
 

 

 

 

 

 

 

 
Публичный доклад подготовлен администрацией и педагогическим 

коллективом МБОУ «Лицей №17» г. Березовского и отражает состояние дел в 
лицее и результаты его деятельности за последние три года. 

 
Цель доклада – информировать родителей (законных представителей), 

учащихся, учителей, местную общественность, органы управления 
образования, научную общественность, средства массовой информации об 
основных результатах и проблемах жизни лицея. Доклад призван 
способствовать развитию партнерских отношений между лицеем и 
родителями, 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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Уважаемые коллеги, учащиеся, родители! 
Завершился еще один учебный год, прошла 

государственная итоговая аттестация выпускников, 
отзвенели летние каникулы,  и мы по традиции 
подводим итоги за прошедший учебный год и 
определяем задачи на следующий, 2013/2014. 

Деятельность лицея в прошлом учебном году 
была направлена на реализацию приоритетного 
национального проекта «Образование», миссии 
лицея, его целей и задач. 

Знаковым событием для всех, кто учится и 
учит, стал Федеральный Закон «Об образовании в 
Российской Федерации», утверждающий новые 

стандарты образования ЧЧШ века. 
Цель нового закона – предоставить каждому учащемуся оптимальные 

условия для получения образования.  Изменяются уровни образования, 
предлагается разнообразие образовательных программ, предоставляется 
возможность выбора различных курсов. 

2012/2013 учебный год стал для нас годом продолжающегося 
развития, годом подготовки к реализации новых образовательных задач. 
Большую помощь в этом нам постоянно оказывает родительская 
общественность, наши социальные партнеры.  

Мы готовы к публичному обсуждению достигнутых результатов, 
потому что нам есть чем гордиться, есть к чему стремиться. 
Педагогический коллектив лицея заинтересован в том, чтобы 
предоставляемые образовательные услуги в наибольшей степени 
соответствовали современному общественному запросу, оптимально 
удовлетворяли индивидуальные потребности наших учеников. Поэтому нам 
так важно мнение тех, кто здесь работает, учится, и тех, кто доверил нам 
воспитание своих детей.   

 

 

Директор МБОУ «Лицей №17» 
Людмила Ивановна Ляскина,  

руководитель высшей квалификационной категории,  
Отличник народного просвещения,  

Лауреат премии Кузбасса 
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Нам важно определить направление нашего развития, исходя из нормативных 
документов, учитывая всю специфику конкретных обстоятельств.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В Программе развития лицея на 2010-2015 гг. мы  сформулировали 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.  
 
В 2012/2013 учебном году мы ставили перед собой следующие задачи: 

 
1. Развивать у обучающихся нравственные качества, соответствующие 

общечеловеческим ценностям. 

2. Создать условия для участия семьи и общественности в воспитательном 

процессе: развивать педагогическую культуру родителей, расширять связи с 

органами власти, общественности, предприятиями, средствами массовой 

информации. 

3. Продолжить работу по изучению ФГОС основного общего образования и 

внедрению ФГОС начального общего образования нового поколения в рамках 

творческих групп и формированию среды для развития способностей 

каждого ребенка (внеурочная деятельность). 

4. Продолжить работу по формированию имиджа лицея: привлечение 

способных к обучению в профильных 10-11 классах обучающихся школ 

города, обобщение передового педагогического опыта, участие в конкурсах, 

проектах педагогов и обучающихся. 
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В 2012/2013 учебном году в лицее 
реализовано/реализуется пять экспериментальных 
программ различного уровня (Таблица 1). 

Таблица 1 
 

Экспериментальные программы,  
реализуемые в 2012/2013 учебном году 

 

 

№  Название 
программы 

Сроки 
реализации 

Уровень 
эксперимента 

1.  Разработка 
системы 
непрерывной 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся 1-
4 классов при 
переходе на 
БУП-2008 

Апрель 
2010 – 

декабрь 
2012 

Областной 
(Решение 
коллегии ДОиН 
Кемеровской 
обл.  от 
27.05.2010г.)  

2.  Организация 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся в 
условиях 
введения  
ФГОС ООО 

Сентябрь 
2011 – май 

2012 

Областной 
(Приказ ДОиН 
Кемеровской 
обл. от 
07.10.2011. 
№1941) 

3. Разработка 
системы 
внеурочной 
деятельности  
обучающихся 5-
9 классов  по 
общеинтеллект
уальному 
направлению в 
условиях 
введения ФГОС 
ООО 

Сентябрь 
2012 –  

декабрь 
2014  

Областной 

4. Использование 
здоровьесберег
ающих 
технологий как 
условие 
формирования  
культуры 
здоровья 
обучающихся 

Сентябрь 
2010 –  

декабрь 
2013  

Муниципальный 
(Приказ №136 от 
23.04. 2010г. 
Администрации  
г. Березовский) 

5. Формирование 
имиджа лицея 

Сентябрь 
2009 –  

август 2014 

Локальный  

 

Научный руководитель 
лицея – 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. 

 

Научно-методическое 
сопровождение 
инновационных 
процессов в лицее 
осуществляет 
КРИПКиПРО. 
Педагоги лицея – 
участники постоянно 
действующих семинаров, 
научно-практических 
конференций, 
консультаций, 
проводимых институтом. 
Программы 
экспериментальной 
деятельности, 
реализуемые в лицее, 
получают экспертную 
оценку 
Координационного 
совета КРИПКиПРО 
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Областной эксперимент 
 

В декабре 2012г. завершен эксперимент «Разработка системы непрерывной 
внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов при переходе на Базисный учебный 
план 2008 года».  

