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Публичный доклад подготовлен администрацией и педагогическим коллективом 

МОУ «Лицей №17» г. Березовского и отражает состояние дел в лицее и результаты его 

деятельности за последние три года. 

 

Цель доклада – информировать родителей (законных представителей), 

обучающихся, учителей, местную общественность, органы управления образованием, 

научную общественность, средства массовой информации об основных результатах и 

проблемах жизни лицея. Доклад призван способствовать развитию партнерских 

отношений между лицеем и родителями (законными представителями), местной 

общественностью, бизнес-сообществом. Информация, представленная в докладе, является 

достоверной, отражает реальное состояние развития образовательного учреждения и 

построена на основе  результатов мониторинга образовательной деятельности. 

 

Авторы доклада будут рады откликам на данную публикацию и готовы к 

совместному обсуждению, взаимной поддержке, сотрудничеству, направленному на 

реализацию 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://www.schsite.ru/berezovskiy-licey17 

 

 

Директор лицея Людмила Ивановна Ляскина 
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1. Общая характеристика лицея 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время лицей является 

образовательным учреждением, дающим 

своим выпускникам качественное 

конкурентоспособное образование, чему 

способствует комплекс мер по развитию 

учебно-материальной базы и 

совершенствованию механизмов 

управления воспитательно-

образовательным процессом 

Полное наименование Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №17» 

Учредитель Управление образования города 

Березовский 

Юридический адрес г. Березовский Кемеровской области, ул. 8 

Марта, д.14 

Лицензия 
№7489 от 09.03.2007г. 

Свидетельство об аккредитации 
АА №178070 от 12.09.2007г.  

И в просвещении стать с веком наравне… 

А.С. Пушкин  

 

 
Из Устава МОУ «Лицей №17» 

 
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. 

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. 
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Страницы истории 

 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» 
 2010г. – лицей включен в Национальный 

реестр ведущих образовательных учреждений РФ 
 2010г. – присвоен статус областной 

экспериментальной площадки «Разработка системы 

непрерывной внеурочной деятельности учащихся 1-4 

классов при переходе на Базисный учебный план 

2008 года» 
 2010г. – присвоен статус муниципальной 

экспериментальной площадки «Использование 

здоровьесберегающих технологий как условие 

формирования культуры здоровья обучающихся» 

Конкурс творческих работ,  
посвященных  

35-летнему юбилею лицея 
2009г. 

 
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 

 

24 февраля 1974 г. 
Открытие школы 
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География лицея 

Лицей расположен в центральном микрорайоне города. 

Социокультурные условия района достаточно высокие: рядом со зданием лицея 

расположены: 

 Городской центр творчества и досуга, 

 Центральная городская больница,  

 городская библиотека,  

 Центр развития творчества детей и 

юношества,  

 Спортивно-оздоровительный центр 

«Атлант».  

Пункт охраны правопорядка обеспечивает 

удовлетворительную обстановку в микрорайоне. 

Транспортная развязка также является достаточно 

удобной: из любого микрорайона города можно 

добраться до лицея без пересадок. 

География контингента обучающихся весьма 

широка. Нашими учениками являются ребята из 

разных микрорайонов города что свидетельствует о стремлении получить образование в 

нашем учебном заведении, признании его высокого статуса жителями города.  

 

 

 

 

Проезд 

автобусами и 

маршрутным такси от 

остановок  

«Мариинский поворот» 

и «ДК Шахтеров» 

№№1, 120, 121 до 

остановки 

«Администрация». 
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Базисный учебный план 2004г. 2-11 классы

Вариативная часть

Региональный 
компонент 

обеспечивает региональные 
особенности содержания 

образования

Курс "Основы безопасности 
жизнедеятельности" - 2-11 классы;

Курс иностранных языков - 2-4 
классы;

Курс "Русский язык" - 10-11 
классы

Курсы для обучающихся 

2-4 классов :

«Развитие памяти и повышение 
грамотности»,

«Развитие внимания и 
повышение 
грамотности», «Развитие связной 
речи» и др. 

курс «За страницами учебника 
математики», «Занимательная 
математика» (2 – 4 кл).

Лицейский компонент 
представлен предметами 

естественно-математического 
профиля 

Математика  - 5-9 классы;

Физика и химия - 5-6 классы;

Физика - 7-9 классы;

Химия - 7-9 классы;

Биология - 7-9 классы;

Информатика и ИКТ - 3-5, 7-9 
классы 

Групповые и индивидуальные 
занятия по математике для 
обучающихся 5-8 классов:

«Решение нестандартных задач», 

«За страницами учебника 
математики» (5-7 
классы), «Рациональные 
выражения и их преобразования»

Инвариантная часть 

Федеральный 
компонент 

обеспечивает единство 
образовательного 

пространства Российской 
Федерации и гарантирует 
овладение выпускниками 

лицея необходимым 
минимумом знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих 
возможность дальнейшего 

продолжения 

образования.

Все образовательные 
области и 

компоненты, предусмотрен
ные федеральными 
государственными 

стандартами (ФГОС) в 
полном объеме

2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Характеристика образовательных программ  

по ступеням обучения 

Наш лицей – профильное общеобразовательное учреждение. На старшей ступени – 

в 10-11 классах – мы работаем по программам физико-математического и химико-

биологического профилей, на ступени основной школы – в 5-8 классах – проводим 

подготовку к усвоению профильных программ, а также к изучению выбранных предметов 

на углубленном уровне. Начальная школа с 2010/2011 учебного года переходит на новый 

базисный учебный план, разработанный Министерством образования и науки для 

реализации Федеральных образовательных стандартов второго поколения. 

На каждой ступени мы реализуем учебный план, состоящий из инвариантной и 

вариативной части.  
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Базисный учебный план 2008г. 1 классы

Обязательная 

часть

Филология

(русский и 
иностранные 

языки, литература)

математика

информатика

обществознание

естествознание

технология

искусство

физическая культура

Внеурочная деятельность

Духовно-
нравственное 
воспитание:

Студия 
"Гармония"

видеостудия 
"Образ"

Общеинтеллек
туальное 

воспитание:

"Прометей"

"Планета 
загадок"

Общекультур
ное 

воспитание: 
"Волшебный 
мир оригами"

Студия 
"Радуга"

Физкультурно-
оздоровительное:

Ритмика

"Здоровый 
ученик  - умный 

ученик"

Социальное 
воспитание:

"Твои права"

"Юный 
инспектор 
дорожного 
движения"

Являясь экспериментальной площадкой Департамента образования и науки 

Кемеровской области по переходу на новый базисный учебный план, лицей с 2010/2011 

учебного года осуществляет обучение в первых классах, существенно расширяя 

внеурочную деятельность. Педагогами лицея разработано и апробировано 16 программ 

кружков, групповых занятий, что позволяет добиться основной цели обучения – развития 

личности ученика. 

 

2.2. Организация изучения иностранных языков 
 

В соответствии с Уставом лицея мы организуем изучение трех иностранных 

языков: 

 английский язык; 

 немецкий язык; 

 французский язык. 

Иностранные языки изучают обучающиеся 2-11 классов в объеме, 

предусмотренном государственными образовательными программами. Выбор языка 

осуществляется с учетом желания обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 
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2.3. Инновационные образовательные технологии и 

инновационные процессы в лице 

 
 Инновационные процессы в педагогической деятельности 

1. Современные образовательные технологии 

1.1. В области обучения  развивающее обучение по системе Эльконина-

Давыдова 

 развивающее обучение по системе Занкова 

 личностно-ориентированное обучение 

 информационно-коммуникационные технологии 

 блочно-модульное обучение 

 активные методы обучения 

 метод проектов 

 технология исследовательской деятельности 

1.2. В области 

воспитания 

 

 здоровьесберегающие технологии 

 нравственно-эстетическое воспитание  

 гражданско-патриотическое воспитание. Клуб 

«Витязь» 

 социально значимое проектирование 

 профессиональная ориентация 

 непрерывная внеурочная деятельность в начальных 
классах  

2. Инновации в содержании образования 

2.1. На ступени 

начального 

образования 

 преподавание математики по учебнику Л.Г. Петерсон  

 

 

 обучение по программе «Школа 2100» 

 иностранный язык 

 информатика 

2.2. На ступени основного 

общего образования 
 углубленное и расширенное изучение предметов: 

математики, физики, химии, биологии 

 раннее изучение предметов: физика и химия, 
введение в геометрию 

Разрабатываемые нами инновации имеют целью развитие воспитательно-

образовательного процесса, достижения современного качества образования. 

Инновационные процессы развиваются по следующим направлениям: 

 внедрение современных педагогических технологий в области обучения и 

воспитания; 

 внедрение инновационных образовательных программ в содержание 

лицейского образования; 

 инновации в управлении воспитательно-образовательным процессом; 

 опытно-экспериментальная деятельность. 
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 Опытно-экспериментальная работа  

1. Программа локального педагогического эксперимента 

Наименование 

программы 

Программа формирования имиджа лицея  

на период 2009-2014 гг. 
Разработчики  Ляскина Л.И. – директор; 

Инициативная группа педагогов – Лебедева В.А., Левина О.Е., 

Эртель Е.Н., Соколова А.А., Онорина Е.С., Солодилова О.В. 

Основные 

исполнители  

Педагогический коллектив, родительская общественность 

Сроки реализации 

программы 

2009-2014 г.г. 

Конечная цель  Создание в общественном сознании горожан устойчивого 

позитивного имиджа лицея как образовательного учреждения, 

дающего качественное конкурентоспособное образование 

Задачи Создание стратегии маркетинга образовательных услуг 

Создание образовательной среды, способствующей получению 

качественного образования 

Ожидаемые 

результаты 

Разработана стратегия формирования имиджа лицея 

Создан РИЦ 

Оптимизирована деятельность всех структурных подразделений 

управления 

Развивается публичная отчетность 

Создана система внутрифирменного обучения 

Реализуется система деловых мероприятий 

 ведение курса «Обучение жизненно важным 

навыкам» и «Культура здоровья школьников» 

2.3. На ступени среднего 

(полного) 

образования 

 профильное физико-математическое и химико-
биологическое обучение 

 элективные курсы 

3. Инновации в управлении воспитательно-образовательным процессом 

   развитие механизмов государственно-общественного 

управления – создание Управляющего совета 

 внедрение системы оценки качества лицейского 
образования   

 проектирование и апробация технологий системного 
самоанализа, самодиагностики лицея в целом и 

субъектов управления в частности  

 проектирование комплекса технологичес-кого 

обеспечения контрольно-диагностической функции 

управления и его апробация на основе компьютерной 

обработки материалов  

 система психолого-педагогического сопровождения 
воспитательно-образовательного процесса 

 проектирование и апробация вариантов учебного 
плана и программно-методического обеспечения 5-7 

пропедевтических классов и 8-11 профильных 

классов 

 разработка системы непрерывной внеурочной 
деятельности в начальных классах 
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2. Программа городского педагогического эксперимента 

Тема эксперимента «Использование здоровьесберегающих технологий  

как условие формирования культуры здоровья обучающихся» 
Авторы 

инициативы 

Управляющий совет, педагогический совет, психолого- 

педагогическая и медико-валеологическая служба 

Сроки реализации 

программы 

эксперимента 

2010-2013г.г. 

