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1. Общая характеристика образовательного учреждения 
 

 
 

Полное наименование Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей №17» 

Учредитель Управление образования города Березовский 

Юридический адрес г. Березовский Кемеровской области, ул. 8 
Марта, д.14 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей№17» имеет право 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
обеспечивающих  дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 
предметам физико-математического, химико-биологического профиля, имеет право 
на выдачу выпускникам документа государственного образца аттестата об 
основном общем, среднем (полном) общем образовании 

Лицензия    №7489 от 09.03.2007г. 

Свидетельство об аккредитации    АА №178070 от 12.09.2007г.  

 

Режим функционирования 

Учебная неделя Шестидневная 

Начало занятий в 1 смене 8.00 

Начало занятий в первых классах 8.30 

Начало занятий во 2 смене 13.45 

Классы, обучающиеся в 1 смену 1,3, 5, 7, 9, 11 

Классы, обучающиеся во 2 смену 2,4,6, 8, 10 

Группы продленного дня 3 группы,  1-4 классы 

Количество учебных недель 35 

Количество каникулярных дней 30 
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Этапы развития 

 1974г. – год образования средней школы №17  

 1997г. – присвоен статус  «Естественно-математическая гимназия» 

 2002г. - присвоен статус «Лицей» 

 1999,2001,2002,2003г. -  лауреат всероссийского конкурса «Школа года» 

 2002г. – лауреат областного конкурса «60 лучших школ Кемеровской области» 

 2003г. – присвоен статус областной экспериментальной площадки «Разработка 
и апробация элективных курсов предметов естественно-математического 
профиля»  

 2005г. – присвоен статус городской экспериментальной площадки «Создание 
условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся  и педагогов» 

 2006, 2008г. – победитель федерального конкурса общеобразовательных 
учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы 

 2007г. – подтверждение статуса «Лицей» 
 2007г. – присвоен статус областной  экспериментальной  площадки «Разработка 

перечня демонстрационного и учебного оборудования по предметам 
естественно-математического профиля» 

Выписка из Устава  
муниципального общеобразовательного учреждения     

 «ЛИЦЕЙ №17» 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛИЦЕЯ. 
2.1. Основной целью деятельности и предназначением лицея является формирование 

высоконравственной, высокоинтеллектуальной, здоровой, свободно развитой личности, 
способной к саморазвитию, самоопределению, самореализации на основе освоения 
полного базового образования и дополнительных образовательных услуг. 

2.2. Основными задачами Лицея являются создание условий: 

 для разработки и реализации образовательных программ и педагогических технологий, 
обеспечивающих высокую эффективность обучения; 

 для овладения учащимися содержанием образования на повышенном уровне в 
определенной области знаний; 

 для творческой деятельности в области профильных дисциплин;  

 для формирования у обучающихся современного уровня знаний, высокого уровня общей 
культуры; 

  для максимального использования возможности гуманитарных дисциплин для 
формирования духовной сферы личности; 

  для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся;   

 для осознанного выбора профессии. 
2.3. Для реализации цели, задач Лицей имеет право: 

 самостоятельно разрабатывать, принимать, реализовывать общеобразовательную программу 
с учетом требований государственных образовательных стандартов, базисного учебного 
плана, расширенного изучения профильных предметов; 

 самостоятельно разрабатывать и утверждать годовой учебный план, годовой календарный 
учебный график и расписание занятий; 

 выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные пособия и учебники; 

  выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
обучающихся; 
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 реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные 
образовательные услуги, в том числе и платные, за пределами основных образовательных 
программ; 

 открывать счета в органах Федерального казначейства; 

 привлекать дополнительные финансовые источники, в том числе и валютные, средства за 
счет предоставления платных образовательных услуг, добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан;  

 арендовать и сдавать в аренду объекты собственности; 

 оказывать посреднические услуги, приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги и 
получать от них доход, вести предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность; 

 устанавливать прямые связи с иностранными предприятиями, учреждениями, 
организациями; 

 осуществлять внешнеэкономическую деятельность и иметь валютные счета в банковских и 
других кредитных организациях в порядке, установленном законодательством РФ. 

2.4. Деятельность лицея основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, 
приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, 
свободного развития личности, автономности и светского характера образования. 

 

Наши символы 
Клятва лицеиста 

 
С надеждой светлой, верой чистой, 
В которой честно признаюсь, 
Вступая в братство лицеистов,  
При всех торжественно клянусь: 
В учебе сил не пожалею, 
Чтоб все узнать, постичь, понять, 
И марку своего лицея 
Я буду высоко держать! 
Я жизни чистые страницы 
С тобой, лицей, соединю. 
Клянусь, что чести лицеиста 
Я никогда не уроню. 
Упорным, сильным стать сумею, 
Мечте своей не изменять,  
Законы, правила лицея 
Я обязуюсь выполнять. 
И пусть всегда мне душу греют 
Частицей жизни став навек, 
Слова на знамени лицея – 
УМ, СОВЕСТЬ, ЧЕСТЬ И ИНТЕЛЛЕКТ! 
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Гимн лицея 

 
Ученье – свет, да здравствуют те знанья, 
Что вкладывают в нас учителя,  
У всех людей различные призванья,  
Но каждый начинает жизнь с нуля. 

Слава лицею, дворцу просвещенья, 
Светочу главных всех в жизни наук. 
Ты – наше солнце в пути, без сомненья, 
И самый верный и преданный друг. 

Дорога жизни – это путь тернистый, 
И трудно будет по нему пройти, 
Но если человек ты бескорыстный,  
Тогда легко вперед тебе идти. 

Слава лицею, дворцу просвещенья, 
Светочу главных всех в жизни наук. 
Ты – наше солнце в пути, без сомненья, 
И самый верный и преданный друг. 

Россия, ты для нас всегда родная, 
Ведь Родина нам каждому близка. 
И мы, ее делами прославляя, 
Великой сохраним на все века 

Слава лицею, дворцу просвещенья, 
Светочу главных всех в жизни наук. 
Ты – наше солнце в пути, без сомненья, 
И самый верный и преданный друг. 

 
 

Герб лицея 
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Творческие работы лицеистов,  
посвященные 35-летнему юбилею лицея 

Февраль 2009 года 

Сундук с кладом 

Здравствуйте, я Валерия Станиславчик, учусь в 3в классе. Уже в третьем! А совсем недавно 
было Первое сентября в первом классе. Признаюсь, в школу я не хотела, почему-то было страшно. 
Все меня уговаривали, говорили, что там будет здорово, интересно, весело. Но я уперлась: «Не 
пойду!» 

Тогда бабуля сказала, что в школе есть сундук с кладом и его обязательно откроют перед 
каждым учеником. Утром я поторапливала всех  быстрее идти в школу. Мне так хотелось увидеть, 
что же в этом сундуке, может быть, мне разрешат взять из сундука какое-нибудь колечко!  

Сундука с кладом нам так и не открыли. Ох, как было обидно! А бабуля сказала, что школа – 
это и есть сундук с кладом, и сегодня его перед нами открыли. Но там не золото и жемчуга, а знания. 
И чем больше ты возьмешь их, тем будешь богаче.  

Сегодня я могу с уверенностью сказать, что наш лицей – самый лучший! Он наполнен 
весельем и радостью. А дел здесь  у нас великое множество: уроки, секции, конкурсы, олимпиады. 
Каждый может попробовать себя в роли певца, танцора, художника, спортсмена, журналиста. В 
общем, успеть нужно везде. Нам некогда бездельничать 

А вы знаете, почему ребята из нашего класса с удовольствием ходят в школу? Даже с утра, 
когда спать хочется или когда трескучие морозы? Да потому, что нас там ждет самая лучшая на всем 
белом свете учительница – Вера Александровна Гусева! Она добрая и терпеливая, а мы шумные и 
болтливые. Иногда мы огорчаем ее, но потом очень сожалеем. Вера Александровна говорит нам, что 
мы все способные, и верит в наши силы. Мы гордимся нашей учительницей, а она гордится нашими 
успехами.  

Я на урок стрелой лечу, 
учиться очень я хочу,  
я все старательно учу, 
хотя и изредка ворчу! 

А вообще мне все нравится в нашем лицее: информатика, рисование, музыка, уроки 
английского, и походы в лес, и экскурсии в музей  И нет у меня больше страха перед школой.  Потому 
что это – дом, где находят друзей, не только учатся читать и писать, но и становятся просто хорошими 
людьми. 

С днем рожденья тебя, «Сундук с кладом»! 
Валерия Станиславчик 

3в класс 

Мой лицей 

Распахнуты двери школы, 
Слышится смех веселый,  
слышится звон колокольный – 
праздник вершится школьный! 
Всюду – цветов букеты, 
Всюду – прощанье с летом, 
Учителей улыбки, 
 Учеников ошибки. 
Родителям – вновь забота, 
Уборщицам – вновь работа. 
До следующего лета 
Продлится все это! 

И вот так – из года в год на протяжении многих лет! 
Весной 2006 года мы – воспитанники детских садиков – и наши родители были приглашены  

на собрания и экскурсии в школы нашего города. Нам рассказывали о программе, по которой учатся 
дети, о требованиях. Показали просторные спортивные залы, актовые залы, кабинеты, библиотеки. 
Все школы были хороши по-своему. Но уютней оказался, на мой взгляд, лицей №17. 
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Вот мы открыли дверь лицея и вошли в фойе. Здесь нас встретили добрыми взглядами и 
радостными улыбками. По притягательному запаху мы поняли, что где-то рядом – столовая. 
Заглянули в приоткрытую дверь и не ошиблись. Чисто, тепло, красиво и как-то по-домашнему. 

Пошли дальше.  Сколько здесь цветов и деревьев! Птицы поют, как будто здороваются с 
нами. Но не только птицы живут в лицее. Здесь есть и большой аквариум со множеством красивых 
рыбок. По всему лицею – чистота и уют. Правильно говорят: «Чисто не там, где убирают, а там, где не 
мусорят!»  Сразу становится понятно, кого воспитывают в стенах лицея – человека, который уважает 
свой и чужой труд.  

Поднимаемся на четвертый этаж, где учатся дети младших классов. Все здесь как-то по-
детски, как дома – и спортивный уголок, и диван, и даже телевизор. Со стены, улыбаясь, смотрит 
Печкин, а рядом с ним – кот Матроскин. Мы входим в светлый, красивый кабинет, садимся за парты 
и уже чувствуем себя хозяевами этого большого уютного дома под названием «Лицей №17». 

Этот дом на протяжении многих лет создавали педагоги, работники лицея, ученики и их 
родители и, конечно же, директор. 

Директором является Людмила Ивановна Ляскина – замечательный, целеустремленный 
человек и хороший учитель математики. 

Когда-то лицей назывался средней общеобразовательной школой, затем ее переименовали в 
естественно-математическую гимназию, а вот теперь наше учебное заведение гордо носит название 
– Лицей №17. 

Лицей славится успехами в преподавании математики, физики, химии и других предметов. 
На протяжении уже многих лет ученики лицея занимают первые места в городских олимпиадах, они 
являются достойными соперниками учащимся из других школ. Ежегодно выпускники нашего лицея 
поступают учиться в высшие учебные заведения и достигают больших успехов в профессиональной 
деятельности.  

