.И.
15 Захарова Ира 9 Химия Захарова Л.С.
16 Тарасова Аня 11 Химия Игнатьева А.В.
17 Сыроватская Тина 9 Якутский язык Баишева М.Г.
18 Колесов Айсан 11 Физкультура Ильин П.П.

Если сравнить показатели участия учащихся гимназий Заречья в суперфиналах в этом
учебном году, то можно сделать вывод, что по предметам углубленного обучения лицея, а также
по ряду других предметов наш лицей имеет лучшие результаты.
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Майинский
лицей

7 3 1 1 2 1 1 1 1 18

Чурачинская
гимназия

1 2 1 6 10

Амгинская
гимназия

1 1 1 3

Мюрюнская
гимназия

0

Таттинская
гимназия

1 2 3

Томпонская
гимназия

1 1

Этот же результат подтверждается итогами ежегодной олимпиады гимназий Заречья, на
котором наш лицеисты традиционно и в этом учебном году показали лучшие результаты

Итоги XVII олимпиады Заречья
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Майинский
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1-2 1 3 1 4 1 4 1 16,5 I

Чурачинская
гимназия

1-2 2 2 4 1 2 6 5 23,5 II

Амгинская
гимназия -1

4 3 2 3 3 5-6 1 4 25,5 III

Мюрюнская
гимназия

3 4 7 2 7 5-6 2 3 33,5 IV

Амгинская
гимназия - 2

6 5 4-5 6-7 2 4 5 2 35 V-VI

Таттинская
гимназия

5 1 4-5 6-7 6 3 3 6 35 V-VI

Томпонская
гимназия

- - 4 5 5 7 - - - -



Итоги участия лицеистов в олимпиадах вузов

1. Северо-Восточная олимпиада школьников
Победители:
Тарасова Аня – химия, зачислена на 1 курс Медицинского института СВФУ им. М.К. Амосова
Баишев Костя – математика, зачислен на 1 курс инженерно-технического факультета СВФУ им. М.К. Амосова
Призеры:
Габышев Денис – информатика
Игнатьева Зоя – биология, химия
Тобонова Шура – биология
Скрябина Уйгу русский язык
Игнатьев Саша – история
Федоров Слава – обществознание

2. Олимпиада технических вузов Центра
Баишев Костя – рекомендован к зачислению
Колесов Айсан – резерв
Шарин Юра – резерв

3. Конкурс «Исследуем, проектируем»
Шарин Юра – призер олимпиады, зачислен на 1 курс физико-технического института СВФУ им. М.К. Амосова

4. Конкурс Арктического государственного института культуры
Титов Спартак – призер

В этом учебном году в олимпиаде СВОШ приняли участие 105 учащихся 10 и 11 классов. Из
них прошли на второй тур 49 учащихся 11 классов, а также около 20 учащиеся 10 классов.

Если учесть, что всего в этой олимпиаде приняли участие 9070 учащихся из школ
Республики Саха (Якутия) и регионов Дальневосточного федерального округа, из которых
вышли в финал 1560 человек, то участие наших старшеклассников можно считать
достаточно результативным. Ниже приведены данные участия лицеистов в СВОШ по
профильным предметам.

Гистограмма плотности распределения результатов
1-ого тура Северо-Восточной олимпиады школьников по математике
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Гистограмма плотности распределения результатов
1-ого тура Северо-Восточной олимпиады школьников по химии
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Гистограмма плотности распределения результатов
1-ого тура Северо-Восточной олимпиады школьников по физике
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Как видно из приведенных выше гистограмм, показатели наших учащихся выше средних
показателей участников, что также свидетельствует о достаточной обученности лицеистов.

