
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 
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://schsite.ru/berezovskiy-licey17 
    
 
Директор лицея Людмила Ивановна Ляскина 

 
 

mailto:lizey1753@mail.ru
http://schsite.ru/berezovskiy-licey17
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В лицее 

главное – это 
ребенок. 
Главное – 
суметь 
создать для 
каждого 
ученика 
такие 
условия, 

чтобы он мог 
развиваться, воспитываться, чтобы ему 
было комфортно и уютно. Мы понимаем, 
что все дети – разные, каждый – 
индивидуальность. Поэтому мы стремимся 
к тому, чтобы каждый ученик смог 
построить свою образовательную 
траекторию, чтобы каждый смог 
полюбить свой лицей, свою семью, свою 
страну, и это для нас не пустые слова. Для 
этого мы живем и работаем. Мы 
стремимся создать такие условия, чтобы 
каждый ребенок захотел и сумел учиться, 
побеждать, помочь в беде, состояться как 
личность… 

 
Лицей сегодня – это действительно 

шагающее в ногу со временем 
образовательное учреждение. У нас 
прекрасный учительский коллектив, 
постоянно стремящийся к новому, 
профессионально растущий, 
развивающийся. У нас прекрасные ученики – 
борющиеся, достигающие цели. 

 
Но главное в том, что наш лицей – это 

образовательное учреждение со своей 
внутренней культурой, с установившимися 
отношениями, в которых преобладает 
стремление помочь, поддержать. 
Думается, что это именно та среда, 
которая позволяет человеку вырасти как 
личности. 

 

Преимущества лицея – это однозначно 
его кадровый состав. Это педагоги, всей 
душой преданные своему делу, высокого 
уровня профессионального мастерства, 
способные учить на самом современном 
уровне, что подтверждают результаты 
всех внешних экспертиз. Это материально-
техническая база, которая создается на 
протяжении многих лет. Это любовь – к 
детям, к профессии, к жизни. Это умение и 
желание учиться, обновляться, 
совершенствоваться. 

 
Наши перспективы – это продолжать 

строить наш дом на фундаменте любви и 
профессионализма. Очень хочется придать 
внешнему облику лицея самые современные 
черты. Хочется, чтобы в этом нам 
помогали родители наших учеников. Ведь в 
воспитании не бывает мелочей.  

Хочется прийти к такому уровню 
образования, при котором каждый лицеист 
не только был бы замотивирован на 
получение максимально возможного для 
себя результата, но и реально добивался бы 
его.  

Хочется, чтобы в школу шла молодежь, 
понимая, что это место, где можно 
профессионально состояться. 

Хочется работать… 
 

Директор МБОУ «Лицей №17»  
Людмила Ивановна Ляскина,  

руководитель высшей квалификационной 
категории, Отличник народного 

просвещения, Лауреат премии Кузбасса
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Лицей – динамично развивающееся образовательное 

учреждение, идущее в ногу со временем. Мы стремимся 
учесть потребность современного общества в людях 
инициативных, творческих, способных побеждать. Мы 
стремимся дать образование  нашим детям на таком уровне, 
чтобы они смогли реализовать свои самые смелые мечты, 
состояться в нашем динамично изменяющемся мире. 

 
Мы определяем миссию лицея как формирование и 

развитие образованной, творческой, компетентной, 

инициативной и конкурентоспособной личности, способной 

жить в динамично развивающейся информационной среде, 

готовой к самореализации как в своих собственных 

интересах, так и в интересах общества. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Блиц-опрос учеников 
лицея, июль 2012г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Люблю заниматься 
биологией, работать на 

природе. Учусь, чтобы 
быть умным, найти 

хорошую работу» 
Егор Ремпе, 7а класс 

 
 

 
 
 

 
 

 
«Люблю работать 

физически, математику и 
географию. Учусь, чтобы в 

жизни все получилось, 
чтобы добиться цели» 

Артём Ше, 7а класс 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Нравятся история, 
обществознание, 

физкультура. Нравится 
изучать экономику. 
Возможно, я стану 

историком. Учусь, чтобы 
добиться материального 

благополучия и 
заниматься любимым 

делом» 
Николай  

Рождественский,  
7в класс 

творчество

инициативность

компетентность

гражданская 
отвественность

ЛИЧНОСТЬ,      
ГОТОВАЯ К 

САМОРЕАЛИЗ
АЦИИ

Динамично 
развиваю-

щаяся

Информа-
ционно 

насыщенная

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 
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Блиц-опрос учеников 
лицея, июль 2012г. 

 

 

 

 

 

Планирую стать 
юристом. Учусь для того, 
чтобы развивать себя. 
Интересно узнавать 
новое. Конечно, планы 
традиционные – сдать 
ЕГЭ, поступить в хороший 
вуз и так далее. Главное, 
чему хотелось бы 
научиться – как достичь 
благополучия, и даже не 
материального, а 
эмоционального – чтобы 
все было хорошо у меня и 
моих близких. 
Анна Аккушукова, 10а класс 

 

Наша цель – 

создание условий для получения качественного 

образования, обеспечивающего нашим выпускникам 

достойный уровень конкурентоспособности в современном 

мире. 

К таким условиям мы относим: 
 адекватное управление; 
 высококвалифицированные педагогические 

кадры; 
 грамотное сопровождение учебного процесса; 
 достаточная материально-техническая база; 
 современное программно-методическое 

обеспечение; 
 готовность к постоянному развитию. 
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26 февраля 
1974 года 
открыта 
средняя 
школа №17

12 мая 1997 
года школе 
присвоен статус 
естественно-
математи-
ческой 
гимназии

2002 год -
присвоение 
статуса лицея

2009 год -
лицей 
включен в 
Националь-
ный реестр 
ведущих 
образова-
тельных 
учреждений 
России

2003 -
Разработка 
элективных 

курсов 
естественно-
математичес-
кого профиля

2005 -
Создание 

условий для 
сохранения и 
укрепления 

здоровья 
детей и 

педагогов

2007 -
Разработка 

перечня 
оборудования 
естественно-
математичес-
кого профиля

2010 -
Разработка 

системы 
внеурочной 

деятельности 
в 1-4 классах

2010 -
Пилотная 
школа по 
введению 

новых 
образователь-

ных 
стандартов
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«Учебный план лицея 
направлен на 
реализацию общего, 
интеллектуального, 
нравственного развития 
личности, позволяет 
удовлетворить 
образовательные 
потребности 
обучающихся, 
определяем 
максимальный объем 
учебной нагрузки, состав 
учебных предметов, 
распределяет учебное 
время, отводимое на 
освоение образования по 
классам, учебным 
предметам. Учебный 
план соответствует 
действующему 
законодательству в 
области образования, 
обеспечивает исполнение 
Федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов общего 
образования» 

Недельная нагрузка на 
одного обучающегося 
составляет: 

 1 классы – 21 час; 

 2-4 классы – 25 часов; 

 5 классы – 32 часа; 

 6 классы – 33 часа; 

 7 классы – 35 часов; 

 8-9 классы – 36 часов; 

 10-11 классы – 37 
часов. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учебный план лицея – это документ, утвержденный 
приказом директора, согласованный с учредителем, в 
котором расписано по классам количество учебных часов.  

Учебный план каждого образовательного учреждения 
имеет ряд особенностей. 

Наш учебный план  характеризуют следующие 
черты: 
 ученики начальных классов получают образование в 

соответствии с новейшими образовательными 
стандартами; 

 обучение в начальной школе серьезно дополнено 
внеурочной деятельностью, направленной на развитие 
интеллекта, творчеств, сохранение здоровья ребят; 

 в основной школе (5-8 классы) закладывается 
фундамент для дальнейшего профильного обучения  
предметам естественнонаучного цикла и математике; 

 в 8-9 классах ведется серьезная предпрофильная 
подготовка, помогающая ученикам принять взвешенное 
решение о дальнейшем образовательном маршруте; 

 в старших классах ряд предметов – математика, физика, 
биология и химия – преподаются на профильном 
уровне. 

Помимо общеобязательных, мы вводим в учебный 
план ряд курсов, которые позволяют добиться более полных 
и глубоких знаний: 
 2-9 классы – «Математика»; 
 2-4 классы – «Математика и конструирование»; 
 5-6 классы – «Физика и химия»; 
 7 классы – «Введение в химию»; 
 7 классы – «Экология Кузбасса»; 
 5-7 классы – «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии»; 
 8 классы – «Черчение»; 
 8 классы – «Я и моя профессия». 

