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     Публичный доклад подготовлен администрацией и педагогическим коллективом 

МБОУ «Лицей №17» Березовского городского округа и отражает состояние дел в ли-

цее и результаты его деятельности за последние три года.  

      Цель доклада – информировать родителей (законных представителей), учащихся, 

учителей, местную общественность, органы управления образования, научную обще-

ственность, средства массовой информации об основных результатах и проблемах 

жизни лицея. Доклад призван способствовать развитию партнерских отношений 

между лицеем и родителями, местной общественностью, бизнес-сообществом. Ин-

формация, представленная в докладе, является достоверной, отражает реальное со-

стояние развития образовательного учреждения и построена на основе результатов 

мониторинга образовательной деятельности.  

     Авторы доклада будут рады откликам на данную публикацию и готовы к совмест-

ному обсуждению, взаимной поддержке, сотрудничеству, направленному на реализа-

цию перспектив развития лицейского образования.  

 

     Адреса для контактов:  

     652420, Кемеровская область,  

     г. Березовский, ул. 8 Марта, 14  

     Телефоны: (38445)31470, (38445)32255  

     Факс: (38445)31470  

     e-mail: lizey1753@mail.ru  

     сайт: http://lizey17.ucoz.ru/  
 

                           Директор лицея Валентина Александровна Лебедева  
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    Общие сведения о МБОУ «Лицей №17» 

Полное  
наименование 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №17» 
 

Сокращенное 
наименование 

МБОУ «Лицей №17» 

Год образования 1974 год, статус лицея присвоен в 2002 году 

Юридический   
адрес 

652420, Кемеровской области, г. Берёзовский, ул. 8 Марта, д.14 

ФИО  
руководителя  
учреждения 

Лебедева Валентина Александровна 

Учредитель  
лицея 

Учредителем и собственником имущества лицея является  админи-
страция Березовского городского округа.  

Функции и полномочия учредителя лицея в соответствии с феде-
ральными законами, законами Кемеровской области, нормативны-
ми правовыми актами Березовского городского округа  осуществ-

ляет Управление образования Березовского городского округа.  
Функции и полномочия собственника имущества лицея в соответ-
ствии с федеральными законами Кемеровской области, норматив-

ными правовыми актами Березовского городского округа осу-
ществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа. 
  

(Выписка из Устава МБОУ "Лицей №17") 

Наличие устава, 
лицензии и  

аккредитационно-
го свидетельства 

 Устав МБОУ «Лицей №17», утвержден приказом начальни-
ка   Управления образования Березовского ГО 30.11.2015 года. 
 Лицензия Кузбассобрнадзора на право ведения образовательной 
деятельности МБОУ «Лицей №17»  от 15 ноября 2016 года, реги-
страционный номер 16495 
 Свидетельство Кузбассобрнадзора о государственной аккредита-
ции МБОУ «Лицей №17» от 30 сентября 2016 года., регистрацион-
ный номер 3262 

Телефоны 8(38445)31470 

E-mail lizey1753@mail.ru 

Web-сайт http://lizey17.ucoz.ru/ 
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 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

    Педагоги лицея – творческие, влюбленные в свое дело люди. Они стремятся 
дать своим ученикам качественное образование, соответствующее всем требованиям 
современности.  

Количество педагогов 53 

из них:   

администрация 5 

педагоги 45 

педагоги дополнительного образования 2 

педагог-психолог 1 

Высшее 44 83% Образование   

Среднее  
профессиональное 9 16% 

Квалификацион-
ная категория 

Высшая 32 60% 

Первая 15 28% 

Не имеют 6 12% 

Почетное  
знание     

«Почетный работник обще-
го образования РФ» 11 

«Отличник народного  
Просвещения» 

8 

«Заслуженный учитель 
РФ» 

1 

Областные  
награды               

Медаль «За достойное вос-
питание детей» 

4 

Знак «За заслуги перед го-
родом» 

2 

Орден «За обустройство 
Земли Кузнецкой» 1 

Медаль «За веру и добро» 
2 

«Особый вклад в развитие 
Кузбасса» 3 

Медаль «60 лет Кемеров-
ской области» 

1 

Медаль «За служение  
Кузбассу» 

1 

Орден им. А.С. Макаренко 
1 

       Педагоги лицея активно участвуют в педагогических конкурсах, Интернет-
сообществах, представляют опыт на городском, региональном и российском уровне. 
Их статьи, методические разработки опубликованы в сборниках материалов Всерос-
сийских и международных научно-практических конференций.  
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Особенности организации и содержание  

образовательного процесса 
 

        Образовательный процесс в лицее осуществляется на осно-
ве учебного плана, разрабатываемого лицеем самостоятельно на 
основе федерального учебного плана, согласовывается с Управ-
лением образования и регламентируется расписанием занятий.  
 
   Лицей реализует основные общеобразовательные программы 
трёх уровней:  
 начальное общее образование (нормативный срок освоения - 
4 года);  
 основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 
лет);  
 среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 
года).  
 
     Начальное общее образование (1 – 4 классы) направлено 
на формирование личности учащегося, развитие его индивиду-
альных способностей, положительной мотивации и умений в 
учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 
основными навыками учебной деятельности, элементами тео-
ретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 
культурой поведения и речи, основами личной гигиены т здоро-
вого образа жизни). Начальное образование является базой для 
получения основного общего образования.  
 
     Основное общее образование (5 – 9 классы) направлено на 
становление и формирование личности учащегося 
(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса 
и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного 
и межэтнического общения, овладение основами наук, государ-
ственным языком Российской Федерации, навыками умствен-
ного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 
способности к социальному самоопределению). Основное об-
щее образование является базой для получения среднего обще-
го образования.  
 
     Среднее общее образование (10 – 11 классы) направлено 
на дальнейшее становление и формирование личности учаще-
гося, развитие интереса к познанию и творческих способно-
стей учащегося, формирование навыков самостоятельной учеб-
ной деятельности на основе индивидуализации и профессио-
нальной ориентации содержания среднего общего образова-
ния, подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятель-
ному жизненному выбору, продолжению образования и началу 
профессиональной деятельности. Лицей реализует общеобра-
зовательные программы, обеспечивающие изучение математи-
ки, физики, химии и биологии на профильном уровне в клас-
сах физико-математической и естественнонаучной направлен-
ности. 
 
      Лицей осуществляет иные виды деятельности, не являю-
щиеся основными видами деятельности, лишь постольку, по-
скольку это служит достижению целей, ради которых оно со-
здано, и соответствующие указанным целям. Такими видами 
деятельности являются:  
 реализация дополнительных общеразвивающих программ 
спортивно- оздоровительной, технической, культурологиче-
ской, физкультурно- спортивной, туристско-краеведческой, 

эколого-биологической, военно- патриотической, социально-педагогической, есте-
ственнонаучной, художественно-эстетической, общеинтеллектуальной направленно-
сти;  

 изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисци-
плине, предусмотренной учебным планом;  

 организация школы развития для будущих первоклассников;  
 организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (с дневным пребы-

ванием).  
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Особенности учебного  

плана 

      Учебный план лицея является основ-
ным  организационным механизмом реа-
лизации основной образовательной про-
граммы, обеспечивает введение в дей-

