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I. Общая характеристика учреждения 
 

1 

Полное наименование 

в соответствии с 

уставом 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Лицей 

№ 3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области» 

2 Почтовый адрес 412031, Саратовская область, г. Ртищево, ул. Пугачевская,6 

3 Место нахождения 412030, Саратовская область, г. Ртищево, ул. Пугачевская,6 

4 телефон, e-mail 8-84540-41704, moysosh3@yandex.ru 

5 Учредитель 
Управление образования администрации  Ртищевского 

муниципального района Саратовской области 

6 

Почтовый 

адрес учредителя, 

телефон, e-mail 

412031, Саратовская область, г. Ртищево, ул. Красная, 6, 

т. 4-15-70 

7 

ОГРН, свидетельство о 

включении в единый 

государственный 

реестр юридических 

лиц от_________№__ 

1026401895651 от 15.10.2012 г. 

 

 

8 ИНН 6446010014 

9 

№ лицензии на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

Серия 64ЛО1 № 0000131, регистрационный № 518 

дата выдачи 27.09.2012 г. 

срок окончания  бессрочно 

10 

№ свидетельства о 

государственной 

аккредитации 

64 АО1 №0000461 от 22.03.2016г 

срок действия до 21.06.2024г. 

11 ФИО  и.о. директора  Серова Татьяна Игоревна 

12 
ФИО заместителей 

директора 

Серова Татьяна Игоревна,   

Архипова Ирина Александровна, 

 Битюкова Светлана Юрьевна,  

Тименская Наталия Владимировна 

13 Контингент учащихся В 1-4 кл. – 217 чел., в 5-9 кл. –  275 чел., в 10-11 кл. –  51 чел. 

14 Программа развития 

Программа развития муниципального общеобразовательного 

учреждения  «Лицей № 3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево 

Саратовской области» "Лицей, который нужен всем" 

 

II. Особенности образовательного процесса 

 

 2017-2018 учебном году в МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево 

Саратовской области» было 22 класса комплекта, с численностью 550 учащихся на начало 

учебного года и 543 на конец учебного года. 

 Образовательная организация реализует программы: в 1-4 классах -

общеобразовательную «Начальное общее образование»;  в 5-9 классах - 

общеобразовательную «Основное общее образование, обеспечивающее дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам технического и естественно-научного профилей" 

(углубленное изучение математики в 6в,7а классах, обществознания – в 6а,7б классах), в 10-

11 классах: общеобразовательную «Среднее общее образование» с организацией 

профильного обучения - социально-экономического, физико-математическогои химико-

биологического профилей. Форма получения образования - очная. 

 

 



 

В 2017-2018 учебном году 5-9 классы обучались по ФГОС ООО, 10-11 классы –  по 

ГОС  2004.  Численность/ удельный вес численности учащихся, обучающихся по ФГОС 

НОО и ООО составила   492/ 91% (плановый показатель – 91%),  ГОС 2004 от общей 

численности учащихся -  51/9% (плановый показатель – 9%).  
  

Данные о контингенте обучающихся за 2017-2018 учебный год 
 

  1-4 

класс 

5-9 

класс 

10-11 

класс 

Всего по 

лицею 

1 Количество учащихся на начало года 221 282 51 554 

2 Прибыло 3 1 - 4 

3 Выбыло 7 8 - 15 

4 Количество учащихся на конец года 217 275 51 543 

5 Аттестовано 160 275 51 486 

6 

 

Обучаются на: 

 «5» 
14 23 9 46 

«4» и «5» 80 116 18 214 

с одной «3» 2 5 1 8 

7 Не успевают по одному предмету - - - - 

8 Не успевают по двум и более  предметам  - - - - 

9 Не аттестованы (причина) - - - - 

10 Качество знаний 59% 51% 53% 53% 

11 Процент успеваемости 100% 100% 100% 100% 

 

Лицей осуществляет платные дополнительные образовательные услуги по программе 

«Адаптация и подготовка детей к обучению в лицее (для детей 5 – 6 лет)».  

В 10-11 классах осуществляется профильное обучение по физико-математическому, 

социально-экономическому и химико-биологическому направлениям. 

 

Класс Профиль обучения Количество обучающихся, чел. 

11 
социально-экономический 13 

физико-математический 10 

10 

социально-экономический 8 

химико-биологический 10 

физико-математический 10 

 

Профильные общеобразовательные предметы – предметы повышенного уровня, 

определяющие направленность конкретного профиля обучения. 
 

Профиль обучения Профильные предметы 

социально-экономический математика, обществознание, право 

химико-биологический биология, химия 

физико-математический математика, физика 

 

Соотношение учебного плана начального общего образования  

и плана внеурочной деятельности 
 

Направление внеурочной 

деятельности 

Количество часов в год Всего за 4 года 

обучения 
I II III IV 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка по учебному плану 
693 782 782 816 3073 

Внеурочная деятельность 165 170 187 211 733 

 

 



Годовой и недельный план организации внеурочной деятельности в I – IV классах, 

реализующих образовательную программу в соответствии с ФГОС НОО 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

год Всего 

Количество часов 

в неделю Всего 

I II III IV I II III IV 

Спортивно-

оздоровительное 
26 27 27 51 131 0,8 0,8 0,8 1,5 3,9 

Духовно-нравственное 33 34 34 34 135 1 1 1 1 4 

Социальное 53 54,4 54,4 54,4 216 1,6 1,6 1,6 1,6 6,4 

Общеинтеллектуальное 33 34 34 34 135 1 1 1 1 4 

Общекультурное 20 20,4 37,4 37,4 115 0,6 0,6 1,1 1,1 3,4 

Итого: 165 170 187 211 733 5 5 5,5 6,2 21,7 

 

В лицее осуществляется психолого-медико-социальное сопровождение: работает 

социальный педагог, педагог- психолог. 

 В лицее проводится внешний и внутренний мониторинг системы оценки качества 

образования на всех уровнях образования. 

 

III. Условия осуществления образовательного процесса 
 

Занятия в лицее организованы в одну смену, по шестидневной рабочей неделе (4-11 

классы), по пятидневной - 1-3 классы. 

В здании лицея 29 учебных кабинетов, из них 1 – информатики. Компьютерами 

снабжены все учебные кабинеты. Большая часть из них имеют с выход в Internet. 

В лицее имеется  музыкальная аппаратура и видеоаппаратура. В свободном доступе 

для учителей и обучающихся:  
 

Компьютерная техника 

количество 
Web – камера 

(другое 

компьютерное 

оборудование) 

компь

ютеры 

Ноутб./ 

нетбук 

моноб

локи 

мобиль

ный 

класс модем 
принт

еры 

сканер

ы 

Мультиме

дпроектор 

Интерд

оска 

64 
3 ноутб. 

15 нетб. 
1 

1 

(11ноут) 
1 16 4 18 8 

Web – камера 1 

Ксерокс – 1 
 

Классные комнаты оснащены школьной мебелью согласно ростовым требованиям. 

Работа по организации питания проводится в соответствии с Федеральным Законом № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Пищеблок на 160 мест снабжѐн всем 

необходимым оборудованием. Обучающиеся получают горячие обеды и завтраки по 

доступным ценам. Питание осуществляется с учѐтом пожеланий родителей и обучающихся. 

В осенне-весенний период проводится витаминизация. Охват горячим питанием составляет 

93%. 

Здания оснащены «тревожной кнопкой экстренного вызова», системой оповещения 

людей о пожаре (сигнализация), Системой внешнего и внутреннего видеонаблюдения, 

системой прохода в здание «Кибер-карта». В Учреждении организован «Отряд 

правопорядка», возглавляемый преподавателем-организатором ОБЖ. Совместно с 

сотрудниками ГИБДД проводятся комплексные мероприятия по предупреждению ДТП с 

участием детей и подростков. 

В  лицее есть лицензированный медицинский кабинет, информационно-

библиотечный центр. 

Большую роль в эффективности методической работы лицея играет правильный 

подбор и расстановка кадров. В лицее работают 34 педагога. Распределение педагогов по 

уровню образования представлено ниже в таблице.  

 

 

 

 



Уровень образования педагогических работников (в динамике) 
 

Учебный год Высшее педагогическое, % Среднее специальное, % 

2015-2016 92 8 

2016-2017 92 8 

2017-2018 94 6 

 
Средний возраст педагогических работников – 45 лет. Данный показатель не 

изменился в сравнении с прошлым годом.  Распределение по стажу работы показывает, что 

увеличилось число   педагогов со стажем от 5  до 10 лет, от 10 до 20 лет. В коллективе в 

настоящее время работает 7 учителей пенсионного возраста (23%) .  
 