Мы, ученики третьих классов, постараемся прославить наш лицей еще больше! 
Желаю процветания и дальнейшего развития моему любимому лицею №17! 

Сундукова Ксюша,  
3б класс  

Моя мама училась в лицее №17 

Моя мама – выпускница школы №17. В 1992 году она окончила 8 классов.  
Училась она в «Б» классе, как и я. Их класс был очень дружный, и до сих пор они встречаются 

и созваниваются. Со многими мама в хороших отношениях, ходят в гости друг к другу. 
Мама помнит всех учителей. Самая первая ее учительница – Свинтицкая Галина Максимовна, 

она с первого класса учила ее читать и писать, давалось ей это очень сложно, были ошибки и 
неточности, но мама их преодолела.  

С четвертого по восьмой классы классным руководителем у мамы была учитель английского 
языка Данилина Людмила Андреевна, она всегда помогала ребятам выходить из трудных ситуаций. 
В 2008 году мама видела Людмилу Андреевну, она приезжала на День города, мама поделилась с 
ней своими успехами. 

Учителем рисования у нее была Черткова Раиса Егоровна, которая преподает рисование и у 
нас. Маме нравилось, как Раиса Егоровна объясняет правила рисунка, натюрморта. 

Алгебру и геометрию в старших классах у мамы преподавала Лебедева Валентина 
Александровна, она сейчас завуч. Учителем истории у нее был Сергеев Алексей Николаевич, он так 
интересно рассказывал и раскрывал тему, что на его уроках даже самые непоседливые мальчишки 
заслушивались. Особенно интересно он рассказывал про Древнюю Грецию, Спарту. А мальчишкам 
особенно нравилось про Великую Отечественную войну, как фашисты напали на СССР. И еще Алексей 
Николаевич сочинял стихи и играл на баяне. Русский язык и литературу преподавала Сергеева 
Валентина Алексеевна, жена Алексея Николаевича. 

Учителем по биологии была Пигусова Надежда Васильевна, она много интересного 
рассказывала про растения и животных, про их развитие. По черчению была Мария Николаевна 
Кузоро. Очень сложно было начертить фигуру по размерам, ведь они должны были совпадать с 
заданием, но Мария Николаевна всегда могла объяснить и рассказать, как это правильно делается 
(даже объясняла «на пирожках и булочках»). 
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Вообще в классе у мамы было здорово, они ходили всем классом в походы, на выставки, 
собирались у кого-нибудь из одноклассников дома, чтобы повеселиться. А еще в школе были 
ярмарки-распродажи, где продавали поделки, игрушки, печенье – все, сделанное своими руками, а 
заработанные деньги тратились на нужды класса.  

Теперь моя мама работает главным бухгалтером в компании «Родники Кузбасса», которая 
поставляет нам в класс чистую воду. 

Горчуков Алеша, 
3б класс 

Я – лицеист  

В дореволюционной России лицеем называлось учебное заведение для мальчиков из 
дворянских семей. Ученики лицеев изучали не только общеобразовательные предметы – 
математику, грамматику, физику. Большое внимание уделялось воспитанию культуры поведения и 
изучению таких предметов, как музыка, хореография, риторика. Выпускники лицеев были людьми 
грамотными, культурными. Многие из них потом принимали участие в государственных делах или 
становились известными в области искусства. Так, А.С. Пушкин и А.С. Грибоедов – выпускники 
Царскосельского лицея – стали известными писателями. Их произведения и сегодня – образец 
литературного творчества.  

В современных лицеях учатся и мальчики, и девочки. Но неизменным осталось то, что здесь 
стремятся к тому, чтобы ученики вырастали людьми, которые умеют думать, рассуждать, доказывать 
свою точку зрения, имеют широкий кругозор, владеют внутренней культурой, любят свою Родину.  

В нашем лицее тоже обучают и воспитывают учеников так, чтобы в будущем они стали 
настоящими гражданами и трудились на благо России, Кузбасса, города Березовского.  

Я люблю свой лицей. Здесь учились мои мама и папа. Правда, тогда это была обычная 
средняя школа. Мой старший брат тоже учился здесь. Знания, которые он получил в лицее, помогли 
ему поступить в институт. Сейчас он учится уже на третьем курсе.  

В лицее работают замечательные учителя. Мне нравятся уроки музыки и рисования, которые 
ведут Татьяна Алексеевна и Раиса Егоровна. А больше всего я люблю, конечно же, нашу Татьяну 
Николаевну. К ней можно подойти с любым вопросом. Она всегда внимательна и терпелива к нам, 
ученикам. Татьяна Николаевна учит нас быть добрыми, дружными, ответственными.  

Я люблю свой лицей. Люблю своих учителей. Люблю ребят-одноклассников. Хочу, чтобы 
всегда здесь было так же светло, уютно, радостно. Чтобы всегда ребятишек здесь встречали добрые 
улыбки учителей! 

Лещинская Софья 
3б класс 

История Оттиса 

Привет всем! Я портфель Оттис. Мой хозяин – Карлов Дима, ученик 2г 
класса лицея №17. Каждый день я с ним хожу на учебу. Когда Дима выходит из 
дома, на меня падают замечательные снежинки. Я их так люблю, потому что они 
блестящие. 

В школе нас встречают дежурные. Дима ставит меня на лавочку.  
И я сразу открываю рот, потому что знаю, что ему нужна сменная обувь. А 

лавочки у нас недавно заменили, они гладкие и ровные. Когда мы идем по коридору, там почти 
райский сад. Там поют птички и растут цветы. Птички желтые в зеленую полосочку – так это же 
попугаи! У цветов такие большие листочки, что когда мы 
проходим мимо, я их всегда задеваю. Теперь мы подошли к 
самому большому цветку, он стоит в конце коридора. Нас 
встречает Ляскина Людмила Ивановна – это директор лицея.  

Вот мы добрались до класса. Дима повесил меня на 
крючок парты и пошел играть с ребятами. Мне очень интересно, 
во что он играет, и я всегда оглядываюсь, куда он пошел. Я 
думаю, что у нас с Димой лучшая учительница – это Соколова 
Алевтина Александровна. Она вошла в класс, начался урок. Дима 
встал, поздоровался и сел. Учительница сказала: «Откройте 
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тетради и запишите число». Мне нравится, когда Дима красиво пишет и правильно отвечает. Я так им 
горжусь, что мне хочется крикнуть: «УРА! Дима получил пятерку!» Но я терплю, ведь идет урок и в 
классе должна быть тишина. Учительница показывает, как правильно писать буквы. Она добрая, 
хорошая и милая. Она рассказывает много нового и интересного.  

Дима быстро переодевается и бежит в 
спортивный зал. Жаль, что он не берет меня с собой. Я 
не знаю, что они делают на уроке физкультуры, но 
думаю, что Диме там нравится. Потому что 
учительница – Ирина Викторовна – знает интересные 
спортивные игры. Как-то раз он рассказывал маме, что 
на уроке они прыгали через козла. Хотел бы я 
посмотреть на этого козлика! 

Ребята построились в ряд, наверно, они пошли 
в столовую. Дима принесет что-нибудь вкусное. Вчера 
он положил мне пряник, и я почувствовал, какой он 

сладкий и ароматный! Думаю, что повара готовят не только пряники, но и другую вкусную еду.  
Окончились уроки, и Дима дал мне тетради с пятерками. 
Мы вышли из класса. Я был очень удивлен: на этаже, где учится Дима, есть диван и 

телевизор, а также спортивный уголок. Так вот куда он ходит играть на перемене! 
Когда мы пришли домой, я сразу открыл рот, чтобы он взял учебники и выполнил домашнее 

задание. 
Мне нравится ходить в школу каждый день. Потому что там я получаю много знаний, узнаю 

много интересного, разного и полезного! 
  

Карлов Дмитрий 
2г класс 

Сказочная школа 

 
Однажды со мной произошло чудо. Я попала в сказку. А случилось это утром первого 

сентября 2007 года. Вместе с мамой и папой шла в первый раз в школу. Мы подошли к зданию, 
поднялись по ступенькам, на минуту остановились у входной двери, открыли ее и вдруг… 

Я оказалась в сказочном лесу. Вокруг было множество красивых растений и цветов, которые 
издавали приятный запах. Над головой раздавалось пение птиц. Это были канарейки, попугаи и 
другие обитатели сказочного леса. Их яркое оперение и звонкие голоса поднимали настроение. 

Я шла дальше… 
Дорога привела меня в подводное царство. Передо мной большой аквариум, в котором 

плавают веселые, забавные, разноцветные рыбки.  
Мое путешествие продолжалось. 
По сказочной лестнице я поднималась все выше и выше.  
 И, оказавшись на самом верху, увидела много тропинок. В 

конце каждой была дверь. Одна из них открылась, и навстречу мне 
вышла сказочная добрая фея знаний по имени Алевтина 
Александровна. Она пригласила следовать за ней в еще совсем 
неведомый мне мир – мир знаний и удивительных открытий. Я с 
огромным удовольствием приняла ее приглашение. 

 
 
Вот уже второй год я нахожусь в этой сказке. Каждый день у меня появляются новые друзья, 

я узнаю много интересного, бываю на сказочном пиру – в школьной столовой. 
 
Мне очень хочется, чтобы эта сказка длилась долго, а с феей знаний и другими 

волшебниками я не расставалась никогда. 
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Разве у каждого есть такая сказочная школа? 
 
 

Бутенко Ирина 
2г класс 

 

Я – Лицей! 

Здравствуйте! Хочу представиться. Я – Лицей! И у меня очень скоро день рождения, круглая 
дата, юбилей. Его ожидание так волнительно! Внутри такая суета. Все шепчутся, что-то готовят, 
решают. Будем отмечать широко, торжественно. Но это приятные хлопоты.  

Хочу сказать, что Лицеем я стал не сразу. Планировали меня и строили как обычную Школу. 
Город тогда еще тоже только разрастался. Был достаточно молодым. Приезжали новые люди, 
создавали семьи, рождались дети. Поэтому Город очень нуждался в нас. Так я и появился. О, если бы 
вы видели, как я городился собой! Новая по тем временам, современная школа. Как говорят, с 
иголочки. Первый директор, первый учительский коллектив, первые ученики, первые впечатления, 
которые я помню до сих пор! Так шли годы. Взрослели ученики, мудрее и опытнее становились 
учителя. Сколько через мои стены прошло. Сколько всего было. Вспомнить есть что. Были и победы, 
и неудачи. Но благодаря сплоченности, дружбе, поддержке мы достойно перенесли все невзгоды. 
Жизнь учит и закаляет. Так и я становился старше, опытнее, мудрее. Время летит, не стоит на месте. 
Мир движется вперед, предъявляет все новые, жесткие требования. И я двигаюсь вместе с ним. 
Приходилось бороться, отстаивать свою точку зрения, свое мнение, интересы. Благодаря заслугам 
учителей, учеников и всего персонала, мне присвоили статус Лицея. Это как в армии – «повысили в 
звании». Но мы все этого достойны и гордимся. За моими плечами такой жизненный багаж, что я с 
большой охотой и интересом делюсь и буду делиться с вами.  