ствие требований образовательных стандартов и направлен на обеспечение следующих 
результатов: 
    формирование российской гражданской идентичности учащихся; 
    овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 
    равных возможностей получения качественного общего образования; 
    преемственности начального, основного, среднего общего образования. 
      1-8-е классы обучаются по федеральным государственным образовательным стан-
дартам начального общего и основного общего образования. 
       В 9-11-х классах занятия организуются в соответствии с федеральным компонен-
том государственных образовательных стандартов начального общего, основного об-
щего и среднего (полного) общего образования и федеральным базисным учебным пла-
ном.     
       Внеурочная деятельность – образователь-
ная деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от классно-урочной, и направлен-
ная на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной програм-
мы начального общего и основного общего 
образования. 
       Задачи внеурочной деятельности, реали-
зуемые Учебным планом: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; оп-
тимизировать учебную нагрузку учащихся; улучшить условия для развития каждого 
ученика; учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
      Внеурочная деятельность вводится в 1-8 классах, обучаемых в соответствии с тре-
бованиями ФГОС начального общего и основного общего образования. 
      Содержание внеурочной деятельности сформировано с учётом пожеланий учащих-
ся и их родителей (законных представителей) 
       Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуаль-
ное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, школьные науч-
ные общества, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 
других. При организации внеурочной деятельности лицей использует возможности ор-
ганизаций профессионального образования, дополнительного образования, культуры, 
спорта. 
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Перечень программ внеурочной деятельности 

 

      

 

Название Класс 

Групповое занятие «Развитие навыков общения» 5б, 6б,7а, 8г 

Дискуссионный клуб 7б,8в,6в 

Групповое занятие «Школа вожатых» 8г,6б,8в 

Групповое занятие «Юный правовед» 8а 

Групповое занятие «Журналистика» 8а, 8в 

Групповое занятие «Торжественные встречи» 8а 

Клуб «Витязь» 8б,8г 

«Тропами родного края» (экология, краеведение) 8а 

Юный турист 5б,5в 

«Мой город» 7а, 7б 

Групповое занятие «Увлекательное рукоделие» 6а,б,в,г, 7а,б,в, 5а,б,в 

Кулинария 6а,б,в,г, 7а,б,в, 5а,б,в 

Экскурсия по родному краю 7в 

Экскурсия по родному краю 6в 

Групповое занятие «Конструирование в технике бумажной  
пластики» 

5в,6а 

Танцевальная студия 6г, 5а,6а 

Групповое занятие «Реальная математика» 
6б, 8а, 8б, 7а, 8в, 6в, 6а, 
8г, 6г, 7б, 7в, 5а,5в 

Групповое занятие «Техническое черчение» 8в,7в, 8б 

ЮИД «Дорожный патруль» 5б, 6г 

Театральная студия на французском языке 5в 

Групповое занятие «Занимательная алгоритмика» 5в. 6а, 6г 

Групповое занятие «Юный мультипликатор» 5б, 5в 

Программирование в «Скретч» и «Питон» 8б 

Первый шаг в робототехнику 8в 

Групповое занятие «Учимся работать с текстом» 
6б, 5б, 8а, 5в, 6г, 5а, 8в, 
7в. 7б, 8б. 6в, 6а, 8г, 7а 

Секция баскетбола 5а, 5б,5в, 8кл. 

Секция лёгкой атлетики 8г, 7в 

Волейбол 
8б. 8в, 7а, 7в, 6а, 6в, 8г, 
7б 

«Планета загадок» 1-4кл. 

Шахматный клуб «Белая ладья» 1-4кл. 

Хореографическая студия «Грация» 1-4кл. 

Спортивный клуб черлидинга 2кл., 4кл. 

Кружок «Умелые ручки» 1-4кл. 

Театральная студия 2кл. 4кл. 

Кружок этикета 2кл., 4кл. 

Изобразительная студия «Радуга» 2-е кл. 

Студия «Азбука психологии» 2-е кл. 

Научное общество «Прометей» 

1-4 кл. 

Групповое занятие «Внеклассное чтение» 

Групповое занятие «Математика и конструирование» 

Групповое занятие «Информатика  в играх и задачах» 

Кружок «Мои первые проекты» 

Клуб «ЮИД» 

Групповое занятие «Школа грамотеев» 
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Материально-техническое обеспечение  

МБОУ «Лицей №17» 

    Материально-техническая база – необходимое условие 
функционирования и развития образовательного учреждения. 
Совершенствование материально-технического обеспечения 
современным учебным и спортивным оборудованием, инфор-
мационно-техническими средствами являются современными 
требованиями к образовательному учреждению. Особое вни-
мание в лицее уделяется насыщению образовательного про-
цесса современным компьютерным оборудованием, а также 
освоению и использованию ИКТ. В лицее созданы все необходимые материально-
технические условия для осуществления учебно-воспитательного процесса 
    Лицей имеет необходимый набор помещений для изучения обязательных учебных 
дисциплин. Учащиеся первой ступени обучаются в учебных помещениях, закреплен-
ных за каждым классом, второй и третьей ступени – по классно-кабинетной системе.   
   В лицее 34 учебных кабинета, а также кабинет профессиональной ориентации, ка-
бинет психологической разгрузки, актовый зал, библиотека, 2 спортивных зала, трена-
жерный зал, кабинет медицинского приема, столовая и буфет. 
     Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими 
и  техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами и соответству-
ют требованиям для успешной реализации теоретической и практической частей ос-
новных общеобразовательных программ.    В учебной и внеурочной деятельности ис-
пользуются традиционные и современные технические средства обучения, оргтехни-
ка.   
 

IT-средства Количество 

Компьютеры 75 

В том числе, имеющие выход в Интернет 75 

Интерактивные учебные  доски 19 

Мультимедиа-проекторы 23 

Конференц-связь 1 

Стационарный компьютерный класс 2 

Мобильный компьютерный класс 2 
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Лицей—региональная инновационная площадка 

     В 2016/2017 учебном году в лицее разрабатывается и реализуется две инновационные программы.  

 
Разработка системы внеурочной деятельности обучающихся  

5-9 классов по  общеинтеллектуальному направлению  
в условиях введения ФГОС ООО 

 
     В марте 2017 года завершен эксперимент по данной программе. В рамках данного 
эксперимента была сформирована рабочая группа, в задачи которой входила разработ-
ка программ внеурочной деятельности на ступени основного общего образования.  
    Выводы по реализации педагогического эксперимента за 
2013/2017 года следующие: 
 опыт внедрения ФГОС показал, что, в целом, концептуальные 

идеи и прописанные пути реализации федерального государ-
ственного стандарта актуальны и востребованы современной 
образовательной системой;  

 введение часов на внеурочную деятельность обучающихся 
увеличивает возможности лицея в расширении спектра предо-
ставляемых образовательных услуг по пяти направлениям, в 
том числе по общеинтеллектуальному;  

 увеличение количества учащихся, выбравших курсы общеин-
теллектуального направления; 

 материально-технические возможности лицея (современное 
оборудование, наглядные пособия, техническими средствами, 
учебно-методическая и художественная литературы, а также 
использование игровой и сенсорной комнат, актового зала) позволяют организо-
вать внеурочную деятельность эффективно, мобильно: проведённое время в ли-
цее даёт ребёнку положительный опыт общения, позволяет проявить себя актив-
ной, творческой личностью;  

 много внимания на внеурочных занятиях уделяется проектной деятельности; дети 
охотно включаются в самостоятельный поиск новой информации, интерпретации 
её, представления своих проектов;  

 наблюдения за учащимися при посещении уроков и внеурочных занятий показы-
вают, что у ребят сформированы универсальные учебные действия, система учеб-
ных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 
учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные дей-
ствия и их результат,  готовность и способность к сотрудничеству и совместной 
деятельности ученика с учителем и одноклассниками,  основы нравственного по-
ведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 
людьми; 

 наблюдения за работой учителей на уроках и внеурочных занятиях свидетель-
ствуют, что учителя обладают достаточным уровнем методической подготовки и 
квалификации, владеют современными педагогическими технологиями. 

       
        В августе 2017 года педагогический коллектив лицея выступит на координацион-
ном совете в КРИПКиПРО с инициативой   реализации нового инновационного проек-
та по теме «Разработка системы внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов 
по общеинтеллектуальному направлению в условиях введения ФГОС СОО» в 
2017/2020 годах., который является логическим продолжением данной программы.  