Методические пособия, рекомендации, разработки уроков, созданные  в лицее в 
ходе эксперимента, представлены на обсуждение педагогической общественности, 
информация о ходе и результатах эксперимента опубликована в сборниках научных 
трудов (Таблица 2). 

 
Таблица 2 

Представление результатов эксперимента  
по введению Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
автора 

Название 
методических 
материалов 

Где 
представлены 

материалы 

Результаты 
участия 

Международный уровень 

1. Ляскина Л.И., 
Соколова А.А., 
Левина О.Е. 

Мониторинг личных 
достижений учащихся 1-
4 классов при переходе 
на ФГОС НОО: 
Методическая 
разработка 
педагогического совета 

II Международный 
конкурс учителей 
«Профессионалы» 
 

Диплом 2 
степени 

2. Гребенюкова 
О.В. 

Волшебный мир 
оригами: Программа 
внеурочной 
деятельности по 
общекультурному 
направлению 

Диплом 2 
степени 

3. Лисовая И.А. Информатика в играх и 
задачах: Программа 
внеурочной 
деятельности по 
общеинтеллектуальному 
направлению 

Диплом 3 
степени 

Всероссийский уровень 

4. Соколова А.А. Создание 
управленческих условий 
для перехода 
начальных классов на 
ФГОС 

Видеоконференция  
«Мониторинг 
личных 
достижений 
обучающихся 
начальных классов 
при переходе на 
ФГОС начального 
общего 
образования» 

Доклад 

5. Чернова Г.В. Программа психолого-
педагогического 
сопровождения 
образовательного 
процесса в начальной 
школе в условиях 
перехода на ФГОС 

Доклад 

6. Зуйкова Е.Г. Оценка личных 
достижений 
второклассника в форме 
портфолио 

Доклад 

7. Цымбалюк Т.Н. Методы выявления Доклад 
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динамики личных 
достижений. Третий год 
обучения по ФГОС: 
доклад 

8. Гусева В.А. Формирование навыков 
самоконтроля у 
младших школьников на 
уроках русского языка 
при обучении 
грамотному письму   

Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция 
«Научно-
методическое 
сопровождение 
введения ФГОС: 
опыт, проблемы, 
пути их 
преодоления» 

Публикация 

9. Ляскина Л.И., 
Соколова А.А. 

Организация 
управленческих условий 
для перехода на ФГОС 
НОО 

Публикация 

10. Чернова Г.В. Программа психолого-
педагогического 
сопровождения 
образовательного 
процесса в начальной 
школе в условиях 
перехода на ФГОС 

Публикация 

11. Цымбалюк Т.Н. Мониторинг личностных 
достижений 
обучающихся 1-3 
классов 

Публикация 

Региональный уровень 

12. Гребенюкова 
О.В. 

Волшебный мир 
оригами: Программа 
внеурочной 
деятельности по 
общекультурному 
направлению 

Областной конкурс 
программ 
внеурочной 
деятельности для 
начальной школы 

Лауреат 

13. Гусева В.А. Планета загадок: 
Программа внеурочной 
деятельности по 
общеинтеллектуальному 
направлению 

Лауреат 

14. Чернова Г.В. Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
перехода на ФГОС: 
доклад 

Областной 
семинар 
«Современный 
урок в начальной 
школе в аспекте 
требований ФГОС» 

Доклад 

15. Зуйкова Е.Г. Портфолио как 
перспективная форма 
оценивания личностных 
результатов освоения 
основной 
образовательной 
программы: доклад 

Доклад 

16. Цымбалюк Т.Н. Использование 
результатов 
мониторинга в 
деятельности учителя 
начальных классов 

Доклад 

17. Гусева В.А. Формирование 
универсальных учебных 

Доклад 



8 
 

навыков на уроках 
русского языка в 
начальной школе 

Муниципальный уровень 

18. Соколова А.А. Формирование личности 
ребенка посредством 
формирования УУД 

Городской 
семинар-практикум 
для заместителей 
директоров, 
курирующих 
введение ФГОС в 
начальных классах 

Доклад 

19. Зуйкова Е.Г. Формирование навыков 
самооценки на уроке 
математики 

Открытый урок 

20. Бутенко Г.Г. Роль методического 
объединения в 
сопровождении 
инновационных 
процессов 

Доклад 

21. Чернова Г.В. Психологическое 
сопровождение 
процесса введения 
ФГОС НОО 

Доклад 

Лицейский уровень 

22. Гусева В.А. Технология оценивания 
личных достижений 

Педагогический 
совет «Технология 
оценки личных 
достижений 
обучающихся 
начальной школы 
при переходе на 
ФГОС нового 
поколения» 

Доклад 

23. Зайцева С.А. Технология оценивания 
учебных достижений  

Доклад 

24. Колесникова 
Н.А. 

Мониторинг личностных 
достижений учащихся 1 
классов 

Доклад 

25. Зуйкова Е.Г. Портфолио как форма 
оценки личностных 
достижений учащихся 

Доклад 

26. Цымбалюк Т.Н. Использование 
электронных учебников 
на уроках 

Педагогический 
совет 
«Педагогический 
ключ к успешному 
обучению» 

Доклад 

27. Соколова А.А. Переход на новые 
стандарты: проблемы и 
пути их решения 

Методический 
семинар «ФГОС 
ООО: 
первоочередные 
задачи» 

Доклад 

28 Гусева В.А. Сравнительный анализ 
педагогических 
подходов: ГОС и ФГОС 

Доклад 

 
В выступлениях педагогов начальных классов представлен инновационный опыт, 

получивший высокую оценку коллег, признанный перспективным и полезным в 
практической деятельности.  

