
Анкетирование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Костомукшского городского округа «Лицей №1»,  школы – участницы 

мониторинговых исследований PISA 

 

 

В 2018 году 15 –летние учащиеся МБОУ КГО «Лицей» принимали участие в 

Международных сопоставительных исследованиях качества образования PISA . В 

исследовании оценивалась фундаментальная грамотность учащихся в области чтения, 

естествознания, математики и решения глобальных проблем. По направлениям 

исследования обучающиеся Лицея показали результаты, сопоставимые с результатами по 

Республике Карелия. При оценивании по критерию способности использовать 

полученные в школе знания и умения для решения проблем, с которыми могут 

встретиться во взрослой жизни,  учащиеся показали одни из лучших результатов по 

Республике Карелия. 

 

 Педагогический коллектив лицея рассматривает социальный заказ как достаточно 

широкое явление общественной жизни. При анализе социального заказа на 

образовательную деятельность в лицее мы учитывали: 

1.. Нормативные требования, установленные органами государственной власти 

2. Местный социальный заказ 

- Требования к содержанию образования местных органов власти.  

3. Пожелания родителей 

Для учета пожелания родителей, отдающих своих детей в лицей, мы используем две 

основные формы работы.  

- Выявление потребностей родителей путем опросов, анкетирования при поступлении в 

лицей (при наборе полностью нового класса), при переходе в 10 класс, а также опрос 

мнения родителей выпускников. Исходя из данных пожеланий корректируется 

содержание образования на новый учебный год. 

- Обсуждение проблем содержания образования в течение учебного года на Родительском 

совете лицея. Такое обсуждение проводится как по инициативе администрации, так и 

родителей. По результатам обсуждения вносятся коррективы в текущую образовательную 

деятельность. 

 Мнение родителей с самого начала работы лицея являлось одним из главных 

факторов, определяющих содержание образовательной деятельности. Педагогический 

коллектив сознательно шел на усиление роли родителей в образовательной деятельности 

лицея. Родительский совет  лицея стал полноправным и влиятельным органом 

самоуправления. 

 4. Запросы и потребности обучающихся 

- Это направление является одним из самых сложных и важных вопросов при 

планировании деятельности лицея.  И дело не в том, что дети не могут правильно 

сформулировать свои потребности и адекватно оценить возможности их реализации. В 

ходе исследования мнения учащихся (а оно проводится ежегодно с выпускным классом в 

мае и на вечере встречи с выпускниками,) мы обращаем внимание на психологический 

комфорт лицеистов, их отношение к образовательному процессу. Выявились серьезные 

различия между социальным заказом со стороны общества и потребностями детей. 



Анализ этих расхождений, изучение психолого-педагогической литературы привели нас к 

выводу, что в современных детях происходят изменения не только на уровне 

материальных (что вполне закономерно), но и образовательных потребностей. Причем на 

разных этапах взросления эти потребности разные. 

- Анализируются данные, которые говорят об образовательных приоритетах учеников. 

вносятся корректировки в учебный план лицея. 

 5. Анализ тенденций развития современного общества 

- При учете социального заказа в лицее проводится анализ  тенденций развития 

современного общества..Ученики, приходящие сейчас в 1 класс, по окончании школы, 

будут жить в другом мире, в другом обществе. В современных условиях от человека 

требуется способность действовать не по заданному шаблону, алгоритму, а 

самостоятельно, творчески. Поэтому творчество – рассматриваемое в самом широком 

аспекте как способность создавать новое – становится сутью, основой личностного 

развития. Если ребенок в условиях школы не научится быть самостоятельным во всех 

проявлениях его личности, тогда в жизни он не сможет сориентироваться и своевременно 

найти свое место в этом сложном мире. 

 При постановке задач, стоящих перед лицеем, учитываются 
следующие выводы из анализа социального заказа: 

1. Разрабатывая содержание и уровень образовательных программ, учитывать требования 

ФГОС. 

2. Углублять содержание образования по информатике, информационным технологиям, 

математике, физике, английскому языку. 

3. При организации образовательной деятельности предусмотреть создание условий для 

развития способностей одаренных детей. 

4. Для раннего выявления и развития одаренности наладить сотрудничество с 

дошкольными образовательными учреждениями. 

5. Создать условия для развития творческих способностей во внеурочной деятельности. 

6. Разработать программу мер по уменьшению негативного влияния образовательного 

процесса на здоровье детей. 

7. Создать условия для максимально возможного выбора учащимися 10-11 класса 

содержания школьного компонента образования.(выбор индивидуального 

образовательного маршрута) 

8. Укрепить и расширить связи с высшими учебными заведениями. 