Интеллектуальному и творческому развитию ученика 
способствуют групповые занятия, внеурочная деятельность, 
курсы по выбору, также включенные в наш  учебный план.  
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Внеурочная деятельность 1-2 классов 

Направление 
развития личности 

Наименование рабочей 
программы и форма организации 

занятий 

Количество 
часов в 

неделю по 
направлению 

Спортивно-
оздоровительное 

Групповое занятие «Азбука 
психологии» 

2 

Групповое занятие «Ритмика» 

Групповое занятие «Здоровый 
ребенок – успешный ребенок» 

Общекультурное Студия «Радуга» 3 

Студия «Орфей» 

Студия «Этюд» 

Кружок «Волшебный мир 
оригами» 

Общеинтеллек-
туальное 

Научное общество «Прометей» 3 

Кружок «Планета загадок» 

Групповое занятие «Информатика 
в играх и задачах» 

Групповое занятие «Математика и 
конструирование» 

Социальное Кружок «Юный инспектор 
дорожного движения» 

2 

Групповое занятие «Мои права» 

Субботники, десанты, активное 
участие в делах класса, лицея, 
города, семьи 

 

Предпрофильная подготовка 9  классов 

№ Название курса Количество 
часов в 
неделю 

1. «Физика и человек» 0,5 

2. «Эксперимент в химии» 0,5 

3. «Математика в экономике» 0,5 

4. «Твое здоровье в твоих руках» 0,5 
 

 

 

Блиц-опрос 
учеников лицея, 

июль 2012г. 

 

 

 

 

 

«Люблю читать  
и писать, смотреть  

мультики. В воскресной 
школе нравилось 

узнавать буквы. Думаю, 
мне понравится 

учиться. Учиться нужно, 
чтобы быть умным, 
уметь все делать». 
Ангелина Разумова, 

будущая первоклассница 

 
 
 

 

 

 
 
 
«Мне нравятся уроки 

физкультуры, нравится 
заниматься оригами. 

Книжки не очень люблю 
читать, нравятся 

компьютерные игры – 
больше «стрелялки». 

Человек должен учиться, 
чтобы знания были, 

чтобы он мог пойти на 
какую-то работу.Хочу 

стать полицейским, 
чтобы задерживать 

преступников, чтобы 
порядок был». 

Вова Шматченко,  
2б класс 
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Блиц-опрос 
учеников лицея, 
июль 2012г. 

«Я поступаю на 
факультет 
электроснабжения 
КузГТУ. Очень благодарен 
за тот уровень знания 
физики и математики, 
который получил в 
лицее» 
Александр Кулаков, 
выпускник 2012 года 
 
«Я тоже поступаю в 
КузГТУ на факультет 
машиностроения. Лицей 
– это школа жизни. Я 
здесь получил навыки 
общения, хорошую базу 
знаний. Здесь прекрасные 
условия для получения 
образования. Спасибо 
моим учителям!» 
Артур Готфрид, 
выпускник 2012 года 
 

 

 

 

 

 

 

Учебный план (выписка) 10-11 классов 
 

Учебные предметы 
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Базовые учебные предметы 

 10а 11а 10б 11б 

Биология 1 1   

Химия 1 1   

Физика   2 2 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 6 6 6 

Физика 5 5   

Химия   3 3 

Биология   3 3 

Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, 
исследовательская деятельность 

Задачи с модулем и параметром 1 1 1 1 

Задачи по планиметрии 1 1 1 1 

Физика Вселенной 1 1   

Законы физики в решении задач 1 1   

Трудные вопросы орфографии и пунктуации 1 1 1 1 

Основы языковой и коммуникативной 
грамотности 

1 1 1 1 

Математические основы информатики 1 1   

Основы исследовательской деятельности по 
математике 

1 1   

Основы исследовательской деятельности по 
физике 

1 1   

Основы исследовательской деятельности по 
информатике 

1 1   

Решение комбинированных задач по химии   1 1 

Теоретические основы химии   1 1 

Основы общей экологии   1 1 

Решение задач по молекулярной биологии и 
генетике 

  1 1 

Основы исследовательской деятельности по 
биологии  

  1 1 

Основы исследовательской деятельности по 
химии 

  1 1 
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В течение ряда лет лицей сотрудничает с Кемеровским 
государственным университетом.  

С преподавателями КемГУ заключен договор на 
оказание образовательных услуг. Это дает нам возможность 
организовать для старшеклассников  занятия по профильным 
дисциплинам: физике, химии, математике, а также русскому 
языку.  

Знакомясь с требованиями высшей школы, ученики 
выпускных классов имеют возможность лучше подготовиться 
к сдаче единого государственного экзамена. 

Обучающиеся 10-11 классов, достигшие значительных 
успехов в учебной деятельности, имеют возможность 
посетить Школу для одаренных детей, действующую при 
Кемгу. 

Центр довузовской подготовки  КемГУ – наш 
многолетний партнер. Лицеисты ежегодно участвуют в 
проектах ЦДП КемГУ – научно-практической конференции 
школьников Кемеровской области «Эрудит», конкурсе 
«Интеллектуальный марафон»  для учеников 6-7 классов, 
конкурсе исследовательских работ учеников начальных 
классов «Диалог». 

Ученики 11 классов ежегодно участвуют в вузовской 
олимпиаде  по ряду предметов. 

Специалисты ЦДП КемГУ проводят встречи с 
выпускниками,  дни открытых дверей, участвуют в 
профессиональной ориентации старшеклассников.  

В июне 2012 года самым талантливым выпускникам, 
достигшим высоких результатов, были вручены членские 
карты общества «Ассамблея звезд КемГУ», дающие право на 
ряд льгот при поступлении в университет. Их счастливыми 
обладателями стали: 

 Лопухова Евгения, 
 Серостанова Валерия, 
 Готфрид  Артур, 
 Сощенко Анастасия, 
 Балуева Анна. 

И в дальнейшем мы будем укреплять связи с КемГУ. 
 
 
 
 

 

Кемеровский 

государственный 
университет (КемГУ) – 

один из ведущих 

классических 

университетов Западной 
Сибири, входит в состав 

Евразийской 

ассоциации 

университетов. КемГУ – 
молодой, динамично 

развивающийся 

университет (в статусе 

университета действует 

c 1974 года), который 
органично интегрирован 

в социально-

экономическое развитие 

и инновационное 
пространство Кузбасса. 

Университет формирует 

современную 

инфраструктуру, 
которая позволяет 

готовить 

высококвалифициро-

ванных специалистов 
для различных отраслей 

экономики. 

Кемеровский 

государственный 

университет открывает 
перед выпускниками 

широкие перспективы 

профессионального 

успеха. Среди бывших 
студентов КемГУ – 

известные ученые, 

педагоги, политики, 

журналисты, 
спортсмены, 

руководители крупных 

организаций и 

предприятий.  

 

http://www.kemsu.ru/   

 

http://www.kemsu.ru/about/index.htm
http://www.kemsu.ru/about/index.htm
http://www.kemsu.ru/about/index.htm
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Качество обучения определяется теми учебными результатами, которых 
удается добиться нашим детям. Мы используем различные показатели, измеряя 
качество обучения и определяя, какие меры необходимо предпринять для того, 
чтобы было получено полноценное, современное конкурентоспособное 
образование каждым выпускником лицея. 

Показатели качества обучения: 
 динамика результатов обучения по итогам отчетного периода; 
 динамика результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников; 
 данные мониторинга учебных достижений обучающихся 4, 8, 10 классов; 
 результаты участия в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах. 

 

Качество обучения  по итогам учебного года 
Класс Количество 

обучающихся 
Успевают на 5 Успевают на 4 и 5 % качественной 

успеваемости 

2а  8  84 

2б  2  65 

2в  2  71 

3а  5  76 

3б  2  57 

3в  4  64 

3г  4  84 

4а  3  67 

4б  1  57 

4в  6  70 

5а 28 7 17 86 

5б 25 6 7 52 

5в 25 4 7 44 

5г 21 - 8 40 

6а 28 4 15 68 

6б 28 3 11 50 

6в 28 1 8 32 

7 а 28 7 5 43 

7 б 27 1 10 41 

7 в 26 2 5 27 

8а 28 4 11 54 

8б 28 5 13 64 

8в 19 2 2 21 

9 а 26 2 15 65 

9 б 24 - 7 29 

9 в 21 - 3 14 

9 г 18 - 2 11 

10а 24 7 13 83 

10б 27 2 9 41 

11 а 22 4 6 46 

11 б 23 3 7 44 
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В целом показатель 
качественной успеваемости    составил 
55,5%, то есть больше половины 
лицеистов учатся на «4» и «5». 

Хотя можно наблюдать такое 
явление, как спад качественных 
показателей в среднем звене. И хотя 
во многом это вызвано объективными 
факторами, мы организуем психолого-
педагогическое сопровождение 
ученика на кризисных этапах 
взросления. Это помогает нам 
добиться роста показателей в 
динамике

. 
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На протяжении 9-11 лет происходит процесс личностного и 

интеллектуального становления растущего человека. Многие сформировавшиеся 
в процессе обучения качества проявятся не сразу. Однако очень важно 
контролировать промежуточные результаты с целью их своевременной 
коррекции.  

Мы учитываем результаты внешней экспертизы – областного мониторинга  
ОЦКМКО, который проводится в ноябре и апреле в 4, 8, 10 классах по русскому 
языку, математике и профильным дисциплинам.  