Спасибо, что доверяете и приходите учиться именно в мои стены. Ведь здесь вы начинаете 
свои первые шаги во взрослую жизнь. А я постараюсь, чтобы они были светлыми, 
запоминающимися. 

Еще раз с праздником! 
Никитина Лера 

3б класс 
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Ибадова Гюнель 
2а клас 

 

 

 
 
 

 
 

Карлов Дмитрий 
2г класс 
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Лицейский рэп 

Леди и господа, во-первых, привет! 
Послушайте сюда: лучше нашего лицея нет! 
Если ты сюда попал – тебе повезло, 
Здесь учителя отличные, для тебя это очень хорошо! 
 
Лицей №17 – это не сказка, 
И если ты здесь учишься, твоя жизнь должна быть сладкой. 
Все, что тебе говорят здесь – запоминай, 
Это тебе пригодится в жизни, ты так и знай. 
 
Каждый учитель дает тебе частичку знаний, 
Говорит тебе что-то, чего ты еще не знаешь, 
И если помощь нужна – ты обратись, помогут, 
Хотя и спросят с тебя довольно строго! 
 
Учеба для начала – это все, что тебе надо, 
И классный руководитель – твоя вторая мама. 
Без учебы в наше время никуда не пробьешься, 
И это говорю тебе я, Беляков Лёшка! 
 
Может быть, где-то, кое в чем я не прав. 
Поправьте меня, я буду очень рад. 
На данное время это все, о чем я хотел сказать. 
Теперь прощаемся с вами, и тому, что здесь учимся, я очень рад. 
Всё, хватит, стоп, пока, брат! 
 

Беляков Алексей, 
8а класс 
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2. Состав обучающихся лицея 
 

Общая характеристика обучающихся 

Количество обучающихся  
на 01.09.2008г. 

I ступень 353 

II ступень 389 

III ступень 119 

Всего 861 

Количество классов-
комплектов 

I ступень 13 

II ступень 16 

III ступень 5 

Всего 34 

Количество классов по сменам I смена  

II смена  

Количество профильных 
классов 

Физико-математических 5 

Химико-биологических 5 

Количество классов 
развивающего обучения 

По системе Эльконина-Давыдова 1 

По системе Занкова 2 

Средняя наполняемость классов  25 
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3. Структура управления лицеем 

Содержание управленческой деятельности  

 

 

 

 

Информационно-аналитическая 

Мотивационно-целевая 

Планово-прогностическая

Организационно-
исполнительская и руководящая

Контрольно-оценочная

Регулятивно-коррекционная 
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Управленческие функции Содержание управленческой 
деятельности 

Субъекты управления 

Информационно-аналитическая Сбор и хранение информации, 
необходимой для принятия 
управленческого решения, 
педагогический мониторинг 

В
се

 к
о

м
п

о
н

е
н

ты
 у

п
р

ав
л

е
н

че
ск

о
й

 с
и

ст
е

м
ы

 Мотивационно-целевая Выбор целей педагогической 
деятельности, адекватных 
социальному запросу, коррекция 
целей в соответствии с 
изменением ситуации 

Планово-прогностическая Разработка программ, 
обеспечивающих решение задач 
по достижению целей, 
педагогический прогноз, 
минимизация рисков 

Организационно-исполнительская  Формирование и регистрация 
процессов управления 
посредством адекватных 
способов и средств 

Контрольно-оценочная Контроль и оценка результатов 
педагогического процесса на 
основе данных педагогического 
мониторинга 

Регулятивно-коррекционная Поддержание управляемой 
системы в заданном состоянии, 
обеспечение развития 

 

 

 

 

Положения о структурных подразделениях 
управленческой системы

Графики и циклограммы деятельности структурных 
подразделений, утвержденные приказом директора

Функциональные обязанности руководителей 
структурных подразделений
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Структура управления лицеем 

 

 

 

Конференция
Управляющий Совет 

лицея
Группа по разработке 
программы развития 

Директор

Школа молодого 
учителя

Конфликтная 
комиссия

Аттестационная 
комиссия

Заместитель 
директора по НМР

Педагогический 
консилиум

Малый 
педагогический совет

Комиссия по итоговой 
аттестации 

обучающихся

Заместитель директра 
по УВР, ВР, педагоги-

организаторы

Предметные 
методические 

обхъединения и 
лаборатории

Межпредметные 
временные 

объединения

Учителя, 
классные 

руководители

Научное общес тво Совет лицеистов Ученический актив Совет КТД
Совет клубных 
объединений

Предметные 
проблемные группы

Лекторий для 
ролдителей

Методическое 
объединение 

классных  
руководителей

Совет педагогов 
дополнительного 

образования

Комиссия по 
безопасности 

жизнгедеятельности

Методический центр
Психологическая 

служба

Служба 
педагогическрого 

мониторинга

Большой 
педагогический совет

Научно-методический 
совет

Административный 
совет

У
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УРОВЕНЬ СОТРУДНИЧЕСТВА 
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Уровень ученического соуправления

Вопросы развития ученического 
коллектива, познавателтьных 

интересов обучающихся
Совет  лицеистов

Научное общество 
учащихся

Совет клубных 
объединений

Творческие объединения Спортивные секции

Уровень оперативного управления - учителя, классные руководители, педагоги дополнительного образования

Творческие задачи, возникающих 
в процессе педагогической 

деятельности
Творческие микрогруппы Команды педагогического эксперимента

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень оперативного управления - заместитель директора по учебно-воспитательной, воспитательной работе

Текущие задачи воспитательно-
образовательного процесса

Малый педагогический совет
Экспертная комиссия по итоговой 

аттестации обучающихся
Педагогический консилиум

Методические объединения 
учителей

Комиссия по реализации 
программ нравственно-

эстетического цикла

Уровень тактического управления - заместитель директора по научно-методической работе

Среденесрочные задачи 
вспитательно-

образовательного процесса    

Психолого-валеологическая 
служба

Методический центр
Служба педагогического 

мониторинга
Аттестационная комиссия Конфликтная комиссия Школа молодого учителя

Уровень стратегического управления - директор

Проблемы перспективного развития 
лицея и его ресурсного обеспечения

Управляющий совет Конференция Большой педагогический совет Научно-методический совет
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4. Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса 
Помещения, используемые для ведения образовательного процесса 

Учебные кабинеты 

Назначение кабинета Количество 

Математики 4  

Русского языка и литературы 3 

Истории  1 

Географии  1 

Обслуживающего труда  1 

Иностранного языка 3 

Начальных классов 8  

Химии  1 

Биологии 1 

Физики  1 

Информатики  2 

 Изобразительного искусства 1 

Музыки  1 

Основ безопасности жизнедеятельности 1  
 
 
 
 

 

Столярная мастерская 1 

Слесарная мастерская 1 

Общее количество 31 

Социально-бытовое обеспечение образовательно-воспитательного процесса 

Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа 

Процедурный кабинет 1  
 
 
 
 
 
 

Стоматологический кабинет 1 

Кабинет физиолечения 1 

Общественное питание 

Столовая  1  



20 
 

Буфет 1  
 
 
 
 
 

 

Физическая культура и спорт, досуг 

Спортивный зал 1  
 
 
 
 
 

Тренажерный зал 1 

Хореографический зал 1 
 

 

Актовый зал 1 

Социально-коррекционные занятия 

Кабинет психологической разгрузки 1  
 
 
 
 
 
 

Кабинет социальной работы 1 
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5. Содержание и технологии воспитательно-образовательного процесса 

Инновационные процессы в лицее 

 

 

ИННОВАЦИИ 
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕНОЛОГИЙ 

 
1. Развивающее обучение по системе Эльконина-Давыдова  
2. Развивающее обучение по системе Л.В. Занкова  
3. Личностно-ориентированное обучение 
4. Информационные технологии 
5. Метод проектов,  технологии исследовательской деятельности 
6. Модульное обучение 
7. Блочное изучение учебного материала 
8. Здоровьесберегающие технологии 
 

ИННОВАЦИИ В СОДЕРЖАНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Начальные классы 

1. Преподавание математики по учебнику Л.Г.Петерсон  
2. Обучение по программе «Школа 2100»  

3. Раннее изучение иностранных  языков 

4. Информатика 

 
Среднее и старшее звено 

1. Углубленное и расширенное изучение предметов: математики, физики, химии, 
биологии, информатики  

2. Раннее изучение предметов: физика и химия  

3. Введение в  учебный план элективных курсов и курсов по выбору 

 
ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ 

 

1. Внедрение органов государственно-общественного управления образовательным 
процессом, изменение структуры управления, в т.ч. создание Управляющего совета  

2. Разработка нормативно-правового обеспечения деятельности лицея  

3. Внедрение педагогического мониторинга в учебно-воспитательный процесс  

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ В ЛИЦЕЕ

В использовании 
образовательных 

технологий

В содержании 
образования

В управлении

В организации 
воспитательно-

образовательного 
процесса
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2003 

"Разработка и апробация 
элективных курсов 

предметов естественно-
математического профиля" -

областная 
экспериментальная 

площадка
2005

"Создание условий для 
сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся и 

педагогов" -

городская 
экспериментальная 

площадка

2007

"Разработка перечня 
демонстрационного и 

учебного оборудования тпо 
предметам естественно-

математического профиля" -

областная 
экспериментальная 

площадка

4. Проектирование и апробация технологий системного самоанализа, самодиагностики 
лицея в целом и субъектов управления в частности  

5. Проектирование комплекса технологического обеспечения контрольно-
диагностической функции управления и его апробация на основе компьютерной обработки 
материалов  

6. Переход в 1-3, 5-7,10-11 классах на БУП 2004. 
 

ИННОВАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Организация подготовки к школе – «Воскресная школа»  

2. Психолого-валеологическое сопровождение образовательного процесса  

3. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса  

4. Нравственно-эстетическое сопровождение образовательного процесса  

5. Здоровьесберегающее сопровождение воспитательно-образовательного процесса 

 

Экспериментальная работа в лицее 
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Воспитательный процесс в лицее 

Сегодня в условиях социальной нестабильности, обострения национальных отношений, утраты 

духовных ценностей, особо значимой становится роль школы в развитии нравственности. Время ставит нас 

перед необходимостью пересмотреть свои взгляды на воспитательный процесс в образовательном 

учреждении. А.С. Макаренко говорил: «Воспитывать – значит учить жить». А успех воспитания невозможен 

без знания закономерностей человеческой природы, становления и развития личности. 

Концепция воспитательной системы лицея выстраивается с ориентацией на модель выпускника как 

гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, способную к 

саморазвитию. Системный подход позволяет сделать педагогический процесс целесообразным, 

эффективным, управляемым. 

Исходя из этих положений, мы определяем главную цель воспитательной работы как формирование 

социально активной личности, обладающей высоконравственными морально-психологическими 

качествами, среди которых особо значимыми являются патриотизм, гражданственность и способность 

отстаивать свое мнение, иметь свою жизненную позицию, нести ответственность за собственные решения и 

поступки. 