В целом программа эксперимента «Разработка системы непрерывной внеурочной 
деятельности обучающихся 1-4 классов при переходе на БУП-2008» реализована. 
Организационно-методические условия введения ФГОС НОО обеспечены, обучение 
начальных классов по новым стандартам в 2013/2014 учебном году будет 
осуществляться в режиме функционирования. 

 
В мае 2012г. завершен эксперимент по программе «Организация внеурочной 

деятельности обучающихся в условиях введения  Федерального государственного 
стандарта основного общего образования». В рамках данного эксперимента была 
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сформирована рабочая группа, в задачи которой входила разработка программ 
внеурочной деятельности на ступени основного общего образования (Таблица 3). 

 
Таблица 3 

Разработка программ внеурочной деятельности  
в рамках эксперимента 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

разработчика 

Название 
программы 

Где представлена 
программа 

С каким 
результатом 

1. Зиневская Л.Н. Театральная студия 
на французском 
языке (рецензия) 

Областной конкурс 
программ 
внеурочной 
деятельности 
основного общего 
образования 

Участник 

2. Киселева О.И. Творческая 
мастерская 

Участник 

3. Левина О.Е. Интеллект. 
Интерес. 
Исследование 

Победитель 

4. Онорина Е.С. Калейдоскоп 
праздников 

Участник 

5. Середкина А.Ю. Черлидинг Участник 

6. Солодилова О.В. Тайны Вселенной Лауреат 

7. Ширяева М.А. Юный 
мультипликатор 

Лауреат 

 Середкина А.Ю. Черлидинг Международный 
конкурс «Я молодой 
и талантливый» 

Победитель 

8. Ширяева И.Г. Развитие 
критического 
мышления 

  

9. Петрова В.А. Проекты по 
математике 

  

10 Подрябинкина Т.В. Юный эколог   

 
Помимо разработки программ внеурочной деятельности, была  организована 

работа по обеспечению перехода на федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования.  

Была разработана «Дорожная карта   по введению федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
(утверждена приказом №457 от 20.11.2012г.), определяющая следующие этапы: 
1) создание Совета и рабочей группы для разработки основной образовательной 

программы основного общего образования; 
2) определение содержания основной образовательной программы основного 

общего образования в лицее;  
3) разработка Основной образовательной программы основного общего образования 

в лицее; 
4) разработка и реализация плана-графика мероприятий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования на 2012-2013 г.г.; 

5)  контроль за реализацией изменений, вносимых в образовательную систему лицея 
на ступени основного общего образования.  
Мероприятия, определенные в Дорожной карте, реализуются согласно срокам. 
Разработана «Модель организации внеурочной деятельности в 5-9 классах в 

условиях введения ФГОС ООО» (утверждена приказом №102 от 06.03.2013г.).  
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Определены основные критерии мониторинга введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(Таблица 4). 

Таблица 4 
Критерии готовности к введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 
 

Критерии Показатели Данные по состоянию 
образовательного процесса 

Кадровые 
ресурсы 
(педагоги, 
приступающие к 
реализации ФГОС 
в 5 классе с 1 
сентября 2013г.)  

Повышение квалификации 
учителей основной школы  

70% педагогов, планирующих 
работать в 5 классах, прошли 
повышение квалификации по 
ФГОС 

Владение базовыми 
компетентностями - 
профессионально-
педагогическая  
компетентность  

95% педагогов, планирующих 
работать в 5 классах, имеют 
квалификационную категорию: 
высшая  – 45% 
первая – 40% 
вторая – 10% 
нет – 5% 

Владение базовыми 
компетентностями - ИКТ 
компетентность  

30% педагогов, планирующих 
работать в 5 классах, ведут свою 
страницу на лицейском сайте; 
60% используют ЭОР на уроках; 
100% работают с электронным 
журналом  

Учебно-
методические 
ресурсы 

Обеспеченность учебного 
процесса учебниками и 
программами  

Планируется приобрести учебники 
образовательной системы 
«Школа-2100» для 5 классов на 
100% 

Наличие фонда 
дополнительной литературы (в 
библиотеке) 

+ 

Наличие программ внеурочной 
деятельности 

+  

Наличие методической 
литературы, базовых 
документов для педагогов, по 
внедрению ФГОС на основной 
ступени (в свободном доступе) 

+ Научно-методический кабинет  
оснащен необходимой 
литературой, информационными 
ресурсами. 
Необходимо приобрести 
примерные образовательные 
программы на бумажных 
носителях 

Материально-
технические 
ресурсы 

Наличие учебных помещений + 

Оснащение учебных кабинетов  +  

Соответствие материально-
технической базы реализации 
ООП ООО  

+ 

Информационные 
ресурсы 

Наличие информационных 
ресурсов, их доступность 

+ 

Использование разнообразных 
ресурсов для информирования 
участников образовательного 
процесса по вопросам ФГОС 

+ Сайт, электронный журнал, 
СМИ, печатные носители 

Наличие диагностических + 
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методик для получения 
обратной связи от участников 
образовательного процесса 

Организация системы 
ограничения доступа к 
информации, несовместимой с 
задачами духовно-
нравственного развития и 
воспитания обучающихся. 

+ 

 
Внесены изменения и дополнения в должностные инструкции следующих 

работников (утверждены приказом №109 от 11.03.2013г.): 
1) заместитель директора (научно-методическая работа); 
2) заместитель директора (воспитательная работа); 
3) заместитель директора (учебная работа средней школы в смене); 
4) учитель; 
5) заведующий библиотекой; 
6) педагог дополнительного образования.  