 
Результаты мониторинга оценки качества  

предметных достижений  
 

Классы Апрель 2011 

Абсолютная  
успеваемость 

Качественная 
успеваемость 

Математика 

4а 100 87 

4б 100 93 

4в 100 97 

Русский язык 

4а 100 93 

4б 100 96 

4в 100 97 

 
Классы Ноябрь 2011 Апрель 2012 

Абсолютная 
успеваемость 

Качественная 
успеваемость 

Абсолютная 
успеваемость 

Качественная 
успеваемость 

 Математика 

8а 96 81 96 54 

8б 100 89 100 89 

8в 84 5 74 26 

10а 100 96 100 100 

10б 96 89 100 89 

 Русский язык 

8а 100 73 78 19 

8б 100 92 96 50 

8в 100 82 63 16 

10а 100 92 100 67 

10б 100 88 100 41 

 Физика 

10а 100 58 100 0 

 Биология 

10б 96 20 100 82 
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Результаты мониторинга по 
русскому языку, 4 классы

абсолютная качественная
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Результаты мониторинга по 
математике, 4 классы

абсолютная качественная

8а 8б 8в 10а 10б

абсоютная в ноябре 96 100 84 100 96

абсолютная в апреле 96 100 74 100 100

качественная в ноябре 81 89 5 96 89

качественная в апреле 54 89 26 100 89
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абсоютная в ноябре 100 100 100 100 100
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0

20

40

60

80

100

120

Динамика результатов мониторинга в 8, 10 классах по русскому языку
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Результаты ЕГЭ 
 

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 

 
2011/2012 учебный год 

Предмет Средний балл по лицею Средний балл по городу 

Русский язык 71,7 62,48  
Математика 50,98 39,90  
История 41,5 50,71 
География 58 58,5 
Физика 49,32 50,09 
Биология 66,4 59,06 
Литература 70 64,67 
Информатика 62,5 55,46 
Химия 64 63,03 
Обществознание 57,17 56,26 
Английский язык 51,67 46,64 
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Соотношение результатов  ЕГЭ по лицею 
и в среднем по городу – достаточно 

информативный показатель качества 
лицейского образования. Если в 

2009/2010 учебном году городские 
результаты были выше лицейских по 

четырем предметам, в 2010/2011 
учебном году – по трем, то в 2011/2012 

учебном году – только по двум. 
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Высший результат, 
полученный на едином 

государственном экзамене – 100 
баллов – это свидетельство одаренности и трудолюбия выпускника, 

показатель высочайшего мастерства учителя.  
В истории лицея два выпускника, получившие 100 баллов на ЕГЭ в 2009 году 

– это Денис Чупин (100-балльный результат по русскому языку)  и Анжелика 
Ткачева (100 баллов по литературе).  Их учитель –  Людмила Васильевна 
Мальцева.  

Выпуск 2011/2012 учебного года вновь отмечен для нас этой достойной  
победой. Экзамен по русскому языку со 100-балльным результатом сдала Евгения 
Лопухова. Ее учитель – Зоя Александровна Латыпова. 

Евгения Лопухова, победитель 
муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку и 
обществыознанию, олимпиады 

РГТЭУ и КемГУ по обществознанию, 
награждена золотой медалью за 

особые успехи в обучении, медалью 
«Надежда Кузбасса», медалью «За 

веру и добро» 

Зоя Александровна Латыпова 
– учитель высшей 

квалификационной категории,  
педагогический стаж 

педагогический стаж – 30 лет, 
Почетный работник общего 

образования РФ, награждена 
медалью «За достойное воспитание 

детей», медалью «За служение 
Кузбассу» 
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95 баллов на экзамене по русскому языку получили Юлия Бородич, Юлия 
Якимова, Анастасия Родина. Результат 92 балла – у Валерии Серостановой и 
Валерии Буниной.  

79 баллов по математике – это максимальный результат, которого смогли 
достичь выпускники этого года. Он принадлежит Маргарите Дайницыной.  

У Валерии Серостановой и Юлии Якимовой – лучшие результаты в городе 
по биологии – 73 и 72 балла соответственно. 

Таким образом, наши выпускники подтверждают на экзаменах то качество 
знаний, которое им смог обеспечить лицей. Мы надеемся, что это поможет им в 
реализации их жизненных планов. 

 

Юлия Бородич Анастасия Родина  Юлия Якимова 

Валерия Серостанова Валерия Бунина Маргарита Дайницына 
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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 

 
2011/2012 учебный год 

Предмет Качественная 
успеваемость по 

лицею 

Качественная 
успеваемость по 

городу 

Русский язык 74,7 62,3 

Алгебра 20,5 17,1 

Физика 100 93,9 
Биология 16,6 11 

Химия 57,1 78,9 

Обществознание 80 83,3 

Информатика и 
ИКТ 

66,7 56,2 
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по лицею по городу

Сравнение 
результатов выпускных 
экзаменов в 9 классах 
форме государственной 
итоговой аттестации за три 
года позволяет сделать 
следующие выводы. 
Остается незначительным 
число выпускников, 
выбирающих экзамены в 
форме ГИА.  

В 2011/2012 учебном 
году качественная 
успеваемость по ряду 
предметов крайне низка.  

В сравнении с 
городскими показателями 
в основном лицейские 
результаты выше (за 
исключением химии и 
обществознания). Это 
обнадеживает, но не 
успокаивает, и в 
следующем учебном году 
коллективу лицея и 
родителям выпускников 9 
классов предстоит самая 
серьезная работа по 
подготовке ребят к 
экзаменам. 



 

 

20 

 
Результаты участия в олимпиадах
 

Победа в олимпиаде – 
свидетельство одаренности ребенка, 
существенно превышающей 
средний интеллектуальный уровень. 
Мы глубоко уверены, что каждый 
ученик талантлив. 

Поэтому мы стремимся, чтобы 
каждый желающий мог попробовать 
себя в олимпиадном движении. 
Наши лицеисты успешно участвуют в 
олимпиадах разных видов и уровней: 
в дистанционных, в том числе 
проводящихся онлайн, в вузовских.  

Наверно, самая популярная – 
Всероссийская олимпиада 
школьников, которая проводится в 
несколько этапов – на уровне лицея, 
города, области, России.  

В 2011/2012 учебном году в 
лицейском этапе приняли 
участиеболее 300 обучающихся. 
Победители отстаивали честь лицея 
на уровне города.более 300 
обучающихся. Победители 
отстаивали честь лицея на уровне 
города. Результаты их участия – 32 
призовых места: десять первых, семь 
вторых и пятнадцать третьих. Каждая 
из этих побед – свидетельство 
большого упорства, воли к победе, 
интеллектуальной одаренности. Мы 
гордимся нашими детьми и 
радуемся их победам. 

Семь лицеистов были 
удостоены чести отстаивать город на 
областном этапе олимпиады.   
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Динамика участия в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников

1 место 2 место 3 место

Наши победители 
Предмет Победитель 

1 место 
Русский язык Лопухова Евгения 
Русский язык Ильиных Виктория 
Обществознание Лопухова Евгения 
Химия Серостанова Валерия 
География Полупанов Артем 
Экология Кореневский Владислав 
Экология Власова Валентина 

2 место 
История Бородин Евгений 
ОБЖ Маурер Вячеслав 
Экология Горенская Яна 
Французский язык Консур Милана 
Английский язык  Сухоруков Василий 
Физкультура Сощенко Анастасия 
Биология Воловинский Юрий 

3 место 
ОБЖ Бунина Валерия 
ОБЖ Бородин Евгений 
Физкультура Сергеев Семен 
Математика Чупина Анастасия 
Английский язык Ше Павел 
Английский язык Козачукксения 
Французский язык Винтовкина Елизавета 
Французский язык Севостьянова Анастасия 
Русский язык Власова Валентина 
Русский язык Парисакоян Лала 
Биология Титаренко Екатерина  
Экология Ляшенко Алена 
Литература Номоконова Дарья 
Обществознание Часовских Софья 
Информатика и ИКТ Тухватулина Наталья 
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Участники регионального  

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Победители вузовских олимпиад: 
Владислав Кореневский (РГТЭУ, русский язык) 
Валерия Серостанова (КемГУ, химия) 
Евгения Лопухова, Мария Баяндина, Ольга 
Абжерина (КемГУ, обществознание) 
Виктория Ильиных (Всероссийская 
дистанционная олимпиада по русскому 
языку) 

Участники регионального 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

 Евгений Бородин –  
история   
 Валерия Серостанова 

–  химия 
 Евгения Лопухова – 

русский язык и 
обществознание 
 Артем Полупанов – 

география 
 Павел Ше – 

английский язык 
 Милана Консур – 

французский язык 
 Владислав 

Кореневский – экология  
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Участие в научно-практических конференциях и конкурсах 
Исследовательская работа 

позволяет нашим ученикам реализовать 
свои познавательные интересы,  
серьезно изучить важную научную 
проблему и, вполне возможно, 
предложить такие пути ее решения, 
которые пока не известны человечеству. 
Подготовленные юными учеными 
исследования и проекты представляются 
на конференциях и конкурсах на уровнях 
от лицейского до всероссийского. 