Проблемы:

• Недостаточная доводимость до  учащихся и родителей результатов учебной
деятельности

• Недостаточная организация индивидуальных образовательных траекторий
учащихся, в частности при проведении спецкурсов

• Неэффективное использование результатов диагностических контрольных срезов,
внешней и внутренней оценки обученности лицеистов

Предложения:

1. Своевременное заполнение журналов отдельными учителями, внедрение СМС-
дневников, использование возможностей сайта с. Майя

2. Расширить разнообразие форм организации деятельности учащихся во время уроков
и спецкурсов с учетом дифференциации

3. Повысить аналитическую деятельность по итогам ДКР и ВШК, коррекционную
работу с учащимися с учетом анализа.

5. Анализ воспитательной работы

Цель: Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,
ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России

Задачи:



1. Формирование базовых национальных ценностей российского общества (патриотизм, толерантность,
законопослушание, осознание ценности семьи, ЗОЖ и познания,  трудолюбие, креативность, духовность, гуманизм,
экологическое сознание).
2. Создание условий для успешной социализации обучающихся с учетом индивидуально-психологических
особенностей личности.
3. Использование воспитательного потенциала семьи в становлении смысложизненной стратегии ребенка.
4. Усовершенствование деятельности  детского самоуправления для расширения возможностей
самореализации учащихся/

Направления:
1.Духовно-нравственное развитие и воспитание
2. Обеспечение социальной позитивности поведения учащихся
3. Спортивно-оздоровительная работа
4. Творческая, интеллектуально - познавательная деятельность

Семья
Всего

1 Количество семей 187
2 Количество неполных семей 40

Из них материнская семья 37
Из них отцовская семья 3

3 Количество малообеспеченных семей 72
4 Количество неблагополучных семей  в том числе: -

Из них количество пьющих  семей -
Из них количество семей, не занимающихcя
воспитанием детей

-

Из них количество семей, не справляющихся  с
воспитанием

1

5 Количество многодетных семей 103
6 Количество патронатных семей -
7 Количество детей из многодетной семьи 115

Родители
№ Мужчин Женщин Всего
1 Количество родителей ( законных представителей) 155 179 334
2 Количество родителей инвалидов 3 2 5
3 Количество родителей с высшим образованием 59 107 166
4 Количество родителей со средним специальным

образованием
70 53 123

5 Количество родителей с начальным  проф. образованием - 1 1
6 Количество родителей со средним образованием 26 17 43
7 Количество родителей с неполным средним образованием - 1 1
8 Количество родителей служащих 90 136 226
9 Количество родителей рабочих 42 22 64
10 Количество родителей индивидуальных предпринимателей

и имеющих крестьянское хозяйство
13 8 21

11 Количество родителей - не работающих пенсионеров 2 5 7
12 Количество родителей - безработных 8 8 16
13 Количество родителей состоящих на учете ОВД
14 Количество родителей вышедших из  мест лишения

свободы.
2 - 2

15 Количество родителей в местах лишения свободы. - - -
По состоянию на 19 мая 2012 г. детей, состоящих на учете КДН нет, на учете ПДН нет. На профилактическом

внутришкольном учете Майинского лицея на конец  уч.г.состоят 3 учащихся

На базе лицея работает 12 кружков, секций и студий:
1. Хоровой кружок
2. Танцевальный кружок
3. Эстрадный вокал



4. Фольклорный кружок
5. Студия «Кыыс Куо»
6. Студия «Компьютерра»
7. Пресс-центр «Лицейский вестник»
10. Музейное дело
11. Легкая атлетика
12. Игровые виды спорта

Социальные партнеры
ДЮЭЦ «Кыталык»:
МЦДОД:
МУПК;
ДЮСШ
ДМШ им. Марины Поповой:
Театр им. Ходулова

Охват дополнительным образованием

Совершенствование работы классных руководителей

Классные коллективы внедряют свои проекты творческого развития класса. Кураторами
разработаны программы воспитательной работы классного коллектива.