Разработаны и утверждены следующие локальные акты: 
1) Положение о Совете по введению ФГОС ООО; 
2) Положение о рабочей группе по введению ФГОС ООО; 
3) Положение о тьюторе МБОУ «Лицей №17»; 
4) Положение о рабочей программе внеурочной деятельности в МБОУ «Лицей №17»; 
5) Положение о внеурочной деятельности в МБОУ «Лицей №17»; 
6) Положение о портфолио обучающегося МБОУ «Лицей №17»; 
7) Положение о системе оценки, формах и порядке проведения  
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 5-9 классов. 

Вопросы введения федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования изучаются в педагогическом коллективе в различных 
формах внутрифирменного обучения персонала: на педагогическом совете, 
методическом и психолого-педагогическом семинаре, в ходе работы тьюторских 
площадок, индивидуального коучинга. 

Информация о методических мероприятиях, диагностические, методические, 
справочные материалы размещены на странице «Методический 
семинар» на сайте лицея по адресу http://www.schsite.ru/berezovskiy-licey17/f1af95cf-4cec-
472e-b54c-45ff30fa3f8f. 

 

 Локальный эксперимент 
 

Лицей реализует программу локального эксперимента «Формирование имиджа 
лицея» (2010-2014гг.). Освоена технология разработки Публичного доклада, определены 
основные каналы доведения информации до потребителей образовательных услуг. 
Тексты Доклада, начиная с 2008 года, доступны родителям, ученикам, представителям 
общественности в виде брошюр. Тексты Публичного доклада за два последних года 
находятся на сайте лицея по адресу http://www.schsite.ru/berezovskiy-licey17/8de15b49-
51d0-4735-91c3-4231c7f3286c.   

Формат публичного доклада предполагает полную открытость инновационных 
инициатив лицея для родительской общественности.  Поэтому, начиная с 2010 года, в 
него вводится вся информация по переходу на новые стандарты в начальных классах. 
Эта информация будет дополняться по мере включения в эксперимент учеников 4 и 5 
классов. 

Анализ выполнения  программы формирования имиджа в 2012/2013 учебном году 
позволяет заключить следующее (Таблица 5). 

 
 

http://www.schsite.ru/berezovskiy-licey17/f1af95cf-4cec-472e-b54c-45ff30fa3f8f
http://www.schsite.ru/berezovskiy-licey17/f1af95cf-4cec-472e-b54c-45ff30fa3f8f
http://www.schsite.ru/berezovskiy-licey17/8de15b49-51d0-4735-91c3-4231c7f3286c
http://www.schsite.ru/berezovskiy-licey17/8de15b49-51d0-4735-91c3-4231c7f3286c
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Таблица 5 
Выполнение программы формирования имиджа лицея  

 

Мероприятия плана Выполнение 

Развитие публичной отчетности 

Подготовка и оформление 
публичного доклада 

Выполняется по окончании учебного периода. 

Распространение публичного 
доклада 

Выполняется: 
1. представление Управляющему совету; 
2. размещение на сайте лицея; 
3. доведение до сведения учащихся 

старших классов. 
Не используются печатные СМИ. 

Систематическое изучение общественного мнения 

Анализ ожиданий и оценок 
потребителей образовательных 
услуг лицея 

Использованы анкеты Областного центра 
мониторинга качества образования. Результаты 
диагностики обсуждаются в педагогическом 
коллективе.  

Изучение общественного мнения 
горожан 

Специальные методики для сбора информации 
не используются, выводы делаются на основе 
анализа заявлений желающих обучаться в 
лицее. 

Развитие организационной культуры 

Создание информационных 
материалов о деятельности лицея 

Деятельность лицея освещается в средствах 
массовой информации (газеты «Кузбасс», «Мой 
город»). 
В течение учебного года опубликовано 15 
статей в сборниках научных трудов. 
Необходимо запланировать выпуск юбилейного 
издания к 40-летию лицея. 

Реализация системы корпоративных 
мероприятий 

Реализуются в запланированном объеме 

Повышение профессионального уровня педагогов 

Внедрение системы корпоративного 
обучения 

Реализуется в деятельности НМС в 
запланированном объеме. 

Организация дистанционного 
обучения педагогов 

Процесс дистанционного обучения педагогов не 
координируется НМС. В течение учебного года 
два педагога получили удостоверения о 
дистанционном повышении квалификации 

Продвижение результатов НИОЭР на внешний рынок 

Публикация сборников методических 
материалов 

Лицейские сборники не публиковались. 

Публикации педагогов в научных 
сборниках 

В течение учебного года опубликовано 15 
статей. 

Участие в научно-практических 
конференциях 

Осуществляется в рамках экспериментальной 
деятельности. 

Реализация программ областной 
экспериментальной площадки 

Осуществляется в полном объеме. 

Развитие социального партнерства 

Достижение соглашений с 
учреждениями культуры, 
дополнительного образования  о 
совместной деятельности 

Взаимодействие осуществляется в 
традиционных формах, переход на ФГОС может 
потребовать пересмотра позиций 
сотрудничества. 

Согласование плана совместной 
работы  с учреждениями НПО, ВПО 

Активное взаимодействие установлено только с 
КемГУ. Есть контакты с РЭУ, КемТИПП, КузГТУ 
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– в меньшей степени. 

Организация и проведение 
совместных мероприятий с ЦНО 
КемГУ 

Лицей участвует во всех мероприятиях ЦНО. 