Признание сообществом 
исследователей наших 
результатов – это тоже 
показатель качества 
лицейского образования. 
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Исследования и проекты 
№ Конференция 

(конкурс) 
Количество 

представлен-

ных работ 

Результат участия Победители, лауреаты 

Городской уровень 

1. «Шаг в будущее»  
 

26 Диплом 1 степени   3 

Диплом 2 степени  3 

Диплом 3 степени  5 

Грамота –  16 

Благодарственное письмо –  14 

2. «Самый умный» 1 2 место 2 

3. «Вместе!» 1 Диплом победителя  2 

Региональный уровень 

4. «Техника и 
технологии: взгляд 
молодых» 

7 Диплом победителя  1 

Сертификат участника 9 

5. X Региональная 
открытая 
конференция НФИ 
КемГУ  

5 Диплом 2 степени  3 

Сертификат участника  2 

6. «Эрудит» (КемГУ) 7 Диплом 1 степени  3 

Сертификат участника 7 

7. «Диалог» (КемГУ) 1 Диплом 2 степени 2 

8. «Эврика» (заочно) 
(Новосибирск) 

1 Диплом лауреата   1 

Российский уровень 

9. «Юность, наука, 
культура» 
(заочно) 

3 Диплом 1 степени   1 

Диплом 2 степени  1 

Диплом 3 степени  1 

Конкурсы и викторины 
№ Конкурс Количество 

представлен-

ных работ 

Результат участия Победители, лауреаты 

Городской уровень 

1. «Информашка» 5 1 место 2 

2 место 2 

3 место 1 

2. «Если бы я был 
президентом» 

2 1 место 1 

2 место 1 

3. «Свой голос» 4 Гран-при 2 

Победа в номинации 2 

4. «Эрудит-круиз» 19 Диплом 1 степени 2 

Диплом 2 стеиени 2 

Диплом 3 степени 2 

Сертификат 
участника 

13 
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Региональный уровень 

4. «Интеллектуаль-
ный марафон» 
(КемГУ) 

команда 3 место 4 

5. «Сохраним леса 
Кузбасса от огня» 

1 3 место 1 

6. Экологический 
конкурс 

1 2 место 1 

Российский уровень 

7. «Познание и 
творчество» 

30 Диплом 1 степени   10 

Диплом 2 степени 3 

Диплом 3 степени 9 

8.  «Фактор роста» 21 1 место 5 

9. Математический 
конкурс «Альбус-
2012» 

2 Диплом лауреата 2 

10. «Первые шаги» 4 Диплом 1 степени 3 

Диплом 2 степени 2 
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Артур Готфрид – 

лауреат премии 
Президента РФ по 

поддержке талантливой молодежи,  
победитель областной научно-

практической конференции «Эрудит-
2011», лауреат Открытой заочной 

научно-практической конференции 
школьников Сибирского 

федерального округа «Эврика» (г. 
Новосибирск), лауреат  

1 степени Всероссийского конкурса 
исследовательских работ «Первые 

шаги в науку» (г. Обнинск) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Виктория Ильиных –  
лауреат ежегодной Губернаторской 
премии «Достижения юных», 
победитель городской научно-
практической конференции 
школьников «Шаг в будущее»,  
победитель Всероссийской 
дистанционной олимпиады по 
русскому языку, победитель 
муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по русскому 
языку, участница ежегодной акции 
«Тотальный диктант» - одна из 
двадцати пяти  жителей Кемеровской 
области, написавшая его с оценкой 
«Хорошо» (из почти 600 участников).  
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Наши ученики, удостоенные 
областных наград «За веру и добро», 

«Надежда Кузбасса»: 

 
 

 
 
 
 
 

 

«Медалью «Надежда Кузбасса» 
награждаются граждане в возрасте до 18 

лет, проявившие выдающиеся способности 
и добившиеся значительных результатов в 

научной и общественной деятельности, 
творчестве, спорте». 

Из Положения о медали 

 

«Медалью «За веру и добро» 
награждаются граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, лица 
без гражданства за благотворительную 

деятельность, достижения в науке, а 
также в сфере образования и культуры, 

за активную общественную 
деятельность».  

Медаль «За веру и добро»,  
Правила награждения 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Валерия Бунина Анна Балуева 

Евгения Лопухова Елена Рубцова 
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Режим обучения 

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 

 

  
 

Наш лицей – современное, 
оборудованное в соответствии с 
новейшими требованиями 
образовательное учреждение. Мы 
стремимся к тому, чтобы всем членам 
нашей большой семьи здесь было 
комфортно. Оформляя учебные 
кабинеты, мы учитываем не только 
санитарно-гигиенические требования, 
но и эргономические показатели, и 
психологию восприятия пространства, и 
эстетические аспекты. Поэтому каждый 
из  учебных кабинетов, выполняя 
прежде всего образовательные 
функции, неповторим и уютен по-
своему. 

Ежегодно в лицее выполняются 
работы по развитию учебно-
материальной базы. В 2011/2012 
учебном году было сделано 
следующее: 

 оборудован кабинет психологии; 
 проведен капитальный ремонт и 

модернизация спортзала; 
 открыт кабинет дополнительного 

образования; 
 четыре учебных кабинета 

оборудованы интерактивными 
комплексами; 

 проведено аварийное освещение 
путей эвакуации 
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Учебные кабинеты  

Назначение кабинета Количество Оснащены 
интерактивным 

комплексом 

Кабинет химии 

Математики 4 3 

Русского языка и литературы 3 1 

Истории  1  

Обществознания 1 1 

Кабинет 
информатики 

Географии  1 1 

Обслуживающего труда  1  

Иностранного языка 3 1 

Начальных классов 8 5 

Химии  1 1 

Биологии 1 1 

Кабинет 
литературы 

Физики  1 1 

Информатики  2 1 

 Изобразительного искусства 1  

Музыки  1  

Столярная мастерская 1  

Слесарная мастерская 1  

Наш аквариум 

Кабинет дополнительного образования 1  

Общее количество 32  

Социально-бытовое обеспечение  
воспитательно-образовательного процесса 

Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа 

Стоматологичес-
кий кабинет 

Кабинет медицинского приема 1 

Процедурный кабинет 1 

Стоматологический кабинет 1 

Кабинет физиолечения 1 

Общественное питание 

Столовая  1 

Спортивный зал 

Буфет 1 

Физическая культура и спорт, досуг 

Спортивный зал 1 

Тренажерный зал 1 

Хореографический зал 1 

Актовый зал 1 

Хореографичес-
кий зал 

Социально-коррекционные и развивающие занятия 

Психологический кабинет  1 

Кабинет профессиональной ориентации 1 

Кабинет социальной работы 1 

Игровая комната 1 
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Понимая важность использования ИКТ 
(информационно-коммуникационных 
технологий) в век компьютеров, мы в 
2008-2010 г.г. разработали и 
реализовали Программу 
информатизации педагогического  
процесса, благодаря чему сегодня в 
лицее: 

 развиваются административно-
управленческие процессы на основе 
использования ИКТ; 

 разработана нормативно-правовая 
база информатизации 
образовательной деятельности; 

 создано и развивается единое 
информационное пространство в 
лицее, включающее интернет-
ресурсы, электронные  базы данных 
и каталоги; 

 создаются условия для повышения 
качества образования за счет 
грамотного использования ИКТ  на 
уроке и во внеурочной 
деятельности; 

 развивается информационная 
культура участников 
педагогического процесса; 

 сформирована и постоянно 
модернизируется материально-
техническая база лицея. 

 

общее 
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компьюте
ров

с выходом 
в 

Интернет

Интеракти
вные 

учебные 
доски

мультиме
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проектор
ы

2009-2010 53 28 9 12

2010-2011 56 28 11 14

2011-2012 64 35 16 16
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Мы используем самые разные формы 
работы – организуем массовое участие 
детей в дистанционных мероприятиях и 
интеллектуальных конкурсах, обучаем 
их правилам работы с информацией в 
разных системах поиска, а также 
правилам безопасности в сети. 

Родителям мы предлагаем цикл 
бесед об Интернет-безопасности, 
предоставляем оперативный доступ к 

сведениям об успеваемости их детей. 
Уже в течение двух лет мы работаем с 

электронным журналом, что позволяет 
нашим ученикам и их родителям всегда 
располагать информацией о текущей 
успеваемости.  
Задачам информатизации среды служит 
оформление лицея: на этажах 
размещены информационные панели, в 
вестибюле оборудован терминал, 
предоставляющий все сведения  о 
режиме работы лицея. 

Учителя, помимо активного 

участия в профессиональных конкурсах, 
научно-практических конференциях  
регионального, российского и 
международного уровней, являются 
участниками сетевого педагогического 
сообщества России. Программно-
методические материалы, 
разработанные нашими педагогами, 
доступны в сети Интернет и  
востребованы коллегами.  