Объект 

исследования 

Культура здоровья обучающихся 

Предмет 

исследования 

Процесс формирования культуры здоровья обучающихся с 

использованием здоровьесберегающих технологий 

Цель 

педагогического 

эксперимента 

Разработка и внедрение педагогической модели и технологии 

формирования культуры здоровья обучающихся 

 

3. Программа областного педагогического эксперимента 

Тема эксперимента «Разработка системы непрерывной внеурочной деятельности 

учащихся 1-4 классов  

при переходе на Базисный учебный план 2008 года» 
Авторы 

инициативы 

Администрация лицея: 

Ляскина Л.И. – директор лицея 

Лебедева В.А. – заместитель директора по УВР 

Соколова А.А. – заместитель директора по УВР 

Научный 

руководитель 

Касаткина Н.Э., доктор педагогических наук, профессор, академик 

МАН ВШ, заслуженный работник высшей школы, Лауреат премии 

Правительства в области образования, заведующая межвузовской 

кафедрой общей и вузовской педагогики и психологии 

Сроки реализации 

программы 

эксперимента 

2010-2015г.г. 

Объект 

исследования 

Воспитательно-образовательный процесс в начальных классах 

Предмет 

исследования 

Организация внеурочной деятельности учащихся начальных классов 

Цель 

педагогического 

эксперимента 

Создание оптимальных условий для развития каждого учащегося в 

различных видах деятельности в рамках приведения 

образовательной системы начальной школы в соответствие с 

требованиями ФГОС 
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2.4. Воспитательная система лицея 

 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

 
Концепция воспитательной системы 

лицея выстраивается с ориентацией на 

модель выпускника как гражданина-

патриота, образованного человека, личность 

свободную, культурную, гуманную, 

способную к саморазвитию. Такой 

системный подход позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным, 

управляемым, эффективным.  

Цель воспитательной работы лицея – формирование социально активной 

личности с высоконравственными, морально-психологическими и этическими 

качествами, среди которых особое значение имеют патриотизм и гражданственность.  
Педагогический  коллектив  решал следующие воспитательные задачи: 

1. Развивать лицейские  традиции, создавая благоприятные условия для 

всестороннего развития личности, для формирования духовно-нравственной культуры 

обучающихся;  

2. Способствовать развитию ученического самоуправления; 

3. Создавать условия для формирования мотивации здорового образа жизни 

обучающихся; 

4. Внедрять современные технологии воспитательной работы в 

воспитательный процесс. 

5. Развивать лицейские  традиции, создавая благоприятные условия для 

всестороннего развития личности, для формирования духовно-нравственной культуры 

обучающихся;  

На основе выдвинутых задач 

разработаны планы воспитательной работы 

классных коллективов,  программы по 

основным направлениям воспитательной 

деятельности, план работы службы 

психологического сопровождения 

педагогического процесса.  

Решать эти задачи помогает 

благоприятная воспитывающая среда и 

целостная воспитательная система нашего 

лицея,  которая органично включает в себя 

взаимодействие всех участников 

образовательного процесса: классных 

руководителей, педагогов-предметников, 

родителей, психологическую службу, 

педагогов-организаторов, администрацию и 

обучающихся.  

В воспитательной работе лицея 

сложилась система социально значимых 

традиций, определены приоритетные 

направления деятельности:  

 

 

Воспитание – великое дело:  

им решается участь человека 

В.Г. Белинский 
 

Организация внеклассной деятельности 

осуществляется  с учѐтом тематики 

каждого месяца, которая соответствует 

определѐнному направлению 

воспитательной системы лицея. 

□ 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!». 
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 гражданско-патриотическое, 

 правовое, 

 спортивное и здоровьесберегающее,  

 экологическое,  

 духовно-нравственное, 

 эстетическое,  

 сотрудничество с родителями,  

 развитие системы дополнительного образования.  

В лицее разработаны и реализуются   следующие программы по воспитательной 

работе: 

 Программа «Семья» направлена на взаимодействие семьи и лицея; 

 «Я – гражданин» – программа гражданско-патриотического и правового  

воспитания; 

 «Выбор» – программа по профилактике безнадзорности и  правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

 

Структура лицейского самоуправления 

Созданные в лицее детские объединения помогают удовлетворить потребность 

растущего человека в реализации пяти «само-»: самоорганизации, самостоятельности, 

самоуправления, самовоспитания и самообучения.  

 

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. 
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Структура взаимодействия 

детско-юношеских объединений лицея 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческие объединения,  

кружки, секции 

В системе лицейского 

самоуправления действует сеть 

детских и юношеских объединений 

по интересам: 

 Спортивные секции; 

 Клуб «Юные друзья 
милиции»; 

 Клуб «Юный инспектор 

движения»; 

 Клуб «Витязь» (8-11 классы); 

 Клуб «Светлячок» (1-4 
классы); 

 Клуб «Компас» (5-8 классы); 

 Движение волонтеров 
«Modern people» (8-9 классы) 

Каждое объединение имеет 

свою символику, уставы, планы 

работы. Ребята активно участвуют в 

общелицейских мероприятиях, в 

городских акциях. Мы воспитываем 

людей с активной гражданской 

позицией, неравнодушных, 

обладающих лидерскими качествами. 

 

 

 

 

 

 

 

Научное общество учащихся  

«Прометей» 

Научное общество объединяет лицеистов 7-

11 классов, всерьез увлекающихся научными 

исследованиями. Нами разработано Положение о 

научном обществе лицеистов «Прометей», есть 

его эмблема и девиз. 

 На занятиях с научными руководителями 

ребята знакомятся с особенностями научного 

исследования, структурой научно-

исследовательской работы, предпринимают 

самостоятельные шаги в изучении окружающего 

мира.  

Спектр ученических исследований очень 

широк: математика, физика, химия, 

литературоведение и лингвистика, география, 

история и краеведение, социология, философия, 

политология, экономика.  

Результатами работы являются выступления 

лицеистов на конференциях и конкурсах 

различного уровня – от международного до 

муниципального. Дипломы победителей и 

лауреатов, которых удостоены лицеисты, 

подтверждают высокий уровень их исследований.  
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Педагогические цели 
заключаются в создании условий 

для приобретения всеми 
обучающимися необходимых 

знаний и навыков для 
получения профессии, развития 
карьеры, достижения успеха в 

жизни.

Психологические цели состоят в 
воспитании стремления к 

саморазвитию, толерантности, нр
авственных целей и 

ценностей, способности к 
активному социальному 
взаимодействию у всех 

участников воспитательно-
образовательного процесса.

Социальные цели заключаются в оказании 
помощи обучающимся в определении своих 

возможностей, исходя из 
способностей, склонностей, интересов, состояния 
здоровья, социально-экономического положения 
семьи, осуществлении связи в интересах ребенка 

между семьей, лицеем и ближайшим 
окружением обучающихся.

Валеологические цели 
заключаются в формировании 
потребности в здоровом образе 

жизни обучающихся и 
педагогов, создании 

здоровьесберегающей 
образовательной среды в лицее. 

Цели

2.5. Характеристика системы психолого-педагогического  

и медико-валеологического сопровождения  

воспитательно-образовательного процесса 
 

В лицее создана служба «Содействие». Деятельность Службы  определяется 

комплексом целей сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 
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Задачи

*  содействие личностному и интеллектуальному развитию    
обучающихся на каждом возрастном этап

* содействие гармонизации социально-психологического климата в 
лицее

* комплексный анализ социальной ситуации развития в 
лицее, выявление основных проблем и определение причин их 
возникновения, путей и средств их разрешения

* профилактика и преодоление отклонений в личностном  развитии 
обучающихся

* участие в комплексной психолого-педагогической  экспертизе 
профессиональной деятельности педагогов

* создание условий психолого-педагогической преемственности при 
переходе на новую ступень образования

* мониторинг здоровья и условий учебы и труда в лицее

* защита прав и интересов обучающихся, содействие применению мер 
государственного принуждения в отношении лиц, допускающих 
противоправные воздействия на обучающихся

* социальное партнерство с административными 
органами, учреждениями здравоохранения и культуры в решении 
актуальных проблем безопасности образовательного пространства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служба включает следующих специалистов: 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

курирующий вопросы безопасности жизнедеятельности; 

 руководитель Службы; 

 педагоги-психологи; 

 социальный педагог; 

 инспектор ОПДН; 

 фельдшер; 

 заведующий производством; 

 организатор внеклассной работы по физической культуре. 

Служба ведет работу по психологическому просвещению, профилактике 

негативных явлений, созданию благоприятного психологического климата, оказанию 

помощи  участникам воспитательно-образовательного процесса в вопросах развития, 

воспитания,  обучения, деятельности. 

Работа с обучающимися: 

1. психолого-педагогическое обеспечение обучения в воскресной школе – занятия 

с будущими первоклассниками и их родителями по формированию школьной 

готовности; 

2. психологическое сопровождение процесса адаптации обучающихся 1 классов, 

включающее групповые занятия по введению в школьную жизнь;  
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Из программы  

«Росток» 

 

Пропаганда здорового образа жизни и 

профилактики рискованного поведения не должна 

быть только прерогативой взрослых. Необходимо, 

чтобы школьники – в лице волонтеров, тоже 

принимали в этом участие и проявляли не меньшую 

инициативу, потому как основным источником 

информации в вопросах о психоактивных веществах 

являются сверстники, формирующие стиль жизни 

подростков вне семьи. В связи с этим необходимо 

воспользоваться способом формирования 

позитивного отношения к здоровому образу жизни с 

помощью волонтеров. Волонтер проходит отбор и 

подготовку по вопросу профилактики поведения 

высокой степени риска, имея позитивно настроенную 

позицию в отношении престижа здорового образа 

жизни, направленную на сверстников, не имеющую 

четко сформированную позицию в отношении 

наркотиков, алкоголя. В ходе волонтерской работы 

подросткам представится возможность 

удовлетворить свои потребности в социально 

приемлемой форме, узнать себя, разрешить 

собственные проблемы, пробрести необходимые 

навыки личностной ответственности, улучшить 

собственные коммуникативные способности и этим 

влиять на отношения, в том числе к наркотикам и 

алкоголю. Волонтеров можно назвать некой 

элитарной группой, групповые нормы которых 

достаточно высоки в нравственном отношении. 

Волонтеры отвечают за свои поступки, свой выбор, 

заботятся о других людях, поэтому можно ожидать 

позитивного влияния волонтерского движения на 

формирование ценностей в детской, подростковой и 

молодежной среде. Волонтерское движение, как 

явление, объективно необходимо в проведении 

масштабных профилактических мероприятий с 

детьми и подростками в условиях современной 

реальности.  