Развитие партнерства с 
предприятиями города 

Партнерство осуществляется в недостаточном 
объеме. 

Работа с родителями 

Организация акций для 
потенциальных потребителей 
образовательных услуг 

Проводятся занятия «Воскресной школы».  
Организованы  встречи с родителями будущих 
первоклассников в детских садах. 
Проведена встреча с выпускниками 9 классов 
МБОУ «СОШ №8». 
Не используются форматы больших имиджевых 
мероприятий, которые могли бы 
позиционировать лицей как культурный, 
интеллектуальный центр. 

Систематическая обратная связь от 
родителей обучающихся 

Обратная связь осуществляется, но 
недостаточно систематически. 

Проведение совместных 
мероприятий с родителями 
обучающихся 

Проводятся в начальной школе и отдельными 
классными руководителями  среднего звена. 
Задачи взаимодействия с родителями 
проанализированы в ходе педагогического 
совета «Интеграция воспитательных усилий 
школы, семьи и общества» с широким 
представительством родителей. 

Развитие механизмов 
государственно-общественного 
управления лицеем 

Управляющий совет действует согласно плану. 
Развивается ученическое самоуправление. 
В 2013/2014 учебном году запланирована ВКС 
по этой проблеме 

 

Можно отметить, что в лицее сложилась определенная система маркетинга 
образовательных услуг, ориентированная на внутреннего и внешнего потребителя. Лицей 
воспринимается жителями города как образовательное учреждение, дающее 
качественное конкурентоспособное образование, что подтверждается стабильно высоким 
числом желающих обучаться здесь. 2013/2014 учебный год мы начинаем при численности 
контингента учащихся 912 человек, что на 38 учеников больше, чем в прошлом году. 
Увеличивается количество классов-комплектов с 35 до 36. Это свидетельствует о том, 
что программа формирования имиджа лицея выполняет поставленные задачи. 
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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 

 

 

В лицее на профильном уровне 

в 10-11 классах преподается 

ряд предметов 

естественнонаучного цикла в 

соответствии с учебным 

планом физико-

математического и химико-

биологического профилей. 

Уроки и групповые занятия 

проводятся в учебных 

кабинетах, оснащенных всем 

необходимым в соответствии с 

утвержденным Министерством 

образования и науки РФ 

перечнем учебного 

оборудования. 

Учебный план построен таким 

образом, чтобы групповые 

занятия соответствовали 

выбранному 

старшеклассниками профилю и 

способствовали углубленному 

изучению предметов и 

оптимальной подготовке к 

поступлению в высшее учебное 

заведение. 

Помимо учебных занятий, 

старшеклассники имеют 

возможность пользоваться 

дополнительными 

образовательными услугами и 

помещать занятия, которые 

ведут преподаватели 

Кемеровского государственного 

университета. 
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Курсы высших учебных заведений 
 

В 2012/2013 учебном году в лицее были 
организованы курсы КемГУ для учащихся 10-11 
классов по математике, химии, биологии, 
обществознанию в объеме 35 учебных часов на 
каждый предмет.  

Данные образовательные услуги были 
предоставлены учащимся многолетним партнером 
лицея Центром довузовской подготовки КемГУ.  

 
Всего услугами КемГУ воспользовались 47 

учащихся 10-11 классов, из них 8 человек – из других 
общеобразовательных учреждений города. 

Лицею выгодно развивать подобное 
сотрудничество, так как для внутреннего потребителя 
мы организуем получение качественной 
образовательной услуги, а в ориентации на внешнего 
потребителя это способствует развитию имиджа 
лицея.  

 
Помимо этого, лицей участвовал в программе 

Томского государственного университета «Разработка 
и внедрение моделей взаимодействия учреждений 
высшего профессионального и общего образования 
по реализации общеобразовательных программ 
старшей школы, ориентированных на развитие 
одаренности у детей и подростков на базе 
дистанционных школ при национальных 
исследовательских университетах».  

В рамках реализации данной программы 19 
учащихся 10-11 классов обучались в Институте 
дистанционного образования ТГУ с января по апрель 
2013г.  
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В современных условиях школа – это не только учреждение, 
где получают образование, но и учреждение, формирующее и 
развивающее личность человека, учреждение, которое выпускает 
детей с прочными теоретическими знаниями и устойчивыми 
практическими умениями и навыками. 

В настоящее время, когда деятельность каждого оценивается 
по конечному результату, особую значимость приобретает достижение 
учащимся высокого уровня овладения знаниями, что находит свое 
выражение в системе качества знаний. Это и есть тот результат, на 
который должна быть нацелена деятельность всего педагогического 
коллектива, учащихся, родителей. 

Деятельность педагогического коллектива в 2012-2013 учебном 
году была направлена на решение следующих задач: 

 обеспечение высокого качества образования, 
соответствующее государственному стандарту; 

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

 применение различных систем диагностики и 
мониторинга качества знаний учащихся; 

 совершенствование системы предпрофильной 
подготовки и профильного обучения. 

Решение поставленных задач осуществлялось через 
мониторинг и диагностику учебно-воспитательного процесса, создание 
условий для успешной работы коллектива учителей и учащихся. 

Результативность этой работы выявляет анализ показателей 
успеваемости по классам и параллелям (Таблица 6). 

Содержание учебных программ усвоено учащимися 2-11 
классов на 100%, о чем говорит показатель абсолютной успеваемости 
(год окончили без «двоек»).  