1. Ларионова И.К. 5 кл- формирование нового коллектива в условиях лицея
2. Сидорова С.М. 6 кл.- Воспитание и развитие ребенка через ИКЛ
3. Слободчикова Т.Е. 7 кл. – Сплочение коллектива в новых условиях при переходе на ФГОС
4. Тарасова Е.И. 8.1 кл. – Духовно-нравственное развитие ребенка, сохранение и поддержка

его индивидуальности
5. Гурьева А.А. 8.2 кл.-Сплочение коллектива ,адаптация в новой среде,
6. Иванова И.В. 9.1 кл. – Нравственно-эстетическое воспитание учащихся, развитие

познавательных интересов учащихся
7. Баишева М.Г. 9.2 кл. – Воспитательная программа «Сайын»
8. Шахурдина А.К.10.1 кл – Индивидуальная траектория развития школьника
9. Сергучева Е.Г., Жирков Ф.Ф. 10.2 кл. – Я и моя будущая профессия
10. Павлова А.Г. 11.1 кл. – Саморазвитие личности учащихся
11. Игнатьева А.В. 11.2 кл. – Саморазвитие личности и здорового коллектива

Нововведения в воспитательной работе лицея в этом году
• По итогам ток-шоу и дискуссий «Дресс-код лицеиста» установлены правила дресс-кода

лицеиста,  единый цвет парадной формы –серый.
• Введена новая традиция проведения дней музыкальной школы и классической музыки  в

лицее.
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• Апробирована и рекомендована к дальнейшему проведению в форме бала праздника танца.
• Проведено собрание отцов с участием директора школы «Мандар кыhата» Егоровым Н.И.

и его учеников. Организована выставка-продажа кузнечных и сувенирных изделий.
• В перспективе планируем работу по развитию технического направления.

Проблемы по воспитательной работе по итогам учебного года:
- опоздания на первые уроки, нарушения Кодекса лицеиста (деловая форма);
- недостаточный уровень самоуправления учащихся в организации дежурства, контроля
опозданий и пропусков уроков учащимися;
- недостаточная обеспеченность техническими кружками и работа, направленная на военно-
патриотическое воспитание юношей для юношей, в связи с отсутствием соответствующих
специалистов
-недостаточный контроль со стороны родителей;

Предложения на следующий учебный год:
- организовать и провести семинары по новым программам и методикам воспитательной работы
для совершенствования воспитательной деятельности классных руководителей и воспитателей;
- провести работу по организации технической (втч робототехнической) и военно-патриотической
деятельности юношей и мальчиков лицея;
-повысить роль психолого-педагогического сопровождения в индивидуальной работе классных
руководителей с  учащимися;
- повысить роль  родителей в самоорганизации учащихся в учебном процессе лицея, в их
самосовершенствовании;
- продумать новые формы занятий для родителей по педвсеобучу;

6. Работа с кадрами.
№ Содержание
1. Методическая тема Мониторинг образовательных достижений учащихся как

средство  разработки индивидуальных образовательных
программ

2. Структурные подразделения по МР
(тема, состав)

Кафедры: точных наук (учителя математики, физики,
информатики, черчения) – «Мониторинг образовательных
достижений учащихся для выхода на индивидуальные
образовательные траектории»;
естественных наук (учителя химии, биологии, географии,

физической культуры, психолог) «Построение индивидуальной
траектории обучения и развития лицеиста»;
гуманитарных наук (учителя русского, якутского, английского

языков, истории и обществознания) «Гуманитаризация
образовательного процесса в условиях обеспечения
индивидуальной траектории учащихся»;
телекоммуникационного образования (временные творческие

группы) – Создание среды педагогически проектируемых актов
для саморазвития и самореализации учащихся;
Кафедра дополнительного образования (педагоги
дополнительного образования) - Социально значимые проекты
как условие обогащения и совершенствования личности;
Совет кураторов (кураторы и сокураторы) - Творческие
проекты классных коллективов как условие самореализации
ребенка;
Медиатека (медиаспециалист, библиотекарь, зав.медиатекой) –
Формирование информационной культуры личности



Психолог, медик, учителя  физкультуры и ОБЖ – Формирование
парадигмы самосохранения

№ ФИО педагога
(полностью)

Должность Тема курсов

Ф
ун

да
м.