  

   
Научный консультант 

Касаткина Наталья Эмильевна 
профессор межвузовской кафедры 

общей и вузовской педагогики  
   Кемеровского государственного  

     университета,  
     док-р пед. наук, профессор  

 
Научный консультант 

Чурекова Татьяна Михайловна 
профессор кафедры психологического  

и социально-педагогического сопровождения 
общего и специального (коррекционного)  

образования, док-р пед. наук. 
 

                            

«Разработка системы внеурочной  
деятельности обучающихся 5-9 классов по  

общеинтеллектуальному направлению  
в условиях введения ФГОС ООО»  

(2013-2017 гг.)   
РИП, приказ ДОиН КО № 2029  от 

11.10.2013г.  

«Психолого-педагогическое  
сопровождение развития  
творческого потенциала  

младших школьников»  
(2015 – 2019гг)  

РИП, приказ ДОиН № 1697 от 31.08.2015г. 
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«Психолого-педагогическое сопровождение развития  
творческого потенциала младших школьников»  

      
      С августа 2015 года МБОУ «Лицей №17» является региональной 
инновационной площадкой по реализации инновационного проекта 
«Психолого–педагогическое сопровождение развития творческого 
потенциала младших школьников». 
      Цель инновационного проекта: создание условий для разви-
тия творческого потенциала младших школьников 
      Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования требует обеспечение условий для индивидуального 
развития обучающихся, роста творческого потенциала, познавательных мотивов, обо-
гащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной дея-
тельности. В «портрете выпускника начальной школы» отмечены такие личностные 
характеристики, как любознательность в активном и заинтересованном познании ми-
ра, владение основами умения учиться, способность к организации собственной дея-
тельности, готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 
семьей и обществом, способность слушать и слышать собеседника, обосновывать 
свою позицию. 
Обозначенная в ФГОС НОО задача роста творческого потенциала требует изучения 
его сущности и создание организационных механизмов,  обеспечивающих его разви-
тие. 
     За основу понятия «творческий потенциал»  мы взяли определение, описанное в ра-
ботах Н. И. Тимаковой. Она понимает творческий потенциал «как интегративную 
характеристику личности, включающую в себя ценностно-смысловое отношение 
школьника к деятельности, самостоятельность в поступках, в выборе принимае-
мых решений и удовлетворенность самореализацией». 
      Основные структурные компоненты творческого потенциала следующие: 
 мотивационный (уровень и своеобразие интересов и увлечений личности, за-

интересованность и активность участия в творческой деятельности, доминирование 
познавательной мотивации); 

 эмоциональный (эмоциональное отношение к творческому процессу и резуль-
таты творческой деятельности, эмоциональный фон, богатство переживаний и др.); 

 интеллектуальный (оригинальность, адаптивность, гибкость, беглость и опе-
ративность мышления; легкость ассоциаций, уровень творческого воображения и 
др.); 

 волевой (способность к саморегуляции и самоконтролю, самостоятельность, каче-
ства внимания, способность к волевому напряжению, требовательность к результа-
там своего творчества).  

     Изучив теоретическую основу проекты,  педагогом-психологом были подобран диа-
гностический инструментарий для изучения творческого потенциала младших школь-
ников.   
      В течении 2016-2017 года педагоги совместно с педагогом-психологом освоили ме-
тодики и технологии работы с детьми по развитию творческого потенциала, проводи-
ли анализ и теоретическое осмысление результатов проведенной психолого-
педагогической диагностики, осуществляли накопление банка данных инновационной 
деятельности, готовили публикации к печати. Соколова А. А. и Чаурова А. В. опубли-
ковали материалы по теме инновационной площадки в Сборнике научных трудов 
«Ступень в педагогическую науку» (Материалы IX Международного форума работни-
ков образования).  
     В апреле 2017 года была проведена предметная неделя по русскому языку, в ходе 
которой учителя показали многообразие методов и форм работы на уроках русского 
языка, внеурочной деятельности по русскому языку по развитию творческого потенци-
ала младшего школьника. 
     В течение года проходили консультации в КРИПКиПРО по теме исследования, вы-
полнили промежуточный отчет о результативности экспериментальной работы https://
ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=465&Itemid=200 .   
     На 10 октября 2017 года запланировали сеанс видеоконференцсвязи в рамках Гим-
назического союза России по данной теме.  
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Результаты образовательной деятельности 

 
       Деятельность педагогического коллектива в 2016-2017 учебном 
году была направлена на обеспечение современного качества обра-
зования в условиях федерального государственного образовательно-
го стандарта.  
       Особое внимание уделялось: 
 организации работы педагогического коллектива по достижению 

результатов в контексте нового качества образования на основе 
мониторинга учебных достижений учащихся;  

 использованию современных технологий обучения, позволяющих ученику стать 
субъектом обучения, усиливающих роль самостоятельной работы;  

 использованию различных форм УУД для выявления и коррекции пробелов при 
подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации;  

 совершенствованию различных форм взаимодействия с семьей;  
 совершенствованию системы предпрофильной подготовки и профильного обуче-

ния. 
 
    Динамика качественной успеваемости на ступени начальной, основной и средней 
школы за 3 учебных года представлена в таблице. 
 
 
 

Динамика качественной успеваемости обучающихся  
по ступеням  образования (%) 

 

 

Рисунок Динамика качественной успеваемости (%) 

 2-4 
классы 

5-9 классы 
10-11  

классы 
По лицею 

2014-2015  
учебный год 

69,3  49 68 58,4 

2015-2016  
учебный год 

74 45,3 58,2 56,5 

2016-2017  
учебный год 

68 49 65,3 57,5 
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Успеваемость обучающихся лицея по классам  

за 2016-2017 учебный год      
 

Классы  

Абсолют-
ная  

успевае-
мость 

Качествен-
ная  

успевае-
мость 

2А 100 78 

2Б 100 72 

2В 100 66 

3А 100 75 

3Б 100 63 

3В 100 70 

3Г 100 55 

4А 100 72 

4Б 100 62 

4В 100 73 

4Г 100 56 

Классы  
Абсолютная 

успевае-
мость 

Качествен-
ная  

успевае-
мость 

5А 100 68,9 

5Б 100 66,7 

5В 100 32 

6А 100 71 

6Б 100 65,4 

6В 100 37,5 

6Г 100 50 

7А 95,5 47,6 

7Б 100 44 

7В 100 50 

8А 100 72 

8Б 100 33,3 

8В 100 59 

8Г 96 17,4 

Классы  
Абсолют-

ная успева-
емость 

Качествен-
ная  

успевае-
мость 

9А 100 66,7 

9Б 100 30,4 

9В 100 29 

9Г 100 26 

10А 100 72,4 

10Б 100 61,5 

11А 100 76 

11Б 100 44,4 
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     Всероссийские проверочные работы 

     В соответствии с Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 26 ноября 2015 года № 1381 «О 
проведении мониторинга качества образования» и согласно рас-
писанию, утвержденному Рособрнадзором в мае 2017 года были 
проведены Всероссийские проверочные работы в 4 и 5х класса. 
 Всероссийские проверочные работы – это итоговые кон-
трольные работы, проводимые по отдельным учебным предме-
там для оценки уровня подготовки школьников с учётом требова-
ний Федеральных государственных образовательных стандартов.  
 

 
Результаты ВПР в 4х классах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Результаты ВПР в 5х классах 
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Государственная итоговая аттестация  

в 2016-2017 учебном году  

       Одним из объективных показателей эффективной работы образовательного учре-
ждения является уровень подготовки выпускника, степень освоения им образователь-
ного стандарта. 
       В период подготовки к государственной итоговой аттестации было организовано 
участие выпускников 9-х и 11-х классов в диагностическом тестировании (ОЦМКО), 
каждую четверть проводились лицейские репетиционные экзамены с целью выявле-
ния пробелов в знаниях учащихся, регулярно проводились консультации.  
     Учителя, работающие в 9-х и 11-х классах, прошли краткосрочные курсы в 
КРИПК и ПРО, активно участвовали в вебинарах по вопросам подготовки и проведе-
ния ГИА. 