Показатели качественного усвоения знаний – на «4» и «5»  – 
существенно различаются по классам и параллелям. Самые высокие 
результаты – на параллелях начальных классов, 5 и 11 классов. Это 
свидетельствует о том, что в 5 классах нормально прошел процесс 
адаптации к новым требованиям, не вызвавший снижения учебных 
результатов. Выпускники 11 классов характеризуются серьезным и 
ответственным отношением к учебе. Окончивших последний год 
школьного обучения на «хорошо» и «отлично» среди них – 
значительно больше половины.  

Снижение качества обучения в 7-9 классах требует внимания к 
возрастным и индивидуальным особенностям подростков в 
следующем учебном году. 

 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

Таблица 6 
Показатели качественной успеваемости по итогам 2012/2013 учебного года 

 

 Класс Абсолютная 
успеваемость 

Качественная 
успеваемость 

 

2а 100 68 

2б 100 76 

2в 100 58 

2г 100 76 

3а 100 62 

3б 100 67 

3в 100 64 

4а 100 87 

4б 100 38 

4в 100 55 

4г 100 76 

 

5А 100 96 

5Б 100 52,2 

5В 100 41 

5Г 100 39 

6а 100 72 

6б 100 48 

6в 100 40 

6г 100 22,7 

7а 100 51,7 

7б 100 36 

7в 100 19 

 

8а 100 48,1 

8б 100 28,6 

8в 100 18,5 

9а 100 38 

9б 100 39,3 

9в 100 22 

10а 100 66,7 

10б 100 30 

11а 100 79 

11б 100 41 

В среднем 100 44,2 

 
.  
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Рис. 1. Показатели уровня и качества обученности в 2-11 классах  
по итогам года 

 

 
 

Рис. 2. Показатели качества обученности в динамике за 2 года 
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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 – мониторинга, который 
проводится Областным центром мониторинга качества образования (ОЦКМКО) в ноябре 
и апреле в 4, 8, 10 классах по русскому языку, математике и профильным дисциплинам 
(Таблицы 7-9). На основании результатов мониторинга спланирована работа по 
устранению выявленных пробелов в знаниях, индивидуальные консультации для 
учащихся 9 классов, формированию внутренней мотивации к учению, которая будет 
проводиться в системе учителями русского языка и математики в 2013/2014 учебном году. 

 
 

Таблица 7 
Результаты мониторинга ОЦМКО в 4 классах  

 
Классы 4А 4Б 4В 4Г В среднем 

Русский язык 

Абсолютная 
успеваемость 

100% 100% 100% 100% 100% 

Качественная 
успеваемость 

71% 90% 84% 88% 85% 

Математика 

Абсолютная 
успеваемость 

100%  100%  100%  100%  100%  

Качественная 
успеваемость 

100%  100%  59%  67%  80%  

 

Таблица 8 
Результаты мониторинга ОЦМКО в 8 классах 

 

Классы 8А 8Б 8В В среднем 

Русский язык 

Абсолютная успеваемость 
(ноябрь)  

100%  100%  96%  99%  

Качественная успеваемость 
(ноябрь)  

37%  37%  41%  38,3%  

Абсолютная успеваемость 
(апрель)  

96%  100%  100%  99%  

Качественная успеваемость 
(апрель)  

92%  77,8%  85,2%  85%  

Математика 

Абсолютная успеваемость 
(ноябрь)  

100 96%  100%  99%  

Качественная успеваемость 
(ноябрь)  

46 7%  41%  31%  

Абсолютная успеваемость 
(апрель)  

100 84,6%  84,6%  89,9%  

Качественная успеваемость 
(апрель)  

70,4 3,85%  3,85%  26,6%  
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Таблица 9 
Результаты мониторинга ОЦМКО в 10 классах 

 
Классы 10А 10Б В среднем 

Русский язык 

Абсолютная успеваемость 
(ноябрь)  

100%  100%  100%  

Качественная успеваемость 
(ноябрь)  

100%  85%  92,5%  

Абсолютная успеваемость 
(апрель)  

100%  100%  100%  

Качественная успеваемость 
(апрель)  

78,9%  10,5%  44,7%  

Математика 

Абсолютная успеваемость 
(ноябрь)  

100%  95%  97%  

Качественная успеваемость 
(ноябрь)  

100%  25%  61,5%  

Абсолютная успеваемость 
(апрель)  

94,7%  100%  97%  

Качественная успеваемость 
(апрель)  

94,7%  50%  71,8%  

 
Главным показателем образовательной деятельности лицея является тот 

результат, с которым выпускники вступают в самостоятельную жизнь. Это результаты 
государственной итоговой аттестации – их путевка в жизнь, условие реализации 
дальнейших планов, показатель конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.  

Достаточно серьезное испытание – государственная итоговая аттестация в 9 
классах (ГИА), прохождение которой дает выпускнику право на получение аттестата об 
основном общем образовании. Результаты ГИА 2012/2013 учебного года отражены в 
Таблицах 10-. 