Лицей – участник сетевого 
проекта «Гимназический союз России», 
мы взаимодействуем с Фондом 
поддержки российского образования, 
регулярно встречаясь с коллегами на 
видеоконференциях.  
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Стремясь к созданию комфортных условий 
обучения, мы не забываем о безопасности 
образовательной среды. В лицее много сделано для 
того, чтобы обеспечить соответствие нашей работы 
всем санитарно-гигиеническим требованиям. 

 Разработаны и введены в действие все 
необходимые инструкции, ведется вся необходимая 
документация. 

 Проводится противопожарная пропаганда и 
обучение всех работников мерам противопожарной 
безопасности, обязательный инструктаж работников 
лицея и обучающихся. 

 Действуют все структурные подразделения, 
обеспечивающие предупреждение чрезвычайной 
ситуации, оперативное реагирование и устранение  ее 
последствий (пожарно-техническая комиссия, 
«добровольная пожарная дружина»,  комиссия по 
расследованию несчастных случаев с работниками и 
обучающимися). 

 Лицей оборудован автоматической пожарной 
сигнализацией, аварийным освещением путей 
эвакуации,кнопкой экстренного вызова милиции, 
системой видеонаблюдения.  

 Чердачное помещение обработано 
негорючими материалами. Этажи здания покрыты 
негорючей водоэмульсионной краской. Пути 
эвакуации, запасные выходы обеспечены знаками 
пожарной безопасности, указаны маршруты движения. 

 Проводится систематическая проверка 
кабинетов повышенной опасности. 

 Установлен порядок недопущения 
посторонних лиц в здание лицея, действует 
контрольно-пропускная система для сотрудников и 
обучающихся. 

Вся документация, подтверждающая 
соответствие условий осуществления образовательного 
процесса санитарно-гигиеническим, противопожарным 
правилам и нормам, подписана представителями 
соответствующих государственных органов.  
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В лицее очень серьезно относятся к вопросам 
сохранения здоровья ребенка. Достаточно долго мы 
занимаемся вопросами психолого-валеологического 
сопровождения образовательного процесса.  В 
настоящее время мы работаем в режиме городского 
педагогического эксперимента по разработанной 
нами программе «Использование 
здоровьесберегающих технологий как условие 
формирования  культуры здоровья обучающихся». 

В 2011/2012 учебном году мы продолжали 
развитие системы сохранения и укрепления здоровья, 
включающей: 

 4 оборудованных и лицензированных 
медицинских кабинета; 

 оборудованные игровые комнаты и 
рекреации; 

 современный спортивный зал, 
тренажерный и хореографический залы; 

 оздоровительные процедуры (введение в 
рацион обучающихся кислородных 
коктейлей и витаминизация питания); 

 ежедневные физкультминутки на уроках и 
зарядку перед началом занятий; 

 пропаганду здорового образа жизни 
среди обучающихся и их родителей; 

 мониторинг состояния здоровья 
обучающихся; 

 комплексные мероприятия по 
программам адаптации «Пеликан» и 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение профильного обучения»; 

 групповые занятия и тренинги с 
педагогом-психологом. 

В ходе педагогического 
эксперимента предполагается: 

  проведение диагностики 
потребностей и затруднений 
обучающихся в освоении 
культуры здоровья; 

 реализация   
здоровьесберегающих 
технологий в учебной, 
внеурочной деятельности и во 
внеклассной работе с 
обучающимися; 

 совершенствование 
необходимой материально-
технической базы лицея для 
проведения педагогического 
эксперимента; 

 использование педагогических 
технологий и средств 
формирования  культуры 
здоровья личности, 
ориентированных на 
приобретение обучающимися 
практического опыта анализа и 
оценки собственной 
деятельности; 

 информационное 
взаимодействие  (электронная 
почта, сайт) с другими 
образовательными 
учреждениями; 

 организация проектной и 
исследовательской 
деятельности обучающихся в 
различных предметных областях 
по проблеме формирования 
культуры здоровья; 

 разработка информационных 
продуктов деятельности 
участников педагогического 
эксперимента; 

 проведение совместных 
мероприятий, содействующих 
формированию культуры 
здоровья школьников и 
учителей 

 совместная работа с родителями 
обучающихся по формированию 
культуры здоровья. 

Из Программы формирования 

культуры здоровья 
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Данные по травматизму детей в урочное и внеурочное время 
 
 
 

 
Класс 

 
 
 

2009/2010 учебный год 2010/2011 учебный год 2011/2012 учебный год 
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1-4 - 1 - 2 - 1 - 2     

5-9 1 3 - 1 1 3 - 1     

10-11 - - - - - - - -     

Всего 1 4 - 3 1 4 - 3     

 
Распределение обучающихсяпо группам здоровья 

С
ту

п
ен

ь 

о
б

уч
ен

и
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Количество обучающихся 

2009/2010 учебный год 2010/2011 учебный год 2011/2012 учебный год 

Группы здоровья 

I II III IV 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     

 
  Общие данные по заболеваемости  обучающихся лицея 

Заболевания 2009/2010 
учебный год 

2010/2011 
учебный год 

2011/2012 
учебный год 

Снижение зрения 147 151↑  

Нарушение осанки 115 212↑  

Плоскостопие 60 64↑  

Сколиоз 8 15↑  

Кардиопатия 94 90↓  

Ожирение  11 11  

ПМПК 23 23  

ВПС 5 4↓  

ДХЛЖ 35 33↓  

ЖКТ 17 15↓  

Хронический 
пиелонефрит 

18 12↓  

Хронический 
гастрит 

7 13↑  

Бронхит 13 8↓  

ОРВИ 294 255↓  

Ангина 13 17↑  

Кишечные 
заболевания 

2 4↑  

 
 
 
 
 
 

Пока мы не 
можем говорить о 
существенном 
снижении  цифр 
заболеваемости наших 
детей, однако 
существенно снижены 
показатели 
травматизма, 
снижаются цифры по 
ряду заболеваний. 
Важно, что существенно 
снижается 
заболеваемость ОРВИ. 
Мы планируем и в 
дальнейшем уделять 
этой проблеме самое 
пристальное внимание.  
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В текущем учебном году завершен ремонт 

спортивного зала, который теперь соответствует 
всем современным требованиям, имеет 
оборудованные раздевалки и душевые.  

В начальных классах в течение года 
проводились уроки ритмики.  

Возобновлены занятия спортивных секций.  
В течение всего каникулярного времени в 

лицее действует лагерь дневного пребывания, и 
это тоже можно рассматривать как серьезный 
ресурс для оздоровления  детей.  

 
Лагерь является с одной стороны 

формой организации свободного времени 
детей разного возраста, пола и уровня 
развития, с другой – пространством для 
оздоровления, развития художественного, 
технического, социального творчества. 

Лагерь с дневным пребыванием учащихся 
призван создать оптимальные условия для 
полноценного отдыха детей. С этой целью, 
а также с  целью развития системы 
детского отдыха, оздоровления и 
занятости детей, создания условий для 
развития личности ребенка, а также 
предотвращения детского травматизма, 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений в период летних каникул  
в лицее организован лагерь, которому 
дано название «Цветочный город».  

Основной целью работы лагеря 
является создание системы интересного, 
разнообразного по форме и содержанию 
отдыха и оздоровления детей. 

Каждый день жизни в «Цветочном 
городе» приносил много нового и 
интересного. Дети  посещали детскую 
библиотеку, где для них приготовили 
викторину по сказкам и конкурс на лучший 
костюм сказочного героя, познакомили с 
легендой о Петре и Февронии. С 
огромным удовольствием два раза в 
неделю ребята купались в бассейне 

«Дельфин», смотрели фильмы в ГЦТиД. 
В период работы лагеря 

проводились ежедневные инструктажи по 
правилам поведения на игровых 
площадках, в бассейне, в общественных  
местах, ПДД, противопожарной 
безопасности. В ходе пребывания в лагере 
первостепенное значение отводилось 
созданию благоприятного климата. 

 
Из отчета начальника второй 

смены лагеря Г.Г. Бутенко 
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Встречи с ветеранами 
Великой 
Отечественной войны, 
войн  
в Афганистане и Чечне 
 

 

 

 
 
 

В соответствии с Указом      Президента РФ, 
подписанным 9.01.2012г., текущий год объявлен в 
России годом  истории «в целях привлечения внимания 
общества к российской истории и роли России 
в мировом историческом процессе». Планируя 
процессы воспитания и внеурочной деятельности, мы 
стремимся  соответствовать задачам, поставленным 
руководством страны перед российским обществом. 
Поэтому был составлен лицейский план мероприятий, 
посвященных Году Российской истории, в котором 
скоординированы мероприятия долгосрочных 
воспитательных программ, традиционных для лицея 
направлений работы и мероприятия, посвященные 
ключевым юбилейным датам 2012 года. 