Для достижения этой цели мы ставим перед собой следующие задачи: 

1. Создание условий для формирования духовно-нравственной культуры обучающихся; 

2. Разработка и реализация программы гражданско-патриотического воспитания лицеистов; 

3. Создание условий для формирования мотивации здорового образа жизни; 

4. Развитие ученического самоуправления,  формирование и укрепление лицейских традиций, 

способствующих формированию позитивного психологического климата; 

5. Внедрение современных технологий воспитательной работы. 

В соответствии с целью и задачами были определены приоритетные направления воспитательной 

работы лицея: 

 гражданско-патриотическое; 

 интеллектуальное; 

 здоровьесберегающее; 

 нравственное; 

 правовое; 

 экологическое. 

В соответствии с этим была определена тематика воспитательной работы каждого учебного месяца: 

 сентябрь – «Здравствуй, лицей, здравствуй!» 

 октябрь – «Выбираем здоровье и безопасность» 

 ноябрь – «Мы одна семья» 

 декабрь – «Новогодний серпантин» 

 январь – «Кузбасс вчера, сегодня, завтра» 

 февраль – «Наша гордость, достоинство и честь» 

 март – «Ассорти талантов» 

 апрель – «Я и моя профессия» 

 май – «Поклонимся великим тем годам» 

 июнь – «Ура, каникулы!» 

Подводя итоги воспитательной работы в 2008/2009 учебном году, следует отметить, что 

педагогический коллектив лицея в полном объеме реализовал намеченные планы. 
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Содержание воспитательной работы в лицее 

 

Направление 
воспитательной 

работы 

Реализуемые 
задачи 

Наши дела Участие в городских 
воспитательных 
мероприятиях 

Методическая 
работа 

Гражданско-
правовое и 
патриотическое 
воспитание 

Становление 
социально 
значимых 
ценностей у 
подрастающего 
поколения, 
привитие любви к 
родной стране, 
Кузбассу, городу 

Музыкальные уроки 
по символике  
Российского 
государства 

Конкурс военной 
песни «Я люблю 
тебя, Россия!» - 3 
место 

Открытый 
педагогический 
совет с участием 
учителей города, 
лицеистов, 
родительской 
общественности 
«Роль классного 
руководителя в 
формировании 
нравственных 
качеств личности 
ученика» 

Классные часы «Мы – 
россияне» 

Конкурс 
допризывной 
молодежи, 
посвященный 
воинам-
интернационалистам 
–  
1 место 

Правовой всеобуч «Я 
и мои права» 

Брейн-ринг «Знатоки 
Кузбасса» 

Конкурс 
исследовательских 
работ «Страницы 
истории моего края» 
-  
2 место 

Конкурс рисунков 
«Мой любимый 
Березовский» 

Методическое 
пособие по 
патриотическому 
воспитанию 
«Растим 
патриотов»  
(Т.Г. Касаткина,  
Е.Ю. Ежкова) 

Конкурс чтецов 
«Поэтический 
Березовский» 

Мероприятия, 
посвященные 
годовщине великой 
победы: «Уроки 
мужества», конкурс 
рисунков «Мирное 
небо» 

Программа 
развития ДТО 
«Компас» 
(Е.Ю. Ежкова) 
 
Программа 
воспитания 
нравственных 
ценностей у 
старшеклассников 
«Я и мир» (Р.Е. 
Черткова,  
Н.Н. Чернигова) 

Встречи с ветеранами 
Великой 
Отечественной 
войны 

Нравственно-
эстетическое  
воспитание 

Становление 
общечеловеческих 
ценностей,  
духовное 
формирование 
личности, развитие 
творческих 
задатков, 
способностей, 
дарований и 
талантов 

КТД «Вот и стали мы 
на год взрослее» 

Грамота 
Всероссийского 
Интернет-конкурса  
детского рассказа 
«Секрет нашей 
школы» 

Программа 
групповых занятий 
«Жизнь в 
гармонии» (Г.В. 
Чернова, Т.Н. 
Цымбалюк,  
В.А. Гусева) «Осенний бал» Городской конкурс 

«гонка лидеров» -  
2 грамоты 

«Веселые эстафеты» Городской конкурс 
рисунков, 
посвященный 
творчеству Н. Рериха 
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–  
1 место 

«Мисс Флора» Городской конкурс 
телеведущих – 1 
место 

Программа  
нравственного 
воспитания 
учащихся 5-9 
классов (О.Е. 
Левина, Н.Т. 
Гладышева) 

«А ну-ка, парни!» 

Малые олимпийские 
игры 

Брейн-ринг «Знатоки 
Кузбасса» 

Интеллектуальное 
воспитание 

Создание 
благоприятных 
условий для 
всестороннего 
развития личности 
учащихся, 
развитие 
познавательных 
интересов 

Предметные недели Городская  научно-
практическая 
конференция «Шаг в 
будущее» 

Технология 
организации 
научно-
исследовательской 
работы в ОУ  
(О.Е. Левина) 

Интеллектуальные 
конкурсы и 
викторины 

Городская  научно-
практическая 
конференция 
«Молодежь в 
современном мире» 

Устный журнал 

Общелицейский 
конкурс «Ученик 
года-2009» 

Городской конкурс 
«Великолепная 
семерка» -  
2 место Конкурс стенгазет 

Трудовое 
воспитание 

Воспитание 
трудолюбия в 
совместном 
созидательном и 
творческом  
социально-
значимом  труде, 
развитие навыков 
самообслуживания 

Уборка кабинетов Участие в 
общегородских 
субботниках, вклад в 
благоустройство 
города 

 

Ремонт школьной 
мебели 

Утепление окон Городской 
фестиваль «Город 
мастеров» -  
1 место 

Уборка пришкольной 
территории 

Формирование 
готовности к 
здоровому образу 
жизни, 
экологическое 
воспитание 

Формирование 
устойчивой 
потребности в 
здоровом образе 
жизни 

Привлечение 
учащихся к занятиям 
в спортивных секциях 

Первенство города 
по баскетболу –  
1 место 

Реализация 
программы по 
художественной 
гимнастике  для 
обучающихся 
«полного учебного 
дня» 

Спортивные 
праздники 

Зимние состязания 
«Молодецкие игры» 
-  
4 место 

«Группа здоровья» 
для учащихся с 
нарушениями осанки 
и плоскостопием 

Легкоатлетическое 
троеборье –  
1 место 

 

Общелицейские Дни 
здоровья 

Пробег, 
посвященный Дню 
победы – 2 место 

Занятия спортивных 
секций 

Первенство города 
по волейболу – 1 
место 

Анонимное 
анкетирование 
учащихся по 
вопросам отношения 

Стрит-болл – 1 и 2 
место 

Городской конкурс 
«Вам, герои-
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к употреблению ПАВ победители!» -  
1 место 

Просветительская 
работа волонтерской 
группы «Росток». 
Беседы о здоровом 
образе жизни 

Городской 
туристический слет –  
1 место 

Участие в городских 
акциях волонтеров 
«Красный тюльпан», 
«Меняю сигарету на 
конфету», «Вместе 
мы сила» 

Отряд ЮИД Благодарственное 
письмо Управления 
образования города 
участникам 
волонтерской 
группы «Росток» 

 

Городские рейды 
«Внимание – 
пешеход!», 
«Водитель, будь 
внимателен!» 

2 участника 
школьных 
объединений 
награждены 
грамотами 
Управления 
образования города 
«Лучшие лидеры  
самоуправления» 

Городской конкурс 
рисунков «За 
здоровый образ 
жизни» - 1 место 

Городской конкурс 
экологических 
проектов – 1 место 

 

Структура лицейского самоуправления 

Созданные в лицее детские объединения помогают удовлетворить потребность растущего человека в 

реализации пяти «само-»: самоорганизации, самостоятельности, самоуправления, самовоспитания и 

самообучения.  

В начальной школе вся воспитательная работа проводится в рамках  объединения младших 

школьников «Светлячок». Ребята принимают участие в различных мероприятиях: 

 «Посвящение в Светлячки» 

 «Посвящение в лицеисты» 

 «Веселые эстафеты» 

 «Праздник чистоты и здоровья» 

 Конкурс чтецов «Поэтический Березовский» 

 «Мини Мисс» 
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 Конкурсы рисунков «Мисс Флора» и «Прощай, начальная школа!» 

Основная цель таких мероприятий – приобщение детей к совместным видам досуговой деятельности, 

основная  объединяющая форма – сюжетно-ролевая игра-путешествие по маршрутным картам.  

У ребят-светлячков есть: 
  девиз:    
 законы:    
 символику (цветные нагрудные знаки)   
 
1 классы - зеленые бантики,  
2 классы - желтые бантики,  
3 классы - оранжевые бантики,  
4 классы - красные бантики.  
 карты-путешествия;  
  критерии оценки соревнования.  

 
             Организует деятельность объединения клуб "Светлячок", состоящий из активистов 2-8 классов.  

В образовательном учреждении программа действует с 1995 года. 
   

В среднем звене работа проводится в рамках детского творческого объединения «Компас». Формы 

воспитательных мероприятий, реализуемых в объединении, весьма разнообразны: КТД, викторины, 

фестивали, конкурсы, игровые программы, праздники, театрализованные представления, акции. 

Наши традиционные праздники: 

 «Посвящение в пятиклассники» 

 «Вот это класс!» 

 «Ученик года» 

 «День рождения лицея» 

 «Кузбасс – мой край родной» 

 «Да здравствует Спортландия!» 

 «Веселый КВС» 

 «Путешествие в страну Здоровья» 

 «А ну-ка, мальчишки!» 

 «Город  мастеров» 

Ребята имеют 

 девиз,- 

 законы, 

 клятву 

Союз старшеклассников призван быть органом самоуправления в старшем звене. Активно 

проводятся выборы на пост председателя Совета лицеистов. Кандидаты представляют программу развития 

самоуправления. Члены Союза старшеклассников проводят рейды по соблюдению Правил для учащихся, 

выпускают стенгазету «Лицейский вестник», принимают активное участие в  общелицейских и городских 

мероприятиях. Они являются главными помощниками в работе с начальной школой и средним звеном.  

Союз старшеклассников имеет: 
 Положение о Союзе старшеклассников, 
 клятву старшеклассников,  
 законы Союза старшеклассников. 

 

 

 

              Избрали мы тропу ученья. 

Благослови нас, наша Русь! 

Гранит науки, несомненно,  

Я разгрызу. Клянусь! Клянусь! 

 

"Всегда светить, везде светить, учиться человеком быть!" 

"Чтобы честным, добрым стать,  
Слово данное держать,  
Самому идти по жизни  
И служить родной Отчизне,  
Светлячками надо быть  
 И в ночи всегда светить"  
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Структура взаимодействия детско-юношеских творческих объединений лицея  

 

Воспитательная работа в лицее не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка 

формируется в семье. Школа и семья – два важнейших воспитательных института, которые изначально 

призваны взаимодействовать. Для обеспечения конструктивного взаимодействия с родителями мы проводим 

серьезную работу. Система работы с родителями включает родительские собрания, разнообразные по 

форме (организационные, тематические, итоговые, диспуты и др.). Активная работа ведется на заседаниях 

Управляющего совета лицея. Родители привлекаются к участию во внеклассных мероприятиях: 

 «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 «Лицею – 35!» 