 

3. психолого-педагогический консилиум по вопросам преемственности «начальная 

школа – среднее звено»; 

4. психологическое сопровождение процесса адаптации обучающихся 5 классов 

Групповые занятия  по программе «Азбука психологии»; 

5. психологическое сопровождение процесса адаптации обучающихся 10 классов. 

Групповые занятия по программе «Психология успеха»; 

6. профессиональная ориентация обучающихся 9 классов. Реализация программы 

«Человек в профессии»; 

7. психологическая поддержка выпускников в предэкзаменационный и 

экзаменационный период. 

Волонтерское движение 

Совместно с центром диагностики и коррекции города проведены следующие 

мероприятия в рамках реализации программы «Росток»: 

 

 Слет волонтеров «Идем в поход» 

 Слет волонтеров «Посвящение в 
волонтеры» 

 Танцевальный конкурс «Стартин» 

 Обучающий семинар для 

волонтеров 

 Областная акция «Будущее без 
наркотиков» 

 Конкурс волонтерских команд 
«Вместе мы – сила» 

 Антинаркотический марафон 
«Молодые – молодым» 

 Конкурс видеороликов «Живи 

ярко!» 

 Акция «Энергия жизни» в рамках 
Всемирного дня здоровья 

 Шествие «Задумайся!» в рамках 
Всемирного дня без табачного 

дыма 
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3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

3.1. Режим работы 

Учебная неделя Шестидневная 

Начало занятий в 1 смене 8.00 

Начало занятий в первых классах 8.30 

Начало занятий во 2 смене 13.45 

Продолжительность урока 45 минут 

Продолжительность перемен Не менее 10 минут; перемены после 2 и 3 

уроков – не менее 20 минут 

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

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

Средняя наполняемость классов 25 человек 

Группы продленного дня 3 группы,  1-4 классы 

Начало занятий в группах продленного дня 2 смена – 8.30 

1 смена – после окончания уроков  

Количество учебных недель 35 

Количество каникулярных дней 30 

 

 

 

3.2. Учебно-материальная база 
 

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 
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Общественное питание 

Столовая  1 

Буфет 1 

Физическая культура и спорт, досуг 

Спортивный зал 1 

Тренажерный зал 1 

Хореографический зал 1 

Актовый зал 1 

Социально-коррекционные и развивающие занятия 

Кабинет психологической разгрузки 1 

Кабинет профессиональной ориентации 1 

Кабинет социальной работы 1 

Игровая комната 1 
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3.3. IT-инфраструктура 
 

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 «КМ-

образование», 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.  
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Компьютеризация воспитательно-образовательного процесса 

 

IT-средства Количество  

Компьютеры 56 

В том числе имеющие выход в 

Интернет 

28 

Интерактивные учебные  доски 11 

Мультимедиа-проекторы 14 

Конференц-связь 1 

 

 

 

 

 

 

 

За два года активного использования видеоконференц-связи лицей стал участником 

9  видеоконференций: 

 «Учебные занятия в рамках инновационной деятельности»; 

 «Понятие о матричном тексте»; 

 «Гражданско-патриотическое воспитание старшеклассников»; 

 «Организация мониторинга образовательного процесса»; 

 «Профилактика эмоционального выгорания учителей»; 

 «Организация инновационной деятельности в гимназии»; 

 «Автономное образовательное учреждение: перспективы и риски»; 

 «Каким должен быть учитель литературы?»; 

 «Социальное проектирование как способ развития гражданской активности 

обучающихся» 

Участие в видеоконференциях позволяет нашим учителям находиться в авангарде 

передового педагогического опыта, участвовать в обсуждении инноваций в 

интерактивном режиме, что способствует росту профессионализма, формирует 

открытость образовательной среды. 

По нашей инициативе проведены две видеоконференции в сотрудничестве с 

Фондом поддержки образования в рамках проекта «Гимназический союз России»: 

 В 2010г. – «Формирование положительного имиджа образовательного 

учреждения»; 

 В 2011г. – научная конференция школьников «Молодежь в современном 

мире». 

Вниманию широкой заинтересованной аудитории из разных мест России были 

представлены наши наработки, получившие самую высокую оценку в ходе оживленного 

обсуждения. Были намечены перспективы дальнейшего сотрудничества, приняты важные 

решения о совместной исследовательской работе. 
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Отзывы 

 

МОУ гимназия №3(г. Грязи) 

Среда, 04 мая 2011 14:48:26 

 

Тема конференции очень актуальна в наши дни, когда особенно необходимо развивать творческую 

самостоятельность и общественную активность молодежи. Особое внимание привлекли 

представленные проекты "Алкоголизация молодежи: мифы и реальные факты", "Насилие в 

школьной среде" как злободневные, проект "Развитие исторического сознания граждан", как очень 

интересный, перспективный, творческий. Надеемся на дальнейшее сотрудничество, обмен опытом 

и знаниями. Представители г.Грязи.  

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №35 городского округа 

Тольятти(г. Тольятти) 

Среда, 04 мая 2011 23:00:33 

 

Спасибо организаторам ВКС за актуальную проблему, за представленные проекты, нашим 

учащимся они были интересны, что-то увидели похожее, что-то открыли новое, так и должно 

быть! Готовы к дальнейшему сотрудничеству и совместным социальным проектам. У нас большой 

материл для деятельности. 

Спасибо Лидии Андреевне и Алексею Константиновичу за внимание к каждой студии-участнице, и 

в частности, к нашей аудитории. На каждом сеансе мы для себя принимаем новые идеи. Спасибо!  

 

гимназия№3 им.А.Н.Островского(г. Кинешма) 

Четверг, 05 мая 2011 06:49:34 

Представители школ города Кинешмы отметили высокий уровень организации исследовательской 

деятельности учащихся лицея №17 г.Березовский. Представленные проекты отражают широкий 

спектр социальных проблем, вовлечение в их решение молодежи - залог воспитания неравнодушных 

и самостоятельно мыслящих граждан как основы создания гражданского общества. Огромное 

спасибо организаторам , надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

http://www.fobr.ru/vc/profile.php?school=223
http://www.fobr.ru/vc/profile.php?school=168
http://www.fobr.ru/vc/profile.php?school=168
http://www.fobr.ru/vc/profile.php?school=138
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3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом, сохранения 

здоровья обучающихся 
 

 

Имеется оборудование для 

мониторинга состояния здоровья 

Да, нет 

Имеется здоровьесберегающее 

спецоборудование в медкабинете 

да 

Имеется здоровьесберегающее 

спецоборудование в физиокабинете 

да 

Имеется здоровьесберегающее 

спецоборудование в зале ЛФК, 

аэробики 

да 

Имеется здоровьесберегающее 

спецоборудование в спортивном 

зале 

да 

Имеется здоровьесберегающее 

спецоборудование в 

стоматологическом кабинете 

да 

Имеется здоровьесберегающее 

спецоборудование в тренажерном 

зале 

да 

Имеется здоровьесберегающее 

спецоборудование в игровой 

комнате, физкультурно-

оздоровительных рекреациях 

да 

Имеется иное здоровьесберегающее 

спецоборудование 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Количество 

Медицинский кабинет 1 

Психологический кабинет 1 

Кабинет психологической разгрузки 1 

Физиокабинет 1 

Зал ЛФК, аэробики 1 

Спортивный зал 1 

Стоматологический кабинет  1 

Тренажерный зал 1 

Игровая комната, физкультурно-

оздоровительная рекреация 

1 

Стадион площадью  1 

Спортплощадка, спортгородок 2 

 

Программа «Школа – территория 

здоровья» ориентирована на разработку и 

реализацию системы оздоровления 

обучающихся и педагогов через создание 

организационно-педагогических, 

материально-технических, санитарно-

гигиенических условий, учитывающих 

индивидуальные показатели состояния 

здоровья участников воспитательно-

образовательного процесса. 

 

Программа «Пеликан» имеет своей целью 

создание и  обеспечение педагогических и 

социально-психологических условий, 

позволяющих учащимся успешно 

функционировать и развиваться в 

школьной среде. 

 

Программа психолого-педагогического 

сопровождения предпрофильной 

подготовки и профильного обучения 

создает условия, способствующие развитию 

у старшеклассников творческих 

способностей и социальной 

ответственности, психологической 

готовности к профессиональному выбору 
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Наличие здоровьесберегающих образовательных программ 

 

Наименование программы Возрастная 

группа 

Проводится за 

счет часов 

Какими 

педагогами 

реализуется 

Педагог имеет 

специальную 

подготовку 

«Школа – территория 

здоровья» 

6,5-17 лет индивидуальных Психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители  

+ 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

предпрофильной подготовки 

и профильного обучения 

15-17 лет групповых Психолог, 

классные 

руководители 

+ 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий как условие 

формирования культуры 

здоровья обучающихся»: 

программа эксперимента 

6,5-17 лет индивидуальных Психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители  

+ 

«Пеликан» 7 лет, 10-11 

лет, 15-16 

лет 

индивидуальных Психолог + 

«Лесная школа» 6-7 лет индивидуальных Психолог + 

«Мир моих чувств» 13-15 лет индивидуальных Психолог + 

«БОР: бережное отношение 

к ребенку» 

7-17 лет индивидуальных Психолог 

Классные 

руководители 

+ 

 

 

3.5. Организация охраны, питания, медицинского обслуживания 
 

В нашем лицее соблюдаются правила противопожарной безопасности в полном 

объеме, а также выполняются предписания, постановления и другие законные требования 

должностных лиц пожарной охраны. 

 

Соблюдение санитарно-технических требований 

Соблюдение санитарно-технический требований осуществляется в соответствии с 

ГОСТ 120006-91 «Управление обеспечением безопасности в образовании».  

Освещенность, уровень шума, воздушно-тепловой режим, санитарное состояние 

соответствует норме, что подтверждено картами аттестации рабочих мест. 

 
Создание безопасной среды 

1. На основании нормативных актов создан пакет документов, предусматривающих 

ежегодное обеспечение безопасных условий обучения: 

 Приказ по лицею «Об организации защиты персонала и обучающихся от 

опасностей чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

назначении должностных лиц»; 

 Разработана и введена в действие инструкция по действиям персонала и 

обучающихся при возникновении ЧС природного и техногенного характера; 

 Разрабатываются и осуществляются меры по обеспечению противопожарной 

безопасности; 
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 Проводится противопожарная  

пропаганда и обучение всех работников 

мерам противопожарной безопасности. 

2. Введены в действие приказы: 

 Об усилении мер противопожарной 

безопасности; 

 Об организации работы по 

противопожарной безопасности с 

назначением ответственных лиц; 

 О порядке обеспечения противопожарной 

безопасности; 

 О порядке и сроках проведения 

инструктажей по противопожарной 

безопасности с работниками и 

обучающимися. 

3. Разработаны и действуют инструкции по 

противопожарной безопасности для работников, 

обучающихся, о порядке действия в случае 

возникновения пожара. 

4. Введен в действие график дежурства 

административных работников во время учебного 

процесса и во внеучебное время, когда  задачей 

администрации является контроль обстановки в вечернее 

и ночное время. 