 Результаты ОГЭ по русскому языку 

Результаты ОГЭ по математике 

Результаты ОГЭ по предметам по выбору  

Параметры 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

Абсолютная успеваемость (%) 97,5 98 99 

Качественная успеваемость 85 80,6 71,3 

Средняя отместка 4,3 4,15 4 

Параметры 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

Абсолютная успеваемость (%) 97,5 91,8 98 

Качественная успеваемость 

(%) 
42,5 55,1 70,2 

Средняя отместка 3,5 3,6 3,94 

№ Предмет 

2014-15 учебный год 2015-16 учебный год 2016-17 учебный год 

%  
А.
У. 

%  
К.
У. 

Ср. 
отм 

%  
А. 
У. 

%  
К.
У. 

Ср. 
отм 

%  
А. 
У. 

%  
К. 
У. 

Ср. 
отм 

1 История - - - 66,7 0 2,7 87,5 25 3,25 

2 Обществознание 100 71,4 3,86 75 9,4 2,8 90,5 47,6 3,4 

3 География 100 100 5 62,5 20,8 2,8 87,5 43,75 3,3 

4 Биология - - - 65,8 10,5 2,8 92 48 3,5 

5 Физика 100 50 3,75 94,6 30 3,2 96 36 3,36 

6 Химия 50 50 3 100 90 4 94,4 83,3 4,3 

7 
Информатика и 

ИКТ 
100 100 5 100 100 4,8 87,5 50 3,6 

8 Литература - - - 100 100 4,1 100 60 4 

9 Английский язык 100 100 4 100 75 4 100 75 4,5 
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Государственная итоговая аттестация  

в 2016-2017 учебном году  
 

    В 2017 году МБОУ «Лицей №17» закончили 43 выпускника, из них 5 вы-
пускников награждены золотыми медалями федерального уровня «За       
особые успехи в учении» и 3 выпускников — золотыми медалями регио-
нального уровня «За особые успехи в учении». Аттестаты о среднем об-
щем образовании с оценками „4 и 5”получили 29 (67,4%) выпускников. 
 

     Результаты Единого государственного экзамена в 11 классах.  

 

Предмет 

2014-15 уч.год 2015-16 уч.год 2016-17 уч.год 

ср.балл 
max 

балл 

á min 

(кол-
во) 

ср.балл 
max 

балл 

á min 

(кол-
во) 

ср.бал
л 

max 

балл 

á min 

(кол-
во) 

Русский 
язык 

77,4 100 - 79 96 - 70 88 - 

Математика 
(база) 

4,35 5 - 4,7 5 - 4,4 5 1 

Математика  
(профиль) 

51 82 3 49,4 76 1 42,4 78 5 

Физика 54,6 85 - 46 65 - 50,2 62 - 

Химия 58,7 80 - 61,6 71 - 70,3 74 - 

Биология 55,6 76 - 70 72 - 67,75 77 - 

Информати-
ка и ИКТ 

61,4 81 - 39,25 48 2 55 59 - 

История 50 62 - 52,5 65 - 48,6 52   

Общество-
знание 

59,2 84 1 61,4 94 1 53,1 74 2 

География - - - - - - 60,3 63 - 

Литература 56,5 57 - - - - 62,3 68 - 

Англ.яз. 43,5 45 - 71 71 - 52 54   

Франц.яз. - - - - - - 60 60 - 
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Развитие детской одаренности 

     Личностное развитие ученика – одна из первоочередных задач об-
разовательного учреждения. Для нас важно работать в зоне развития 
потенциальных возможностей каждого ребенка, формировать познава-
тельную мотивацию.  
     Развитие детской одаренности – эффективный путь достижения об-
разовательных целей лицея, формирования образованной, творческой, 
компетентной, социально адаптированной, инициативной и конкурен-
тоспособной личности, готовой к самореализации в различных сферах 
деятельности.  

     Развитие детской одаренности осуществляется в следующих формах:  
 учебная деятельность, в том числе профильное изучение предметов;  
 курсы высших учебных заведений, в том числе дистанционные;  
 участие во Всероссийской олимпиаде школьников;  
 исследовательская и проектная деятельность;  
 участие в научно-практических конференциях и конкурсах исследовательских работ;  
 творческая деятельность, в том числе во внешкольной занятости;  
 участие в заочных интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, викторинах.  

 

Всероссийская олимпиада школьников 

       Всероссийская олимпиада школьников — система ежегодных 
предметных олимпиад для учащихся. Школьная олимпиада является 
первым  этапом Всероссийской олимпиады школьников. Участие в 
предметной олимпиаде - это итог работы педагогического коллектива 
с одаренными   учащимися не только на уроках, но и во внеурочное 
время.  
     В 2016-2017 учебном году школьный этап Всероссийской олимпиа-
ды школьников проходил с 12 сентября по 17 октября 2016 года. В 
нем  приняли участие 469 учащихся с 4 по 11 класс по различным 
предметам. Победителями и призерами стали 172 ученика. 
 
Итоги первого этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году 

 

Предмет Классы 
Количество 
участников 

Количество по-
бедителей и при-

зеров 

Количество 
участников му-
ниципального 

этапа 

Французский язык 5-11 11 10 5 

Английский язык 6-11 20 11 6 

Немецкий язык 7-11 84 15 10 

Русский язык 4-11 109 26 10 

Литература 5-11 41 18 10 

История 6-11 20 15 5 

Химия 8-11 27 13 10 

Физика 7-11 20 15 7 

Математика 4-11 76 25 10 

География 6-11 143 16 10 

Биология 7-11 50 16 10 

Информатика и 
ИКТ 

7-11 139 12 8 

Технология 6-11 118 21 4 

Обществознание 6-11 91 14 7 

Физкультура 6-11 47 26 21 

ОБЖ 8-11 24 11 8 

Экология 7-11 43 15 10 

Черчение 8-11 7 7 1 
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      Участниками муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 104 ученика 

7-11 классов.  

Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  

в 2016-2017 учебном году 

 

Результат участия Предмет Количество мест 

1 место - 15 

Французский язык 2 

Английский язык 2 

История 2 

ОБЖ 2 

Биология 1 

География 1 

Математика 1 

Черчение 1 

Обществознание 1 

Право 1 

Технология 1 

2 место - 17 

Литература 4 

Немецкий язык 2 

Биология 2 

Русский язык 2 

Математика 2 

Английский язык 1 

География 1 

Информатика 1 

Обществознание 1 

Экология 1 

3 место - 13 

Биология 4 

Экология 3 

Обществознание 2 

Физическая культура 2 

Литература 1 

Русский язык 1 

Динамика результатов  

муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады 

школьников за три года 
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       В региональном этапе в 5 олимпиадах участвовало 4 лицеиста. 

      Помимо Всероссийской олимпиады школьников, учащиеся 5-11 классов активно участвовали в 
олимпиадах, викторинах, марафонах, которые проводились высшими учебными заведениями обла-
сти и страны.   
 