 «Веселые старты» 

 Дни здоровья 

 «День матери» 

 Экскурсии и туристические поездки, туристические походы. 

Одной из важных составляющих воспитательной работы является профилактика деструктивного 

поведения учащихся . С этой целью классными руководителями совместно с  уполномоченным ОПДН 

проводятся рейды в проблемные семьи. Уполномоченный по правам участников образовательного процесса, 

педагоги-психологи ведут консультативный прием родителей.  С целью коррекции поведенческих отклонений 

в лицее создан Совет профилактики подростковых правонарушений, заседания которого осуществляются 1 

раз в четверть.  

Анализируя состояние воспитательной работы, мы отмечаем ряд проблем, которые требуют 

решения. Считаем, что необходимо расширять арсенал педагогического взаимодействия, укреплять 

лицейские традиции, способствовать развитию ученического самоуправления, расширять взаимодействие с 

родителями, внимательно и вдумчиво анализировать психологические аспекты развития личности и 

коллектива, предупреждая правонарушения и риск деструктивного поведения, совершенствовать 

методическую и диагностическую базу воспитательного процесса.  
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Особенности учебного плана 
 
 

 
Инвариантная часть реализует федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации 
и гарантирует овладение выпускниками лицея необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 
обеспечивающих возможность дальнейшего продолжения образования.                  
 
Вариативная часть обеспечивает региональные особенности содержания образования, реализацию 
лицейского компонента, а также индивидуальные потребности обучающихся.  
   

Обучение в среднем звене опирается на определенные познавательные навыки, которые должны 
быть сформированы  у ученика в начальных классах. Поэтому учащимся начальной школы в 
соответствии с возрастными психолого-физиологическими возможностями детей младшего 
школьного возраста  предлагаются такие программы как: 

 «Развитие памяти и  повышение грамотности»,   

 «Развитие внимания и повышение грамотности»,  

 «Развитие связной речи» 

 

Для работы с одаренными детьми предусмотрены курсы: 

 «За страницами учебника математики»,  

 «Занимательная математика» (2 – 4 кл). 

 

Специфику содержания образования в среднем и старшем звене характеризует блок школьного 
компонента, в который входят учебные предметы и программы расширенного и углубленного уровня 
обучения. Вариативная часть содержит часы по биологии, физике, химии, математике, которые 
обеспечивают обучающимся возможность профильного обучения.  

 

Групповые и индивидуальные занятия по математике для обучающихся 5-8 классов позволяют 
осуществить дифференцированное обучение с одной стороны с одаренными детьми, а с другой 
стороны с детьми, с недостаточной математической подготовкой: 

 «Решение нестандартных задач»,  

 «За страницами учебника математики» (5-7 классы),  

 «Рациональные выражения и их преобразования» 

 

Федеральный 
компонент

•все 
образовательные 
области

Региональный 
компонент

•ОБЖ 2-11 классы

•Русский язык     10-
11 классы

•Физкультура -3часа

Компонент 
образовательного 
учреждения

•Математика – 2-
9 классы

•Физика и химия – 5 
классы

•Физика – 7А, 8А, 9А 
классы

•Химия – 8Б, 9Б 
классы

•Биология –
7Б, 8Б, 9Б классы

•Информатика и 
ИКТ - 3, 4, 5, 7-9 
классы

Инвариантная 

часть 

Вариативная часть 
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2009/2010 учебный год 
Учебный план 10-11 классов 

Физико-математический профиль 
 

Учебные предметы Количество часов  
в неделю 

10а 11а 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

География 1  

Физическая культура 2 2 

ОБЖ 1  

Информатика и ИКТ 2  

Всего 19 15 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 6 

Информатика и ИКТ  4 

Физика 5 5 

Всего 11 15 

Региональный компонент 

ОБЖ  1 

Русский язык 1 1 

Физическая культура 1  

Всего 2 2 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, 
исследовательская деятельность 

4 4 

Подготовка к ЕГЭ по математике  1 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку  1 

Подготовка к ЕГЭ по физике  1 

Основы общей экологии 1 1 

Законы физики в решении задач 1  

Экономическая география 1  

Основы языковой и коммуникативной грамотности 1  

Практикум по математике 1 1 

Практикум по физике 1 1 

Практикум по информатике 1 1 

Основы исследовательской деятельности по математике  1 1 

Основы исследовательской деятельности по физике 1 1 

Основы исследовательской деятельности по информатике 1 1 

Всего  10 10 

Общее количество часов 36 36 
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Химико-биологический профиль 
 

Учебные предметы Количество часов  
в неделю 

10б 11б 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Физическая культура 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

Технология  1 

ОБЖ 1  

Всего 18 18 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 6 

Химия 3 3 

Биология 3 3 

Всего 12 12 

Региональный компонент 

ОБЖ  1 

Русский язык 1 1 

Физическая культура 1  

Всего 2 2 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, 
исследовательская деятельность 

4 4 

Подготовка к ЕГЭ по математике  1 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку  1 

Подготовка к ЕГЭ по биологии  1 

Подготовка к ЕГЭ по химии  1 

Основы общей экологии 1  

Теоретические основы химии 1  

Информатика и ИКТ 1  

Основы языковой и коммуникативной грамотности 1  

Практикум по математике 1 1 

Практикум по химии 1 1 

Практикум по биологии 1 1 

Основы исследовательской деятельности по биологии  1 1 

Основы исследовательской деятельности по химии 1 1 

Основы исследовательской деятельности по социальным 
дисциплинам 

1 1 

Всего  10 10 

Общее количество часов 36 36 
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Характеристика программы развития лицея 

Тема Естественно-математическое образование в условиях реализации 
программы модернизации средней школы 

Сроки реализации 2005-2010 гг. 
Разработчики Л.И. Ляскина, 

В.А. Лебедева  
под рук. Н.Э Касаткиной, доктора пед.наук, профессора, член-

корреспондента МАНВШ, Заслуженного работника высшей школы 
Цель Создание условий для реализации естественно-математического  

образования с учетом интересов обучающихся, склонностей и 
последующего выбора профессии 

Гипотеза Реализация естественно-математического  образования в условиях 
перехода к профильному обучению будет эффективной при выполнении 
следующих педагогических  условий: 

1. Разработана и внедрена модель естественно-математического  
образования в лицее; 

2. Создана материально-техническая база  для преподавания 
профильных предметов; 

3. Подготовлены высококвалифицированные кадры, способные 
обеспечить вариативность и личностную ориентированность ВОП; 

4. Реализованы образовательные потребности обучающихся. 
 

Задачи 1. Разработать и обосновать модель естественно-математического 
образования в лицее 

2. Обеспечить психолого-педагогическое  сопровождение 
воспитательно-образовательного процесса  в соответствии с 
современными подходами к формированию культуры здорового 
образа жизни 

3. Разработать программно-методическое обеспечение профильных  
дисциплин естественно-математического  направления (включая 
курсы по выбору и элективные курсы) 

4. Совершенствовать  материально-техническую базу  лицея 
5. Организовать профориентационную работу для обучающихся 

старших классов 
6. Осуществлять своевременную переподготовку учителей для 

работы в новых педагогических условиях. 
 

Ожидаемые результаты 1. Рост  творческого потенциала личности обучающихся и учителя, 
ориентация на личностно ориентированное, 
индивидуализированное образование, через совершенствование 
исследовательских умений, овладение современными 
информационно-коммуникационными технологиями, 
самообразовательную деятельность. 

2. Устойчивая потребность обучающихся в знаниях. Положительное 
устойчивое эмоциональное отношение и система мотивов 
деятельности к обучению. Удовлетворенность результатами своей 
деятельности. 

3. Адекватное самоопределение старшеклассников и определенная 
профессиональная адаптация на основе сложившейся 
профессиональной компетентности в рамках избранного профиля 
обучения в лицейских классах. 
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Экспериментальные программы, 
реализуемые в лицее 

 

Область 
применения 

Статус 
эксперимент

а 

Название 
программы 

Программные  
цели и задачи 

Сроки 
реализации  

Разработчик
и  

Профильное 
обучение 

Областной Разработка и 
апробация 
элективных курсов 
предметов 
естественно-
математического 
профиля 

Создание условий 
для реализации 
естественно-
математического  
образования с 
учетом интересов 
обучающихся, 
склонностей и 
последующего 
выбора профессии 

2003-2006 
Реализован
а, внедрена 

Л.И. Ляскина  
В.А. 
Лебедева, 
под 
руководство
м Н.Э. 
Касаткиной 
 

Областной Разработка 
перечня 
демонстрационног
о и учебного 
оборудования по 
предметам 
естественно-
математического 
профиля 

Создание 
материально-
технической базы 
для преподавания 
профильных 
предметов, 
подготовка кадров, 
способных 
обеспечить 
реализацию 
профильных 
программ и нового 
качества 
образования, 
внедрение модели 
естественно-
математического 
образования, 
удовлетворение 
образовательных 
потребностей 
обучающихся 

2007-2010 Л.И. Ляскина  
В.А. 
Лебедева, 
под 
руководство
м Н.Э. 
Касаткиной 
 

Психолого-
валеологическо
е 
сопровождение  

Городской  Школа – 
территория 
здоровья 
 

Разработка и 
реализация 
системы 
оздоровления 
обучающихся и 
педагогов через 
создание 
организационно-
педагогических, 
материально-
технических, 
санитарно-
гигиенических 
условий, 
учитывающих 

2004-
2009г.г. 

А.А. 
Соколова 
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индивидуальные 
показатели 
состояния здоровья 
участников 
воспитательно-
образовательного 
процесса. 

Лицейский «Пеликан» Создание и  
обеспечение 
педагогических и 
социально-
психологических 
условий, 
позволяющих 
учащимся успешно 
функционировать и 
развиваться в 
школьной среде. 

Реализован
а, внедрена 

Г.В. Чернова 

Лицейский Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
предпрофильного 
и профильного 
обучения 

Создание условий, 
способствующих 
развитию у 
старшеклассников 
творческих 
способностей и 
социальной 
ответственности, 
психологической 
готовности к 
профессиональном
у выбору  

Реализован
а, внедрена 

Г.В. Чернова 
Т.А. 
Халтурина 

Лицейский Программа 
психологической 
поддержки 
педагогов 

Мотивация 
личностного и 
профессионального 
саморазвития; 
предотвращение 
эмоционального 
выгорания; 
коррекция 
личностных 
проявлений, 
вызванных 
профессиональным
и деформациями; 
формирование 
механизмов 
восстановления 
личностных 
ресурсов, 
используемых в 
процессе развития.  

2009-
2010г.г. 

А.А. 
Соколова,  
О.Е. Левина 

Управление Лицейский Программа 
информатизации 
педагогического 

Создание и 
развитие единого 
информационного 

2008-
2011г.г. 