5. Ведутся журналы регистрации инструктажей 

обучающихся и персонала, журнал учета первичных 

средств пожаротушения. 

6. Организована пожарно-техническая комиссия. 

7. Создана «добровольная пожарная дружина». 

8. Действует комиссия по расследованию 

несчастных случаев с работниками и обучающимися. 

9. Вопросы противопожарной безопасности 

включены в коллективный договор. 

10. Педагогический и обслуживающий персонал, а 

также сотрудники, прибывшие на практику,  при 

оформлении на работу проходят противопожарный 

инструктаж (вводный, первичный, повторный). 

11. Лицей оборудован автоматической пожарной 

сигнализацией, кнопкой экстренного вызова милиции, системой видеонаблюдения. 

12. Пути эвакуации, запасные выходы обеспечены знаками пожарной безопасности, указаны 

маршруты движения. Двери на путях эвакуации открываются по выходу из помещения, 

запираются на внутренние легко открывающиеся запоры. 

13. Чердачное помещение обработано негорючими материалами, закрыто на замок. На двери 

указано место хранения ключа.  

14. На случай отключения электроэнергии обслуживающий персонал обеспечен 

фонариками. 

15. Этажи  здания покрыты негорючей водоэмульсионной краской. 

16. Дважды в год проводится проверка кабинетов повышенной опасности с выявлением 

нарушений, назначением сроков исполнения и ответственных за исполнение лиц. 
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17. Для обеспечения безопасных условий труда участников воспитательно-образовательного 

процесса в лицее установлен порядок: 

 недопущения посторонних лиц в здание лицея; 

 контрольно-пропускная система для сотрудников и обучающихся; 

 фиксация фамилии, имени, отчества посетителей  и цели посещения в книге 

посещений; 

 отработана схема оповещения работников лицея на случай ЧС. 

 

Данные по травматизму детей в урочное и внеурочное время  

 

К
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2008/2009 учебный год 2009/2010 учебный год 2010/2011 учебный год 
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внеурочное 

время 

Н
а

 п
е
р

е
м

е
н

е 

Н
а
 у

р
о
к

е
 

ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

ы
 

Н
а
 у

л
и

ц
е 

Д
Т

П
 

Н
а

 п
е
р

е
м

е
н

е 

Н
а
 у

р
о
к

е
 

ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

ы
 

Н
а
 у

л
и

ц
е 

Д
Т

П
 

Н
а

 п
е
р

е
м

е
н

е 

Н
а
 у

р
о
к

е
 

ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

ы
 

Н
а
 у

л
и

ц
е 

Д
Т

П
 

1-4 1 2 - - - 1 - 2 - 1 - 2 

5-9 3 3 - - 1 3 - 1 1 3 - 1 

10-11 1 1 1 - - - - - - - - - 

Всего 5 6 1 - 1 4 - 3 1 4 - 3 

 

Организация питания в лицее 

 
В лицее созданы необходимые условия для питания обучающихся: оборудована 

столовая на 120 посадочных мест, действует школьный буфет. В расписании занятий 

предусмотрены перерывы достаточной продолжительности для организации питания 

обучающихся. Проверка пищи на качество осуществляется ежедневно медицинским 

работником лицея до приема ее детьми и 

отмечается в журнале контроля. 
В целях оказания адресной, 

целенаправленной  помощи семьям, имеющим 

учащихся детей, в лицее установлены основные 

критерии для предоставления права на бесплатное 

питание, которое имеют в лицее многодетные 

семьи, неполные семьи, семьи, в которых один из 

родителей является инвалидом I  и II группы или 

инвалидом детства; семьи участников военных 

боевых действий и другие семьи, где 

среднемесячный доход на одного человека ниже 

минимального  прожиточного уровня. 
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В среднем более 85% школьников ежедневно 

получают горячее питание, в ассортимент которого входят 

первые блюда, мясные, рыбные, овощные блюда, творог. 

Администрацией лицея совместно с работниками столовой 

разработана программа по организации 

витаминизированного питания. Ежедневно  обучающиеся 

лицея получают витаминизированные продукты такие как: 

булочка «от Михалыча» (содержащую витаминную смесь 

Флагман), хлеб «Прибрежный» (Йодированную соль), 

витаминные кисели из черноплодной рябины, облепихи; 

компоты из кураги, свежих фруктов, витаминизированные 

аскорбиновой кислотой; фруктовые соки; напиток «Золотой 

шар»; витаминизированное молоко; свежие фрукты 

(яблоки, груши, апельсины, бананы). 

Большим спросом пользуется у обучающихся 

буфетная продукция. 65% - 70% лицеистов ежедневно 

приобретают выпечку, бутерброды, соки, чай.  

Своеобразной традицией в лицее стало проведение 

недель национальных кухонь, на которых обучающиеся 

знакомятся не только с национальными блюдами, но и с 

традициями народа, их культурой. Лицеисты уже 

познакомились с национальными кухнями Украины, 

Белоруссии, Грузии, Италии, Америки, Англии, России. 

Столовая для обучающихся -  не просто помещение для 

принятия пищи, а праздник и домашний уют. 

 

Организация медицинского обслуживания 

 В лицее открыты и успешно функционируют 

медицинские кабинеты: процедурный, стоматологический. 

Главной гордостью лицея является кабинет физиотерапии, 

который оборудован аппаратами, необходимыми для 

лечения и профилактики заболеваний. Обучающиеся и 

педагоги могут без отрыва от занятий пройти лечение на 

таких аппаратах как: электрофорез, УВЧ, электросон, 

ингалятор и др.  

Медицинские кабинеты, открытые в лицее, 

лицензированы 

 

 

Распределение контингента обучающихся  

по группам здоровья 

С
ту

п
ен

ь 
 

о
б

у
ч
ен

и
я 

Количество обучающихся 

2009/2010 учебный год 2010/2011 учебный год 

Группы здоровья 

I II III IV I II III IV 

1 - 234 142 - - 207 158 1 

2 - 228 165 5 - 246 160 3 

3 - 59 42 - - 65 33 - 

Всего  - 521 349 5 - 518 351 4 
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Лагерь дневного пребывания  

«Солнечный город» 

 

  В целях развития системы детского отдыха, 

оздоровления и занятости детей, создания условий 

для развития личности ребенка в каникулярный 

период, сокращения детского травматизма, 

профилактики детской безнадзорности и 

правонарушений в летний период среди учащихся 

МОУ «Лицей №17» ежегодно организуется летний 

оздоровительный лагерь дневного пребывания. 

Летом 2011 года он принял ребят в количестве 200 

человек, сроком на 18 дней.  

Открыты семь игровых комнат, 

расположенных в кабинетах начальных классов. 

Игровые комнаты оснащены игрушками, большим 

количеством настольных игр, канцелярскими 

принадлежностями, спортивным инвентарѐм для 

физкультурных занятий – скакалками, теннисными 

ракетками, мячами.   

           В двух кабинетах разместились кружки по 

интересам: «Мастерская художника Тюбика», 

«Поиграй-ка с Незнайкой», «Забавы Винтика и 

Шпунтика». 

           В распоряжении детей  телевизор, DVD, 

магнитофон, в трѐх кабинетах имеется 

мультимедиа. 

         Педагогический персонал пришкольного 

лагеря прошѐл соответствующий инструктаж по 

технике безопасности труда, пожарной 

безопасности, инструктажи при проведении 

мероприятий с детьми и подростками по 

предупреждению несчастных случаев. 

            В игровых комнатах, на спортивной 

площадке организованы места для занятий, 

которые соответствуют нормам безопасности, 

возрастным особенностям учащихся. 

            Для организации интересного и 

содержательного досуга детей в летний период 

составлен план работы лагеря. Все намеченные 

мероприятия направлены на  создание условий для 

отдыха и развлечений, физкультурно-

оздоровительной работы, развития разнообразных 

творческих способностей детей, организации 

общественно-полезного труда. 

Педагогический и технический персонал 

делает всѐ возможное для того, чтобы каждый 

ребенок смог реализовать свои  интересы и 

устремления, создать  реальные условия для 

самореализации, творчества, общения, трудовых 

умений и навыков, укрепления здоровья. 

 

 Основные задачи лагеря: 
 охрана и 

укрепление 

здоровья детей; 

 организация досуга 

учащихся, развитие 

способностей 

каждого ребѐнка; 

 создание 

эмоционально-

доброжелательной 

атмосферы, 

отношений 

сотрудничества, 

сотворчества. 
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3.6. Кадровый состав лицея 

 

Основные  

количественные и качественные  

характеристики кадров 

Количество педагогов 54 

Из них совместителей 6 

Образование Высшее 45 81% 

Среднее 

профессиональное 

9 19% 

Обучаются в 

учреждениях ВПО 

2 4% 

Научное звание Доктор наук 1 

Кандидат наук 5 

Квалификационная 

категория 

Высшая 31 57% 

Первая 17 33% 

Вторая 6 11% 

Не имеют - - 

Повысили квалификацию в течение 5 лет 49 91% 

Почетное звание «Заслуженный учитель 

РФ» 

1 

«Отличник народного 

просвещения» 

11 

«Почетный работник 

общего образования РФ» 

12 

Педагогический стаж 1-5 1 2% 

5-10 5 9% 

10-15 3 6% 

15-20 1 2% 

Свыше 20 44 65% 

Молодые специалисты - 

Пол  Мужчин 4 7% 

Женщин  50 93% 

 

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 
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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» 

Гусева Вера Александровна, учитель 

начальных классов 

Латыпова Зоя Алекснадровна, учитель 

русского языка и литературы 

Лебедева Валентина Александровна, 

учитель математики 

Левина Оксана Евгеньевна, учитель 

истории и обществознания 

Насикан Татьяна Дмитриевна, учитель 

химии  

Павлов Аркадий Аркадьевич, учитель 

физической культуры 

Соколова Алевтина Александровна, 

учитель  начальных классов  

Цымбалюк Татьяна Николаевна, учитель  

начальных классов 

Чернова Галина Васильевна, учитель  

начальных классов 

Черткова Раиса Егоровна, учитель изо 

Халтурина Татьяна Алексеевна, учитель 

музыки 

Эртель Елена Николаевна, учитель 

начальных классов 

Победитель конкурса лучших учителей 

(грант президента) 

Чистякова Надежда Поликарповна 

Левина Оксана Евгеньевна 

Мальцева Людмила Васильевна 

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 

Онорина Елена Станиславовна 
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Гладышева Наталья Тимофеевна 

Чернигова Наталья Николаевна 

Лауреат областного конкурса «Учитель 

года» 

Левина Оксана Евгеньевна 

Победитель муниципального конкурса 

«Учитель года» 

Лебедева Валентина Александровна 

Павлов Аркадий Аркадьевич 

Лауреат муниципального  конкурса 

«Учитель года» 

Черткова Раиса Егоровна 

Цымбалюк Татьяна Николаевна 

Соколова Алевтина Александровна 

Левина Оксана Евгеньевна 

Касаткина Татьяна Геннадьевна 

 