Распределение учителей по стажу работы (в динамике) 
 

Учебный 

год 

Всего 

учителей 

Педагогический стаж 

до 5 лет 5 - 10 лет 10 - 20 лет 20 - 30 лет свыше 30 лет 

2015-2016 37 5 2 7 14 9 

2016-2017 33 4 1 4 16 8 

207-2018 31 2 3 6 13 7 
 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 

профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, 

способности  к восприятию нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный 

педагогический коллектив – основа успешного функционирования и развития 

образовательной организации как педагогической системы. Аттестация способствовала 

росту профессионального мастерства педагогических работников лицея  и положительно 

сказалась на результатах их труда. Аттестация педагогических кадров является хорошим 

показателем   творческой деятельности педагогов, механизмом совершенствования 

управления качеством образования. 

Уровень квалификации педагогов 
 

Учебный 

год 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Нет 

категории 

Педагоги, 

имеющие 

категорию 

Количество/% Количество/% Количество/% Количество/% Количество/% 

2015-2016 16/43% 15/41% - 6/16% 31/83% 

2016-2017 15/45% 18/48% 1/2% 3/8% 33/89% 

2017-2018 16/47% 17/50% - 1/3% 33/97% 

 

 

 

IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
 

Результаты основного государственного экзамена 
 

Проведение  государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов – одно из 

основных направлений в создании независимой государственной системы оценки качества 

образования. В лицее  созданы  все необходимые предпосылки,  условия и механизмы для 

обеспечения возможностей получения качественного,  доступного образования. 

 На конец 2017-2018 учебного года в 9-х  классах обучались 66 человек. Решением  

педсовета от  22.05.2018 г.  № 8  66 выпускников 9-х классов допущены к экзаменам.  
  

 

 

 

 

 

 



Выбор предметов обучающимися 9-х классов для прохождения государственной 

итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году в сравнении 
 

№ п/п Предмет 2017-2018 2016-2017 2015-2016 

1 Английский язык 1 - - 

2 Биология  17 18 3 

3 География  15 18 26 

4 Обществознание  37 24 39 

5 Химия  12 10 1 

6 Литература  - - 1 

7 Физика  21 18 11 

8  Информатика и ИКТ 12 18 12 

9 История  4 - 3 
 

 

 

    

 

Качественный анализ итогов  экзаменов по выбору в 9-х классах 
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Обществозн

ание 
37 26.1 7 5 13 18 17 14 - - 27 73 6 4 54 62 -8 

Химия 12 26 3 5 7 6 2 1 - - 9 75 3 - 83 92 +9 

Биология 16 29,2 7 3 4 9 5 4 0 0 8 50 3 5 68,8 75 + 6,2 

География 15 23 2 4 7 9 6 2 - - 9 60 6 - 60 87 +27 

Физика 21 23,2 6 3 14 14 1 5 - - 11 52 1 9 95 81 -14 

Информати

ка 
25 

16 

 
8 8 14 16 3 1 0 0 19 76 4 2 88 96 + 8 

Английский 

язык 
1 61 5 5 - - - - - - 1 

10

0 
- - 100 100 = 

История 4 26.5 1 1 2 1 1 2 - - 3 75 - 1 75 50 -25 

 

Результаты участия выпускников  9-х классов в ГИА 
 

Средний тестовый балл по предметам ОГЭ 
 

Предмет 
Кол-во 

сдававших, чел. 

Средний балл 

в 2017-2018 учеб. году 

Средний балл 

в 2016-2017 учеб. году 

Алгебра 66 11,5 
16 

Геометрия 66 4,6 

Русский язык 66 32,2 32,4 

Химия 12 26 26 

Биология 17 29,2 24,6 

География  15 23 24,4 

Обществознание 34 26,1 27,4 

Физика  21 23,2 18,3 

Информатика и ИКТ 25 16 14 

Английский язык 1 61 - 

История  4 26,5 - 

 



Результаты единого государственного экзамена 
 

Вопрос подготовки к ЕГЭ в течение года был на внутрилицейском контроле. 

Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий учащимися, наличие 

информационных уголков в классах, организация подготовки к ЕГЭ на уроках, 

консультациях и индивидуальных занятиях. Анализ результатов пробных ЕГЭ позволил 

наметить точки мониторинга в подготовке к ЕГЭ, избежать типичных ошибок. 4 учащихся 

получил аттестат с отличием и награжден медалью «За особые успехи в учении». 

 

Предмет 
Сдавали 

ЕГЭ 

Средний 

балл 

Кол-во не 

преодолевших 

порог 

Количество набранных баллов 

40-49 50-65 66-80 81-90 91-100 

русский язык 23 80 - - - 14 3 6 

математика 

(базовая) 
23 17 - 

«3» - 2 

«4» - 8 

«5» - 13 

математика 

(профиль) 
18 50 1 9 4 5 - - 

информатика и 

ИКТ 
3 67 - - 1 2 - - 

география 1 62 - - 1 - - - 

история 4 63 - - 3 1 - - 

химия 3 66 - 1 - 2 - - 

обществознание 11 66 - - 6 3 2 - 

биология 3 69 - - 1 2 - - 

английский 

язык 
2 70 - - - 2 - - 

физика 10 45 - 8 1 1 - - 

литература 2 74 - - - 2 - - 

 

Сравнение среднего балла по ЕГЭ в 2016 - 2018 учебных годах 
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год 
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2015-2016 78 44 48 - 54,1 72 69 18 51 56 

2016-2017 84,7 56,4 - 66 79,4 - - 86,5 71 89 

2017-2018 80 50 67 62 63 66 69 70 45 74 

 

Таким образом, стабильно высокими остаются результаты ЕГЭ по русскому языку, 

произошло увеличение среднего балла по информатике и ИКТ. Это говорит о достаточной 

степени овладения выпускниками 11 класса содержанием учебных предметов и умениями, 

отраженными в обязательном минимуме содержания и требованиях к уровню подготовки. 

 

Достижения учащихся в олимпиадах 

 

С целью выявления и поддержки учащихся, склонных к занятию исследовательской и 

проектной деятельностью организована работа научного общество учащихся. 

В рамках работы НОУ  были организованы и проведены: 

1) Лицейская учебно-исследовательская конференция обучающихся 2-4 классов 

«Старт в науку». В рамках работы конференции 9 лицеистов представили свои работы.  По 

результатам УИК  5 участников стали победителями и призерами, 4 – отмечены в 

номинациях. 



2) Лицейская   учебно-исследовательская конференция учащихся 5-8 классов «Шаг в 

будущее». В рамках работы конференции было представлено 15 работы. По результатам 

УИК 6 участников стали победителями и призѐрами, 9 – отмечены в номинациях.   

Большинство работ носили исследовательский характер. 

Обучающиеся лицея активные участники  НПК более высокого уровня:       
  

Участие обучающихся МОУ «Лицей № 3 им. П.А.Столыпина  г. Ртищево  Саратовской 

области»  

в УИК и конкурсах  исследовательских работ различного уровня  

в 2017-2018 учебном году   
 

Конференция Уровень Результат 

Конкурс проектов для учащихся начальной школы    муниципальный 
1 место 

2 место 

Районная краеведческая конференция «Отечество. 

Саратовский край в истории России» 
муниципальный 

Диплом I ст 

грамота 

грамота 

Районная научно-практическая  конференция 

«Надежда губернии» 
муниципальный Грамота в номинации 

Всероссийская  научно-практическая конференции  

учащихся «Юные лидеры образования»  
региональный 

Диплом 

II степени 

Всероссийская учебно-исследовательская конференция  

«В науку первые шаги» 
всероссийский 

Диплом III степени 

  

IV региональная научно-исследовательская конференция 

школьников «Эврика» 
региональный 

Диплом в номинации 

Диплом за 3 место 

Диплом  

за 2 место 

Диплом в номинации 

Всероссийский конкурс юношеских исследовательских 

работ им. В.И. Вернадского 
региональный тур 

призер 

призер 

 

Активное и результативное участие учеников нашего лицея в олимпиадах разного 

уровня – это ещѐ один показатель результативности работы учителей-предметников по 

реализации плана работы со способными и одарѐнными детьми.  

Так в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников  приняли участие                        

158 обучающихся лицея (48% от обучающихся 5-11 кл.). Показали высокие результаты –  

призовых мест, из них  9 победителей (по английскому языку, литературе, математике, 

географии, истории, ОБЖ, биологии) и 28 призѐр (по всем предметам, кроме искусства, 

информатики и ИКТ, технологии, физической культуре, экономике, химии).   

В призовой копилке лицея призовые места на олимпиадах школьников различного 

уровня.  