В.А. 
Лебедева, 
 Е.В. 
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процесса  пространства, 
условий для 
повышения 
качества, 
доступности и 
гибкости 
образования, 
снижения учебных 
перегрузок за счет 
использования 
ИКТ, 
индивидуализация 
образовательного 
процесса, развитие 
информационной 
культуры, 
совершенствование 
управленческого 
процесса 

Кузнецова 
 

Воспитание  Лицейский  Программа 
духовно-
нравственного 
воспитания 
обучающихся 

Формирование 
нравственных 
основ поведения 
обучающихся 

2009-
2012г.г. 

Е.Н. Эртель,  
Т.Н.  
Цымбалюк, 
В.А. Гусева, 
О.Е. Левина, 
Н.Т. 
Гладышева, 
Р.Е. 
Черткова, 
Н.Н. 
Чернигова 

Лицейский  Программа 
патриотического 
воспитания 
обучающихся            
«Я – гражданин 
России» 

Создание системы 
патриотического 
воспитания для 
формирования 
социально-
активной личности, 
обладающей 
чувством 
национальной 
гордости, 
гражданского 
достоинства, любви 
к отечеству, своему 
народу, готовности 
к его защите 

2003-
2009г.г. 
Реализован
а, внедрена 

Е.Н. Эртель, 
Е.Ю. Ежкова, 
Н.Т. 
Гладышева,  
В.П. 
Кучумова 
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7. Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

Кадровое обеспечение  
воспитательно-образовательного процесса 

 

Основные  
количественные и качественные  

характеристики кадров 

Количество педагогов 55 

Из них совместителей 6 

Образование Высшее 47 85% 

Среднее профессиональное 8 15% 

Обучаются в учреждениях 
ВПО 

1  

Научное звание Доктор наук 1 

Кандидат наук 4 

Квалификационная 
категория 

Высшая 28 50% 

Первая 15 27% 

Вторая 9 16% 

Не имеют 3 5% 

Повысили квалификацию в течение 5 лет 37 67% 

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» 1 

«Отличник народного 
просвещения» 

11 

«Почетный работник общего 
образования РФ» 

8 

Педагогический стаж 1-5 4 7% 

5-10 5 9% 

10-15 2 4% 

15-20 5 9% 

Свыше 20 39 71% 

Молодые специалисты 1 

Пол  Мужчин 4 7% 

Женщин  51 93% 
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Звания и награды 

«Заслуженный учитель РФ» Чистякова Надежда Поликарповна, учитель математики 

«Отличник народного просвещения» Ляскина Людмила Ивановна, директор, учитель математики 

Галайда Лидия Ивановна, учитель химии 

Гладышева Наталья Тимофеевна, учитель географии 

Зиневская Лариса Николаевна, учитель французского языка 

Мальцева Людмила Васильевна, учитель русского языка и 
литературы 

Пастухова Антонина Владимировна, учитель начальных классов 

Пигусова Надежда Васильевна, учитель биологии 

Филина Наталья Афанасьевна, учитель физики 

Халяпкина Ольга Георгиевна, учитель немецкого языка 

Чистякова Надежда Поликарповна, учитель математики 

Якушева Алла Константиновна, учитель математики 

«Почетный работник общего 
образования РФ» 

Латыпова Зоя Алекснадровна, учитель русского языка и 
литературы 

Лебедева Валентина Александровна, учитель математики 

Левина Оксана Евгеньевна, учитель истории и обществознания 

Павлов Аркадий Аркадьевич, учитель физической культуры 

Соколова Алевтина Александровна, учитель  начальных классов  

Цымбалюк Татьяна Николаевна, учитель  начальных классов 

Чернова Галина Васильевна, учитель  начальных классов 

Халтурина Татьяна Алексеевна, учитель музыки 

Победитель конкурса лучших 
учителей (грант президента) 

Чистякова Надежда Поликарповна 

Левина Оксана Евгеньевна 

Победитель конкурса лучших 
учителей (грант губернатора) 

Якушева Алла Константиновна 

Победитель муниципального 
конкурса «За особые заслуги в 
педагогической деятельности» 

Черткова Раиса Егоровна 

Цымбалюк Татьяна Николаевна 
Лебедева Валентина Александровна 

Галайда Лидия Ивановна 

Визер Ирина Юрьевна 

Мальцева Людмила Васильевна 

Гусева Вера Александровна 

Левина Оксана Евгеньевна 

Соколова Алевтина Александровна 

Московченко Татьяна Николаевна 

Лауреат областного конкурса 
«Учитель года» 

Левина Оксана Евгеньевна 

Победитель муниципального 
конкурса «Учитель года» 

Снегирева Наталья Леонидовна 
Лебедева Валентина Александровна 
Павлов Аркадий Аркадьевич 

Лауреат муниципального  конкурса 
«Учитель года» 

Соколова Алевтина Александровна 

Черткова Раиса Егоровна 
Цымбалюк Татьяна Николаевна 

 

Соответствие квалификации педагогов  
реализуемым образовательным программам 

Реализуемый профиль Количество педагогов, 
преподающих профильные 

Квалификационная категория 

высшая первая вторая 
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предметы 

Химико-биологический  4 2 1 1 

Физико-математический  4 4 - - 

Информационно-
технологический 

3 2 - 1 

Развивающее обучение 

По системе Эльконина-
Давыдова 

1 1 - - 

По системе Занкова 2 2 - - 

 
 

Организация и содержание  
методической и научно-методической работы в лицее 

 
Организация методической и научно-методической работы в лицее осуществляется на основе 

диагностики успешности педагогической деятельности. По ее результатам и по результатам мониторинга 
качества воспитательно-образовательного процесса, проводимого самими педагогами, руководителями 
методических объединений, администрацией и психологической службой, структурированы проблемы и 
вопросы, на решение которой ориентированы основные методические мероприятия.  

Содержание методической работы 

 Вопросы, связанные с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 Развитие творческого потенциала учащихся и педагогов; 

 Формирование нравственных качеств личности ученика, системы моральных ценностей, 
гражданственности и патриотизма; 

Мы определяем цель наших педагогических усилий как формирование здоровой физически, 
психически, нравственно высокоинтеллектуальной личности, способной к саморазвитию и 
самореализации. 

В соответствии с этим методическая работа включает систему методических семинаров и 
тематических методических дней, посредством которых осуществляется обучение педагогов.  

В 2008/2009 учебном году мы использовали новые методы организации методической работы. 
Значительно возросла роль методических объединений в организации методических мероприятий, 
определении их формы и тематики. В течение года каждое методическое объединение разработало и 
представило вниманию коллег стратегию решения конкретной методической задачи. 

 
2008/2009 учебный год 
Методический семинар  

Сроки Организатор Тема методического мероприятия 

октябрь МО учителей естественнонаучного цикла  «Развитие познавательных интересов 
учащихся» 

ноябрь МО учителей русского языка и литературы «Нравственное воспитание на уроках» 

декабрь МО учителей математики «Использование интерактивной доски в 
учебном процессе» 

январь МО учителей эстетического цикла «Организация  учебного проекта» 

февраль МО учителей общественного цикла «Формирование у учащихся патриотизма и 
гражданственности» 

март МО учителей иностранных языков «Создание условий для реализации 
креативных способностей учителя и 
ученика» 
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В этой работе принимают активное участие все педагоги, представляющие вниманию коллег 
теоретическое обоснование и практические наработки по решению педагогической задачи. Это 
позволяет значительно повысить профессиональную компетентность педагогического коллектива.  

В лицее ведется серьезная работа по обобщению опыта учителей. Интересные профессиональные 
находки представляются вниманию коллег из школ города. Мы используем форму педагогической 
мастерской, что позволяет комплексно представлять научные и методические аспекты педагогической 
практики. 
 

Педагогическая мастерская  

Автор Тема 

Мальцева Людмила Васильевна, учитель русского 
языка и литературы высшей квалификационной 
категории 

Организация исследовательской деятельности 
учащихся на уроках литературы 

Онорина Елена Станиславовна, учитель английского 
языка высшей квалификационной категории 

Использование интерактивного оборудования для 
развития творческих способностей учащихся 

Гладышева Наталья Тимофеевна, учитель 
географии высшей квалификационной категории 

Современные коммуникативные технологии в 
процессе обучения географии 

 
В образовательном пространстве города наш лицей формирует имидж образовательного 

учреждения, активно внедряющего  инновационные проекты, технологии, программы, обладающего 
высококвалифицированными кадрами, способными выявлять и развивать потенциальные возможности 
учащихся, осуществлять индивидуальный подход к детям, осуществлять профессиональный и личностный 
рост. 

В течение учебного года проведен ряд открытых педагогических семинаров для учителей города, 
где внешней экспертизе и активному обсуждению представлены актуальные вопросы образования. 

Открытые педагогические семинары   

Тема  Содержание обсуждаемых вопросов 

«Оптимизация деятельности заместителя 
директора ОУ» 

Представлено наше понимание процесса 
оптимизации деятельности заместителя директора, 
аналитический подход к построению 
информационной системы  для качественного 
управления инновационными процессами, формы, 
методы и средства педагогического мониторинга, 
позволяющие оценить качество воспитательно-
образовательного процесса 

«Организация работы в классах продленного дня» 

Учителя начальных классов раскрыли содержание 
работы в классах продленного дня, структуру 
занятий, представили программы групповых и 
индивидуальных занятий с учащимися, провели 
открытые занятия с детьми. Опыт оценен 
коллегами как положительный и рекомендован для 
применения в других образовательных 
учреждениях. 

«Роль классного руководителя в формировании 
нравственных качеств личности ребенка» 

Это методическое мероприятие прошло в форме 
открытого педагогического совета с участием 
представителей Союза лицеистов и родительской 
общественности. В ходе обсуждения участники 
образовательного процесса представили проекты 
формирования нравственных основ личности 
ребенка. Все предложения легли в основу 
программы нравственного воспитания, разработка 
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которой ведется в настоящее время. 

 
Программа информатизации  

педагогического процесса  
Важным компонентом методических мероприятий является использование в ходе их подготовки 

и проведения информационно-коммуникационных технологий. Значительно возросло число педагогов, 
активно использующих ИКТ в учебной и воспитательной работе.  В лицее разработана программа 
информатизации педагогического процесса.  

Ее цель – повышение информационной культуры педагогов, учащихся, их родителей, 
обеспечение доступа к информационным образовательным ресурсам. Применение ИКТ в совокупности 
с адекватными образовательными технологиями, использованием активных методов обучения, является 
базой современного образования, гарантирующей качество, вариативность, дифференциацию и 
индивидуализацию воспитательно-образовательного процесса. 

Эта работа носит планомерный, творческий характер. На протяжении всего учебного года 
пополняется банк педагогической информации в методическом кабинете, библиотеке, учебных 
кабинетах. Активно используется такой канал связи администрации и органов управления образования, 
педагогов лицея, как электронная почта.  

Систематизированы электронные ресурсы учебных кабинетов, составлен электронный каталог 
образовательных программ, используемых педагогами в работе.  

Освоение программы «Хронограф», оптимально сочетающей многофункциональный механизм 
составления учебного расписания и оперативного управления учебным процессом с широкими 
возможностями создания информационных баз, доступом к программам «Электронный дневник» и 
«Электронный классный журнал», позволяет создать открытую, информационно насыщенную 
образовательную среду, обеспечивает переход на качественно новый информационно-технологический 
уровень. 