Соответствие квалификации педагогов  

реализуемым образовательным программам 

Реализуемый профиль Количество педагогов, 

преподающих 

профильные предметы 

Квалификационная категория 

высшая первая вторая 

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 - - 
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Динамика качественной успеваемости за три года

2008-2009

2009-2010

2010-2011

4. Результаты образовательной деятельности 

4.1. Показатели качества знаний по итогам учебного года 

Параметры Классы 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество учащихся 97 89 100 85 78 76 90 85 47 49 

Успевают  96 89 100 85 78 76 90 85 47 49 

% успеваемости 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Успевают на «5» 13 13 11 8 14 12 2 8 6 7 

Успевают на «4» и «5» 50 47 46 35 29 30 30 22 17 14 

% качественной 

успеваемости 

65 67 57 51 55 55 36 35 49 43 

Не успевают 1 - - - - - - - - - 

Не аттестованы - - - - - - - - - - 
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4.2. Результаты мониторинга качества знаний  

в 4,8,10 классах 
Классы Апрель 2011 

Абсолютная  

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Математика 

4а 100% 75% 

4б 100% 86% 

4в 100% 96% 

4г 100% 96% 

Русский язык 

4а 100% 95% 

4б 100% 81% 

4в 100% 100% 

4г 100% 100% 

Окружающий мир 

4а 100% 100% 

4б 100% 95% 

4в 100% 96% 

4г 100% 100% 

 

 
Классы Ноябрь 2010 Апрель 2011 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

 Математика 

8а 100 95,8 100 100 

8б 95,6 78,3 77,3 31,8 

8в 100 88,9 95,5 77,3 

8г 100 70,6 43,8 0 

10а 100 100 100 90,5 

10б 100 86,4 100 91 

 Русский язык 

8а 96 64 100 100 

8б 80,9 19 100 68,2 

8в 100 79 100 85,7 

8г 94 44,4 94 43,8 

10а 100 73,9 100 90,9 

10б 100 59 100 91 

 Физика 

10а 100 73,9 100 5 

 Химия и биология 

10б 100 95 100 90,5 
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Результаты мониторинга качества знаний  

в сравнении с другими образовательными учреждениями  

 

 Апрель 2009 Апрель 2010 

4 классы Математика  

Лицей 74 61,4 

г. Березовский 68,5 55,7 

Кемеровская обл. 53,2 68,2 

4 классы Русский язык 

Лицей 97,3 83,5 

г. Березовский 84,5 80,9 

Кемеровская обл. 86,2 81,9 

 

 

 Ноябрь 2009 Апрель 2010 Ноябрь 2010 

8 классы Математика  

Лицей 71,66 53,95  84  

г. Березовский 42,2  35,4  85,8  

Кемеровская обл. 46,2  38,1  78,9  

8 классы Русский язык 

Лицей 45,95  92,1  52,4  

г. Березовский 39,6  70,16  51,6  

Кемеровская обл. 39,48  66,4  34,6  
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Динамика качественной успеваемости 4 классов 

в сравнении с другими ОУ

Лицей

г. Березовский

Кемеровская обл.

10 классы Математика  

Лицей 62,5 78 93,5 

г. Березовский 62,4 77,8 81.6 

Кемеровская обл. 45,04 60,3 73 

10 классы Русский язык 

Лицей 53,2 98 66,7 

г. Березовский 43,8 91,4 68,2 

Кемеровская обл. 36,98 88,15 57,7 

10 классы Физика  

Лицей 80 34,6 73,9 

г. Березовский 89 20 76,8 

Кемеровская обл. 55,9 36,7 49,1 

10 классы Химия и биология 

Лицей 77,3  95 

г. Березовский 77,3  91,9 

Кемеровская обл. 52  55,7 
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4.3. Результаты ЕГЭ 

2008/2009 учебный год 

Предмет Средний балл по лицею Средний балл по городу 

История 53,6 43,9 

Физика 53,6 50,1 

Биология 64 54,1 

Литература 65 54,5 

Информатика 52,5 59,2 

Русский язык 63,3 60,3 

Математика 66 44,6 

Химия 58,6 55,2 

Английский язык 87 80,3 

География 61,5 54,4 

Обществознание 58 55,2 

 

2009/2010 учебный год 

Предмет Средний балл по лицею Средний балл по городу 

История 56,57 50,8 

Физика 57,7 58,6 

Биология 61,6 52,2 

Литература 62 56,1 

Информатика 61,5 68,9 

Русский язык 66,98 62,65 

Математика 47,9 45,4 

Химия 55,7 59,3 

Английский язык 66,5 43,2 

Обществознание 54,8 57,9 

 

2010/2011 учебный год 

Предмет Средний балл по лицею Средний балл по городу 

История 39,6 44,1 

География 53,3 59 

Физика 50 46,85 

Биология 49,6 49,6 

Литература 82 59,75 

Информатика 64 61,25 

Русский язык 68,75 64,26 

Математика 43,4 45 

Химия 56,2 56,3 

Обществознание 54,8 58 
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4.4. Результаты ГИА 
2009/2010 учебный год 

Предмет Качественная 

успеваемость по лицею 

Качественная 

успеваемость по городу 

Русский язык 62,3  

Алгебра 67,5  

Физика 66,7 44,4 

Биология 71,4 61,5 

Химия 100 80 

Обществознание 100 66,6 

 
2010/2011 учебный год 

Предмет Качественная 

успеваемость по лицею 

Качественная 

успеваемость по городу 

Русский язык 80,7 53,74 

Алгебра 67,5 59,9 

Физика 100 96,6 

Биология 50 66,7 

Химия 81 84,2 

 

Соотношение результатов ГИА  

со среднегородскими показателями 
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4.5. Достижения обучающихся в олимпиадах 
 

В 2009/2010 учебном году в городских предметных олимпиадах участвовали 84 

ученика 7-11 классов. 33 из них стали победителями и призерами. \ 

Четыре лицеиста отстаивали честь города на областных олимпиадах. Моисеева 

Виктория, ученица 10б класса, заняла 3 место на олимпиаде по химии.  

За два года победителями и призерами городских олимпиад стали 77 лицеистов.  

 

Участие в олимпиадах в 2008-2011 г.г. 

Предметы Количество призовых мест 

I II III 

Русский язык 1 2 6 

Литература 4 3 2 

Математика 6 2 2 

Физика 2 - 1 

Химия 2 1 2 

Биология 1 4 - 

Английский язык 4 4 7 

Немецкий язык 3 2 3 

Французский язык 4 5 5 

История 2 - 2 

Право 1 - - 

Обществознание - 1 5 

География 1 1 1 

Технология  2 1 - 

Информатика 3 2 3 

«Здоровое 

поколение» 

4 1 1 

Экология 1 - - 

ОБЖ 2 1 2 

Физическая 

культура 

- - 3 

Всего 43 30 45 
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4.6. Достижения обучающихся в конкурсах и соревнованиях 

 
Участие во Всероссийских интеллектуальных мероприятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в научно-практических конференциях  

2008-2011г.г. 

Конференции разных уровней Результаты 

Всероссийские конференции 

XVI, XVIII  Всероссийские юношеские чтения им. 

В.И. Вернадского 

Диплом участника - 5 

Российская конференция учащихся «Юность, наука, 

культура» 

Диплом I степени – 1 

Диплом II  степени – 1  

Всероссийский заочный конкурс научно-

исследовательских работ учащихся «Первые шаги в 

Диплом 1 степени – 1 

Диплом 3 степени – 1  

 

 

    Кемерово КемГУ «Эрудит» 

 

     КемТИПП «Техника и технологии: взгляд молодых» 

 

КемГУКИ «Социально-гуманитарное знание в современном мире» 

 

«Истоки» 

     

 

 

    Новокузнецк Региональная открытая конференция школьников 

 

Москва 

Всероссийские 

юношеские чтения 

им. В.И. Вернадского Обнинск 

 «Юность, наука, 

культура», Первые 

шаги в науку» 

Ярославль 

«Открытие» 

Москва 

«Меня 

оценят в 

XXI веке» 

Новосибирск 

«Эврика» 
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науку» 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 

Диплом 1 степени – 1  

Диплом 3 степени – 2  

Всероссийский конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ молодежи «Меня оценят в XXI 

веке» 

Диплом лауреата – 1  

Межрегиональные конференции 

VI открытая межрегиональная научная конференция 

школьников Сибирского федерального округа 

«Эврика» (г. Новосибирск) 

Грамоты участников – 2  

Региональные конференции 

Научно-исследовательская конференция 

исследовательских работ учащихся ОУ ЦДП КемГУ  

«Эрудит» 

 

Диплом I степени – 2 

Диплом II степени – 3 

Диплом III степени – 2 

Сертификат участника – 6 

Областная научно-практическая конференция 

«Истоки» 

Диплом III степени – 1  

Областная научно-практическая конференция 

студентов и школьников «Техника и технологии: 

взгляд молодых» 

Диплом 1 степени – 5  

Сертификат участника – 9 

Муниципальные конференции 

Городская научно-практическая конференция «Шаг в 

будущее» 

Диплом I степени – 4 

Диплом II степени – 2 

Диплом III степени – 1 

Грамота участника – 15  

Городская научно-практическая конференция 

«Молодежь в современном мире» 

«ЭКОмир» 

Диплом Iстепени – 1  

Диплом II степени – 1 

Сертификат участника - 6 

 

Участие в интеллектуальных конкурсах 

2008-2011г.г. 