П
ро

бл
м.

Д
ис

та
нц

.

Место
прохожде
ния
курсов

1 Бугаева Ирина
Иннокентьевна

Зам.директора
по УВР

Обучение экспертов по процедуре
аттестации педработников РС (Я)
Модель ГОУ образованием в
условиях социокультурной
модернизации

1
часть

ИРО и
ПК

ИРО и
ПК

2 Попова Татьяна
Спартаковна

Зам.директора
по ВР

Обучение экспертов по процедуре
аттестации педработников РС (Я)

ИРО и
ПК

3 Чудинова
Людмила
Михайловна

Зам.директора
по НМР

Государственно-общественное
управление в сфере образования

Система работы с одаренными
детьми

1
часть

+

ИРО и
ПК

Центр
взаимоде
йствия с
ОУ
ФДОП
СВФУ

4 Ефимов
Афанасий
Васильевич

Зам.директора
по
информатизаци
и

Государственно-общественное
управление в сфере образования

1
часть

ИРО и
ПК

5 Павлова
Саргылана
Филипповна

Педагог доп.
образования

Народный танец, Искусство
балетмейстера, Классический танец,
Современная хореография,

+ ЯГИКИ,
колледж
культуры

6 Сергучева Анна
Иннокентьевна

Учитель
биологии

Современные технологии работы с
одаренными школьниками и
подготовка их к предметным
олимпиадам
Организация исследовательской и
проектной деятельности в условиях
введения Федерального
государственного стандарта второго
поколения

+

+

АПК и
ППРО

ИПКП
СВФУ

7 Иванова
Изольда
Владимировна

Учитель англ.
языка

Обучение экспертов по процедуре
аттестации педработников РС (Я)

ИРО и
ПК

8 Птицына Дария
Алексеевна

Учитель
технологии

Курсы учителей технологии + ИРО и
ПК

9 Никитин Петр
Афанасьевич

Учитель физики Организация исследовательской и
проектной деятельности в условиях
введения Федерального
государственного стандарта второго
поколения

+ ИПКП
СВФУ

10 Игнатьева
Айталина
Варламовна

Учитель химии Организация исследовательской и
проектной деятельности в условиях
введения Федерального
государственного стандарта второго
поколения

+ ИПКП
СВФУ

11 Ларионова Инга
Кимовна

Учитель
математики

Ведение кружковой работы в 5-6
классах

+ ИРО и
ПК



Курсы учителей математики +
ИРО и
ПК

12 Стручкова
Любовь
Дмитриевна

Учитель
математики

Курсы учителей математики

Реализация компетентностного
подхода в преподавании математики
в условиях введения ФГОС

+

+

ИРО и
ПК

ИПКП
СВФУ

13 Аржаков Иван
Владимирович

Учитель
математики

Ведение кружковой работы в 5-6
классах
Система работы с одаренными
детьми

+

+ ИРО и
ПК

Центр
взаимоде
йствия с
ОУ
ФДОП
СВФУ

14 Птицын Петр
Михайлович

Учитель
технологии

Курсы учителей технологии + ИРО и
ПК

15 Тарасова
Евдокия
Ильинична

Учитель
русского языка
и литературы

Курсы учителей русского языка и
литературы

+ ИРО и
ПК

16 Сидорова
Светлана
Марковна

Учитель
русского языка
и литературы

Курсы учителей русского языка и
литературы
Преподавание русского языка и
литературы в условиях
модернизации общего образования

+

+

ИРО и
ПК

ИРО и
ПК

17 Слободчикова
Тамара
Егоровна

Учитель
якутского языка
и литературы

Обучение экспертов по процедуре
аттестации педработников РС (Я)

ИРО и
ПК

ВЫВОДЫ

Имеющиеся в образовательном учреждении резервы для повышения  качества учебно-
воспитательного процесса:

• Сотрудничество с СВФУ в рамках деятельности «Университетского образовательного
округа» в статусе базовой школы.