 
Таблица 10 

Результаты ГИА 
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Количество учащихся, 
сдававших экзамен 

66 67 5 2 7 6 8 2 

% успеваемости 100 95,5 100 100 100 100 100 100 

% качества обученности 74,2 77,6 100 50 100 83,3 100 50 

Средний отметочный балл 4,2 4,1 4,4 3,5 4,6 4,5 4,6 3,5 

Средний балл по лицею 34,6 19,8 34 22,5 30,6 26 18,4 47 
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Таблица 11 
Результаты ГИА в сравнении со средними показателями 

 
Предмет   Средняя оценка по 

области  
Средняя оценка по 

городу  
Средняя отметка по 

лицею  

Русский  язык  4  3,9  4,2  

Математика   3,9  3,9  4,1  

Физика    4,3  4,3  4,6  

Химия   4,5  4,4  4,5  

Информатика  и ИКТ  4,3  4,5  4,6  

Биология   3,9  3,7  3,5  

История   4  -  -  

География   4,2  -  -  

Английский  язык  4,4  3,5  3,5  

Немецкий  язык  3,7  -  -  

Французский  язык  5  -  -  

Обществознание   3,9  4,1  4,4  

Литература   4  -  -  

 

Рис. 3. Результаты ГИА в сравнении со средними показателями 
 

Можно отметить, что результаты ГИА выпускников 9 классов лицея выше средних 
результатов по городу и области по всем предметам, кроме биологии и английского 
языка. Уровень обученности выпускников составил 100% по всем предметам, кроме 
математики (95,5%).   
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Результаты ЕГЭ  
 

Результаты Единых государственных экзаменов по обязательным предметам 
(русский язык и математика) и предметам по выбору выпускников – это тот итог, который 
подводит логическую черту под школьным этапом жизни выпускника. Это возможность 
выбрать и реализовать достойную жизненную цель, обеспечить старт начинаний 
взрослой жизни. Поэтому понятно стремление педагогов и выпускников сделать этот 
результат максимально высоким для каждого. Интенсивная подготовка на уроках, 
консультациях, групповых занятиях, вузовских подготовительных курсах принесла плоды 
всем, кто по-настоящему стремился к высоким результатам. 

Мы гордимся своими целеустремленными и увлеченными учениками, радуемся их 
победам и желаем им во взрослой жизни не пасовать перед трудностями и также упорно 
добиваться своих целей. 

 
Таблица 12 

Результаты ЕГЭ в сравнении со средними показателями  
 

Предмет   Средний  балл по 
России  

Средний  балл по 
области  

Средний  балл по 
городу  

Средний  балл по 
лицею  

Русский  язык  63  69  69  76  

Математика   49  49  54  57  

Физика   54  57  64  64  

Химия   68  68  75  81  

Информатика  и 
ИКТ  

63  66  67  61  

Биология   58  58  56  62  

История    55  56  61  52  

География   57  72  71  85  

Обществознание   60  60  64  64  

Литература   58  54  58  55  

Английский  язык   72  76  72  80  

Французский  
язык  

70  67  43  43  
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Рис. 4. Результаты ЕГЭ в сравнении со средними покаазтелями 
 
Результаты лицеистов превышают или находятся на уровне средних показателей 

по России, Кемеровской области и города по всем предметам, кроме информатики, 
истории, литературы и французского языка. Значительно превышают средние показатели 
результаты по русскому языку, химии, географии и английскому языку.  
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Таблица 13 
Качество обученности по результатам ЕГЭ 

 Параметры Русский язык Математика Информатика Литература История  Обществознание 

72-
100 

58-
71 

37-
57 

65-
100 

47-
64 

25-
46 

73-
100 

57-
72 

41-
56 

67-
100 

52-
66 

33-
51 

68-
100 

50-
67 

33-
49 

67-
100 

55-
66 

40-
54 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

1. Кол-во учащихся, 
сдавших ЕГЭ на 

31 16 4 18 21 12 - 2 2 - 1 1 - 3 1 12 13 6 

2. % качества обученности 92 76,5 50 50 75 80,6 

3. Ф.И.О. учителя Визер И.Ю. Якушева А.К. Московченко Т.Н. Визер И.Ю. Кучумова В.П. Левина О.Е. 

 
 
 

 Параметры География Биология Физика Химия Английский язык Французский язык 

67-
100 

51-
66 

38-
50 

72-
100 

55-
71 

37-
54 

68-
100 

53-
67 

37-
52 

73-
100 

56-
72 

37-
55 

84-
100 

59-
83 

21-
58 

84-
100 

59-
83 

21-
58 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

1. Кол-во учащихся, 
сдавших ЕГЭ на 

1 - - - 6 1 5 10 3 7 2 1 - 1 - - - 1 

2. % качества обученности 100 85,7 83 90 100 0 

3. Ф.И.О. учителя Никитина В.А. Подрябинкина Т.В. Солодилова О.В. Галайда Л.И. Аксѐнова О.Н. Зиневская Л.Н. 
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Выпускники лицея, получившие на ЕГЭ от 90 до 100 баллов 
 

 
Александр Солмин – 100 

баллов по русскому языку и 
96 баллов по физике 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алексей Платонов – 100 
баллов по русскому языку 

Надежда Пелярчук – 95 
баллов по русскому языку и 
90 баллов по математике 

Анастасия Журбенко – 98 
баллов по химии 

Бородин Евгений – 92 балла 
по русскому языку 

Тимофей Солодилов – 92 
балла по химии 

 
Виктория Ильиных – 95 

баллов по русскому языку 
 

Юлия Мефодьева – 92 балла 
по русскому языку 

Артем Полупанов – 95 
баллов по русскому языку 

Юлия Андреева – 90 баллов 
по русскому языку 

Виктория Печкина – 90 
баллов по обществознанию  

Павел Ше – 95 баллов по 
русскому языку 

Семен Сергеев – 90 баллов 
по русскому языку 
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Результаты участия в олимпиадах  
и интеллектуальных конкурсах 

 
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 2012/2013 учебном году в лицейском 
этапе приняли участие 962 ученика 5-11 
классов (т.е. каждый мог участвовать в 
олимпиаде по нескольким предметам). 
Победителями и призерами стали 502 
ученика. 132 победителя отстаивали честь 
лицея на уровне города. Результаты их 
участия – 32 призовых места: 11 первых, 10 
вторых и 11 третьих. Каждая из этих побед – 
свидетельство большого упорства, воли к 
победе, интеллектуальной одаренности. Мы 
гордимся нашими детьми и радуемся их 
победам. 