К реализации мероприятий плана привлечены 
педагоги лицея: учителя истории и обществознания, 
русского языка и литературы, предметов естественного 
цикла, руководители методических объединений, 
классные руководители. Общая координация 
деятельности осуществляется заместителем директора 
по воспитательной работе Е.Н. Эртель. Мероприятия 
рассчитаны на разные возрастные группы обучающихся 
с 1 по 11 классы в соответствии с возрастными 
особенностями лицеистов, их интересами и 
склонностями.  

Организуется совместная работа с Центром 
довузовской подготовки КемГУ, городским 
краеведческим музеем, МБУК «Централизованная 
библиотечная система», городским центром творчества 
и досуга, центром развития творчества детей и 
юношества. 
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Все мероприятия плана можно объединить по 

четырем направлениям. 
1. Массовые мероприятия 

просветительской направленности: беседы, 
викторины,  уроки, киноуроки, экскурсии по Сибири, 
Кемеровской области.  

Основная цель данных мероприятий – 
формирование знаний о важнейших исторических 
событиях, воспитание уважения к героическим 
страницам родной истории, сохранение памяти о 
людях, внесших свой вклад в победы и достижения. 
В январе старшеклассники имели возможность 
посетить старейший город Сибири – Томск, 
познакомиться с его историей и современными 
достижениями, посетить вузы, музеи этого 
красивейшего города. В феврале состоялась поездка в 
Новокузнецк на научно-практическую конференцию 
НФИ КемГУ. Это мероприятие было совмещено с 
экскурсией по городу, посещением музея, 
достопримечательностей города. 

26 обучающихся 1-4, 6, 11 классов приняли 
участие в городской краеведческой викторине «Эрудит-
круиз», организованной МБУК «ЦБС».  

В. Полосухина стала лауреатом 1 степени в 
средней возрастной группе, И. Бутенко – лауреатом 2 
степени, Д. Карлов – лауреатом 3 степени; Ю. Андреева 
награждена Дипломом 2 степени в старшей возрастной 
группе.  

Киноурок «Страницы родной истории», 
проведенный работниками ЦРТиД, посетили 
обучающиеся 6-8 классов. После просмотра фильма 
«Зимородок» было проведено его обсуждение на 
уроках. Ребятам было предложено написать эссе «По 
праву памяти» о событиях Великой Отечественной 
войны. 

 
 

 
Экскурсии 

старшеклассников по 
городам Сибири – история и 

современность 
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Для работы над темой 
Гражданской войны  
на территории Кузбасса  
мы знакомимся с 
экспонатами городского 
музея  
и частных коллекций. 

 
2. Мероприятия комплексной воспитательной 

программы «Я – гражданин».  
В рамках программы классными руководителями 

организуются посещения  городского краеведческого 
музея, встречи со знаменитыми земляками и ветеранами 
Великой Отечественной войны. В начальных классах 
большое внимание уделяется тематическим классным 
часам, на которых изучается символика России, символы 
Кемеровской области, города и лицея. В среднем звене 
стало традиционным проводить в феврале цикл классных 
часов под общим названием «Я – гражданин и патриот» и 
«Правовой всеобуч», майская акция «Ветеран живёт 
рядом» объединяет весь лицей в помощи ветеранам войны 
и труда.  

В рамках программы проводится ряд мероприятий: 

 защита творческих работ  «Выбор России»,  

 викторина «Знатоки Российской истории»,  

 классные часы «Мы граждане России», «Я – гражданин 
и патриот», «Ценности трёх поколений»,  

 викторина «Кузбасс вчера, сегодня, завтра»,  

 конкурс стихотворений о родном городе,  

 правовые уроки «Имею право», «Ваши права, дети!»,  

 смотр-конкурс «Рыцари лицея»,  

 спортивно-историческое мероприятие «А ну-ка, парни», 

 выставка фоторабот «Мой взгляд на любимый  
Берёзовский». 

Обучающиеся 8-10 классов под руководством учителя 
истории Кучумовой В.П. в течение учебного года 
участвовали во Всероссийском дистанционном «Патриоты 
России». Двое ребят стали призёрами конкурса, пятеро 
участников получили дипломы лауреатов.  

Обучающиеся лицея приняли участие в  городских 
смотрах-конкурсах «Статен в строю, силён в бою» (3 место), 
«Молодецкие игры» (4 место). Стали призёрами конкурса 
«Знатоки истории», заняли 2 место  в традиционном 
спортивном празднике допризывной молодёжи «Вам, 
герои-победители».  
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3. Исследовательская, поисково-
краеведческая, творческая работа. 

В течение года учителя организуют 
исследовательскую работу на изучении истории и 
современности родного города, Кузбасса. Работы 
презентуются на научно-практических конференциях и 
конкурсах муниципального, регионального и 
всероссийского  уровня.  

Были подготовлены следующие 
исследовательские проекты на историко-
краеведческом материале: 
1. «Два дня в истории Великого Сибирского 
Ледяного похода (Свято-Никольская часовня-памятник  
жертвам гражданской войны в деревне Дмитриевка 
Кемеровского района)»  –  группа обучающихся 6-7 
классов, руководитель О.Е. Левина; 2 место на конкурсе 
ЦДП КемГУ «Интеллектуальный марафон»; 
благодарственное письмо городской научно-
практической конференции «Шаг в будущее»; 
2. «Ради жизни на земле» – Видьманова Ксения, 
10б класс, руководитель В.П. Кучумова – 
благодарственное письмо лицейской научно-
практической конференции «Шаг в будущее»; 
3. «В.В. Марчук – художник города Березовского» – 
Видьманова Ксения, руководитель Р.Е. Черткова, 
учитель изо 

Под руководством В.П. Кучумовой обучающиеся 
8-10 классов принимали участие во Всероссийском 
заочном интеллектуальном конкурсе «Познание и 
творчество», проводимом Малой академией наук 
«Интеллект будущего» (г. Обнинск). Блинов Александр, 
8а класс,  стал конкурса в номинации «Будем помнить 
всегда!» Козачук Ксения, 10б класс,  получила диплом 
лауреата в номинации «Парад победы».  

В рамках январского месячника «Кузбасс вчера, 
сегодня, завтра»  коллективы 7-9 классов вели 
поисковую работу по изучению истории города. Ее 
результаты были представлены на лицейском конкурсе 
в виде презентаций о страницах истории города. 
Ребята приготовили презентации о знаменитых 
березовцах, памятных и просто очень красивых местах  

 
 

 
Слайды ученической 
презентации «Мой 

Березовский» 10б класс,  
Месячник «Кузбасс вчера, 

сегодня, завтра»,  
январь 2012г. 
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Команда «Витязь»  на 
открытии областной военно-
патриотической игры «Во 
славу Отечества» 

 
 
 

 

4. Военно-патриотический клуб «Витязь». 
На базе лицея третий год работает военно-

спортивный клуб «Витязь», цель которого заключается 
в создании условий, способствующих  развитию 
патриотизма  и гражданственности у молодёжи как 
важнейших духовно-нравственных и социальных 
ценностей, через организацию социально-значимой 
деятельности.  

Цель достигается через решение следующих 
задач: 

 воспитание гражданственности, патриотизма и 
любви к Родине;  
воспитание уважительного отношения к героическому 
прошлому нашего народа, землякам;  

 подготовка подрастающего поколения к военной 
службе и воспитание уважения к Российской Армии;  

 пропаганда здорового образа жизни; 

 физическое и духовно-нравственное развитие 
детей и подростков;  

 совершенствование ценностно-ориентированных 
качеств личности, обеспечение условий для 
самовыражения обучающихся, их творческой 
активности.  

В 2012 году лицейский патриотический военно-
спортивный клуб «Витязь» в очередной раз 
представлял лицей и город в областном лагере 
«Сибирская сказка» в профильной смене «Во славу 
Отечества!». Команда клуба выступила достойно.  

Такое направление работы с подростками как 
военно-спортивный клуб, мы планируем активно 
развивать, ведь со стороны ребят есть интерес, 
желание участвовать  в такой социально значимой 
деятельности.  

Таким образом, мы стремимся к тому, чтобы 
воспитание гражданственности, патриотических чувств, 
социально значимых личностных качеств не 
превращалось в очередную декларируемую кампанию, 
а составляло ядро воспитательной работы лицея, 
системно реализовалось в комплексе мероприятий, что 
отвечает потребностям современного общества. 
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Программа «Выбор» 
Реализация программы по 

профилактике безнадзорности и  
правонарушений несовершеннолетних 
«Выбор» включает два аспекта 
деятельности: правовое воспитание и 
профилактика безнадзорности, 
правонарушений и употребления 
психоактивных веществ. 

Работа ведётся по следующим 
направлениям:  

 организация массовых мероприятий,  
 проведение профилактических дней с 
учащимися,  
 индивидуальная профилактическая 
работа с детьми и семьями, 
находящимися в социально опасном 
положении. 