 Участие  обучающихся  МОУ «Лицей № 3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево  

Саратовской области» в   олимпиадах   школьников в 2017-2018 учебном году 
 

Название мероприятия Уровень 
Кол-во  

участ. 
Результат 

ПРИКАЗ Минобр и науки РФ от 30.08.2017 г. N 866 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ И ИХ УРОВНЕЙ на 2017/18 уч. год 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Будущие исследователи – 

будущее науки» (заочный тур) 

межрегиональный 

 

 

50 22 призѐров 

 (очный тур) 5 2 призера   

Всероссийская олимпиада школьников   региональный 3 участники 

Всероссийская олимпиада школьников 

«Ломоносов»  

всероссийский 

(заочный тур) 
23 6 призеров 

Олимпиада младших  школьников по русскому 

языку и математике 
муниципальный 4 

1 победитель 

(математика) 

3 участника 

  Всероссийская олимпиада «Наше наследие» по 

теме «Библиотека» (школьный тур) 

всероссийский 

(школьный тур) 
55  Дипломы - 16 

Всероссийская олимпиада по ОПК   всероссийский 6 2 призера  



(муниципальный тур) 

III Общероссийская олимпиада по русскому 

языку «Белая береза» 
всероссийский 11 

1 лауреат 

4 призера 

Многопредметная олимпиада «Колмогоров» 
всероссийский 

(очный тур) 
1 призер 

Всероссийская дистанционная  олимпиада по 

химии 
всероссийский 5 4 призера 

Онлайн-олимпиада по математике  

для начальной школы BRICSVFTH.COM 
всероссийский 14 

7 победителей 

6 призеров 

Межпредметная  

онлайн-олимпиада «Учи.ру» 
всероссийский 23 

12 победителей 

5 призеров 

Дистанционная олимпиада «Русский с 

Пушкиным» 
всероссийский 15 3 призера 

 

Важными индикатором  результативности  работы учителей-предметников по 

выполнению данной задачи  является активное и результативное участие учеников нашего 

лицея в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

Так, в 2017-2018 учебном году, 381 обучающихся (70%) приняли участия в более                            

85 конкурсных мероприятиях различного уровня. 
 

Участие обучающихся МОУ Лицей № 3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево  Саратовской 

области» в конкурсах  различного уровня  в  2017-2018 учебном году 
 

Название 

мероприятия 
Уровень 

Кол-во 

участника 
Результат 

Городской конкурс детского рисунка «Город 

чистоты и порядка» 
муниципальный 63 

Грамота - 62 

Диплом II ст -1 

Городской  конкурс-выставка    

«Питомец.ру» 
муниципальный 4 

Грамота за победу -1 

сертификат - 3 

Математическая игра «Счет на лету» всероссийский 3 Диплом – 3  

Районный вернисаж рисунков «Умей 

сказать: нет! – табакокурению, наркомании 

и алкоголизму» 

муниципальный 
4 

 

сертификат - 2  

грамота за 2 место 

грамота за 1 место 

Районный дистанционный конкурс 

социальных проектов «Мир вокруг нас: 

новый взгляд» 

муниципальный 1 
Грамота 

за 2 место 

Региональный конкурс «Экологический 

тропинки-2017» 
региональный 

8 
сертификат - 6 

грамота – 2  

1 сертификат 

Региональный конкурс  

«Права человека глазами ребенка» 

муниципальный 

этап 
5 

1 место - 3 

3 место - 1 

2 место - 1 

Региональный конкурс «Лучший помощник 

Уполномоченного по защите прав 

участников образовательных отношений » 

муниципальный 

этап 1 
1 место 

региональный этап Диплом  II ст 

Международный математический конкурс 

«Ребус» 
всероссийский 1 Диплом  II ст 

Математический конкурс-игра «Потомки 

Пифагора» 
всероссийский 10 

похвальная грам. - 2 

Диплом III ст  - 4 

Диплом II ст - 4    

Районная  

фото-выставка «Вместе целая страна» 
муниципальный 4 

Грамота 

за 2 место - 1 

Смотр-конкурс агитбригад «Мы в ответе за 

свою жизнь» 
муниципальный 7 

Диплом победителя в 

номинации 

Интеллектуально-личностный марафон 

«Твои возможности» 
муниципальный 5 

Грамота за лучший 

инд. рез 

Грамота победителя 

в номинации 

(команда) 

Городской смотр- конкурс «Галерея 

экзотических елок» 
муниципальный 5  победитель - 5 

    



Муниципальный конкурс буклетов и 

презентаций, направленных на 

формирование ЗОЖ 

муниципальный 5 Диплом I ст - 5  

Муниципальный конкурс чтецов 

«Вифлеемская звезда» 
муниципальный 1 сертификат 

Межрегиональный конкурс обучающихся  

«Ученик года -2017» 

муниципальный 
1 

победитель 

региональный Диплом участника 

Всероссийский дистанционный конкурс 

«Юный художник» 
всероссийский 1 Диплом победителя   

Районный конкурс юных фотографов 

«Зимняя сказка» 
муниципальный 1 победитель - 2 

Онлайн-игра на Учи.ру 

«Счет на лету» 
всероссийский 3 Диплом - 3 

Международный конкурс 

исследовательских работ «Мы идем 

дорогой знаний» 

международный 1. сертификат 

Областной конкурс «Таланты и 

поклонники» 

муниципальный 

этап 
1 

Грамота 

за 1 место 

Областной конкурс детского творчества 

по противопожарной тематике «Дети 

против пожаров» 

муниципальный 1 
Грамота 

за 1 место 

Подготовка городского праздника 

«Госпожа честная Масленица» 
муниципальный 2 

сертификат 

сертификат 

«Неделя православной книги» муниципальный 1 сертификат 

Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Творчество и интеллект» 
всероссийский 1 2 место 

Игра «Лабиринт» на Учи.ру всероссийский 1 Диплом 

Районный фестиваль «Браво, дети!», 

«Дети поют песни войны» 
муниципальный 98 Диплом 

Региональный интернет-конкурс 

«Экологические тропинки»  
региональный 2 

победитель – 1 

призер – 2  

II Международный  дистанционный 

конкурс «Старт в биологию», «Старт в 

географию» 

международный 7 
победитель – 2 

призер - 4 

Районная выставка декоративно-

прикладного и технического творчества 

«От ремесла к искусству» 

муниципальный 15 Диплом - 5 

 

Учителя лицея организуют  проектную деятельность обучающихся в рамках сетевых 

мероприятий. Так, каждый ученик лицея  хотя бы раз принял участие  в сетевых проектах 

или акциях.    

Участие обучающихся МОУ Лицей № 3 им. П.А. Столыпина  

г. Ртищево  Саратовской области» в проектах (в т.ч. сетевых)  в  2017-2018 учеб. году 
 

Название 

мероприятия 
Уровень 

Кол-во 

участника 
Результат 

IХ Межрегиональный филологический 

Мегапроект «Книги-юбиляры 2017» 
межрегиональный 

4 

  

2 место -2 

Лауреат -1   

Районный дистанционный конкурс 

социальных проектов «Мир вокруг нас: 

новый взгляд» 

муниципальный 1 
Грамота 

за 2 место 

Межрегиональный сетевой проект  

«Эко-я, Эко-мы, Эко-мир» 
межрегиональный 26 

 Диплом I ст - 1 

Диплом III ст - 5 

Диплом II ст -3  

V Межрегиональный  метапредметный  

конкурс «Этот удивительный термин» 
межрегиональный 1 победитель 

Межрегиональный конкурс  проектов «Я 

познаю мир» 
регион 3 

Диплом III ст - 1 

Диплом II ст - 1 

IV межрегиональный проект «День матери» межрегиональный 5 призер - 5 

Эко-урок «Вода в нашей жизни» всероссийский 59  Диплом участия 

Всероссийский экологический субботник всероссийский 543   Диплом участника 



акции 

Интернет-акция «Белые журавли» региональный 6 
Диплом участника 

акции 

Всероссийский урок «Час кода» всероссийский 
15 Диплом за выс. рез -1 

Диплом - 14  

Интернет-акция «Маленькие герои Великой 

войны» 
региональный 7 

Диплом участника 

акции 

Международный 

квест цифровой грамотности 
международный 1 Диплом  

Муниципальный конкурс проектных 

и исследовательских работ 
муниципальный 3 

сертификат 

1 место 

2 место 

Региональный конкурс сетевых проектов  

«Dscoverer 8+ – 2018» 
региональный 

4 

(команда) 
Диплом III ст 

 

Таким образом,  

- численность/удельный вес численности учащихся принявших участие в 

олимпиадах/творческих состязаниях, от общей численности учащихся  по сравнению с 

плановыми показателями (275 чел. – 50%) составила 381 обучающихся - 70%; 

- численность/удельный вес численности учащихся принявших участие в творческих 

конкурсах и фестивалях от общей численности по сравнению с плановыми показателями 

(236 чел. – 43%) составила 242 обучающихся – 44,5%; 

- численность/удельный вес численности учащихся впервые принявших участие в 

интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях от общей численности 

сравнению с плановыми показателями (8%) составила 49 обучающихся – 9%; 

- численность/удельный вес численности учащихся победителей и призеров 

интеллектуальных мероприятий (олимпиады, конкурсы), от общей численности учащихся по 

сравнению с плановыми показателями (170 чел. – 30%) составила  197 обучающихся - 36%: 
 

уровень план факт 

Федерального уровня 5% 70 чел./13% 

Регионального уровня 7% 60 чел./11% 

Муниципального уровня 20% 67 чел./12% 

 

Поощрение успешности детей является хорошим стимулом для мотивации их 

дальнейшего развития и совершенствования. С этой целью в лицее используются следующие 

виды поощрений: 

- поздравительные заметки в новостной ленте школьного сайта; 

- организация и проведение «Ярмарки достижений способных детей»;  

- награждение  грамотами  администрации  лицея. 