• Расширение сотрудничества с издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний» по
внедрению в УВП учебников, разработанных по основе ФГОС по химии и математике

• Расширение использования образовательных возможностей видеоконференцсвязи в
учебно-воспитательном процессе

• Осуществление мер по более активному задействованию в содержании и организации
образовательного процесса тех факторов, которые обеспечивают развитие у учащихся:
1) способности успешно адаптироваться к современным особенностям культуры с
учетом интенсификации информационных процессов, ускорения развития науки;
2) готовности эффективно усваивать и перерабатывать информацию, самостоятельно
принимать решения (в т.ч. - неординарные) и успешно действовать в условиях постоянного
обновления социальных и технологических реальностей.

Организация образовательного процесса.
Выводы:

1. В 2011-2012 учебном году в лицее обучается 209 человек, в том числе:
- 5-9 классы – 134 человек (7 класс-комплектов, средняя наполняемость составляет 20

человек)



- 10-11 классы – 78 человек (4 класс-комплекта, средняя наполняемость составляет 20
человек)

2. В лицее осуществляется углубленное изучение отдельных предметов:
• Основное общее образование с углубленным изучением предметов: математика, физика,

биология, химия и английский язык.
• Среднее (полное) образование с углубленным изучением предметов: математика, физика,

биология, химия, английский язык, информатика и черчение.
3. Режим работы школы способствует реализации учебного плана. Продолжительность

учебной недели 6 дней, продолжительность уроков 45 минут.
4. Программа развития основывается на анализе результатов реализации Программы

развития гимназии на 2006-2009 годы и охватывает все аспекты деятельности гимназии
(учебно-воспитательные, научно-методические, опытно-экспериментальные, социо-
культурные, организационно-управленческие),  а также учитывает тенденции развития
образования и общества и ориентируется на стратегию развития образования в Республике
Саха (Якутия) на период до 2020 года, Программу социально-экономического развития МР
«Мегино-Кангаласский улус»», Программу развития образования в Мегино-Кангаласском
улусе «Мэцэ кэскилэ IV».

5. Намечены концептуальные линии развития лицея на 2013-2015 годы.
6. Образовательная программа отражает  потребности обучающихся, их родителей,

общественности и социума. Программа исходит из конкретных условий, модели
организации обучения, воспитания и развития обучающихся на основе новых
педагогических технологий и форм обучения. В программе учитываются  индивидуальные
особенности, интересы и возможности учащихся; приемы и методы повышения мотивации
образовательной деятельности,  прогнозируемый педагогический результат. Указаны
направления реализации повышенного уровня подготовки.

Предложения.
1. Осуществлять деятельность ОУ в соответствии с требованиями муниципального задания

«Реализация основных образовательных программ общего образования»
2. В связи с внедрением ФГОС улучшить материально-техническое оснащение

приобретением цифровых лабораторий по физике, химии, биологии, робототехники и
оборудования учебных мастерских.

3. Своевременное заполнение журналов отдельными учителями, внедрение СМС-дневников,
использование возможностей сайта с. Майя

4. Расширить разнообразие форм организации деятельности учащихся во время уроков и
спецкурсов с учетом дифференциации

5. Повысить аналитическую деятельность по итогам ДКР и ВШК, коррекционную работу с
учащимися с учетом анализа.

Качество подготовки выпускников
Выводы.