Конкурсы разных уровней Результаты 

Международные конкурсы 

Международная математическая игра «Кенгуру» 748 участников 

Победители на уровне города – 

26 

3 место на уровне региона – 1  

Международный Чемпионат математических и 

логических игр КГОАУ «Школа космонавтики» 

Диплом победителя – 6  

Международный конкурс по русскому языку «Русский 

медвежонок» 

213 

Победители на уровне города - 8 

Всероссийские конкурсы 

Всероссийский дистанционный конкурс «Мир 

конкурсов» 

170 

76 дипломов 

Всероссийская интеллектуальная игра «Инфознайка-

2010» 

Диплом победителя – 34 

Всероссийский интеллектуальный конкурс «Золотое 

руно» 

Диплом победителя – 3  

2 место в городе – 6  

3 место в городе – 7  

Всероссийский конкурс исследовательских работ Диплом I степени – 8 
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учащихся «Первые шаги» Диплом II степени – 10 

Диплом III  степени – 7 

XXIV Всероссийский конкурс исследовательских 

работ «Юность, наука, культура» 

Диплом I степени – 3 

Диплом II степени – 2 

Диплом III степени – 2  

Всероссийский конкурс «Школьный  Интернет» Диплом I степени –  1   

на уровне области 

Диплом II степени – 1  

на уровне России 

Всероссийская дистанционная викторина 

Путешествие в страну любимых мультфильмов» 

Диплом 2 степени – 1  

Диплом 3 степени – 1  

Всероссийский открытый заочный конкурс «Познание 

и творчество» 

Диплом 1 степени – 14 

Диплом 2 степени – 5 

Диплом 3 степени –  16 

Всероссийский конкурс проектов разработок в 

области высоких технологий «IT-прорыв» 

Диплом участника – 2  

Сертификат участника – 3  

Региональные конкурсы 

Областной конкурс «Лучший обучающийся года»  Диплом победителя - 1 

«Интеллектуальный марафон», команда 6-7 классов  

(КемГУ) 

1 место в заочном этапе, 2 место 

в командном зачете 

Конкурс исследовательских работ «Социально-

гуманитарное знание в современном мире» 

(КемГУКИ) 

Грамота победителя – 2 

Сертификат участника - 6 

Муниципальные конкурсы 

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  

Городской конкурс «Летопись родного края» Диплом 2 степени – 1  

Городской конкурс по переписи населения  Грамота победителя, денежная 

премия – 5  

Городская научно-практическая конференция «Шаг в 

будущее» 

Диплом 1 степени – 4  

Диплом 2 степени – 4  

Диплом 3 степени – 10  

Городской конкурс «Самый умный» Диплом лауреата 3 степени,  

денежная премия 

Городской конкурс детских творческих работ «Мой 

любимый учитель» 

Диплом 1 степени – 1 

Диплом 2 степени – 3 

Диплом 3 степени – 3  

Городской конкурс детских творческих работ «Живи, 

Березовский, любовь и родина моя» 

Диплом 3 степени – 1  

Городской конкурс агитбригад ЮИД 2 место 

Городской конкурс «Стартинейджер» 1 место 

Городской конкурс «Новое поколение» 1 место 

Городской конкурс агитбригад «Город мастеров» 1 место 
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Достижения обучающихся в спортивных конкурсах 

Мероприятие Результаты  

2008/2009 учебный год 

Конкурс «Вам, герои- победители!», посвящѐнный Дню 

защитника Отечества 

1 

Турнир по баскетболу памяти Н.Гусельникова (юноши1992-

1993г.р.) 

1 

Легкоатлетическая эстафета, посвящѐнная Дню победы в ВОВ 1 

Первенство по баскетболу (девушки) 1 

Легкоатлетическое троеборье (девушки) 1 

Турнир по баскетболу, посвящѐнный памяти Н.Гусельникова 

(девушки) 

1 

Турнир по баскетболу, посвящѐнный памяти Н.Гусельникова 

(юноши) 

1 

Легкоатлетическое троеборье 2 

Турнир по футболу 2 

Блиц-турнир по волейболу (девушки) 2 

Турнир по баскетболу, посвящѐнный Дню защиты детей 

(девушки) 

2 

Турнир по баскетболу памяти Н.Гусельникова (юноши1994-

1995г.р.) 

3 

Легкоатлетическое троеборье 3 

Легкоатлетическая эстафета, посвящѐнная 64-летию победы в 

ВОВ 

3 

Первенство по волейболу (девушки) 3 

2009/2010 учебный год 

Легкоатлетическая эстафета, посвящѐнная 65-летию победы в 

ВОВ 

2 

Рождественский турнир по баскетболу (девушки) 2 

Рождественский турнир по баскетболу (юноши 1995-1996г.р.) 2 

Первенство города по волейболу (девушки) 3 

Первенство города по волейболу (юноши) 3 

2010/2011 учебный год 

Городской турслет, краеведение 1 

Турнир по баскетболу, посвящѐнный памяти Н.Гусельникова 

(девушки) 

1 

Городские соревнования по баскетболу (старшая группа, 

девушки) 

1 

Городские соревнования по баскетболу (младшая группа, 

девушки) 

1 

Городской конкурс «Безопасное колесо» 2 

Всероссийская дистанционная спортивная викторина 

«Внимание, на старт!»  

3 

Городской конкурс «А ну-ка, парни!» 3 

Городские соревнования по баскетболу (юноши) 3 
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4.7. Оценка обучающимися и их родителями  

качества образования в лицее 

 
Для выявления уровня удовлетворенности родителей и обучающихся лицея 

организацией воспитательно-образовательного процесса была проведена анкета среди 

обучающихся 5-11 классов и их родителей (законных представителей). Всего в опросе 

участвовали 479 обучающихся и 388 родителей (законных представителей). 

Полученные результаты были сопоставлены с результатами аналогичного опроса, 

проводившегося в 2006 году. 

Анализ данных выявил следующее. 

 

 

Таким образом,  по сравнению с 2006 годом  произошло повышение уровня 

удовлетворенности учащихся и родителей организацией воспитательно-образовательного 

процесса. Только у 8% и учащихся, и 7% родителей выявляется низкий  уровень 

удовлетворенности школьной жизнью. 

            Результаты по отдельным аспектам жизнедеятельности обучающихся в 

школе и в классе в сравнении с 2006 годом сведены в таблицу. 

 

Оценка различных аспектов воспитательно-образовательного процесса  

со стороны обучающихся 

№ 

п/п 

                                уровень 

аспект 

 жизнедеятельности 

высокая оценка низкая оценка 

2006 2011 2006 2011 

1. Эмоциональное состояние 73% 75% 14% 10% 

2. Взаимоотношения с учителями: 

- классный руководитель 85% 85% 5% 5% 
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- возможность обратиться за помощью 47% 49% 17% 16% 

- любимый учитель 81% 85% 7% 6% 

3. Обеспечение деятельности учащихся: 

- свобода высказывания мнения в 

классе 

65% 65% 12% 10% 

- созданы условия для развития 

способностей 

43% 45% 14% 19% 

- школа готовит к жизни 44% 48% 11% 7% 

4. Повышенный познавательный интерес 89% 91% 2% 3% 

 

По результатам диагностики можно сделать следующие выводы: 

 у большинства учащихся благоприятное эмоциональное состояние в 

школе; 

 85% обучающихся довольны своим классным руководителем; 

 учащиеся могут свободно высказывать свое мнение в классе; 

 у подавляющего большинства есть любимый учитель и любимый предмет; 

 в лицее улучшились условия для развития способностей учащихся; 

 по мнению обучающихся, школа стала лучше готовить своих учеников к 
жизни; 

 уменьшилось количество учеников, которые не имеют любимого 

предмета. 

Вместе с тем, выявляется достаточно большой процент обучающихся, отметивших, 

что, по их мнению, не созданы условия для развития способностей (19%),  а также 

отсутствует возможность обратиться за помощью (16%). По 10% опрошенных не 

удовлетворены своим эмоциональным состоянием и возможностью свободно высказывать 
свое мнение. 

Результаты по отдельным аспектам жизнедеятельности в лицее и в классе детей по 

оценке родителей в сравнении с 2006 годом сведены в таблицу. Анализ проводился на 

основе подсчета негативных оценок. 

 

Оценка различных аспектов воспитательно-образовательного процесса  

со стороны родителей 

№ 

п/п 

                                                          уровень 

аспект жизнедеятельности 

низкая оценка 

2006 2011 

1. Эмоциональное состояние 8% 8% 

2. Взаимоотношения с учителями и администрацией: 

- доброжелательность педагогов 4% 4% 

- взаимопонимание в контактах с учителями и 

администрацией 

8% 6% 

- классный руководитель 8% 7% 

- справедливая оценка педагогами достижений в учебе 8% 7% 

3. Обеспечение деятельности учащихся: 

- нагрузка учащихся д/з и занятиями 18% 16% 

- учет индивидуальных особенностей ребенка 16% 16% 

- уровень преподавания предметов 1% 1% 

- забота о физическом развитии и здоровье 7% 8% 

- созданы условия для развития способностей 5% 3% 

- школа готовит к жизни 9% 7% 

4. Воспитательная работа: 

- работа кружков и секций 24% 23% 
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- уровень проведения внеклассных мероприятий 11% 9% 

- формирование школой достойного поведения 5% 5% 

 

По результатам диагностики можно сделать следующие выводы: 

 большинство родителей удовлетворены эмоциональным состоянием 
ребенка в школе 

 в большинстве случаев родители испытывают взаимопонимание в 
контактах с учителями и администрацией лицея 

 родители довольны уровнем преподавания предметов в лицее 

 повысился уровень проведения внеклассных мероприятий 

 в лицее улучшились условия для развития способностей и укрепления 
здоровья учащихся 

 уменьшилось число родителей, отмечающих перегрузку учебными 

занятиями 

 родители отмечают недостаточное количество в лицее кружков и секций. 
Следует обратить внимание на то, что по 16% опрошенных отметили слишком 

высокую нагрузку и недостаточный учет индивидуальных особенностей ребенка в 

процессе обучения и воспитания.  
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5. Социальная активность и внешние связи лицея 
 

5.1. Социальные партнеры лицея 

 
Лицей осуществляет совместную деятельность с 

учреждениями города, органами местного 

самоуправления, общественными организациями. 

Мы сотрудничаем со следующими 

учреждениями и организациями города: 

 Администрация города Березовский; 

 Совет народных депутатов города 

Березовский; 

 Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав; 

 Учреждения начального 

профессионального, общего и дополнительного 

образования; 

 Учреждения культуры; 

 Городской совет ветеранов участников 

Великой Отечественной войны; 

 Совет ветеранов боевых действий 

Афганистана и Чечни; 

 ГОВД  Берѐзовского; 

 Региональное отделение партии «Единая 

Россия»; 

 Городской краеведческий музей; 

 Военный комиссариат; 

 Отдел администрации по делам 

мобилизационной подготовки, ГОиЧС; 

 СОЦ «Атлант»; 

 Лыжная база; 

 ООО «Конфаэль»; 

 ИП Винтовкин. 

Совместно с партнерами мы проводим 

воспитательные мероприятиями, используем 

предоставляемую нам базу для проведения занятий, 

оказываем посильную помощь и с благодарностью 

сами получаем помощь и поддержку.  

В 2010/2011 учебном году благодаря 

генеральному директору ООО «Конфаэль» Ю.П. 

Шнеткову и председателю городского отделения 

партии «Единая Россия» В.П. Бутенко стала возможна 

поездка делегации лицея на XVIII Всероссийские 

юношеские чтения им. В.И. Вернадского в Москву.  

Администрация города изыскала средства для 

финансирования поездки на Открытую региональную 

научно-исследовательскую конференцию школьников Сибирского федерального округа 

«Эврика», которая проходила в Новосибирске. 

С учреждениями культуры мы взаимодействуем на основе совместного плана 

деятельности. С рядом организаций заключен договор о сотрудничестве. 
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Полномочный представитель Губернатора в городе 

Березовский выступил инициатором проведения соревнований 

по конькобежному спорту, помог в организации и проведении 

этого мероприятия. 

Члены Совета ветеранов – частые гости на наших 

праздниках. 

 

5.2. Проекты и программы,  

реализуемые совместно с социальными партнерами 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб «Витязь» 

 

В феврале 2010 года юноши и девушки нашего лицея 

были приглашены  в областной оздоровительный лагерь 

«Сибирская сказка» города Новокузнецка. В работе  лагерной 

смены «Во славу Отечества!» принимали участие военно-

патриотические клубы  Кузбасса.  Наша команда активно 

готовилась к поездке. Ребята учились разбирать и собирать 

автомат, тренировались в беге на лыжах, занимались  

рукопашным боем и строевой подготовкой, изучали основы 

медицины, безопасности жизнедеятельности.  Команда 

«Витязь» сумела достойно представить наш город в лагере. 