Значительная часть педагогов является активными участниками Интернет-порталов «Сеть 
творческих учителей»,  «Педсовет.ORG.»  Это позволяет использовать перспективный педагогический 
опыт разных регионов, представлять к самому широкому обсуждению собственные методические 
находки. Наши учителя принимают участие в образовательных Интернет-проектах: конференциях, 
конкурсах, экспертных советах, во Всероссийском фестивале педагогических идей «Открытый урок» и др.  

Перед педагогами и администрацией стоит задача оптимизации информационной среды лицея, 
освоения потенциала ИКТ в воспитательно-образовательном процессе.  

 
Участие педагогов лицея в профессиональных конкурсах 

Уровень конкурса Участники Результаты участия 

Всероссийские конкурсы 

Конкурс на денежное поощрение 
лучших учителей (грант президента РФ) 

Н.П. Чистякова Диплом победителя, денежная 
премия 

О.Е. Левина Диплом победителя, денежная 
премия 

«Педагогические инновации» Е.С. Онорина Диплом лауреата 

Г.В. Чернова Диплом лауреата 

Р.Е. Черткова Диплом лауреата 

Т.Н. Цымбалюк Диплом лауреата 

В.А. Гусева Диплом лауреата 

И.Н. Терешкина Диплом лауреата 

Н.Т. Гладышева Диплом лауреата 

О.Е. Левина Диплом лауреата 

«Образование: взгляд в будущее» О.Е. Левина Диплом 3 степени 

«Современный урок» Г.В. Чернова Диплом 2 степени 

Областные конкурсы 
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Конкурс на денежное поощрение 
лучших учителей (грант Губернатора  
Кемеровской области) 

А.К. Якушева Диплом победителя, денежная 
премия 

«Учитель года» Н.Л. Снегирева Диплом участника 

О.Е. Левина Диплом лауреата 

«Педагоги Кузбасса – за здоровое 
поколение» 

А.А. Соколова  

Е.В. Кузнецова  

«Растим патриотов» Е.Ю. Ежкова  

«ИТ-педагог Кузбасса XXI века» В.А. Лебедева Сертификат  участника 

Е.В. Кузнецова Сертификат участника 

Муниципальные конкурсы 

«За особые успехи в педагогической 
деятельности» 

Е.С. Онорина Диплом лауреата, денежная премия 

А.А. Соколова Диплом лауреата, денежная премия 

«Учитель года» Р.Е. Черткова Диплом лауреата в номинации « 

«Ваша воспитательная система» Е.В. Кузнецова Диплом 1 степени 

«Самый классный классный» Е.Ю. Ежкова Диплом лауреата 

«Учитель-исследователь» Р.Е. Черткова Диплом лауреата 
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7.Финансовое  обеспечение деятельности лицея 
2007-2009г.г. 

 

ММыы  ппррооввооддиимм    ццееллееннааппррааввллееннннууюю    ррааббооттуу  ппоо  ууккррееппллееннииюю  ии  ккааччеессттввееннннооммуу  ссооввеерршшееннссттввооввааннииюю    ууччееббнноо--

ммааттееррииааллььнноойй,,      ммааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккоойй    ббааззыы  ууччееббннооггоо  ззааввееддеенниияя  ккаакк  ссррееддссттвваа  ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа..  

ИИссттооччннииккии  ффииннааннссиирроовваанниияя  

 Финансирование на учебные расходы на основе нормативов в расчете на одного обучающегося 

 Дополнительные источники 
1. ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссаахх  ннааццииооннааллььннооггоо  ппррооееккттаа  ««ООббррааззооввааннииее»»  ии  ддррууггиихх  ккооннккууррссаахх  ии  ггррааннттаахх;; 
2. ппллааттнныыее  ддооппооллннииттееллььнныыее  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ууссллууггии;; 
3. ддооббррооввооллььнныыее  ппоожжееррттввоовваанниияя  ююррииддииччеессккиихх  ии  ффииззииччеессккиихх  ллиицц.. 

 
Источники финансирования 

1. Финансирование на учебные расходы 1194848 

Учебные расходы 

Ростовая мебель 465000 

Учебная литература 267600 

Спортивный инвентарь 91200 

Музыкальное оборудование 15660 

Оборудование кабинетов 

 технологии; 

 основ безопасности жизнедеятельности 

285496 

Организация воспитательно-образовательного процесса 69892 

2. Грант в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» как образовательному учреждению, 
активно реализующему инновационные программы 

1000000 

Учебные расходы 

Интерактивное оборудование кабинетов 

 математики 

 химии 

 географии 

 иностранных языков 

 русского языка и литературы 

 начальных классов 

 биологии 

732046 

Учебно-наглядные пособия 77600 

Учебное оборудование для кабинетов 

 технологии 

 физики 

128854 

Ученическая мебель 16600 

Компьютеры 44900 

3. Внебюджетные поступления 285215 

Учебные расходы 

Художественные панели 28960 

Школьная мебель 10190 
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Входные пластиковые двери 25570 

Реконструкция раздевалки 38355 

Стенды 28880 

Расходные материалы к оргтехнике 86525 

Светильники для учебных кабинетов 66735 
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русский язык математика информатика литература история 
России

обществозна
ние

биолгоия география физика химия английский 
язык

по лицею 63,3 66 52,5 65 53,6 58 64 61,5 53,6 58,6 87

по городу 60,3 44,6 59,2 54,5 43,9 55,2 54,1 54,4 50,1 55,2 80,3

Соотношение результатов ЕГЭ 
со среднегородскими показателями

2008/2009 учебный год

по лицею

по городу

8. Результаты воспитательно-образовательного процесса 
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Участие  лицеистов в городских олимпиадах 

Учебный год Всего призовых 
мест 

I место II место III место 

2004/2005 28 8 10 10 

2005/2006 22 8 7 7 

2006/2007 29 11 14 4 

2007/2007 30 8 14 8 

2008/2009 42 18 10 14 

 

Участие лицеистов в научно-практических конференциях 
2007-2009г.г. 

Конференции разных уровней Результаты 

XVI Всероссийские юношеские чтения им. В.И. Вернадского Диплом участника - 2 

Российская конференция учащихся «Юность, наука, культура» Диплом I степени – 1 
Диплом II  степени – 1  

Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих 
работ молодежи «Меня оценят в XXI веке» 

Диплом лауреата – 1  

Научно-исследовательская конференция исследовательских работ 
учащихся ОУ ЦДП КемГУ  «Эрудит» 
 

Диплом I степени – 2 
Диплом II степени – 3 
Диплом III степени – 1 
Сертификат участника - 2 

Областная научно-практическая конференция «Истоки» Диплом III степени – 1  

Городская научно-практическая конференция «Шаг в будущее» Диплом I степени – 4 
Диплом II степени – 2 
Диплом III степени – 1 
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I место 8 8 11 8 18

II место 10 7 14 14 10

III место 10 7 4 8 14

Результаты участия в городских олимпиадах

I место

II место

III место
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Грамота участника – 15  

Городская научно-практическая конференция «Молодежь в 
современном мире» 

Диплом II степени – 1 
Сертификат участника - 3 

Участие лицеистов в интеллектуальных конкурсах 
2007-2009г.г. 

Конкурсы разных уровней Результаты 

Международная математическая игра «Кенгуру» 261 
Победители на уровне 
города – 5  

Международный конкурс по русскому языку «Русский медвежонок» 213 
Победители на уровне 
города - 8 

Всероссийский конкурс исследовательских работ учащихся «Первые 
шаги» 

Диплом I степени – 6 
Диплом II степени – 10 
Диплом III  степени – 4 

Всероссийский открытый конкурс научно-исследовательских, 
изобретательских  и творческих  работ учащихся «Национальное 
достояние России» 

Диплом лауреата –  1   
 

XXIV Всероссийский конкурс исследовательских работ «Юность, 
наука, культура» 

Диплом I степени – 1 
Диплом II степени – 1  

XVI Всероссийские юношеские чтения им. В.И. Вернадского Диплом участника – 2  

Конкурс «Школьный  Интернет» Диплом I степени –  1   
на уровне области 
Диплом II степени – 1  
на уровне России 

Областной конкурс «Лучший обучающийся года»  Диплом победителя - 1 

Муниципальный конкурс «Лучший обучающийся года» Диплом победителя –  1 
Диплом лауреата - 2 

Городской конкурс поисково-исследовательских работ «Страницы 
истории моего края» 

Диплом II степени - 1 

Городской конкурс «Родное оконце» Диплом I степени – 1  

Городской конкурс сочинений, посвященный 64 годовщине победы 
в Великой Отечественной войне 

Диплом II степени – 1  
Диплом III степени – 1  
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Особые успехи выпускников 9 и 11 классов 

Выпускники 11 классов 

Учебный год Всего медалей Золотые медали Серебряные медали 

2004/2005 5 2 3 

2005/2006 4 1 3 

2006/2007 3 1 2 

2007/2008 - - - 

2008/2009 11 9 2 

 

Выпускники 9 классов 

Учебный год Всего аттестатов особого образца 

2004/2005 1 

2005/2006 - 

2006/2007 9 

2007/2008 3 

2008/2009 6 

Медали Кемеровской области 

Год Наименование награды Лицеисты, удостоенные награды  
 

2007/2008 «Надежда Кузбасса» Родионова Яна 

Терешкина Татьяна 

Пургин Евгений 

2008/2009 «Надежда Кузбасса» Чупин Денис 

Гареева Валерия 

Касьянова Ксения 

Тенякова Екатерина 

Ткачева Анжелика 

Шарумова Анастасия 

«За веру и добро»  
 

Родионова Яна 

Терешкина Татьяна 

Пургин Евгений 
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Абсолютная и качественная успеваемость  
по итогам 2008/2009 учебного года 
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9. Состояние здоровья обучающихся 
Комплекс мероприятий  по сохранению и укреплению здоровья  

обучающихся и педагогов 
 

 
 

Валеологические проблемы: 

1. Снижение соматической заболеваемости обучающихся. 

2. Организация процесса обучения в соответствии с гигиеническими требованиями. 

3. Повышение оздоровительной направленности уроков физической культуры и двигательной 

активности обучающихся. 

4. Организация питания обучающихся. 

5. Соблюдение санитарно-гигиенического режима. 

6. Снижение инфекционных заболеваний. 

7. Гигиеническое воспитание обучающихся. 

8. Оздоровление больных с хроническими заболеваниями и перенесших различные формы острых 

заболеваний. 

9. Внедрение программы профилактики кариеса для обучающихся на базе стоматологического 

кабинета лицея. 

10. Профилактика эмоционального выгорания педагогов. 

 

 

 

1. нормативное 
обеспечение 

2. 
организационна

я работа с 
кадрами

3. методическое 
обеспечение

4. работа   с 
обучающимися

5. работа с 
родителями

6. 
анализ, контроль, 

регулирование

Валеологическая 

проблема 
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Состояние здоровья обучающихся лицея в динамике 

2006-2009 г.г. 