В лицее  проводятся единые 
тематические классные часы, 
мероприятия, посвящённые Всемирному 
дню здоровья, агитационные 
выступления лицейской волонтёрской 
группы «Модерн пипл» (руководитель – 
педагог-психолог Т.А. Халтурина).  Ребята 
награждены дипломом за активное 
участие в фотоквесте, посвящённом 
Всемирному дню без табачного дыма и 
развитие волонтёрского движения, 
диплом за участие волонтёрских отрядов 
молодёжных инициатив «Вместе мы 
сила». Заняли 3 место в городском 
конкурсе «Стартинейджер», а также 
стали победителями ежегодного 
конкурса видеороликов «Живи ярко!» 

Инспектор ПДН по приглашению 
классных руководителей проводит 
разъяснительную работу по вопросам 
правонарушений, а также об опасности 
употребления подростками курительных 

смесей, насвая и других психоактивных 
веществ.  

Было организовано несколько 
встреч старшеклассников с 
представителями православной церкви. 
На встречах затрагивались важные темы: 
нравственность, пути 
самосовершенствования личности,  
семейные взаимоотношении. 

Практические мероприятия, 
включенные в программу «Выбор», в 
полной мере используют возможности 
медицинских и правоохранительных 
учреждений города.  Ежегодно 
составляется план совместных 
мероприятий лицея и ОПДН ГОВД 
Берёзовского. Совместно с инспектором 
были проведены классные часы на темы: 
«Осторожно: ПАВ», «Правила поведения 
в лицее», «Об административных 
нарушениях», «Уголовная 
ответственность несовершеннолетних». 
Кроме этого инспектор проводит 
индивидуальную разъяснительную 
работу с родителями, участвует в работе 
родительских собраний, вместе с 
классными руководителями 
осуществляет рейды в семьи 
обучающихся стоящих на учёте в ОПДН и 
КДН.  

Совместная профилактическая 
работа инспектора и классных 
руководителей способствует повышению 
уровня правовых знаний обучающихся и 
их родителей. В настоящий момент на 
учёте ОПДН 3 человека, двое за 
причинение телесных повреждений, 
один за употребление ПАВ. Две семьи 
состоят на учёте в КДН как семьи, 
находящиеся в социально опасном 
положении. Если проследить динамику 
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правонарушений в лицее за период с 
2011 года, то их уровень снизился с 6 
случаев до 3. Это, несомненно, говорит о 
том, что профилактическая работа в 
лицее ведётся планомерно, 
систематически и даёт положительные 
результаты.  

 
 Развитие ученического 
самоуправления 

В лицее давно сложилась система  
ученического самоуправления, которая  
направлена на демократизацию  
управления. 

Система лицейского 
самоуправления имеет три уровня. 
Первый – классное ученическое 
самоуправление, второй – лицейское  
ученическое самоуправление, третий – 
лицейское соуправление. 

На  первом и втором уровнях 
ученического самоуправления в 
основном применяется структура по 
видам деятельности: познавательная, 
художественно-эстетическая, спортивно-
оздоровительная, информационная и 
др. Высшим органом самоуправления на 
первом уровне является классное 
собрание, на втором уровне – 
ученическая конференция. 
Организационные проблемы 
жизнедеятельности обучающихся 
решает Совет лицеистов, возглавляемый 
президентом лицея - в этом году  
Купцовой Валерией, обучающейся 11Б 
класса. 

     Третий уровень самоуправления  
- лицейское соуправление, его 
управляющий  орган – Управляющий 
совет лицея, который состоит из 
педагогов, родителей, обучающихся.  
Ребята участвуют в принятии решений по 

общественному управлению лицея. Роль 
Управляющего совета лицея, цели 
деятельности и функции  
регламентируются Положением об УСЛ.  
Управляющий совет лицея - орган 
общественного управления, переводит 
лицей с государственного управления на 
государственно-общественное 
управление.  

Обучающихся лицея отличает 
активная жизненная позиция. Созданные 
в лицее объединения (начальная школа 
«Светлячок», среднее звено «Компас» и 
старшее звено «Союз 
старшеклассников»),  наилучшим 
образом создают условия для 
удовлетворения потребностей детей в 
реализации “пяти” само – 
самоорганизации, самодеятельности, 
самоуправления, самовоспитания и 
самообучения. Работа в органах 
ученического самоуправления 
способствует становлению личности 
обучающихся, формирует активную 
гражданскую позицию и самосознание.  

Первоначальные навыки 
самоуправления обучающиеся среднего 
звена приобретают не только в классе, 
но и в детском творческом  объединении 
«Компас», руководитель Серёдкина А.Ю. 
В объединении есть управляющий орган 
Совет объединения. Его члены руководят 
работой клубов по направлениям: 
«Эколог», «Патриот», «Творец», «ЗОЖ». 
Ребята сами выбирают мероприятия, 
активно готовятся к их проведению, 
подбирают материал, репетируют. 
Конечно, в возрасте 12-14 лет ребята 
ещё нуждаются в помощи взрослых, 
однако умелое ненавязчивое 
руководство даёт возможность  ребятам 
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в полной мере раскрыть свой творческий 
потенциал в рамках объединения. 

Союз старшеклассников призван 
быть органом самоуправления в 
старшем звене. У Союза есть Устав, 
Положение, Законы, Клятва. В 
управляющий орган Союза 
старшеклассников Совет лицеистов 
входят представители каждого класса с 
параллелей 9-11 классов. Работа 
структурирована по штабам: «Пресс-
центр», «Спорт», «Порядок» 
«Организатор». В начале учебного года 
ребята с энтузиазмом взялись за работу: 
распределили обязанности, наметили 
план работы на учебный год. Сектор 
«Порядок» наибольшее внимание 
уделял проверке внешнего вида 
обучающихся, организации дежурства на 
праздниках, общелицейских 
мероприятиях. Членами 
организаторского сектора были 
проведены мероприятия для 
старшеклассников «Новогодний 
переполох», «Субмарина», для ребят 
среднего звена организовали 
тематический вестник «Твои права», 
провели цикл мини лекций с видео 
сопровождением «Отвернись от 
наркотиков».  

Весь состав Совета лицеистов 
принял участие в муниципальном этапе 
областного конкурса социально 
значимых проектов «Вместе!». Наш 
проект «Молодёжный клуб 
«Инициатива» занял первое место и был 
отправлен на областной конкурс.  

С успехом ребята участвовали в 
конкурсах видеороликов «Наш взгляд на 
проблему», в тематических встречах с 
представителями городской власти «100 
вопросов взрослому», в работе 
городской школы актива и др.  

Совет лицеистов организовал в 
лицее День дублёра, приурочив его к 
Дню учителя.  В этот день ребята взяли 
учебно-воспитательный процесс в свои 
руки, назначив администрацию, 
классных руководителей и учителей 
предметников из числа лучших 
обучающихся старших классов лицея. 
Очевидно, что эта ролевая игра дала 
возможность ребятам  попробовать себя 
на педагогическом поприще, взяв на 
себя ответственность за один день 
работы лицея. Ребята  увидели,  
насколько сложна и важна профессия 
учителя и как непросто организовать 
учащихся.  Для лидеров ученического 
совета этот день стал  

проверкой их организаторских 
способностей.  День дублёра показал, 
что нашим ученикам можно  доверять 
самые ответственные и трудные 
поручения в лицее.  

С большим интересом члены 
совета лицеистов  принимают участие в 
работе лицейского совета профилактики, 
рассказывают ребятам «группы риска» о 
личном опыте участия в различной 
деятельности, предлагаю помощь в 
трудных жизненных ситуациях. 
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Кадровый состав 
Всего – 54  
Внешних совместителей – 1 

 
 

Женщин – 52 
Мужчин – 2 
Преподаватели КемГУ – 3  
Имеют высшее образование 
– 44 
Имеют высшую и первую 
квалификационную 
категорию – 44 
Молодые специалисты – 2  
 

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

В лицее работают учителя, отмеченные высокими 
наградами и совсем молодые, делающие первые шаги 
в профессии. Их объединяет стремление к постоянному 
профессиональному росту.  

Опыт наших педагогов, представленный на 
городском, региональном и российском уровне, 
получает высокую оценку коллег. Они активно 
участвуют в педагогических конкурсах, Интернет-
сообществах. Их работы опубликованы в сборниках 
материалов Всероссийских и международных научно-
практических конференций.  