Результаты участия в мероприятиях регионального, областного уровней 

Предмет 
Фамилия, имя 

нашего участника 

Количество баллов, 
набранное нашим 

участником 

Место в рейтинге 
участников 

История Шабаев Марат 78, 5 3/11 

Обществознание Шабаев Марат 93 5/37 

Математика Сергеева Валерия 7 5/33 

Французский язык Автионова Елена 21 9/19 

ОБЖ Шукстров Сергей 176 52/55 

№ Название олимпиады Результат 

Региональный этап 

 1 Межпредметная олимпиада «Я помню! Я гор-
жусь!» (Кемеровский ГСХИ) 

Диплом 3  степени 

 2 XXVМежрегиональная олимпиада школьников по 
математике «Саммат» (отборочный тур, СамГТУ) 

Свидетельство призёра отборочного  
тура – 12 

  

 3 XXVМежрегиональная олимпиада школьников по 
математике «Саммат» (заключительный  тур, 
СамГТУ) 

Участники 

 4 Открытая региональная межвузовская олимпиада ву-
зов Томской области – история, математика, физика, 
химия, география, литература  (ОРМО, I тур, ТУСУР) 

Диплом 2 степени по математике – 3 
Диплом 3 степени по математике – 13 

Диплом 2 степени по истории – 3 
Диплом 3 степени по истории - 3 

 5 Открытая региональная межвузовская олимпиада ву-
зов Томской области -  (ОРМО,  заключительный 
тур, ТУСУР) 

Участники 

 6 Открытая межвузовская олимпиада Сибирского Фе-
дерального округа «Будущее Сибири» по химии  (I 
тур, ТУСУР) 

Диплом 1 степени – 3 
Диплом 2 степени – 4 
Диплом 3 степени - 6 

 7 Открытая межвузовская олимпиада Сибирского Фе-
дерального округа «Будущее Сибири» по химии  
(заключительный тур, ТУСУР) 

Участники 

Областной уровень 

 8 V Открытая олимпиада по экономике, правоведению, 
психологии, политологии и социологии, физической 
культуре и спорту (КемГУ) 

Диплом победителя по психологии – 1 
Диплом лауреата по психологии – 2 

  

 9 Открытая олимпиада школьников «Будущее Кузбас-
са» по математике, обществознанию, физике, инфор-
матике, английскому языку (КузГТУ). 

Диплом лауреата по математике - 2 

 10 Вузовская олимпиада школьников-2017 по математи-
ке, истории, обществознанию, литературе. биологии, 
французскому языку (КемГУ) 
  

Диплом лауреата 2 степени по француз-
скому языку - 2 

 11 Интеллектуальный марафон для учащихся 6-7  
классов (КемГУ) 

Диплом «Галерея юных талантов» за 
победу в творческом конкурсе. 

Сертификаты участников 
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Исследовательская деятельность 

      
    Научное общество учащихся «Прометей» в МБОУ 
«Лицей №17» существует уже более пятнадцати лет. 
Оно объединило в своих рядах учеников 1-11 классов. 
Сформирован Совет общества и научные секции.  
      Работа в НОУ способствует развитию творческих 
способностей учащихся, росту уверенности учеников в 
своих силах, развивает самостоятельность, активность , 
целеустремлённость.  
Итогом такой творческой деятельности являются выступления учеников на город-
ских, областных и российских научно-практических конференциях «Шаг в буду-
щее» (Березовский),  «Эрудит», «Диалог»,  «Экология Кузбасса», «Цвети, шахтерская 
земля!»  (Кемерово), «Кузбасские истоки» (Елыкаево),  «Мир моих откры-
тий» (Новокузнецк) и другие.  
      В 2016-2017 учебном году состав лицейского НОУ—55 участников из 1-11 клас-
сов.  На конференциях наши лицеисты представили 35 научно-исследовательских ра-
бот, руководителями которых стали 23 педагога лицея.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
    Результаты презентации исследовательских работ на конференциях подтверждают их высокий 
уровень: выступления наших учеников отмечены дипломами победителей и лауреатов на город-
ском, региональном и международном уровне, тезисы работ опубликованы в сборниках междуна-
родных и региональных научно-практических конференциях  
 

      Научное общество учащихся—добровольное твор-
ческое  формирование учащихся, стремящихся совер-
шенствовать свои знания в определенной области науки, 
искусства, техники и производства, развивать свой ин-
теллект, приобретать  умения и навыки научно-
исследовательской и опытно-экспериментальной дея-
тельности под руководством учителей. 
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Результаты исследовательской работы 

в 2016/2017 учебном году 

Название конференции 
Предмет 

Класс 
Результат участия 

Международный уровень 

Международная НПК «Мир моих иссле-
дований» (г. Новокузнецк) 

математика, 5А Диплом 2 степени 

VII Международный конкурс исследова-
тельских работ учащихся и студентов 

"Открываю мир" 
технология, 5Б Диплом 1 степени, публикация 

Межрегиональный конкурс детских 
научно – исследовательских работ 
«Первые шаги в науку о здоровье» 

технология, 5В Сертификат участника 

Межрегиональная эколого-
биологическая НПК школьников 

«Цвети, шахтерская земля!» 

биология, 4А Диплом 2 степени, публикация 

история, 8А Диплом 2 степени, публикация 

Региональный уровень 

VI региональная НПК студентов и 
школьников «Экология Кузбасса» 

биология, 4А Диплом 1 степени, публикация 

Региональная НПК «Живи,  
Кузнецкая земля!» 

история , 8А Диплом 3 степени 

Региональная НПК  
«Кузбасские истоки» 

история, 8А Диплом 2 степени 

социальный про-
ект, 8Г,9Г 

Диплом 3 степени 

Областная НПК исследовательских ра-
бот, обучающихся младшего и среднего 

звена «Диалог-2017» 

социология, 2А Диплом 1 степени 

русский язык, 7А Диплом 2 степени 

история, 8А Диплом 2 степени 

биология, 4А Диплом 2 степени 

математика, 5А Диплом 2 степени 

биология, 8А 
Сертификат участника очного  

тура 

Городской уровень 

XII городская НПК исследовательских 
(проектных) обучающихся 2-4, 8-11 

классов «Шаг в будущее» 

биология, 4А Диплом 1 степени 

окружающий мир, 
3В 

Диплом 1 степени 

социология, 2А Диплом 1 степени 

история, 8А Диплом 1 степени 

информатика, 9А Диплом 1 степени 

окружающий мир, 
4Г 

Диплом 2 степени 

математика, 11А Диплом 2 степени 

математика, 10Б Диплом 2 степени 

история, 8А Диплом 2 степени 

окружающий мир, 
2В,4А 

Диплом 3 степени 

математика, 9А Диплом 3 степени 

Городская экологическая конференция 
«Наш дом – Земля!» 

окружающий мир, 
3А 

Диплом 2 степени 

окружающий 
мир,4Г 

Диплом 3 степени 

биология, 4А Диплом 3 степени 
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Участие в дистанционных интеллектуальных конкурсах,  

олимпиадах, викторинах 

 

 

 

 

 
    Участие в дистанционных интеллектуальных мероприятиях – продуктивная возможность разви-
тия детской одаренности. Выполнение олимпиадных заданий развивает мышление, творческие спо-
собности ученика, формирует познавательные интересы, тренирует волю. Дипломы лауреатов и 
грамоты участников пополняют портфолио, что служит инструментом оценки личностных резуль-
татов образования.  
      В 2016/2017 учебном году учителями-предметниками была организована возможность широко-
го участия в дистанционных интеллектуальных мероприятиях всероссийского и международного 
уровня, тем самым каждый лицеист имеет возможность выбора среди различных интеллектуальных 
проектов того, который станет интересным лично ему. Координаторами участия в конкурсах стали 
36 педагогов (65%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Работы лицеистов, участвующие в дистанционных конкурсах, были отмечены рядом побед . 
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Воспитательная работа в лицее 
Воспитательная работа в лицее является одним из приоритетных направлений пе-

дагогической деятельности. Важнейшие задачи воспитания, которые стремится  реали-
зовать педагогический коллектив, заключаются в формировании у школьников граждан-
ской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, самостоятель-
ности, толерантности, успешной социализации в обществе.  

Цель воспитательной деятельности: совершенствование воспитательной дея-
тельности, способствующей развитию нравственной, интеллектуальной, физиче-
ски здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.  

Современный характер образования предполагает реализацию воспитательных за-
дач во внеурочной деятельности, которая углубляет, расширяет, конкретизирует полу-
ченные на уроках знания, в дополнительном образовании, которое строится исключи-
тельно на выборе ребенка в соответствии с его способностями и желаниями, во вне-
классной работе, кот орая формирует  образоват ельное прост ранст во, создает  воспи-
тательную среду и на каждом учебном занятии. Все эти компоненты вместе формируют 
уклад жизни лицея, который организуется педагогическим коллективом лицея при ак-
тивном и согласованном участии обучающихся, семьи, общественных организаций, 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных россий-
ских религиозных организаций. 