1. Результаты  итоговой аттестации за последние три года показывают, что они, в целом
соответствуют аттестационным критериям и требованиям государственных
образовательных стандартов

2. Средний балл по итогам ЕГЭ за три последних года выше средних показателей по
республике

3. В лицее значительное внимание уделяется работе с одаренными и способными детьми. По
результатам участия на олимпиадах, смотрах, конкурсах и НПК лицей подготовил более
200 победителей и призеров улусных олимпиад, 20 победителей и призеров
республиканских олимпиад и победителей олимпиад окружного и международного



уровня;  12 лауреатов и дипломантов республиканской НПК «Шаг в будущее», 7
победителей всероссийских НПК.

Предложения.
1. Повысить качество результатов итоговой аттестации выпускников; увеличить долю

выпускников 9 классов, выбирающих итоговую аттестацию в новой форме.
2. Продолжить работу с одаренными и способными детьми. Увеличить количество

обучающихся, занимающихся научно-исследовательской и проектной деятельностью.

Воспитание и дополнительное образование
Выводы.

1. 100% обучающихся охвачены творческими объединениями, кружками и спортивными
секциями на базе лицея и других центрах дополнительного образования с. Майя –
Майинском центре дополнительного образования детей, Майинской музыкальной школе
им. М.К. Поповой, детско-юношеском эстетическом центре «Кыталык», детско-
юношеской спортивной школе, театре юного зрителя при народном театре им. Д.
Ходулова.

2. В лицее значительное внимание уделяется работе с одаренными и способными детьми. За
последние три года творческие коллективы (объединения) учащихся  27 раз стали
победителями и призерами улусных конкурсов, смотров, фестивалей и соревнований, 19
раз стали победителями и призерами республиканских и всероссийских смотров,
конкурсов, фестивалей и соревнований.

3. Отсутствуют учащиеся, состоящие на учете в милиции, КДН, Органах здравоохранения за
употребление наркотиков и  учащиеся, совершившие правонарушения.

Предложения.
1. Продолжить сотрудничество с социальными партнерами по организации дополнительного

образования и духовно-нравственному воспитанию обучающихся.
2. Коллегиально проанализировать имеющиеся у педколлектива реальные возможности

для более эффективного обеспечения социальной позитивности поведения учащихся в
образовательном процессе.

3. В связи с изменением социально-экономической инфраструктуры района усилить работу
по профилактике правонарушений.

Кадровое обеспечение образовательного процесса
Выводы.

1. Лицей обеспечен кадрами соответствующей квалификации и соответствующего уровня
образования. Педагогический коллектив составляют 36 педагогических работников, в том
числе 3 победителя конкурса лучших учителей РФ ПНПО, Заслуженный учитель РФ, 2
Почетных работника общего образования РФ, 11 Отличников образования РС (Я) и 3
Отличника образования РФ.

2. По результатам аттестации педагогических работников 26 человек имеют высшую и
первую квалификационную категорию.

3. Педагоги лицея успешно участвуют в профессиональных конкурсах. За три года 5 учителя
стали победителями, дипломантами и обладателями номинаций улусных конкурсов, 3
педагога победителями и дипломантами республиканских конкурсов, 1 победитель ПНПО
и 1 участник всероссийского конкурса.

Предложения.
1. Вести плановую работу с ИРО и ПК, СВФУ по повышению научно-методического уровня

педагогов (получение ученой степени).
2. В соответствии с требованиями к аттестации педагогических работников и руководителей

проводить аттестационные мероприятия в лицее.



3. Стимулировать педагогов на участие в профессиональных конкурсах на различных
уровнях.

Информационно-техническое оснащение
Выводы.

1. Лицей 100% обеспечен учебниками и учебно-методической литературой, соответствующей
требованиям государственного образовательного стандарта для обеспечения основного
общего, среднего (полного) образования с дополнительной углубленной подготовкой.

2. Имеется два компьютерных класса, укомплектованных 22 ПК, с выходом в Интернет.
Локальная сеть лицея объединяет 11 кабинетов, где установлены АРМ учителей,
администрации, психолога и медиаспециалиста.

3. Учителя лицея разрабатывают методические материалы и пособия образовательного
назначения. За три года разработано 8 ЭСОН, 4 пособия.