 

Тема воспитательной работы: «Формирование воспитательно-образовательной 

среды лицея, способствующей социальной успешности и развитию детской 

одаренности обучающихся». 

Цель: Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, 

творческой личности со сформированными ключевыми компетентностями, готовой войти в 

информационное сообщество, способной к самоопределению в обществе. 

Воспитательная программа, по которой работает лицей, называется «Школа 

самовыражения личности обучающегося».   

Программа направлена на создание креативной образовательной среды, где у каждого 

ученика, учителя, родителей будет возможность обеспечить расцвет собственной личности. 

 Рабочая гипотеза Программы состоит в том, что современному обществу требуются 

мобильные, креативные люди с высоким уровнем информационно – коммуникативной 

культуры, хорошо ориентирующиеся на рынке труда, способные находить выход из любой 

ситуации и тем самым развивать свой личностный потенциал. Школа сегодня призвана стать 

центром формирования творческой образовательной среда, которая растит новое поколение 

людей современной России. 

  

 



 

Управление процессом воспитания строится следующим образом: 

1. Совместно с методическим центром: 

а) муниципальное учреждение «Методический кабинет» РМР Саратовской области; 

б) отдел по делам молодежи, спорта и туризма; 

в) связь с общественными организациями (библиотеки, школа  искусств, музыкальная 

школа, МОУ ДОД СЮТ, МОУ ДОД – «ДДТ «Гармония», МУДО «ЦДТ «Светлячок». 

2.  Проводится административная работа:  

а)  повышение квалификации классных руководителей (через работу МО классных 

руководителей, семинары); 

б) знакомство с опытом воспитательной работы школ, в том числе по страницам 

педагогической печати, Интернета; 

в) наставничество. 

3. Сбор информации: 

а) педагогические наблюдения; 

б) анкетирование; 

в) анализ собранной информации. 

4. Планирование: 

а) разработка программ и планов, направленных на развитие учащихся, повышение их 

уровня воспитанности; 

б) подбор форм и методов в соответствии с собранной информацией. 

5. Контроль и коррекция. 

а) анализ и оценка планов и программ воспитательной работы: педсоветы; МО классных 

руководителей; совещание при директоре и другие формы. 

б) Корректировка планов и программ. 

 

Созданы условия для развития обучающихся: 

а) доброжелательный микроклимат в педагогическом и    ученическом коллективе; 

б) создание системы внеурочной деятельности; 

в) создание материально-технической базы; 

г)  тесная связь семьи и лицея; 

д) взаимосвязь в проведении внеклассной, внеурочной, внешкольной работы; 

е) работа Совета обучающихся лицея; 

ж) семинары для классных руководителей; 

з) посещение и анализ внеклассных мероприятий. 

 

Плюсом в управлении процессом воспитания стало: 

- Использование элементов управления в воспитательном процессе; 

- Совместная, качественная деятельность всех служб; 

- Качественное ведение документации классных руководителей и администрации; 

- Своевременное подведение итогов всех видов деятельности и ее рефлексия; 

- Наличие программ:  

1. Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся при 

получении начального общего образования. 

2. Программа воспитания и социализации на ступени основного общего 

образования.   

3. «Я – гражданин России» - подпрограмма гражданско-патриотического 

воспитания. 

4. «Программа «Семья» - подпрограмма взаимодействия лицея с семьями 

обучающихся. 

5. «Девиз по жизни – здоровый образ жизни»  - подпрограмма формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

6. «Мой выбор»  -  подпрограмма профессиональной ориентации лицеистов. 

 

В лицее также созданы условия для формирования общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие.   

 

 



 

С этой целью в лицее проводится комплекс мероприятий.  

 День здоровья;  

 мероприятия на параллель;  

 планерки (вторник);  

 совещания при директоре;  

 семинары методобъединений; 

 родительские собрания;  

 день родительской общественности (1 раз в полугодие) 

 пятиминутки ученического актива (среда);  

 контроль и помощь классным руководителям;  

 профориентация выпускников;  

 работа с детьми «группы риска» и их родителями;  

 накопление материалов к фестивалю детского творчества «Браво, дети!»;  

 контроль и помощь ученическому самоуправлению в лицее;  

 рейды посещаемости;  

 контроль и помощь кружковой и секционной работе;  

 связь с учреждениями дополнительного образования; 

 активизация родителей в помощь лицею. 

Традиции лицея: 

Сентябрь – «Здравствуй, лицей!», «Посвящение в 1-классники», месячник 

антинаркотического воспитания. 

Октябрь – «День здоровья», «День учителя», «День пожилого человека». 

Ноябрь – «День лицея», «День матери», «День родительской общественности – 1 

полугодие». 

Декабрь – «Новый год», «День здоровья». 

Февраль – месячник гражданско-патриотического воспитания, «23 февраля», «День 

родительской общественности – 2 полугодие». 

Март – «Праздник для мам», «День здоровья». 

Апрель – «Вечер профессий», фестиваль «Поющая семья». 

Май – митинг «День Победы», фестиваль «Лицей поет песни Победы», «Последний 

звонок». 

Июнь – «Выпускной вечер». 

 

Воспитательные модули: 

 Сентябрь - «За безопасность дорожного движения»; 

 Октябрь - «Мы за здоровый образ жизни!»; 

 Ноябрь - «Патриотическое воспитание»; 

 Декабрь - «Подготовка к новогодним праздникам»; 

 Январь – «Своими руками»; 

 Февраль - «Патриотическое воспитание»; 

 Март – «Мы за здоровый образ жизни!»; 

 Апрель - Профориентационная работа»; 

 Май - «День Победы», «За безопасность дорожного движения». 

 В 2017-2018 учебном году проведены следующие мероприятия: 

 



Сентябрь 

муниципальных: 

4 /3 спортивных 

 

 

Торжественная линейка «Здравствуй, лицей!» 

Классные часы, посвященные Дню города  «Любимый город Ртищево!» 

Городской конкурс рисунков «Лучший город на земле!», ГКЦ 

Городской конкурс рисунков «Город и мы», МОУДОД-ЦДТ  «Светлячок», 4 чел. 

Первенство города по шахматам «Белая ладья», посвященный Дню города, СЮТ; 

Городское мероприятие Квест - тур «Путешествие во времени», посвященный 

Дню города, МУДО «ДДТ «Гармония», 10 класс 

Час истории, посвященный 205 годовщине со дня Бородинского сражения, 8 класс 

Городские мероприятия ко Дню города: «Дары осени», «Питомец. ру», флешмоб 

«Танцуй со мной». 

Волонтерская акция «Хочу помочь», приуроченная ко Дню пожилого человека 

(открытка пожилому человеку) 

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

Первенство города по легкой атлетике (5-11 классы) 

Первенство города по футболу (5-11 классы) 

Уроки ОБЖ «Правила поведения в ЧС» 

Мероприятия в рамках месячника безопасности дорожного движения: 

«Пешеход и дорога!», Инструктаж по ТБ  «Дорога в лицей и домой» -1-4 классы 

 «Правила дорожные знай и выполняй» Инструктаж по ТБ «Дорога в лицей и домой. 

ПДД» 5-7 классы 

Инструктаж по ТБ «Улица и мы» - 8-11 классы 

Час истории, посвященный 205 годовщине со дня Бородинского сражения, 8 класс 

Беседы «Безопасность школьника дома, на улице, в лицее» 1-4 кл. 

Классный час «День солидарности в борьбе с терроризмом» 5-8 кл. 

Час общения «Противодействие терроризму. Первоначальные меры по 

противодействию террористических актов» 9-11 кл. 

Акция «Скажем телефону доверия – Да!» 

Октябрь 

4/3 

 спортивных 

Месячник по профилактике наркомании и табакокурения.   

Социальная акция «Частичка добра», посвященная Дню пожилого человека.  

День самоуправления. День учителя 

Акция «С любовью в сердце» - поздравление учителей-ветеранов с праздником 

День учителя 

Конкурс селфи «Я люблю лицей!» 

Диагностика уровня воспитанности «Контрольный этап» 

Диагностика компьютерной зависимости 

День лицея «Мы любим тебя, лицей» 

Районный конкурс  социальных проектов «Мир вокруг нас: новый взгляд!» 