                            
                                     Наши социальные партнеры 
  

Администрация Берёзовского ГО 
Городской совет народных депутатов 

Городской краеведческий музей имени В.Н.Плотникова 
МБУК «Централизованная библиотечная система»» 

Городской центр досуга и творчества 
Центр занятости населения 

МУЗ  «Центральная городская больница» 
Городской совет ветеранов 

Отдел МВД России по г.Берёзовскому, прокуратура. 
Отдел ГО и ЧС Берёзовского ГО 
МУДО «Школа искусств №14» 

МБУ «Организационно-методический центр» 
МУДО «Станция юных техников» 

МБОУ ДОД «КДЮСШ имени Александра Бессмертных» 
МАУ СОЦ «Атлант» 

МУДО «Городской центр творчества детей и юношества» 
Редакция газеты «Мой город» 

Редакция ТРК «12 канал» 
Управление  культуры, спорта, молодёжи и национальной политики Березовского ГО 

МКУ «Берегиня» 
Православный Храм Иоанна Кронштадтского 

Государственная филармония Кузбасса, театр «Слово» 
ГБОУ СПО «Берёзовский политехнический техникум» 
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Социальный паспорт лицея 
В начале учебного года корректируются данные обучающихся, их семей для фор-

мирования социального паспорта лицея. В него входят следующие категории: 
Многодетные семьи. 

Малообеспеченные семьи. 
Семьи, находящиеся в социально опасном положении. 

Дети, стоящие на учёте в КДНиЗП, ОУУП и ПДН, лицее, ЕМБД. 
Дети с ограниченными возможностями. 

Дети, находящиеся под опекой. 
Неполные семьи. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный статус родителей 

Рабочие 529 чел.-43% 

Служащие 496 чел.-40% 

Индивидуальные предприниматели 52 чел. 5% 

Пенсионеры 18 чел. -1,5% 

Безработные (домохозяйки, временно не работаю-

щие и т.д.) 

110 чел.-9% 

Военные 5 чел.-0,5% 
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Сохранение традиций 
Коллектив лицея большое значение  придаёт сохранению традиций, именно они 

создают неповторимую атмосферу общности всех участников образовательного про-
цесса. Это: 

Праздник «День знаний» 
День учителя 

Торжественное мероприятие «Посвящение в лицеисты» 
Осенний туристический поход «День здоровья» 

Спортивные эстафеты с участием родителей первоклассников «Родители и  
дети на спортивной планете» 

Ежегодная ярмарка «Золотые» руки мамочки моей» 
Концерт ко Дню матери «Не такой концерт как все!» 

День дублёра 
Конкурс «Ученик года» 

День наук, посвящённый Дню рождения лицея 
«Лицейская весна», праздник подведения итогов года 

Праздник «Последний звонок» 
Праздник «Прощание с начальной школой» 

Выпускной вечер 
В большинстве этих мероприятий активное участие принимают родители учени-

ков.  
        Успешно работает совет лицеистов ученического самоуправления 5-11 классов. 
Ребята совместно планируют работу, организовывают и проводят мероприятия: «День 
дублёра», «Мисс весна», «Лицеистка», спортивные эстафеты «Вместе со всеми за здо-
ровьем», «День учителя», «Новогодний калейдоскоп», делают рейды внешнего вида 
лицеистов, принимают участие в работе совета профилактики и Управляющего сове-
та. Свои организаторские способности, приобретённые навыки, ребята из совета с 
успехом реализуют в классных коллективах, они настоящие помощники классных ру-
ководителей.       
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Программа воспитания и социализации 
Решение задач воспитания реализуется в рамках Программы воспитания и соци-

ализации основного общего образования и концепцией духовно-нравственного вос-
питания начального общего образования и осуществляется по пяти направлениям: 

 
 

 

 

 

 

 
Духовно-нравственное воспитание обучающихся осуществля-

ется в процессе социализации, последовательного расширения и 
укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования  
способности  человека  оценивать  и  сознательно  выстраивать  на  
основе  традиционных  моральных норм и нравственных идеалов 
отношения к себе, другим людям, обществу, государству. В течение 
учебного года проводятся торжественные встречи с ветеранами бо-
евых действий, военнослужащими, кадетами, известными земляка-
ми, тематические классные часы, ребята принимают участие в ли-
цейских и городских конкурсах, готовят исследовательские работы 
на научно-практические конференции.  

 
В ноябре 2016 года начал свою деятельность лицейский военно

-спортивный патриотический юнармейский отряд «Витязь», руково-
дитель Соколов В.В. В составе отряда ученики  5 - 10 классов. Клуб 
имеет свою символику, форму. В течение года ребята изучали исто-
рию военного прошлого страны, учились оказывать первую меди-
цинскую помощь при несчастном случае, занимались строевой и во-
енной подготовкой, встречались с военнослужащими, сотрудниками 
полиции, ветеранами боевых действий в Афганистане и Чеченской 
республике, получили навыки стрельбы, сборки и разборки автома-
та. В феврале ребята показали высокий уровень своей 
подготовки на торжественной встрече «Кодекс чести» с 
участием кадетов Кемеровского кадетского корпуса 
МЧС. Члены клуба приняли участие в работе областно-
го слёта юнармейцев, посетили военную часть в 
г.Юрге. Юнармейский отряд пользуется популярностью 
среди ребят, что говорит о социальной значимости та-
кого вида деятельности, о необходимости продолжать 
работу в этом направлении.  

 

      

«Родина – это важно!» - воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека, формирование гражданской идентичности школьни-
ков, воспитания их как граждан и патриотов Кузбасса, России 

«Твой выбор» - воспитание трудолюбия, сознательного, 
творческого отношения к образованию, труду и жизни; подго-
товки к сознательному выбору профессии. 

«Мир в капле росы» - воспитание ценностного отношения к 
прекрасному,  формирование основ эстетической культуры 

«Будь человеком» - воспитание нравственных чувств, убеждений, 
этического сознания. 

«Здоровье = успех» - воспитание экологической культуры, куль-
туры здорового и безопасного образа жизни. 
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Название мероприятия Результат 

Городской турнир по волейболу, посвящённый памяти Н.Г.Малкову 
(девушки 1999-2000г.р.) 

1 место 

Первенство Берёзовского городского округа по баскетболу 2000г.р.  1 место 
Финал муниципального этапа чемпионата школьной лиги по баскетболу лиги «КЭС-
БАСКЕТ» (девушки) 

2 место 

Финал муниципального этапа чемпионата школьной лиги по баскетболу лиги «КЭС-
БАСКЕТ» (юноши) 

1 место 

Городской турнир по волейболу, посвящённый памяти Н.Г.Малкову (юноши 2001г.р.)  2 место 

XIII городской турнир по волейболу, посвящённый памяти тренера-преподавателя 
Б.Ф.Давыдова. г.Ленинск-Кузнецкий 

1 место 

Городской турнир по волейболу, посвящённый памяти Н.Г.Малкову (юноши 1999-
2000г.р.)  