 

Приоритетом деятельности Лицея  является организация воспитательной работы с 

обучающимися, психологическое сопровождение детей (с 1 по 11 класс), адаптация 

обучающихя к взрослой жизни, социализация.  

 

Информационная справка о МБОУ «Лицей №1» г.Костомукша. 

 

Образовательное учреждение начало свою деятельность с сентября 1991 года. 

Тогда оно называлось Государственной платной школой при филиале Ленинградского 

горного института им. Г.В Плеханова в г.Костомукша.  



1993 год -  платная школа получает статус Лицея; выход на личностно-

ориентированное образование наиболее полно отражает взгляды коллектива на 

приоритеты развития общей системы образования России. 

В настоящее время в Лицее обучается 360 человек. (15 классов) 

Программы, реализуемые в МБОУ «Лицей №1»: 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) 

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) 

Основная образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную подготовку обучающихся по математике) 

Основные образовательные программы среднего общего образования профильного 

обучения (физико-математический, технический и физико-химический профиль). 

 

 

 

Дети 2002 г. рождения, участвующие в исследованиях PISA в 2018 обучались в 8 классе(5 

человек) , 9 класс (21 чел.) 10 класс (1 человек)  

 

Результаты ОГЭ 2017 -2018 уч.г.: 

 

Математика (максимальный балл = 32) - средний балл= 17, оценка  = 4 

Русский язык (максимальный балл = 39) – средний балл = 31, оценка = 4,2 

 

Итоги экзаменов по выбору: 

 

Физика – средний балл = 22, оценка =4 

Химия – средний балл = 24, оценка =4 

Информатика и ИКТ – средний балл = 15, оценка =4 

Английский язык  - средний балл = 52, оценка =4 

Биология – средний балл =30, оценка = 4 

География- средний балл = 22, оценка =4 

Обществознание- средний балл = 23, оценка =3 

 

 

 

 

В основном эти дети обучаются в Лицее с 1 класса. Они хорошо знают и соблюдают 

традиции Лицея. 

Классный руководитель 9 класса – Виролайнен И.Э, зам. директора по ВР., учитель 

музыки имеет психологическое образование 

 

Цели и задачи, поставленные классным руковоителем: 

1 Всестороннее и гармоничное развитие личности,   

2. Охват воспитательным воздействием главнейших сфер жизнедеятельности школьника, 

его семьи..  

3 Взаимодействие с педагогами работающими в классе, согласованность и 

скоординированность воспитательных воздействий. 

4. Индивидуальный подход к каждому ребенку. 

5. Тесное взаимодействие с семьей. 

6. Накопление социального опыта  

 



Социальный опыт учащиеся получали через участие в социальных проектах 

«Молодежная перспектива», «Сталкер», волонтерскую деятельность, участия в различных 

лицейских и городских  акциях. 

Костомукша – это город, который находится на границе с Финляндией (30 км.), 400 

км до Швеции. Учащиеся, совместно с учителем и родителями совершают поездки в эти 

страны, участвуют в работе языковых школ и лагерей. А соответственно получают опыт 

общения с иностранцами, знакомятся с традициями этих стран.- совершенствование 

языковой практики (английский язык, русский язык);-  расширение кругозора учащихся 

Лицея через знакомство с историей, культурой, традициями, бытом народов Европы; 

       

Ежегодные поездки учащихся по городам России способствуют расширению 

кругозора учащихся через знакомство с историей, культурой, традициями, бытом народов 

России и Карелии. 

 

Учащиеся этого класса творческие учащиеся: 

закончили музыкальную школу – 5 человек 

художественную школу -  4 человека 

волонтерское движение – 7 человек 

спортивные секции – 8 человек 

Ребята этого класса ведут активную волонтерскую деятельность, организовывая 

мероприятия для коррекционного класса Лицея и ребят из детского дома. 

 

Психологическое сопровождение осуществляется в этом классе с 1 класса, в течение 

последних 3 лет по профессиональной подготовке и самоопределению. 

 

Классный руководитель работает в тесном контакте с родителями. Большинство 

родителей учащихся этого класса имеют высшее образование. 

 

При подготовке к исследованию PISA классным руководителем проведена 

разъяснительная работа о том, что исследование не является тестированием знаний 

учащихся по предметам, а позволяет выявить отношение учащихся к обучению и их 

жизненный опыт. Это настроило учащихся на конструктивное и позитивное отношение к 

анкетированию.  

 

 

 

 

 

 

 