Поездка оставила неизгладимое впечатление у ребят, а также  

желание и интерес продолжить заниматься военно-

патриотической, социально значимой деятельностью. Это стало 

предметом живейшей дискуссии на Совете лицеистов. 

Результатом обсуждения явилось предложение ребят о создании 

в городе военно-патриотического спортивного клуба  «Витязь» 

на базе лицея. 

Данный проект направлен на создание условий, 

способствующих  воспитанию патриотизма  и 

гражданственности у молодѐжи как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей развитию способностей 

и интересов, укреплению здоровья, овладению военно-

прикладными видами спорта через организацию социально-

значимой деятельности. 

 К участию в работе клуба привлечены  воспитанники 

детского дома «Рябинка», родители, педагоги, тренеры, 

сотрудники ГОВД, военные специалисты, медицинские 

работники.  

     Основные формы работы клуба: 

 соревнования;  

Из проекта создания 
военно-спортивного 

патриотического клуба 
«Витязь» 

 
В условиях 

экономической 
дезинтеграции, социальной 
дифференциации 
общества, переоценки 
духовных ценностей  резко 
снизилось воспитательное 
воздействие российской 
культуры, искусства и 
образования как 
важнейших факторов 
формирования 
патриотизма. В связи с 
этим возникает 
необходимость   создания 
системы гражданско-
патриотического  
воспитания детей и 
подростков. Это позволит 
наряду с традиционными 
задачами  решать вопросы 
подготовки молодѐжи к 
службе в рядах Российской 
армии, а также  
ориентировании еѐ  на 
выбор  профессии 
военного, спасателя, 
социального работника, 
пожарного, сотрудника 
правоохранительных 
органов. 

Цель проекта – 
создание условий, 
способствующих  
развитию патриотизма  
и гражданственности у 
молодѐжи как 
важнейших духовно-
нравственных и 
социальных 
ценностей, через 
организацию 
социально-значимой 
деятельности.  

 

 

Историческое значение каждого русского 

человека  

                                       измеряется его 

заслугами Родине, его человеческое  

                      достоинство – силой его 

патриотизма. 

Н.Г.Чернышевский 
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 теоретические занятия; 

 смотры и конкурсы;   

 конференции;  

 экскурсии;  

 исследовательская и поисковая работа;  

 круглые столы;  

 клубные встречи;  

 издательская деятельность;  

 тренировки и походы;  

 спортивные и военные игры, турниры;  

 показательные выступления;  

 создание баз данных.  

          Работа клуба строится на основании: 

 положения о клубе;  

 программы деятельности;  

 плана работы; 

 устава клуба. 

Новизна проекта заключается в поиске новых подходов к 

организации социально значимой деятельности молодѐжи по 

формированию гражданственности и патриотизма в 

современных условиях развития общества.  

 

 На этапе  реализации проекта  приобретается военное, 

спортивное, туристическое, специальное  оборудование, 

методическая литература и необходимый инвентарь для 

теоретических, практических и полевых  занятий по 

направлениям деятельности клуба.  
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Проект «Живи, родник!» 

 

По мнению ученых, основная проблема, с 

которой столкнется человечество в XXI веке – 

экологическая, поэтому каждый человек, 

живущий на Земле, должен обладать 

биосферной этикой. Уже во многих странах 

предпринимается попытка раннего 

экологического образования. 

Учащиеся младшего школьного возраста 

проявляют высокий познавательный интерес к 

миру природы, который может стать отправной 

точкой в воспитании экологической культуры 

на уроках и во внеклассной работе. 

Для исследования качества воды мы 

обратились в лабораторию ООО «Березовский 

городской водоканал». Исследования показали, 

что родниковая вода по всем показателям 

является чистым продуктом природы, 

употребление еѐ оказывает благотворное 

влияние на организм человека. Нами был 

проведен опрос населения об употреблении 

воды. В результате проведенного опроса мы 

сделали вывод, что люди выступают за 

благоустройство родников, но в силу 

объективных причин, пока некогда этим 

заниматься, поэтому наш класс решил стать 

примером по очистке и благоустройству 

родника.  

Нами был изготовлен макет будущего 

родника «Жемчужина» Родник, опеку над 

которым обязался взять наш класс, находится в 

окрестностях города Березовского. Учениками 

нашего класса составлен паспорт родника.  

Ребята дали название ему «Жемчужина».  

В рамках нашего проекта мы проводим 

следующие мероприятия: 

- удалили сухие ветки у растений, 

расположенных вблизи родника; 

- около родника поставлен знак, 

предупреждающий о расположении родника и 

призывающий окружающих к бережному 

отношению; 

- в классах проведены классные часы с 

привлечением лекторской группы на тему 

«Сбережем природу Кузбасса»; 

- в детских садах, расположенных на 

микроучастке лицея,  проведен кинолекторий 

на тему «Живая природа»; 

 Считаем, что в ходе реализации 

данного проекта мы сможем внести вклад в 

экологическое состояние  нашего города. 

Цель:  

формирование у населения города Берѐзовского  

экологического сознания и ответственного 

отношения к окружающей среде. 

 

Объект исследования – питьевая вода. 

 

Предмет исследования – влияние качества 

родниковой воды на здоровье человека. 

 

Задачи: 

1. Изучить экологическую ситуацию на 

месте расположения родника. 

2. Провести наблюдения  за частотой 

использования родниковой воды жителями 

города Березовского. 

3. Разработать план  действий по 

сохранению родника, расположенного в 

окрестностях города Березовского. 

4. Выработать свои предложения по 
улучшению экологической ситуации и 

сохранению родника. 

 

Методы исследования: наблюдение, изучение, 

эксперимент. 

 

Организационные аспекты проекта: 

1. Основная категория участников 

программы – обучающиеся 3 класса, их 

родители, члены семьи и педагоги  лицея. 

2. Предполагаемая работа будет 

проводиться с привлечением обучающихся 

старших  классов, общественностью 

города.  
3. Основная форма работы – сохранение 

родника и прилегающей территории. 

 

Партнѐры проекта: 

1. Городской совет народных депутатов. 

2. Управляющий совет лицея. 

3. Родительский комитет класса. 

4. ГПКО «Кемеровский лесхоз», директор 

Рыбкин А.В. 

5. ЧП Зотова. 

6. ЧП Ильиных. 

 

Сроки реализации проекта: 

Проект рассчитан на два года и содержит 3 

этапа. 

- подготовительный (1 месяц, сентябрь 2009 

года); 

- экспериментальный (5 месяцев, октябрь-

ноябрь 2009 года, март – май 2010 года); 

- аналитический (3 месяца, июнь – август 2010 

года); 

-практический  (август 2010 – август 2011)а 
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Результаты будут заметны уже весной, 

когда у родника появятся жители города. Таким 

образом, получим удовольствие не только мы – 

создатели проекта, но и все, кто будет 

приходить на наш родник «Жемчужина» за 

чистой водой, и просто для того, чтобы 

отдохнуть и очиститься душой. 

 Партнѐрские связи и отношения с 

общественными организациями, 

сформированные в ходе реализации проекта, 

помогут  выработать у детей  положительное 

отношение к окружающей среде, желание 

творить добро, уважительное отношение к 

природе, любовь к Родине. 

Работа над проектом с окончанием его 

срока не заканчивается. Учащиеся класса берут 

данный объект природы под опеку, в 

дальнейшем будут следить за его состоянием, 

осуществлять текущий ремонт оборудования, 

привлекать к данной работе своих родителей, 

друзей, знакомых. Надеемся, что данная работа 

даст положительные результаты и через 

отношение отдельных детей к природе 

изменится отношение жителей к природе, 

городу. Родник «Жемчужина» станет примером 

для подражания.  За ним появятся новые 

объекты, опекаемые людьми. В городе, стране 

не будет заброшенных уголков природы. 

Человеку до всего будет дело и желание. 
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6. Городские средства массовой информации о нас 
 

http://www.mgorod.info/ 

  

Проблемные и актуальные исследования березовских 

лицеистов отмечены в Москве и Санкт-Петербурге 

мая 20, 2011 Автор: admin 

Работы березовских подростков - их взгляд на различные 

социальные проблемы современного общества - были отмечены на 

XVIIIВсероссийском конкурсе юношеских исследовательских работ 

имени В. И. Вернадского в Москве. 
 

- Отмечу, что на конкурс поступило около 1800 работ, из них выбрано 30 номинантов, в число которых попали 
две берѐзовские работы, - рассказывает научный руководитель докладчиков из лицея № 17 Оксана Левина. - 
Впервые в этом конкурсе работа нашего лицеиста Артура Готфрида «Состояние безработицы в малом 
шахтерском городе» и его проект в качестве приложения «Производство энергосберегающих ламп в 
Берѐзовском» включены в итоговый сборник. Для меня, как для руководителя исследовательской работы, эта 
победа весомая. 

Артур попытался рассчитать уровень безработицы в Березовском по методике Международной организации 
труда, согласно которой безработные – это не только граждане, имеющие официальный статус безработного 
и состоящие на учете в органах занятости, но и любые другие люди, не имеющие работы, готовые приступить 
к ней в течение недели. При этом учитывается не только работоспособное население, но и пенсионеры, 
студенты, инвалиды, ищущие работу. 

Методика нетрадиционна для России.В нашей стране (согласно п. 1 ст. 3 Закона РФ «О занятости населения 
в Российской Федерации») безработными признаются трудоспособные граждане, не имеющие работы, но 
зарегистрированные в органах службы занятости. Исследования Артура показывают, что официальная 
статистика слабо отражает реальную картину, считая безработными только состоящих на учете в ЦЗН, не 
учитывая скрытой безработицы тех, кто ищет работу самостоятельно. Десятиклассник самостоятельно 
попытался исследовать ситуацию в нашем городе. 

По официальным данным 2011 года, безработица в городе составила 3,8%. Эту цифру он сравнил с 
данными, которые получились в результате опроса 269 родителей лицеистов 9-11 классов по поводу их 
занятости. 74% столкнулись с последствиями экономического кризиса на производстве (снижение заработной 
платы, отпуск без содержания, сокращение рабочей недели, потеря работы и др.). 8,3 % (20 человек) из них 
потеряли работу. Интересно, что только половина последних, то есть 10 человек, встали на учет в ЦЗН. По 
расчетам исследователя вышло, что уровень реальной безработицы (сумма скрытой и явной безработицы) 
составил 26,6 процента. Эти данные существенно расходятся с официальными. 

Артур понимает, что выборка во многом является случайной, и это может снижать точность результата. Но 
то, что проблема безработицы достаточно актуальна в условиях посткризисного восстановления, сомнений 
нет. Ее острота усугубляется в малом моногороде, считает десятиклассник. 