«Гармония» 

«Вперед, спасатели!» - городская военно-патриотическая игра на местности, 4 

класс 

Городской легкоатлетический кросс 5-11 классы 

Городские соревнования по мини-футболу 5-8 классы 

День здоровья «Учимся быть здоровыми» 

Конкурс буклетов «Мир детства без наркотиков!» 8-11 классы, 

Конкурс рисунков «Дети против жестокости» 5-7 классы 

Посвящение в первоклассники 1, 11 классы 

Единый урок «Безопасность в сети Интернет» 

День здоровья для младших школьников « Марафон игр», МОУДОД-ЦДТ 

«Светлячок» 

Городское мероприятие. Круглый стол  в рамках деятельности молодѐжного клуба 

«Парламентский вестник» - «Мы в ответе за свою жизнь» 

Городской конкурс. Вернисаж рисунков «Умей сказать – НЕТ! – табакокурению, 

наркомании и алкоголизму», СЮТ 

Всероссийский открытый урок по ОБЖ приуроченный  Всероссийскому празднику 

– Дню гражданской обороны. 

Тематический урок подготовки детей к действиям в условиях экстремальных и 

опасных ситуаций 

Ноябрь  

5/1 спортивных 

«За безопасность дорожного движения» 

Единый классный час, посвященный Дню воинской славы России - Дню народного 

единства 

«День родительской общественности «Мы вместе»: 

Социальная акция "5"для любимой мамы!" 

Пятиклассники в главной роли «Вам, любимые наши мамы, посвящаем…» 



Классные часы  «Самый близкий и родной человек» с привлечением родителей 

Спортивный праздник «Вперед – за здоровьем» (3-4 классы). 

День здоровья 5-6 классы 

Общелицейское родительское собрание "Приоритет в воспитании ребенка» 

Единый день историка, посвященный 100-летию Октябрьской революции. 

Социальная акция, посвященная международному Дню отказа от курения «Мы – 

здоровое поколение» 

Час информации «Большие права маленького ребенка» 20 ноября Всемирный день 

ребенка 

Всероссийский урок энергосбережения 

Информационные вестники «Дорожная азбука»: 

Мероприятия, посвященные Международному дню толерантности - 16 ноября.  

Социальная акция "5"для любимой мамы!" 

Муниципальный конкурс буклетов, презентаций, направленных на формирование 

здорового образа жизни. 

Городской митинг, посвященный Дню Неизвестного Солдата. 

Муниципальный  конкурс детских рисунков «Счастье глазами ребенка» 

Районный конкурс рисунков «Будущее без табака», МОУДОД-ЦДТ «Светлячок» 

Школьная баскетбольная лига. Сборная юн., сборная дев. (5-11 кл) 

Классные часы, посвященные ПДД:  

-«Это должен знать каждый» 1-4 кл.; 

-«Внимание - Железная дорог!» 5-8 кл.; 

- «Вождение автотранспорта – дело серьезное». Правовая ответственность 

водителей и пешеходов за нарушение ПДД.9-11 кл.. 

«Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Ответственность несовершеннолетних» Встреча обучающихся 8-9 классов с 

представителями ОВД Ртищевского МСО СУ СК России по Саратовской области» 

Городской конкурс чтецов, посвященный Дню матери    

Декабрь 

6/1 спортивных 

Танцевальный марафон «Стартинейджер» 

Городское мероприятие «Мастерская Деда Мороза» 

Районный смотр-конкурс «Галерея экзотических елок» ДДТ «Светлячок» 

Информационный вестник, посвященный Дню Конституции 

Кинолекторий 9-11 классы 

Районный конкурс «Дети против пожаров», СЮТ 

Школьная баскетбольная лига. Сборная юн., сборная дев. (5-11 кл) 

Городское мероприятие. Работа  новогодней арт-мастерской «Формула 

творчества» 

День героев Отечества. Урок мужества  «Имя твое неизвестно – подвиг твой 

бессмертен», ко Дню неизвестного солдата 

Операция «Покормите птиц» 

День здоровья «Елка в кроссовках» (9-11 классы) 

Новогодние елки для учащихся 1-11 классов 

Открытие главной городской елки с шествием Дедов Морозов, Снегурочек и 

сказочных персонажей 

Информационные вестники «Опасность пользования пиротехническими средствами 

и взрывчатыми веществами» 

Час информации «Скажем – НЕТ пагубным привычкам!» 7 классы 

Новогодний бал для старшеклассников, ГКЦ 

Январь  

1/3 спортивных 

Лыжные гонки на призы Главы администрации Ртищевского района 

День здоровья (1, 2 классы) 

Час информации «Мир детства – мир без наркотиков» 8 кл. 

Информационные вестники по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

Информационный вестник «Экстремальная ситуация. Пожар и я.» 

Информационные вестники по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

«Зимние забавы!» 

Школьная баскетбольная лига. Сборная юн., сборная дев. (5-11 кл) 

Урок мужества «Подвиг Ленинграда», посвященный 73 годовщине снятия блокады 

Ленинграда. 

 Районный шашечный турнир «Золотая шашка», МОУДОД-ЦДТ «Светлячок» 

Районная краеведческая конференция "Отечество. Саратовский край  в истории 

России" 

Февраль  

12/2 спортивных 

«Патриотическое воспитание» 

Классные часы «Защитникам Родины посвящаем…» 



Урок мужества «От Сталинградской битвы к великой Победе», посвященный 75-

летию Сталинградской битвы 

Городской митинг, посвященный Дню памяти погибших в Афганистане. 

Митинг, посвященный Дню памяти погибших в Афганистане. 

Торжественная акция «Поздравь ветерана» 

Военно-спортивные соревнования «Буду в Армии служить» 8-9 классы 

День родительской общественности «Вместе дружная семья»  

Кинолекторий 5-6 классы  

Общешкольные соревнования по стрельбе   

Первенство города по лыжным гонкам 5-11 классы 

Зимнее многоборье ГТО 

Городское мероприятие - фестиваль солдатской песни «Россия – судьба моя» 

Районное мероприятие «Сретенский бал» МОУ СОШ №1 

Городское мероприятие. Деловая игра «Мой выбор», посвященная Дню 

защитника Отечества 

Урок мужества. Встреча с представителями организации «Боевое братство» 

Муниципальный этап регионального конкурса «Лучшая агитбригада дружин юных 

пожарных» Саратовской области 

Региональная акция в форме «Урок Мужества» - с кинопоказом художественного 

фильма «Офицеры» ( режиссер В.А.Роговой,1971г.) 

Районный конкурс «Таланты и поклонники» (по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних в области пожарной безопасности) 
Классные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 

Общелицейское родительское собрание   5-8 классы «Семья и школа – партнеры в 

воспитании ребенка» 

День здоровья «Лыжня зовет», «Турнир по мини-футболу» 

Районный конкурс - выставка «Дети против пожаров»    

Муниципальный этап регионального конкурса «Ученик года 2018» 

Акция «Память в сердце храню». Поздравление ветеранов с праздником 

Районный конкурс сочинений-эссе «Права или обязанности… Важность»    

Мероприятия в рамках общероссийской социальной акции «Дарите книги» 

Районный конкурс социальной рекламы ЗОЖ 

Районный конкурс сочинений – эссе «Сохраним детство» 

Март 

4/3 спортивных 

«Мы за здоровый образ жизни!» 

Праздничная программа, посвященная 8 марта 

Фестиваль «Поющая семья» 

Районная выставка декоративно-прикладного искусства «От ремесла к искусству»  

Тематический урок «Крым в истории России» 8-11 классы 

Районное мероприятие. Социально – ролевая игра «Яркий пример успешного 

лидера», МУ ДО ДДТ «Гармония» 

Муниципальный этап « Всероссийского конкурса « Живая классика – 2018» 

Первенство города по плаванию 

Первенство города по баскетболу «Серебряная корзина» 

Классные часы, посвященные правилам безопасного поведения детей на объектах 

железнодорожного транспорта   

Районные соревнования по шахматам, посвященные Дню Победы. 

День здоровья 

Встреча с инспекторами ГПДН 6-7 класс 

Кинолекторий «Есть такая профессия – Родину защищать»  9-11 классы  

Информационные вестники «Опасность, подстерегающая дома!», «Запретный плод 

сладок!», «Улица полна неожиданностей!» 

Городское мероприятие. Поэтический вечер с участием ртищевских поэтов.  

Апрель 

5/3 спортивных 

Мероприятия, посвященные Дню космонавтики. 

Работа по благоустройству школьной территории «Чистый двор – чистый город!» 

Участие в районном конкурсе «Браво, дети!» (творчество) 

Участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов» 

Организация и проведение встреч с людьми разных профессий.  

Единый день профориентации «Сто дорог – одна твоя».  