2 место 

Турнир по шахматами, в рамках Всероссийских соревнований «Президентские игры» 2 место 

Городской турнир по баскетболу, посвящённый Дню защитников Отечества (девочки 4-6 
классов) 

3 место 

Первенство города по волейболу среди девушек младшей группы 3 место 
Первенство города по волейболу среди девушек старшей группы 2 место 
Первенство города по волейболу среди юношей старшей группы 1 место 
Первенство города по баскетболу среди женских команд «Равнение на победу» 3 место 

Турнир по волейболу, посвящённый памяти Л.С.Резвых 3 место 
Открытый городской турнир по волейбоу, посвящённый памяти Героя Советского Союза 
Л.С.Резвых и празднованию Дня защитников Отечества 

3 место 

Городской турнир по баскетболу, посвящённый Дню защитников Отечества среди маль-
чиков 4-6 классов 

1 место 

Первенство города по волейболу среди юношей младшей группы 3 место 
52 –ая традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённый Дню Победы в Великой 
Отечественной войне, 1 группа 

2 место 

52 –ая традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённый Дню Победы в Великой 
Отечественной войне, 2 группа- 

2 место 

52 –ая традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённый Дню Победы в Великой 
Отечественной войне, 1 группа 

3 место 

Городской турнир по мини футболу, посвящённый памяти воина-афганца интернациона-
листа Андрея Лужбина.( Региональное отделение Кемеровской области Всероссийской 
политической партии «Партия Великое Отечество») 

2 место 

Летний городской фестиваль ГТО, 3 ступень, девочки 3 место 

Летний городской фестиваль ГТО, 4 ступень, девочки 1 место 

Летний городской фестиваль ГТО, 3 и 4 ступень, общекомандное  2 место 

Городской турнир по подвижным играм «Охотники и утки» среди учащихся 4 классов 
общеобразовательных учреждений города 

1 место 

Новогодний турнир по баскетболу среди девушек 2001-2002г.р. 2 место 

Новогодний турнир по баскетболу среди юношей 2003-2005г.р. 3 место 

Городской туристический слёт, посвящённый Всемирному Дню туризма участие 

Наши спортивные достижения 
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Достижения в творческих конкурсах 

Название мероприятия Результат 

Участие в I городской краеведческой интерактивной игре «Мой Куз-
басс» 

1 место 

Участие в V городском Фестивале природоохранных видеороликов 
«Мы дети твои, Земля!» 

1 место 

Участие в дистанционной Всероссийской викторине «Россия. Воору-
жённые силы» 

Сертификат 
участников 

Городской конкурс творческих работ «Кузбасс мой-горжусь тобой!» 6 участников 

Участие в XXIV городском конкурсе юных поэтов и прозаиков «Свой 
голос» 

1 место 

Участие в городском конкурсе сочинений муниципальной избиратель-
ной комиссии «Я будущий избиратель» 

2 место, участие 

Участие в городском конкурсе агитбригад Юные инспектора движе-
ния-2017» 

участие 

Участие в городском конкурсе «Безопасное колесо» 3 место 

Городской конкурс «Сдай батарейку, спаси планету» 1 место 

Участие в муниципальном этапе областного конкурса творческих ра-
бот «Пионерское детство моих родных и близких, знатных земляков» 

1 место, 
Участие в об-
ластном этапе 

конкурса 

Областной конкурс «Наше наследие» участие 

Участие в городском конкурсе «Ученик года 2017» 2 место 

Участие в городском фестивале литературно-музыкальных компози-
ций «Защитникам Отечества посвящается»  

Благодарствен-
ное письмо 

Участие в городском конкурсе «Экологический баттл» 1 место 

Городской конкурс «Правовой квест» 2 место 

Городская викторина «Дорогой правовых знаний» 3 место 

Областной конкурс французской песни КемГУ «Этуаль» 3 место 

Городская акция «Сдай батарейку-спаси планету» 1 место 

Городской  квест, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом 

2 место 

Участие в областном проекте «Ты-предприниматель»- 3 участника об-
ластного этапа 

Городской конкурс «Снежные фигуры»  Благодарствен-
ное письмо 

Городские эстафеты с элементами пожарно-прикладного спорта 3 место 

Областной конкурс «Достижения юных» участие 

Городской конкурс «Лучший выпускник 2017года» участие 



 29 

Классное руководство 
      Профессиональная компетентность классного руководителя – 
это совокупное, формируемое личностное качество учителя, поз-
воляющее определить его как компетентного в области учебно-
воспитательной работы. 
      На сегодняшний день в лицее 37 классных руководителей, 
четверо из которых имеют стаж работы в этой должности менее 
четырёх лет, остальные свыше 15 лет.  
      Во внеклассных мероприятиях участвуют все классы, но сте-
пень их активности разная. Это связано с отношением, желанием 
классных руководителей организовать, зажечь детей, заинтересо-
вать каждого ученика. 
      Для повышения активизации обучающихся, обобщения и рас-
пространения опыта работы классных руководителей, выявления 
наиболее сплоченных и творческих классных коллективов, а так-
же обновления содержания воспитательной деятельности лицея 

второй год проводится конкурс «Лучший класс года». Отделом воспитательной рабо-
ты и Советом лицеистов в течение учебного года ведётся мониторинг участия каждо-
го класса в лицейских и городских мероприятиях, акциях, конкурсах, спортивных со-
ревнованиях. Учитывается также организация самоуправления в классах, уровень 
взаимодействия с родителями, учреждениями дополнительного образования города, 
количество проводимых мероприятий в классах, внешний вид, уровень воспитанно-
сти, а также активность, творчество и инициатива учащихся. Не учитывалась каче-
ственная успеваемость в классах. На итоговом мероприятии «Лицейская весна» бы-
ли подведены итоги этого конкурса. Лучшими коллективами стали: 

2а класс(Классный руководитель Соколова А.А.) 

3в класс (Кл.руководитель Чернова Г.В.); 

4в класс (Кл.руководитель Исионова Е.П.); 

5а класс (Кл.руководитель Лисовая И.А.); 

6а класс (Кл.руководитель Латыпова З.А.); 

7в класс (Кл.руководитель Кундалева Т.П.); 

8а класс (Кл.руководитель Синякова О.Е.); 

9б класс (Кл.руководитель Никитина В.А.); 

10а класс (Кл.руководитель Ширяева И.Г.); 
Все победители награждены кубком и диплом. Этот конкурс способствует повы-

шению активности и сплочённости классных коллективов. 
На сегодняшний день круг обязанностей классного руководителя достаточно 

широк и требует от него больших душевных и временных затрат, приходится еже-
дневно решать множество вопросов. Хочется отметить умение направлять, стимули-
ровать, заинтересовывать, добиваться, искать новые пути взаимодействия с детьми и 
родителями. 
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Педагоги лицея 
       Педагоги лицея – творческие, влюбленные в свое дело 
люди. Они стремятся дать своим ученикам качественное 
образование, соответствующее всем требованиям совре-
менности.  
       В лицее работают учителя высшей и первой квалифи-
кационной категории, молодые специалисты, лауреаты об-
ластных конкурсов «Лучший учитель России», «100 луч-
ших учителей Кузбасса», «Новая волна», «Первый учи-
тель». 11 педагогов имеют звание «Почетный работник об-
щего образования РФ», 8 – «Отличник просвещения», 12 
педагогических работников награждены областными меда-
лями и орденами.  
       Педагоги лицея активно участвуют в педагогических конкурсах, Интернет-
сообществах, представляют опыт на городском, региональном и российском уровне. 
Их статьи, методические разработки опубликованы в сборниках материалов Всерос-
сийских и международных научно-практических конференций.  
       С развитием современных компьютерных технологий важнейшими педагогиче-
скими средствами диссеминации опыта работы являются образовательные ресурсы 
сети Интернет. Педагоги лицея активно используют возможности различных образо-
вательных сообществ, педагогических изданий, социальных проектов в сети Интер-
нет, в которых размещают методические материалы (доклады, статьи, конспекты уро-
ков, внеклассных мероприятий, презентации и др.), и также создают электронное 
портфолио.  

        
      Педагоги лицея используют преимущественно следующие 
образовательные ресурсы сети Интернет: 

  Региональный депозитарий, Единый информационный об-
разовательный портал Кузбасса. 