Предложения.
1. Продолжить работу по обновлению учебников и учебно-методической литературы в

соответствии с требованиями ФГОС
2. Расширить информационно-образовательное пространство лицея за счет участия в

различных проектах республиканского, российского и международного уровней.
3. Приобрести лицензионное ПО «Windows»
4. Продолжить работу по разработке методических материалов, пособий и др.

Создание условий для поддержания и улучшения здоровья учащихся
Выводы.

1. Все учащиеся лицея обеспечены двухразовым горячим питанием.
2. Ежегодно проводится электронный психологический и валеологический мониторинг по

программам МС-школа, разработанным сотрудниками Челябинского госпедуниверситета
Предложения.

1. Медицинскому кабинету получить лицензию на осуществление медицинской деятельности
в связи с переездом в новое здание.

2. Продолжить работу по улучшению питания учащихся.
3. Усилить коррекционную работу с учащимися и учителями по итогам психологического и

валеологического мониторингов МС –школа.

Методическое обеспечение
Выводы.

1. Педагоги лицея постоянно повышают свое методическое мастерство через обучение на
курсах и распространение опыта работы на уровне улуса, республики и России. На базе
лицея проведены выездные курсы учителей английского языка, на котором учителя
Иванова ИВ и Сергучева ЕГ провели открытые уроки; также на выездных курсах учителей
русского языка и литературы учитель Шарина РП  провела открытее уроки, представив
технологию КСО, разработанные уроки литературы по духовной культуре, а также мастер-
класс по организации исследовательской и проектной работы учащихся. Учителя
Сергучева АИ, Попова ТС, Никитин ПА и Игнатьева АВ распространили свой опыт на
фундаментальных курсах ИПКП СВФУ на базе НБСОШ №2 через открытые уроки и
мастер-классы. В рамках школы учителей победителей ПНПО Сергучева АИ,
Слободчикова ТЕ и Попова ТС провели открытые уроки и мастер-классы для молодых
учителей улуса.

2. Учителя постоянно публикуют свои статьи и разработки в методических изданиях улуса,
республики, России.

Предложения.
1. Вести планомерную работу по непрерывному повышению квалификации учителей через

дистанционные и заочные курсы.



2. Продолжить сотрудничество с научно-исследовательскими институтами и учебными
заведениями профессионального образования по развитию методического мастерства
педагогов

3. Стимулировать педагогов к публикации статей и выпуску методической литературы в
районных, республиканских и российских изданиях.

Создание условий для организации учебно-воспитательного процесса.
Выводы:

1. Улучшена база лицея в связи с переездом в новое здание, обновлено оснащение кабинетов
мебелью и оборудованием. В здании лицея выделено помещение для спортивного зала. Но
вместе с тем отмечаем нехватку учебных кабинетов для полноценной организации УВП.
Из-за отсутствия актового зала для проведения мероприятий лицейского и улусного уровня
вынуждены использовать помещение спортзала. Учебные мастерские остались на старом
месте, что создает сложности при проведении уроков технологии.

2. Обогащен фонд медиатеки учебно-методической литературой для углубленного изучения
профильных предметов физико-математического и химико-биологического направлений
из средств Гранта «Будущее Якутии»; научно-популярной и справочной литературой,
предоставленной первыми выпускниками гимназии.

3. Начата работа по приобретению цифровых школьных лабораторий по физике, химии,
биологии, робототехники, оборудования учебных мастерских.

4. В связи с переездом в новое здание встали вопросы организации проживания и питания
учащихся, проживающих в пришкольном интернате.

Предложения:
1. Вести работу по расширению базы лицея за счет реконструкции старого здания МСОШ№2.
2. Решить вопрос о размещении пришкольного интерната.
3. Создать цифровые школьные лаборатории по физике, химии, биологии, робототехнике.

Оборудовать учебные мастерские в реконструированном здании.