Районный конкурс компьютерных презентаций «Мы этой памяти верны» 

Тематические классные часы «Профессия, которую я выбираю» 

 Родительское собрание «Союз семьи и школы в делах и достижениях», 9-11 кл. 

Шахматный турнир, посвященный Дню космонавтики 

Президентские соревнования (6-7 класс) 

http://moudodsyut.moy.su/index/0-202


 «Ярмарка ученических мест» - встречи с работниками вузов 

Муниципальный этап областного конкурса детских и молодежных рисунков 

«Молодежь выбирает будущее (Выборы глазами детей)» 

Эмоциональное состояние личности подростка 7-11 классы (повторное) 

Мониторинг качества образования в лицее. Обучающиеся 4, 9, 11 кл. 

Роль общения во взаимоотношениях людей. 8-11 классы. 

Информационные вестники по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

на железной дороге. 

Участие во Всероссийской акции «Рекорды победы», ГКЦ 

Городской Конкурс соревнование  юных велосипедистов 

Всероссийский урок ОБЖ, посвященный летнему отдыху детей. 

Май 

7/2  спортивных 

 

Эстафета по улицам города (5-11 классы) 

Летнее многоборье ГТО (5-11 классы) 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

Городская акция «Память в сердце» - поздравление ветеранов с праздником 

Победы.  

Кинолекторий «Есть такая профессия – Родину защищать»  10-11 классы  

Городское мероприятие. Молодежный флешмоб "Рекорды победы" ГКЦ 

Первый городской песенный флэшмоб, посвященный Дню Победы!  

Митинг, посвященный 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

Торжественная линейка, посвященная празднику «Последний звонок» 

Фестиваль «Лицей поет песни Победы» 

День дорожных знаков. 

Праздник «Мыльного пузыря» 

Городская акция «С Днем Победы, земляки!» 

Городской фестиваль патриотической песни «Дети поют песни Победы» 

Диагностика уровня воспитанности лицеистов (анализ достигнутых результатов) 

Выступление учащихся на празднике «Последний звонок» в администрации. 

Июнь 

1/0 

Торжественное вручение аттестатов учащимся 9-х классов. 

Выпускной вечер «Мы желаем счастья Вам!» для обучающихся 11 класса. 

 
Проведено районных мероприятий и 

спортивных соревнований 
Приняло участие 

Районных – 44, спортивных – 21 

Итого: 65 
368 человек 

Общелицейских  - 22 

543 человека 

«День знаний», Новый год, фестиваль «Лицей поет 

песни Победы», Митинг «Свеча памяти» – 100% 

охват детей. 

 

Доля обучающихся, включенных в различные формы внеурочной деятельности, 

составляет 452 человека 82%, что на 2% выше заявленных показателей. 

Таким образом, включение ребенка в систему общелицейских дел воспитательной 

системы, изучение образовательных программ ВУД, использование ресурса учреждений 

дополнительного образования позволяют реализовать учебный план 1, 2, 3, 4 классов в части 

«Внеурочная деятельность» в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 5, 6, 7, 8, 9 классов 

в соответствии с ФГОС ООО. 

 

Согласно ч. 6 ст. 26 "Управление образовательной организацией" Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации", Положению о Совете обучающихся  

МОУ "Лицей № 3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области", в целях содействия 

осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы ученического коллектива, 

расширению коллегиальных, демократических форм управления в МОУ "Лицей №3 им. 

П.А.Столыпина г. Ртищево Саратовской области" в 2015 году создан Совет обучающихся. В 

состав Совета обучающихся входят представители классных коллективов уровней основного 

и среднего общего образования, избираемые классным собранием в составе 26 человек, при 

норме представительства – 2 человека от класса. 

 

 



 Работа в течение учебного года велась в соответствии с планом, утвержденном на 

заседании Совета в сентябре 2017 года. За истекший период согласно регламенту работы 

лицея было проведено 4 заседания, на которых рассмотрены 14 вопросов. В соответствии с 

принятым планом работы на учебный год заседания проходили при необходимом кворуме, 

явка членов совета была достаточной для проведения заседаний. Работа членов работы 

школы на заседаниях была активной. 

Работа Совета обучающихся осуществлялась посредством мероприятий, школьных 

ключевых дел, направлена на укрепление связей семья – школа и активизацию форм 

сотрудничества с семьей.  

Среди них наиболее результативные: 

1. О подготовке Дня самоуправления, проведении Дня учителя. 

2. О подготовке к волонтерской акции «Хочу помочь», приуроченной ко Дню 

пожилого человека. 

3. О подготовке и проведении месячника по гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

4. О подготовке и проведении новогодних праздников. 

5. О подготовке и участии в районном конкурсе  социальных проектов «Мир 

вокруг нас: новый взгляд!». 

6. Организация безопасности учащихся в период проведения новогодних 

праздников. 

7. О подготовке и участии  в  праздновании дня Победы. О проведении фестиваля 

«Лицей поет песни Победы». 

8. Организации и проведении акции «Собери макулатуру – спаси дерево!» и др. 

  С целью поощрения участников образовательного процесса (на линейке 

«Последний звонок») подготовлены благодарственные письма учащимся, активно 

участвующим в жизни лицея.  

Рассматривались вопросы: 

- касающиеся совершенствования условий образовательной деятельности, 

организации работы по профилактике правонарушений,  

- связанные с учебой, воспитанием обучающихся, оздоровлением, обеспечением 

обучающихся учебниками,  

- на заседаниях Совета обучающихся  рассмотрены и согласованы локальные акты, 

регламентирующие деятельность УВП. 

Так же лицеисты в 2017-2018 учебном году приняли участие в социально значимых 

проектах и акциях, в рамках общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российского движения школьников».  

Деятельность волонтеров лицея  направлена на гражданскую активность, личностное 

развитие школьников. В лицее ведется целенаправленная работа по организации значимых 

мероприятий, помощи ветеранам войны и труда.  

В целях привлечения внимания учащихся всех возрастов к вопросам экологии и 

бережного отношения к природным ресурсам, ознакомления с практическими способами 

экономии энергетических ресурсов, в лицее проведены мероприятия в рамках 

Всероссийского фестиваля «Вместе ярче- 2017». 

В целях развития правовой культуры детей и подростков, стимулирования  интереса 

общественности к международному, российскому и региональному законодательству о 

правах ребенка 17 ноября 2017 года в МОУ «Лицей №3 им. П. А. Столыпина» проведены 

мероприятия, посвященные празднованию Всемирного дня ребенка. 

С целью экологического  воспитания  подрастающего поколения в период с 

21.04.2018 года по 21.05.2018 года в МОУ «Лицей №3 им. П. А. Столыпина» проведен 

экологический субботник «Зеленая весна-2018. 

В целях патриотического воспитания юных граждан и организованного проведения 

мероприятий, посвященных Дню героев Отечества, 8 декабря 2017 года в лицее проведены 

мероприятия, посвященные Дню героев Отечества. 

Так же в лицее стали традиционными акции:  

- «Поменяй сигарету на конфету» - октябрь, 8-10 классы - 18 чел. 

 

 



- Акция «За свой успех благодарю» - поздравление учителей-ветеранов с праздником 

День учителя октябрь, 7-10 классы - 19 чел. 

- Городская акция «С Днем учителя» - октябрь, 9 класс –5 чел. 

- «Полиция на страже детства» при МО МВД России «Ртищевский» - ноябрь, члены 

лицейского отряда правопорядка – 68 чел. 

- «Полиция глазами детей» при МО МВД России «Ртищевский» - ноябрь, члены 

лицейского отряда правопорядка – 26 чел. 

- Социальная акция, посвященная международному Дню отказа от курения «Мы – 

здоровое поколение» - ноябрь, 9-10 кл. - 54 чел. 

- Торжественная акция «Поздравь ветерана» - февраль, 1-11 кл., 58 чел. 

-  «Не обижай свое здоровье» - к Всемирному дню здоровья – апрель, 12 чел. 

- «Память в сердце» - поздравление ветеранов с праздником Победы май, 5-11 кл. 

Анализ результатов участия лицеистов в обозначенных выше мероприятиях показал, 

что участие в  проектах и акциях дало возможность ребятам реализовать свой потенциал в 

социально позитивных видах деятельности. 

Общая численность, принявших участие в данных проектах и акциях составила 510 

человек, 94%, что на 4% выше заявленных показателей.  

Таким образом, в рамках Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» лицеисты в течение учебного 

года приняли активное участие в направлениях «Гражданская активность» и «Личностное 

развитие».  

Одной из приоритетных задач, стоящих перед современной школой, является 

сохранение и укрепление здоровья детей. В Федеральном законе Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в статье 41 сказано, 

что охрана здоровья обучающихся включает в себя пропаганду и обучение навыкам 

здорового образа жизни.  