 

 

Организационные 
формы 

здоровьесберегающей 
педагогики

Работа с педагогами

•Совещание

•Заседание методического объединения

•Тренинг 

•Школа молодого учителя

•Научно-практический семинар

Работа с обучающимися

•Мониторинг здоровья

•Медицинский осмотр

•Обучающие мероприятия

•Массовые праздники

•Пропаганда здорового образа жизни

Работа с родителями

*Родительские собрания

*Индивидуальное консультирование

*Совместное проведение спортивно-оздоровительных 
мероприятий
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Показатели хронических заболеваний лицеистов в динамике (количество случаев) 
 

Заболевания 
 
 
 

Учебный год 

Хронический 
гастрит 

 
 
 

Хронический 
пиелонефрит 

Бронхиальная 
астма 

Хронический 
гепатит В 

Сахарный 
диабет 

2006-2007 8 8 7 - - 
2007-2008 26 17 9 1 1 
2008-2009 9 12 7 1 1 

 

Динамика заболеваемости лицеистов 
 

Снижение случаев заболеваний Рост случаев заболеваний 

Диагноз 2007-2008 2008-2009 Диагноз 2007-2008 2008-2009 
Спазм 
аккомодации 

39 38 Миопия 72 74 

Сколиоз 9 3 Астигматизм 28 34 
Вегето-сосудистая 
дистония 

53 22 Нарушения 
осанки 

164 183 

Ожирение 43 42 Деформация 
грудной клетки 

16 27 

Пониженное 
питание 

15 12 Гиперплазия 
щитовидной 
железы 

60 145 

Хронический 
пиелонефрит 

17 13 Кардиопатия 48 59 

Бронхиальная 
астма 

9 7    

Хронический 
гастрит 

26 19    

 

Программы сохранения и укрепления здоровья  
участников воспитательно-образовательного процесса 

В настоящее время ухудшение здоровья детей школьного возраста стало не только медицинской, но и 
педагогической проблемой: осложняется процесс обучения, снижается качество знаний, замедляется 
психическое и физическое развитие детей, возникают отклонения в их социальном поведении.  

Именно поэтому проблеме сохранения и укрепления здоровья детей уделяется самое серьезное 
внимание в образовательной практике лицея. При планировании работы по здоровьесбережению мы 
исходим из данных о фактическом состоянии здоровья обучающихся, из изучения валеологических аспектов 
образования, достижений педагогической практики.  

Потребность современного образования в высококачественных человеческих ресурсах ощущается 
достаточно остро. Однако в управлении  инновационными образовательными процессами мы сталкиваемся с 
серьезными проблемами, к числу которых исследователи относят: 
1. старение педагогических кадров, связанное с низким статусом профессии в общественном сознании, 
препятствующим притоку молодых специалистов; 
2. профессиональные деформации личности педагогических работников; 
3. выраженность эмоционального выгорания. 

Недостаточно внимательное отношение к психологической составляющей педагогической 
деятельности  снижает результативность любых усилий по повышению качества образования.  
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Поэтому, обеспечивая развитие человеческих ресурсов современной школы, важно иметь стратегию 
психологической поддержки педагогов, способную скорректировать негативные явления и обеспечить 
условия для их профессионального и личностного развития, сохранения и укрепления здоровья учителей. 

Комплексно решая проблему здоровьесбережения в воспитательно-образовательном процессе, мы 
определили для себя следующие задачи:  

 использование здоровьесберегающих технологий в педагогической практике; 

 формирование у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, мотивации на 
сохранение и укрепление здоровья, потребности быть здоровым; 

  осуществление контроля за соблюдением СанПиН; 

 проведение мониторинга состояния здоровья; 

 реализация профилактических и коррекционных мероприятий; 

 организация просветительской работы среди родителей, обучающихся и педагогов; 

 организация рационального питания; 

 укрепление материально-технической базы лицея в соответствии с современными 
гигиеническими требованиями. 

Исходя из того, что здоровье является интегральным состоянием, его планомерное развитие в 
условиях лицея осуществляется комплексно в трех направлениях: 

 физиолого-валеологическом; 

 психологическом; 

 социально-педагогическом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинеты здоровья: 
 

 валеологии и социальной реабилитации; 

 психологии; 

 процедурный; 

 физиолечения (тубусный кварц, электростимулятор, ингаляторы, 
дорсанваль, электросон); 

 стоматологический. 
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- УВЧ ;

- Электросон;

- Электрофорез;

- Облучатель

ультрафиолетовый

для облучения

верхних дыхательных

путей и полости уха;

Кабинет физиолечения

- Д,Арсенваль;

- Электростимулятор;

- Ингалятор

ультразвуковой;

- Облучатель

ультрафиолетовый

для групповых

локализованных

облучений.

- гимнастические

скамейки;

- маты;

- мячи;

- обручи;

- стойка для прыжков;

- планка для прыжков в

высоту;

- сетка волейбольная;

Оснащенность объектов 

физической культуры и спорта

- набор для

минифутбола;

- стол теннисный;

- гимнастическая

стойка;

- гимнастические

кольца;

- брусья

гимнастические;

- канат.
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Тренажерный зал

• Тренажер «Беговая дорожка»

• Тренажеры для развития мышц

• «Силовая станция»

• Универсальный тренажер

• Оборудование для проведения 

силовой разминки

• Стол теннисный

Хореографический зал

• Гимнастические коврики

• Мячи резиновые

• Гимнастические палки

• Ленты для занятий гимнастикой

• Станки гимнастические

• Зеркальные стены
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Большое значение для организации реабилитационной и профилактической работы с 
обучающимися имеет ежегодное проведение медицинских осмотров. По их итогам выявляются группы детей 
с различными патологиями и проводятся коррекционные и реабилитационные мероприятия.  
 

В лицее работает ряд программ, ориентированных на сохранение и укрепление здоровья педагогов и 
обучающихся. 

«Школа – территория здоровья» 
 

Основной целью данной программы является  разработка и реализация системы оздоровления 
обучающихся и педагогов.   

Для достижения этого мы ставим перед собой следующие задачи: 
 создание организационно-педагогических, материально-технических, санитарно-

гигиенических условий, учитывающих индивидуальные показатели состояния здоровья 
участников воспитательно-образовательного процесса; 

 обеспечение лицея кадрами медицинских работников, усиление контроля за медицинским 
обслуживанием обучающихся; 

 формирование базы наглядных пособий по приобщению подрастающего поколения к 
здоровому образу жизни; 

 организационное, программное, материально-техническое обеспечение дополнительного 
образования, отдыха и досуга обучающихся; 

 обеспечение системы полноценного сбалансированного питания детей с учетом их 
состояния здоровья.  

Мероприятия программы направлены на формирование у обучающихся культуры здоровья, 
включающей: 

 культуру физиологическую – способность управлять физиологическими процессами и 
наращивать резервные возможности организма; 

 культуру физическую – способность управлять физическими природосообразными 
движениями; 

 культуру психологическую – способность управлять своими чувствами и эмоциями, 
использовать личностные ресурсы для саморазвития; 

 культуру интеллектуальную – способность управлять своими мыслями, развивать  
интеллектуальные возможности. 

В ходе реализации программы решаются следующие вопросы: 
1. четкий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов; 
2. гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий; 
3. планомерная организация питания обучающихся; 
4. использование потенциала дополнительного образования для формирования потребности в 

здоровом образе жизни. 
 

«БОР (бережное отношение к ребенку)» 
Данная программа включает систему мероприятий по охране и укреплению здоровья.  
В рамках программы проводится мониторинг состояния здоровья детей, внедрена вариативность 

организации воспитательно-образовательного процесса, ведется контроль за соблюдением санитарно-
гигиенических норм и правил. Повышению двигательной активности способствуют занятия в тренажерном 
зале, занятия группы ЛФК. Педагоги-психологи ведут занятия с учащимися по развитию навыков 
конструктивного взаимодействия, познавательных процессов, проводят коррекцию тревожности,  
деструктивных поведенческих проявлений. Учителя во время уроков и внеурочной деятельности активно 
используют валеологический компонент в содержание образования, широко используют игровые и 
исследовательские методы, направленные на эффективное усвоение материала и формирование 
осознанного отношения к собственному физическому и психическому состоянию.  

Основополагающие принципы построения программы: 
 поддержка двигательной и познавательной активности; 
 единство физического и психического развития; 
 наглядность; 
 целостность человека, его психосоматического и социокультурного единства; 
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 непрерывность физического воспитания и образования личности на всех этапах ее развития; 
 дифференцированный подход к организации мероприятий по развитию физической культуры 

личности; 
 учет возрастных и половых особенностей в содержании занятий. 

Для достижения осознанности и ответственности педагогов в реализации мер по сохранению и 
укреплению здоровья нами разработана модель личности ученика. 

 
  
   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Ожидаемые результаты 

1. Повышение функциональных возможностей организма 
2. Рост уровня физического здоровья и физической подготовленности обучающихся 
3. Рост популярности здорового образа жизни 
4. Рост уровня самостоятельности и активности обучающихся 
5. Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в 

сохранении и укреплении здоровья обучающихся 
6. Поддержка родителями деятельности лицея по воспитанию здоровых детей 

 
Программа  

психологической поддержки педагогов 
Стратегия психологической поддержки педагогов решает следующие задачи: 
1. мотивация личностного и профессионального саморазвития; 
2. предотвращение эмоционального выгорания; 
3. коррекция личностных проявлений, вызванных профессиональными деформациями; 
4. формирование механизмов восстановления личностных ресурсов, используемых в процессе 

развития.  
Содержание стратегии включает следующие мероприятия: 

 индивидуальные и групповые консультации (коучинг); 

 семинары психолого-педагогической тематики (корпоративное обучение); 

 психологический тренинг; 

 корпоративные мероприятия, направленные на формирование позитивного 
психологического климата в коллективе. 

Нами разработана программа корпоративного обучения «Самоменеджмент педагога (управление 
личной эффективностью)», которая включает следующие тематические блоки: 

1. «Секреты педагогического общения»; 
2. «Эмоциональное выгорание: доживем ли до понедельника?»; 
3. «Эмоции: плюсы и минусы самоконтроля»; 
4. «Жизнь в цейтноте: основы тайм-менеджмента»; 
5. «Энергию стресса – в мирных целях!».  

Модель физически, нравственно, духовно здоровой личности ученика 

 Образованная, адаптированная к условиям нестабильного социума 

личность; 

 Личность, осознающая себя как биологическую, психическую, социальную 

индивидуальность; 

 Личность, осознающая необходимость здорового и безопасного образа 

жизни как условия благополучного существования;  

 Личность, способная к здоровой самоорганизации; 

 Личность, испытывающая стойкий интерес к познавательной и 

двигательной активности; 

 Личность, стремящаяся к постоянному саморазвитию; 

 Творчески продуктивная личность. 
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Мы считаем, что при условии  комплексной реализации обозначенных мер снизится частота 
деструктивных проявлений в педагогической деятельности, повысится профессиональная самооценка 
педагогов, что положительно скажется на результатах педагогической деятельности.  

 
 

 

 

 