 Образовательная площадка МультиУрок. 
 Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей». 
 Интернет-портал PROШколу.ru. 
 Образовательный интернет-проект Infourok.ru. 
 Социальная сеть работников образования nsportal.ru. 
 Всероссийский фестиваль педагогического творчества 

educontest.ru.  
 Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» http://

festival.1september.ru/. 
 Сайт сообщества взаимопомощи учителей - Педсовет.су 

http://pedsovet.su/. 
 Журнал педагогического мастерства «Начальная школа» на 

сайте педагогического клуба «Наука и творчество». 
 Электронное педагогическое издание «Педагогическая га-

зета». 
 Электронное педагогическое издание «Педагогический 

мир». 
 Портал Всероссийского социального проекта «Страна та-

лантов». 
 

      В данном направлении наиболее активными является учи-
теля начальных классов (Амосова М. Ю., Гребенюкова О. В., 
Исионова Е. П., Карлова Е. Д., Колесникова Н. А., Лисовая И. 
А., Чернова Г. В.), а также Киселева О. И., Мастерова Е. А., 
Литвинова Е. А., Синякова О. Е., Чаурова А. В., Ширяева М. 
А. 
      
      Педагоги выкладывают свои разработки непосредственно 
на сайте лицея http://lizey17.ucoz.ru. Такая работа с сайтом 
вполне доступна даже для тех учителей, которые плохо ориен-
тируются в компьютерных технологиях (достаточно предоста-
вить соответствующий материал ответственному за лицейский 
сайт). 
       
     Таким образом, Интернет сегодня предоставляет педагогам 
большой выбор участия в сетевых сообществах по соответ-
ствующему предметному и личному предпочтению и предо-
ставляет возможность каждому учителю быть оцененным по 
достоинству большой аудиторией.  

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://lizey17.ucoz.ru
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Участие в конкурсах профессионального мастерства 
     Педагоги лицея принимали активное участие в конкурсном движении, представляя свои мате-
риалы для внешней экспертизы международного, всероссийского, областного и городского уровне.   
В 2016-2017 учебном году 26 педагогов (49%) участвовали в конкурсах, 9 из них – более одного 
раза.  

ФИО педагога Конкурс Результат  

Международный уровень 

Латыпова З. А. VI Международная олимпиада для учителей «Педагогика: 
история, теория, практика» 

Диплом III степени 

Кундалева Т. П. Международный учительский конкурс учебно-наглядных по-
собий «Лучше один раз увидеть» от ЦРТ «Мега Талант» 

Сертификат участ-
ника 

Литвинова Е. А. Международный творческий конкурс «Арт-сеть» Диплом I степени 

Черемнова Т. Я. Интернет-олимпиада «Солнечный свет» по теме ФГОС НОО Диплом I степени 

Фурсова О. Ю. Краудсорсинговый интернет-проект «Страна с великой исто-
рией» 

Итоги не подведены 

Всероссийский уровень 

Пастухова А. В. Конкурс-онлайн олимпиада «ФГОС ПРОВЕРКА» Диплом I степени 

Исионова Е.П. Конкурс «Игровые технологии в образовательно-
воспитательном процессе» (методическая разработка занятия) 
от педагогического клуба «Наука и творчество» 

Диплом I степени 

Амосова М. Ю. Олимпиада ФГОС НОО «Подари знание» Диплом II степени 

Колесникова Н. А. Онлайн-олимпиада «Учитель профессионал в условиях внед-
рения ФГОС» 

Диплом победителя, 
3 место 

Колесникова Н. А. Онлайн-олимпиада «Профессионально-педагогическая ком-
петентность современного учителя» 

Диплом победителя, 
2 место 

Черемнова Т. Я. Тестирование для педагогов «Организация проектной дея-
тельности» от проекта «Радуга талантов» 

Диплом победителя, 
1 место 

Гребенюкова О. В. Педагогический конкурс «Применение ИКТ в работе педаго-
га» от сетевого издания «Педлидер»  

Диплом победителя, 
1 место 

Колесникова Н. А. Диплом победителя, 
1 место 

Ложкин В. В. Диплом II степени 

Чаурова А. В. Диплом III степени 

Лисовая И. А. Конкурс «ФГОС НОО как основной механизм повышения 
качества начального образования» 

Диплом II степени 

Кривошеева Л. Г. Конкурс «Оценка уровня квалификации учителя начальных 
классов» от образовательного портала «Просвещение» 

Диплом II степени 

Утусикова Е. В. Конкурс для учителей-предметников «Творческий учитель» Диплом участника 

Латыпова З. А. Тестирование «Метапредметные результаты освоения образо-
вательной программы и их оценка» от всероссийского порта-
ла «Знание» 

Сертификат отличия 
I степени 

Чаурова А. В. Педагогический конкурс «Лучший образовательный сайт 
2016-2017» от портала Классные часы.ру  

Диплом II степени 

Лебедева В. А. Диплом I степени 

Киселева О. И. III педагогический конкурс «Внеклассное мероприятие» Диплом I степени 

Мастерова Е. А. Блиц-олимпиада «Психологические особенности и механиз-
мы развития ребенка младшего школьного  возраста» 

Диплом лауреата 

Никитина В. А. Всероссийский географический диктант  Сертификат участ-
ника 

Иванова А. Г. Сертификат участ-
ника 

Ширяева М. А. Конкурс по выявлению лучшего педагогического опыта, 
направленного на формирование национальной гражданской 
идентичности обучающихся 

Сертификат участ-
ника 



 32 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 
      

       
      Участие в конкурсах профессионального мастерства повышает профессионализм учителя, тре-
бует большой подготовительной работы, методического мастерства, творчества. Даже в случае от-
сутствия призового места эта работа способствует профессиональному росту. Осмысленный и 
оформленный опыт может стать достоянием педагогической общественности, способствовать раз-
витию педагогической практики.. 
 

ФИО педагога Конкурс Результат 

Областной уровень 

Карлова Е. Д. Конкурс «Новая волна» Сертификат участника 

Соколов В. В. Конкурс «Учитель года по курсу ОБЖ» Сертификат участника 

Гребенюкова О. В. Конкурс «Первый учитель» Лауреат 

Ширяева М. А. Конкурс «Лучший образовательный сайт» Итоги не подведены 

Литвинова Е. А. Конкурс «Педагогические таланты Кузбасса» Участник 

Городской уровень 

Чаурова А. В.  «Учитель года» Диплом победителя 

Чаурова А. В. Конкурс «Лучший образовательный сайт»   Диплом победителя 

Ширяева М. А. Диплом победителя 

Авторский коллектив: 
Эртель Е. Н. 
Ширяева  М. А. 
Меслер В. И. 

Диплом участника 

Литвинова Е. А. Муниципальный этап «Педагогические таланты 
Кузбасса» 

Работа рекомендована 
для участия в област-
ном этапе 

Лисовая И. А. Конкурс «За особые успехи в педагогической дея-
тельности»  

Диплом лауреата 

Якушева А. К. Диплом победителя 

Чернова Г. В. Итоги не подведены 

Киселева О. И. Итоги не подведены 
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Перспективы работы лицея в 2017/2018 учебном году 
 

      Учитывая опыт инновационной деятельности, задачи модернизации, стоящие перед лицеем, ре-

зультаты прошедшего учебного года, мы определяем перспективы работы на 2017/2018 учебный 

год. 

     
     Тема:  

«От качества работы педагога к качественному образованию  

в условиях реализации ФГОС» 

 

     Цель: повышение качества образования посредством современных подходов 

к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование про-

фессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 

     
     Задачи: 
 

 способствовать  развитию профессиональной компетентности педагогов для внед-

рения и успешной реализации Федеральных государственных стандартов; 

 создать необходимые условия для перехода на ФГОС СОО; 

 совершенствовать воспитательную систему через интеграцию учебной, внеучеб-

ной и семейной деятельности по формированию духовно-нравственных ценно-

стей; 

 совершенствовать систему выявления и поддержки талантливых детей и создавать 

условия для реализации их образовательного потенциала; 

 продолжить интеграцию усилий  лицея, семьи и общественности на достижение 

высокого качества образования. 
 
 
 