Вторая часть работы, точнее, ее приложение «Производство энергосберегающих ламп в Берѐзовском», 
вызвала наибольший интерес аудитории конференции не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге на он-
лайн конференции «Молодежь в современном мире», которую лицей № 17 проводил при содействии Фонда 
поддержки образования в рамках его программы «Гимназический союз России». 
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- Это мощный, грамотный, актуальный проект, - в прямом эфире конференции высказался Алексей Федоров, 
руководитель программы. - К сожалению, сегодня практически нет системы, которая бы работала на 
реализацию коммерческих проектов молодежи. Однако в скором времени мы планируем запустить сайт 
«Проекты, которые ищут спонсоров и спонсоры, которые ищут проекты». Работу лицея № 17 по производству 
энергосберегающих ламп, наряду с другими, мы будем размещать и продвигать с помощью этого ресурса. 

Кстати, Алексей Константинович, заслушав доклады лицеистов по проблемам детского алкоголизма и 
наркомании, насилия в школе, исследования возможностей учащейся молодежи на местном рынке труда и 
другие, предложил научному руководителю Оксане Левиной вместе с ребятами-исследователями к началу 
следующего учебного года разработать самостоятельный проект «Молодежь в современном мире». Работа 
над проектом в течение года поможет поднять и исследовать ряд самых актуальных тем. «Мы готовы 
подключиться и задействовать как можно больше учащихся по всей России для совместного исследования и 
специалистов, которые помогут в решении многих вопросов», - заверил Алексей Федоров. 

С проектом Артура Готфрида можно ознакомиться здесь кстати, в скором времени он может быть 
применен в условиях Березовского. Проект рассматривается администрацией города. 

27 октября награждены победители березовского конкурса 

школьников «Нам важен каждый» 

октября 31, 2010 Автор: admin 

 

Школьникам необходимо было разработать вопросы переписных 

листов, провести анкетирование среди сверстников, подсчитать 

результаты опроса и на основании всего этого сделать 

определенные выводы. 
 

В общем, необходимо было провести собственную мини-перепись. Лучшие работы (их оказалось 25) были 
представлены на городской конкурс. 
– Организовывая мероприятие, мы испытывали некоторую тревогу, – рассказывает председатель жюри 
конкурса заместитель главы города по социальным вопросам Наталья Ковжун, – заинтересует ли перепись 
школьников, окажутся ли они достаточно активными, будет ли польза от этого мероприятия? А в итоге члены 
жюри были приятно удивлены творческому подходу маленьких переписчиков к выполнению поставленной 
задачи, оригинальностью работ и актуальностью задаваемых вопросов. 
Константин Кондаков (школа № 2) проводил анкетирование среди учащихся 8-10 классов. 
Систематизированные ответы получились следующими. Самыми популярными именами среди учащихся 
оказались Александр, Денис и Екатерина (по 4 человека), а вот 15 человек ни с кем не спутать, у них не 
повторяющиеся имена. Несмотря на сложную демографическую ситуацию в стране, 85% опрошенных имеют 
родных сестер или братьев и, более того, 35% ребят воспитываются в многодетных семьях. Самые любимые 
предметы (по убывающей) – физкультура, биология, алгебра, а самые популярные профессии, которые 
школьники хотели бы освоить в будущем, – парикмахер, врач, программист, военный, инженер. 65% 
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респондентов планируют поступать в вузы. А вот на вопрос «Планируешь ли ты, получив образование, жить и 
работать в Березовском?» ответы разделились ровно пополам. 
Учащийся лицея № 17 Юрий Воловинский составил анкету из 15 вопросов. Результаты анкетирования, с 
которыми, кстати, Юра считает необходимым познакомить совет старшеклассников лицея, таковы. Из 49 
учащихся 8-х классов 46 (94%) считают лицей одним из лучших заведений города; дополнительно к школьной 
программе они хотели бы изучать такие предметы, как этикет, менеджмент, правоведение, второй 
иностранный язык, а также считают, что в лицее не хватает спортивных секций, несмотря на изобилие 
кружков и клубов. 
Не менее интересными были и другие работы.   
– Ребята провели очень большую и кропотливую работу, – считает Наталья Ковжун.– Результаты ее могут 
повлиять на течение школьной жизни, улучшив ее. 
27 октября победители конкурса были награждены сувенирами, сладкими призами, а особо отличившиеся – 
денежными премиями. Процедура награждения прошла не только в торжественной, но и приятной 
атмосфере. Организаторы конкурса благодарят за это студию «Плюс» и ООО «Конфаэль». 

 

http://www.gorodbereza.ru  

В Берѐзовском подвели результаты ЕГЭ    

Автор Газета Мой город     

26.06.2011  

Сегодня 12-ти выпускникам из Березовского на центральной площади будут вручены медали.  
Больше всего медалистов оказалось в лицее № 17: пять золотых и три серебряных. Самые высокие 
награды получат и четыре выпускника школы № 1.  
 
24 выпускника из 154-х набрали в среднем по единому государственному экзамену (ЕГЭ) 80 и более 
баллов. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, – 100. Достичь такого результата 
очень сложно: нужно не допустить ни одной даже случайной ошибки. Отличным считается результат в 
80 и более баллов. Его достигли 16% березовских выпускников.  
 
– Очень хорошо наши ребята сдали экзамен по русскому языку, – говорит заместитель начальника 
управления образования Людмила Белоусова. – Средний результат по этому предмету (64) выше, чем в 
прошлом году, на три балла (61). Проявились очень ярко не только способности и трудолюбие 
нынешних выпускников, но и педагогический дар, опыт их учителей. Трое выпускников из лицея  
№ 17 получили по русскому языку 98 баллов: Дарья Горбачева, Виктория Моисеева, Алексей Ратников. 
Два человека превосходно сдали экзамен по обществознанию: Татьяна Ковава (школа № 1) – на 93 
балла, Анна Муранова (школа № 16) – на 90 баллов. Математика – предмет особенно сложный. Но есть 
выдающиеся успехи и по нему: 84 балла получил Александр Безумов, и 82 – Алексей Золотухин.  
 
– Еще раз убедились, что педагоги в Березовском классные, – продолжает Людмила Белоусова. – 
Назову хотя бы некоторых: Людмила Мальцева (лицей № 17), Оксана Левина (лицей № 17), Лариса 
Проскурина (школа № 16), Ольга Григорьева (школа № 16), Лариса Шароватова (школа № 1), Елена 
Неверова (школа № 1).  
 
– Предварительными результатами мы довольны, – замечает начальник управления образования 
Наталья Тетерина. – Выпускники подтвердили результатами сдачи ЕГЭ эффективность профильного 
обучения как по естественно-математическому направлению, так и по гуманитарному. Доказали, что 
достойны высоких наград, и наши медалисты.  

 

 

Березовские ЮДМовцы победили в областном конкурсе    

Автор Газета Мой город     

20.10.2010  

Конкурс «Академия юных друзей милиции-2010» собрал 34 команды.  
Школьники, приехавшие в Новокузнецк со всех уголков Кузбасса, чтобы принять участие в конкурсе, 
расположились в детском оздоровительно-образовательном центре «Сибирская сказка». Здесь они 
провели девять незабываемых дней. В течение этого времени ребята принимали участие в различных 
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тематических испытаниях, по итогам которых потом и определялись победители.  
Березовские ЮДМовцы – учащиеся лицея № 17 Анастасия Павлова, Евгений Бородин, Анастасия 
Чупина и Евгений Соловьев – стали победителями в двух номинациях: «Правоведение» и «Конкурс 
агитбригад». Они блестяще справились с вопросами юридического блицтурнира, которые касались 
семейного, уголовного, гражданского и административного кодексов, а также законов Кемеровской 
области и конвенции о правах ребенка. В конкурсе агитбригад березовцы представили на суд жюри 
театрализованную постановку о работе милиции в военное время. Сценарий постановки подготовила 
Екатерина Ежкова, педагог-организатор лицея № 17. Руководитель отряда ЮДМ Светлана Лехнер 
поздравляет своих подопечных с хорошим результатом.  

В Берѐзовском прошел конкурс «С любовью к городу, к 

Кузбассу»  
  

Автор Газета Мой город     

31.03.2011  

Этот смотр проектов учащихся школ и лицеев проводится ежегодно. Нынешний прошел в понедельник, 
21 марта, в Центре развития творчества детей и юношества.  
 
Проектные разработки представили лицеи № 15 и № 17, школы № 16 и № 8. Наибольшее 
практическое значение имеют предложения десятиклассниц школы № 8 Виктории Дульяниновой, 
Дарьи Каплиной, Надежды Колывановой, Галины Кульковой (педагог-руководитель – Ольга 
Панфилова). В их проекте использованы различные виды декоративного оформления городских 
территорий: клумбы, горки и т. д. Главная площадка для реализации предложений – школьный двор. 
На своих участках по проектным планам трудятся все ученики. В результате летом и осенью перед 
школой № 8 – множество ярких цветников. А главный итог работы – удачное сочетание эстетического 
и трудового воспитания.  
 
Близок по характеру к тому, что предложили учащиеся восьмой школы, проект ученицы 2 «А» класса 
лицея № 15 Екатерины Осиповой. Екатерина со своим учителем Еленой Шабаевой выбрали из 
«Красной книги России» и «Красной книги Кузбасса» растения, произрастающие на территории 
Березовского. О них они расскажут горожанам с помощью открыток, которые собираются оформить и 
отпечатать в типографии. Открытки помогут нам осознать уникальность многих растений и научиться 
бережному отношению к ним.  
 
Проект десятиклассницы лицея № 17 Елены Рубцовой (руководитель – Оксана Левина) очень сложен 
по характеру. Его цель – выявить уровень исторического сознания горожан. Это грамотная, детальная 
разработка (одно из главных требований конкурса). Уже проведено анкетирование березовцев и 
проанализированы анкетные данные. К сожалению, результаты неутешительные: горожане слабо 
ориентируются в истории России, хотя источников информации по любому ее периоду сейчас 
достаточно. Пробелы в исторической памяти снижают и уровень общественного, гражданского 
сознания. Для его обогащения учащиеся и педагоги лицея попробуют использовать средства массовой 
информации, Интернет и устное слово.  
 
Последняя разработка, представленная жюри выпускницей 16-й школы Валентиной Коневой 
(руководитель – Лариса Проскурина), представляет историю Великой Отечественной войны через 
судьбы родственников школьников. Тема трогательная, волнующая. Материалы об участниках, 
ветеранах войны взяты из семейных «архивов», обработаны и оформлены в виде альбома. И теперь 
этот альбом нужно представить горожанам, кузбассовцам, общественности. Над этим авторам проекта 
еще нужно поработать. Жюри высоко оценило все проекты и не стало выделять лауреата. Участникам 
конкурса будут вручены Почетные грамоты.  
 
* Ученица 2 «А» класса лицея №15 Катя Осипова придумала вместе со своим учителем оригинальный 
проект: с помощью открыток рассказать горожанам о том, какие из растений на территории 
Березовского охраняются государством.  
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