Главная награда для нас – успехи наших 
учеников: высокие результаты государственных 
экзаменов, победы в конкурсах и соревнованиях 
самого разного уровня – от лицейских до 
международных, и просто глубокая личная 
порядочность, ответственность и трудолюбие. 
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Список  

педагогических работников МБОУ «Лицей №17», имеющих достижения областного, 
федерального и международного уровня  

 
Достижения регионального уровня 

1. Ляскина 
Людмила 
Ивановна 

Директор  Почетная грамота, премия 
Администрации Кемеровской 
области  

Медаль «За особый вклад в 
развитие Кузбасса» 2 и 3 
степени 

Почетная грамота Совета 
народных депутатов 
Кемеровской области 

2. Пастухова 
Антонина 
Владимировна 

Учитель 
начальных классов 

 Медаль «За веру и добро» 
 

3. Соколова 
Алевтина 
Александровна 

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе 

Победитель областного 
конкурса социально 
значимых проектов   

Орден «За обустройство земли 
Кузнецкой», грант 30000 
рублей 

Участник областного 
конкурса «Дебют-2010» 

Почетная грамота, премия 
Администрации Кемеровской 
области  

4. Гребенюкова 
Ольга 
Владимировна 

Учитель 
начальных классов 

Участие в областном 
конкурсе «IT-педагог XXI 
века» 

 

Участник областного 
конкурса «Дебют-2010» 

Лауреат областного конкурса 
программ внеурочной 
деятельности для начальной 
школы 

5. Насикан 
Татьяна 
Дмитриевна 

Учитель химии  Медаль «За особый вклад в 
развитие Кузбасса» 3 степени, 
Орден им. А.С. Макаренко 

6. Чернова 
Галина 
Васильевна 

Учитель 
начальных классов 

Почетная грамота, премия 
Администрации Кемеровской 
области  

 
7. 

Гусева Вера 
Александровна 

Учитель 
начальных классов 

Лауреат областного конкурса 
программ внеурочной 
деятельности для начальной 
школы 

 

Участник областного 
конкурса «Учитель года-
2012» 

8. Левина Оксана 
Евгеньевна 

Учитель истории и 
обществознания 

Финалист областного 
конкурса «Педагогические 
таланты Кузбасса» 

Медаль «За достойное 
воспитание детей» 
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9. Лебедева 
Валентина 
Александровна 

Заместитель 
директора по 
научно-
методической 
работе 

Финалист областного 
конкурса «IT-педагог XXI 
века» 

Почетная грамота 
департамента образования и 
науки Кемеровской области 
 

10. Ширяева 
Мария 
Анатольевна 

Учитель 
информатики 

Финалист областного 
конкурса «IT-педагог XXI 
века» 

11. Латыпова 
Зульфия 
Сахабовна 

Учитель русского 
языка и 
литературы 

Выпускница, получившая 100 
баллов на ЕГЭ по русскому 
языку  

Медаль «За достойное 
воспитание детей» 

Достижения федерального уровня 

1. Чернова Галина 
Васильевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Диплом 2 степени 
Всероссийского конкурса 
«Современный урок» 

 

2. Гладышева 
Наталья 
Тимофеевна 

Учитель 
географии 

Лауреат 1 степени 
Всероссийского конкурса 
«Педагогические инновации» 

Свидетельство Всероссийской 
научно-практической 
конференции «Первые шаги в 
науку» о подготовке лауреата  

Благодарственное письмо за 
участие обучающихся в 
дистанционном конкурсе 
«Эрудит» по географии 

3. Московченко 
Татьяна 
Николаевна 

Учитель 
информатики 

Лауреат 1 степени 
Всероссийского конкурса 
«Педагогические инновации» 

4. Кучумова 
Валентина 
Петровна 

Учитель истории Свидетельство 
Всероссийского заочного 
конкурса «Познание и 
творчество» о подготовке 
призера конкурса 

 

5. Зиневская 
Лариса 
Николаевна 

Учитель 
французского 
языка 

Свидетельство 
Всероссийского заочного 
конкурса «Познание и 
творчество» о подготовке 
призера конкурса 

6. Ширяева Мария 
Анатольевна 

Учитель 
информатики 

Лауреат 2 степени 
Всероссийского конкурса 
«Педагогические инновации» 

 

7. Левина Оксана 
Евгеньевна 

Учитель  
истории и 
обществознания 

Благодарственное письмо за 
участие обучающихся в 
дистанционном конкурсе 
«Эрудит» по истории 

Победитель федерального 
конкурса на получение 
денежного поощрения 
лучшим учителям 

Лауреат  3 степени 
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Всероссийского конкурса 
«Образование: взгляд в 
будущее»  

 
 
 
 
 
 

Участие во Всероссийской 
научно-практической 
конференции с 
международным участием 
«Интеграционные процессы 
в профессиональном 
образовании:  проблемы, 
поиски, решения» 
(Кемерово, 2008) 

Участие во всероссийской 
научно-практической 
конференции 
«Психологическое 
сопровождение образования 
на разных этапах 
возрастного развития 
человека» (Волгоград, 2008) 

Достижения международного уровня 

1.  Ляскина 
Людмила 
Ивановна 

Директор IV Международная научно-
практическая конференция 
«Современный учитель: 
личность и 
профессиональная 
деятельность» 

 

2.  Левина Оксана 
Евгеньевна 

Учитель  
истории и 
обществознания 

IV Международная научно-
практическая конференция 
«Современный учитель: 
личность и 
профессиональная 
деятельность» 

 

Участие в I Международном 
конкурсе учителей 
«Профессионалы» 

 

Участие в I Международном 
конкурсе  
педагогического мастерства  
«Моя педагогическая 
профессия» 

 

3. Зиневская 
Лариса 
Николаевна 

 Инициатор онлайн-
конференций с 
выпускниками, 
проживающими во Франции 
и Бельгии 
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 В лицее работает Заслуженный 
учитель Российской Федерации 
Надежда Поликарповна 
Чистякова.  

 22 педагога отмечены почетным 
званием «Отличник народного 
просвещения» и «Почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации». 

 3  победителя федеральных и 
региональных  конкурсов на 
денежное поощрение лучших 
учителей – Надежда 
Поликарповна Чистякова, Алла 
Константиновна Якушева, Оксана 
Евгеньевна Левина. 

 14 педагогов становились 
победителями и лауреатами 
городского конкурса «За особые 
заслуги в педагогической 
деятельности».  

 Четырежды  наши учителя 
отстаивали честь города на 
областном конкурсе «Учитель 
года».  

 Высокий уровень 
профессионализма наших 
педагогов отмечают 
представители педагогического 
сообщества города, области, 
России.  Наш опыт распространен 
и используется учителями ряда 
регионов страны.  
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Наши учителя – герои публикаций  
 

Вера Александровна Гусева – учитель 
начальных классов, победитель 
муниципального этапа конкурса 

 «Учитель года»:  
«Мое твердое убеждение – нет на свете более 

востребованной и более нужной профессии, чем 
профессия учителя. Образовательная система 

выполняет важный социальный  заказ. И реализуют 
его люди особого жизненного призвания. Да, труд 

педагога нелегок. По своей сложности, 
психологической и эмоциональной нагрузке он не 
сопоставим ни с какой другой профессиональной 

деятельностью. Наверное, поэтому случайных людей 
в школе встретишь редко». 

 
«Мой город» №5. – 10 февраля 2012 г. 

 

Анастасия Валерьевна Чаурова и Анастасия Юрьевна Середкина – молодые 
специалисты, учителя французского и английского языков: 
«Об этих двух девчонках говорят как в самой школе, так и в управлении образования. В школу 
пришел новый учитель. Сегодняшние учителя ищут новые подходы, предлагают нестандартные 
решения, занимаются научной деятельностью». 
 
«Мой город» №26. – 6 июля 2012 г. 
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2011 год 

Поступило средств 252600 

В том числе  

Безвозмездные родительские пожертвования 132600 

Средства на учебные расходы 120000 

Израсходовано 337330 

В том числе  

Приобретение расходных материалов к оргтехнике 22568 

Приобретение программного обеспечения 27950 

Компьютеры для учебных кабинетов 32900 

Мебель 7350 

Средства на подписку периодических изданий 7613.92 

Приобретение мультимедиа-проекторов для учебных 
кабинетов 

63100 

Приобретение строительных материалов 23773 

Приобретение учебников 21900 

Приобретение тепловой завесы для входной двери 15700 

Приобретение интерактивной доски для учебного 
кабинета 

68600 

Приобретение канцелярских товаров 4630 

Приобретение корма для рыб, птиц 4000 

Средства на подписку периодических изданий 9875 

Ремонт посудомоечной машины 16810 

2012 год 

Поступило средств 386964.63 

В том числе  

Безвозмездные родительские пожертвования 97067.40 

Средства на учебные расходы 289897.23 

Средства муниципального задания 190598.42 

Израсходовано 580563.05 

В том числе  

Приобретение мультимедиа-проектора 7700 

Приобретение интерактивной доски для учебного 
кабинета 

69800 

Приобретение мебели для кабинета психологии 24229.24 

Приобретение спортивного оборудования (из средств 
муниципального задания) 

214640 
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Приобретение сантехники для спортзала 67990 

Приобретение жалюзи для учебных кабинетов 2399 

Приобретение мотокосы для пришкольного участка 5190 

Приобретение учебников 35751.40 

Приобретение светильников для учебных кабинетов 5000 

Приобретение канцелярских товаров 7748 

Приобретение строительных материалов 102331 

Призовой фонд воспитательных мероприятий 7383.11 

Приобретение расходных материалов к оргтехнике 15827.94 

Мебель для учебных кабинетов 3900 

Лента для разметки в спортивный зал 7773.36 

Приобретение медикаментов 3300 

 