В декабре 2017 года в лицее завершилась реализация III этапа региональной 

инновационной площадки «Модель социального партнерства «Школа-центр тестирования» 

на базе общеобразовательной организации»  

На основании разработанного и утвержденного «Положения о рабочей группе по 

реализации мероприятий физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО» в лицее работает 

Рабочая группа, направление работы которой: 

-определение тактики введения ГТО,  

-обеспечение взаимодействия между органами местного самоуправления, 

образовательными организациями в рассмотрении вопросов, связанных с введением ГТО. 

Реализуется ПЛАН мероприятий по реализации ВФСК ГТО. 

В сотрудничестве с Муниципальным учреждением спортивно-оздоровительным 

комплексом «Локомотив», Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа г. Ртищево Саратовской области», ГУЗ 

«Ртищевская районная больница»: 

- составлен и утвержден План-график проведения мониторинга физической 

подготовленности и тестирования по комплексу ГТО обучающихся.  

Для достижения ожидаемых результатов в лицее разработаны основные мероприятия:  

- разработка и внедрение индивидуальных образовательных маршрутов;  

- организация олимпиад, соревнований, конкурсов и др. мероприятий различного 

уровня;  

- научно-методическое обеспечение работы с физически одаренными детьми;  

- организация тесного взаимодействия с ДЮСШ, медработниками и психологической 

службой.  

Особую значимость в развитии и выявлении скрытых талантов и способностей 

приобрела внеурочная и внеклассная воспитательной работы в лицее:  

 секционные занятия по видам спорта;  

 участие в спортивных соревнованиях;  

 участие в олимпиадах и конкурсах;  

 работа по индивидуально-групповым планам;  

 сотрудничество с родителями, медиками, психологами, тренерами ДЮСШ. 



Подготовка обучающихся к выполнению нормативов и требований комплекса ГТО в 

лицее проводится в различных урочных и внеурочных формах физического воспитания. В 

лицее организована внеурочная деятельность спортивно-оздоровительного направления. 

Данное направление реализуется  программами  «ОФП», «Шахматы», «Баскетбол», 

«Футбол», «Легкая атлетика». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, показательные выступления, Дни здоровья, фестиваль «ГТО». 

В содержание занятий различной формы внеурочной работы были включены 

упражнения на развитие физических способностей (физической подготовки), на 

формирование и закрепление прикладных двигательных умений и навыков по программе 

комплекса ГТО (технической подготовки) в соответствии с половыми и возрастными 

особенностями развития школьников.  

  В лицее стали традиционными мероприятия совместные с родителями. Это 

спортивные праздники «Радуга здоровья», проводимые 1 раз в полугодие. Спортивные 

праздники способствуют не только физическому развитию детей, но и их нравственному 

воспитанию, умению корректно вести себя с соперником, сопереживать за товарищей по 

команде, радоваться удачам и огорчаться промахам, формированию положительных эмоций, 

и объединению взрослых и детей общими целями. 

Таким образом, в лицее создана модель организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, которая предполагает формирование групп лицеистов на основе их 

интересов в сфере физической культуры и спорта, организацию тренировок, проведение 

регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований.  
 

V. Социальная активность и внешние связи учреждения 

С целью обеспечение условий для сотрудничества и повышения педагогической 

компетентности родителей в вопросах организации обучения и воспитания детей, 

функционирования учебного заведения через развитие многообразных форм взаимодействия 

семьи и школы в лицее реализуется подпрограмма «Семья». 

Работа с социумом 
В 2017-2018 учебном году лицей организует совместную деятельность со 

следующими организациями: 

 ГИБДД Ртищевского района (цель – профилактики детского травматизма на 

дорогах); 

 Комиссия по делам несовершеннолетних  и защите их прав Ртищевского 

муниципального района  (осуществляет профилактику безнадзорности и правонарушений 

среди детей, защиту их прав); 

 ГПДН МО МВД России «Ртищевский» (цель сотрудничества – профилактика 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних); 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества «Гармония»; 

 Центральная районная библиотека им. М. Горького; 

 Детская библиотека им. А. С. Пушкина; 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского творчества «Светлячок»; 

 Муниципальное учреждение дополнительно образования детей «Станция 

юных техников»; 

 ГБПОУ СО «Ртищевский политехнический лицей»; 

 Государственное автономное учреждение «Центр социальной защиты 

населения Ртищевского района»; 

 ГУЗ СО «Ртищевская ЦРБ»; 

 Муниципальное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс 

«Локомотив». 

С целью реализации Программ внеурочной деятельности в лицее составлены 

договоры о совместной деятельности с Домом детского творчества «Гармония», с Центром 

детского творчества «Светлячок» и «Станцией юного техника». 



В рамках Программы «Читающие дети» для организации качественного 

библиотечного обслуживания детей и подростков, приобщения их к чтению, мировой 

национальной культуре, интеграции детей в социокультурную среду общества через чтение 

заключен договор о совместной деятельности с детской библиотекой имени А. С. Пушкина и 

центральной районной библиотекой им М. Горького. 

В целях создания условий для организации проведения эксперимента по 

предпрофильной подготовке учащихся 9-х классов заключены договор с ГБПОУ СО 

«Ртищевский политехнический лицей». 

Сотрудники кабинета «Планирования семьи и репродукции» в течение учебного года  

для учащихся 7-11 классов провели цикл лекций на тему «Охрана репродуктивного 

здоровья».  

Во взаимодействии с ГПДН МО МВД «Ртищевский», ГАУ «КЦСОН Ртищевского 

района» осуществляется  планомерная работа в следующих направлениях: 

- Совместные рейды по неблагополучным семьям и семьям, находящимся  в 

социально - опасном положении. При посещении семей,  проводятся профилактические 

беседы, разъяснительная работа.   

Организация деятельности  по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних:  

- оформлен «Стенд правовой информации», который в течение года обновлялся,  

- регулярно проводятся совместные встречи: 

- с начальником Ртищевского МСО СУ СК России по Саратовской области 

Тарасенковым А. А. и заместителем руководителя Ртищевского МСО СУ СК России по 

Саратовской области Кулагиным В. В., 

- с помощником Ртищевского межрайпрокурора Склеминой Т. А., 

- с инспекторами ГПДН МО МВД «Ртищевский» Калининым А. С., Матасовым М. А.,  

- со старшим инспектором ГПДН ЛО МВД России на ст. Ртищево Фадеевым А. В., 

- с начальником экспертно-криминалистической группы ЛО МВД России на станции 

Ртищево Моисеевым Д. С. 

- с инспектором ГИБДД по пропаганде безопасности дорожного движения 

Капрановым А.В., которые проводят профилактические  беседы, информационные вестники, 

лекции  по данным проблемам: 

• «Твои права и обязанности», 

• «Правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта», 

•  «Профилактика наркомании. Статус несовершеннолетних», 

• «Профилактика правонарушений, беспризорности», 

• «Железная дорога – территория особого внимания", 

•  «Юридическая ответственность несовершеннолетних. Правила нахождения 

несовершеннолетних на ж/д транспорте», 

• «Ответственность несовершеннолетних за правонарушения», 

• «Профилактика табакокурения. Выполнение Федерального Закона Российской 

Федерации от 23 февраля № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

•  «Профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании», 

• «Профилактика вредных привычек», 

• «Правила поведения на улицах и дорогах», 

•  «Безопасность дорожного движения для пешеходов», 

• «Осторожно на дороге дети!» 

Выступления на родительских собраниях и Совете родителей (законных 

представителей):  

• «Неисполнение родительских обязанностей: административная и уголовная 

ответственность», 

• «Выполнение ФЗ №120 «Об основах системы профилактики и 

правонарушений несовершеннолетних», 

• «Правовые аспекты деятельности по противодействию экстремизму и 

терроризму», 

• «Безопасность детей и подростков в сети Интернет», 

• «Правила безопасного поведения детей на ж/д транспорте. Ответственность 

несовершеннолетних». 



Со всеми вышеперечисленными организациями составлены планы совместной 

работы, которые способствуют повышению качества образования. 

Таким образом, в течение учебного года продолжается работа по развитию 

воспитательной системы лицея, через повышение активности педагогов, родителей, 

общественности, обучающихся. 
 

«+» «-» 
• реализуется подпрограмма «Семья»;  

• ведется целенаправленная работа:  

-по выполнению Федерального закона № 120  

«Об основах системы профилактики и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

-сохранению ценностей здоровья, профилактике здорового образа жизни; 

• составлены характеристики семей обучающихся (состав родителей, сфера 

их занятости, образовательный и социальный уровень и др.);  

• обучающихся, состоящих на профилактическом учете в ГПДН МО МВД 

России «Ртищевский» в 2017-2018 уч. году нет. 

• организована диагностическая работа по изучению семей;  

• организована работа с семьями - многодетными, неполными, семьями, 

состоящими на различных формах учета; 

• классными руководителями используются нетрадиционные формы работы; 

• использованы оптимальные формы и методы в дифференцированной 

групповой  и индивидуальной работе с семьей;  

• активно включены в работу с семьей социальный педагог, проводится 

единый День родительской общественности 1 раз в полугодие; 

• привлечены родители-врачи, юристы, др. специальности для проведения 

бесед с учащимися; 

• стала системой поздравление и оказание помощи ветеранам труда в 

микрорайоне лицея с Днем пожилого человека, днем учителя, 23 февраля, 

8 марта и Днем Победы. 

• невысокий уровень 

взаимодействия 

родителей на 

родительских собраниях 

(особенно родители из 

семей, находящихся в 

социально опасном 

положении); 

• не все родители 

принимают участие в 

организации досуговой 

деятельности 

обучающихся, 

благотворительности. 

 

 

 

Количество партнеров социума (учреждений, организаций), участвующих в 

реализации образовательных и программ внеурочной деятельности – 10.   

 

VI. Финансово-экономическая деятельность 
 

Субсидии на выполнение муниципального задания – 23731904,21 руб. 
 

Привлечение внебюджетных средств: 

От оказания дополнительных платных образовательных услуг – 32259,36 руб. 

От организации платного питания – 1324614,78 руб. 

От поступления пожертвований – 58900 руб. 
 

Израсходовано денежных средств от приносящей доход деятельности: 

От оказания дополнительных платных образовательных услуг – 29859,31руб. в т.ч. по 

следующим статьям расхода: 

 

 Статья расхода Сумма, руб. 

211 з/пл 5856,37 

213 начисления на з/пл 1598,81 

221 услуги связи 1489,13 

340 материальные запасы 20915 

Итого: 29859,31 
 

От организации платного питания 1294081,28 руб. в т.ч. по следующим статьям расхода: 
 

Статья расхода Сумма, руб. 

340 питание 1294081,28 

Итого: 1294081,28 

 

 



От поступления пожертвований 56740,00 руб. в т.ч. по следующим статьям расхода: 

 

 Статья расхода Сумма, руб. 

310 приобретение телевизора 47740 

310 приобретение огнетушителей 9000 

Итого: 56740 

 

 

VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

1. Расширять и совершенствовать формы и методы работы по подготовке учащихся 9-х, 

11-х классов к государственной итоговой аттестации. 

2. Продолжить работу перехода по ФГОС СОО в 10 классах. 

3. Повышать профессиональное мастерство педагогов путем переподготовки, участия в 

работе профессиональных объединений и сообществ. 

4. Расширять сети дополнительного образования детей в лицее, позволяющей увеличить 

возможности развития у лицеистов опыта творческой деятельности на основе добровольного 

выбора. 

5. Укреплять материально-техническую базу лицея. 
 

 

VIII. Заключение. Перспективы и планы развития 

 

2018-2019 учебный год продолжить работу по реализации ФГОС на более высоком и 

продуктивном уровне. Учителям и администрации лицея предстоит решить следующие 

задачи:  

1. Организовать дальнейшее обеспечение современным материально-

техническим сопровождением содержательной части ФГОС ООО; 

2. Обеспечить дальнейшее повышение уровня кадрового потенциала лицея в 

условиях реализации Федеральных государственных стандартов основного общего 

образования. 

3. Повысить качество психологического сопровождения ФГОС НОО и ООО; 

4. Организовать психологическое сопровождение ФГОС СОО; 

5. Поддерживать стабильные высокие  показатели  обученности учащихся; 

6. Добиваться осмысления учащимися практического применения  защищаемого 

проекта. 

7.  осуществить подбор кадров для реализации военно-патриотического 

направления, общекультурного направления (вокал, хореография); 

8. Привлечь к сотрудничеству педагогов дополнительного направления для 

реализации направления декоративно-прикладного творчества в группе продленного дня.  
 

Уровень начального общего образования: 

1. В соответствии с требованиями ФГОС  определить возможности работы с  уч-

ся разной степени подготовки и обученности. 

2. Максимально использовать возможность учебного кабинета. 

3. Продолжить работу по реализации принципа индивидуального подхода, 

формировать у учащихся потребность в саморазвитии и самооценке. 

4. Повышение качества учебного процесса за счет интеграции знаний учащихся, 

осуществления дифференцированного подхода к обучению учащихся. 

5.  Продолжить работу по личностно-ориентированным технологиям в учебно-

воспитательном процессе с опорой на технологии здоровьесбережения. 

6.  Продолжить работу по повышению качества знаний и успеваемости 

обучающихся. 

 

Повышение качества образования 

1. Активизировать  работу по повышению качества образования учащихся, 

предупреждению неуспеваемости и второгодничества. 



2. Продолжить внедрение в практику работы педагогов лицея наиболее 

эффективных технологий преподавания предметов. 

3. Индивидуализировать работу с учащимися «группы резерва». 

4. Продолжить привлечение родительской общественности к контролю за 

качеством образования; 

5.  Продолжить реализацию зачетной системы в 9-11 классах; 

6. Усилить работу по уменьшению количества пропусков уроков обучающимися 

без уважительной причины. 

7. Оказывать своевременную психологическую помощь и поддержку учащимся, 

выявлять отклоняющее поведение у детей, искать причины неуспеваемости, осуществлять 

психолого-педагогическое сопровождение этих детей (развивающую, коррекционную 

работу).  

 

Инновационная и методическая работа 

1. Стимулировать педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства. 

2. Учителям первой и высшей квалификационной категории рассмотреть 

возможность публикаций своего педагогического опыты в методических, психолого-

педагогических изданиях. 

3. Увеличить число педагогов-участников конкурсов профессионального мастерства, 

семинаров и конференций уровня выше муниципального.  

 4. Развивать и совершенствовать систему мероприятий по психологическому 

сопровождению одаренных детей. 

5. Способствовать повышению мотивации родителей способных детей для участия их 

в подготовке и проведении интеллектуальных и творческих мероприятий. 

6. Совершенствовать систему поддержки способных и талантливых лицеистов. 

7. Активно вовлекать обучающихся в занятие исследовательской и проектной 

деятельностью. 

8. Способствовать увеличению числа обучающихся - участников 

профориентационных мероприятий. Разнообразить формы проведения профориентационных 

мероприятий. 

 9. Продолжить  методическое сопровождение реализации ФГОС НОО, ООО и 

введению ФГОС СОО. 

 10. Систематизировать работу учителей по подготовке обучающихся к олимпиадам. 

  

Воспитательная деятельность 

1. Определить состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся на ступенях НОО с учетом интересов 

обучающихся и возможностей лицея;  

2. Использовать возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организаций спорта, на основании договоров о взаимном сотрудничестве 

МОУ «Лицей №3 имени П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области» и МОУ ДОД – 

«ДДТ «Гармония» и МОУ ДОД СЮТ; 

3. Планировать Дни родительской общественности с целью определения 

высокого уровня взаимодействия родителей в учебно-воспитательном процессе лицея; 

4. Активизировать методическую деятельность объединения классных 

руководителей через непосредственное знакомство с передовыми воспитательными 

технологиями соответствующими требованиям времени, и их адаптации к условиям лицея; 

5. Более активно и полно обобщать передовой опыт творчески работающих 

классных руководителей, пропагандируя его через организацию открытых мероприятий 

воспитательного характера и через лицейский сайт. 

 

Преемственность с МДОУ 

1. Внедрять новые формы педагогической учѐбы, мастерские для воспитателей и 

учителей по вопросам преемственности. 

2. Установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс между 

детским садом, семьей и школой. 

3. Выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных 

результатов. 



 

4.Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

воспитательно-образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и родителей. 

5. Всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей. 

6. Оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и 

социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении ребенка в 

школу. 

7. Разработать программу совместной деятельности «ДОУ и лицей: совместные 

взгляды и стремления»  

 

Профилактическая работа по ФЗ 120 

1. Продолжить создание банка данных по всем категориям, нуждающихся в 

социальной защите. 

2. Усилить контроль за посещением обучающимися уроков, уделять больше 

внимания проблеме пропусков уроков без уважительной причины.  

3. Усилить контроль за внеурочной занятостью детей, состоящих на 

профилактическом учете в ГПДН МО МВД "Ртищевский", внутрилицейском учете  и детей, 

проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении в свободное от 

учебы время.  

4. Обеспечить привлечение детей и подростков, стоящих на учете в органах 

внутренних дел, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении и 

трудной жизненной ситуации, к участию в спортивных и общественных мероприятиях.  

5. Совместно со специалистами ГАУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Ртищевского района», инспекторами ГПДН МО МВД России 

«Ртищевский», КДН и ЗП Ртищевского Муниципального района принимать участие в рейдах 

по обследованию жилишно-бытовых условий обучающихся из  семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально- опасном  положении.  