9 лицеистов были удостоены чести 
отстаивать город на областном этапе 
олимпиады по 10 предметам. 
 

Помимо Всероссийской олимпиады школьников, учащиеся 10-11 классов активно 
участвовали в олимпиадах, которые проводились высшими учебными заведениями. В 2012/2013 
учебном году старшеклассники лицея принимали участие в олимпиадах: 

 КемГУ по психологии, экономике, математике, обществознанию; 

 КузГТУ по химии и химической технологии; 

 РЭУ по русскому языку и обществознанию. 
Победителем олимпиады КемГУ по психологии стал В. Кореневский, лауреатами стали 

Альес Э., Пелярчук Н., Маурер В., Лячина Ю., Осипова В., Печкина В. 
Ильиных В. стала лауреатом 3 степени олимпиады по русскому языку, организованной 

РЭУ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

Таблица 14 
Наши победители 

Предмет Победитель 

1 место 

Французский язык Консур Милана 

Английский язык Сухоруков Василий 

Биология Сухоруков Василий 

География Полупанов Артем 

Русский язык Парисакоян Лала 

Физкультура Мышкина Дарья 

Экология Кореневский Владислав 

Английский язык Корнилов Илья 

Технология Корнилов Илья 

Русский язык Гапонова Арина 

Биология Гапонова Арина 

2 место 

Французский язык Козачук ксения 

Английский язык Ше Павел 

Русский язык Ильиных Виктория 

Литература Номоконова Дарья 

История Бородин Евгений 

Математика  Солмин Александр 

Биология Сыченко Алина 

Математика Сергеева Дарья 

Экология Титаренко Екатерина 

3 место 

Русский язык Власова Валентина 

Литература Власова Валентина 

ОБЖ Кореневский Владислав 

Французский язык Севостьянова Анастасия 

Французский язык Винтовкина Елизавета 

Информатика Корнилов Илья 

Английский язык Щербакова Анастасия 

ОБЖ Корниенко Никита 

Биология Никитина Валерия 
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Руководство исследовательской деятельностью учащихся – одно из перспективных 
направлений современного образования, позволяющих развивать универсальные учебные 
действия, осуществлять профессиональную ориентацию, развивать интеллект и волевые 
качества ученика. Исследовательская работа открывает широкие возможности для гуманизации 
образования, повышения его качества. 

В 2012/2013 учебном году педагоги лицея использовали эти возможности для решения 
педагогических задач. 25 учителей (45%) стали руководителями исследовательских проектов, 
представленных на конкурсах и конференциях различного уровня – от лицейского до 
международного. Было подготовлено 42 работы по математике, физике, биологии, экологии, 
географии, истории, обществознанию, лингвистике, технологии.  

Результаты презентации исследовательских работ на конференциях и конкурсах 
подтверждают их высокий уровень: выступления наших учеников отмечены дипломами 
победителей и лауреатов на всероссийском и региональном уровне, тезисы работ опубликованы 
в сборниках международных и всероссийских научно-практических конференций (Таблица 15). В 
2012/2013 учебном году опубликовано 12 работ учащихся (Приложение 1). 

Таблица 15 
Результаты исследовательской работы  

в 2012/2013 учебном году 
 

Фамилия, имя 
учащегося 

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 

Мероприятие Результат участия 

Международный уровень 

Сухоруков В. Левина О.Е.  Публикация 

Всероссийский уровень 

Козачук К. Зиневская Л.Н. «Юность, наука, 
культура» (очное 
участие) 

Диплом 1 степени 

Сухоруков В. Левина О.Е. «Юность, наука, 
культура» (заочное 
участие) 

Диплом 1 степени 

Дедов С. Диплом 2 степени 

Журбенко А. Диплом 2 степени 

Альес Э. Диплом 2 степени 

Пелярчук Н. Диплом 3 степени 

Лячина Ю. Диплом 3 степени 

Лехнер Э. Середкина А.Ю. «Научное творчество 
молодежи» (очное 
участие) 

Диплом 1 степени 

Межрегиональный уровень 

Пелярчук Н. Левина О.Е. «Эврика» 
(Новосибирск, очное 
участие) 

Публикация 

Лячина Ю. Публикация 

Абанина А. «Эврика» 
(Новосибирск, заочное 
участие) 

Публикация 

Завьялова А. Публикация 

Региональный уровень 

Полупанов А. Левина О.Е. «Эрудит-2013» Диплом 2 степени 

Абдикеев Р. Середкина А.Ю. Диплом 3 степени 

Назаренко А. Середкина А.Ю. «Диалог» Диплом 1 степени 

Григорьев Г. Цымбалюк Т.Н. Диплом 2 степени 

Гречаная В. Петрова В.А. Диплом 3 степени 

Миргородская М. Зиневская Л.Н. Диплом 3 степени 

Муниципальный уровень 

Альес Э. Якушева А.К. «Шаг в будущее» Диплом 1 степени 

Дегтярева Ю. Петрова В.А. Диплом 2 степени 

Щербакова А. Петрова В.А. Диплом 2 степени 

Болдырева Ю. Лебедева В.А. Диплом 3 степени 

Власова В. Лебедева В.А. Диплом 3 степени 

Кореневский В. Солодилова О.В. Диплом 3 степени 

Номоконова Д. Чаурова А.В. Диплом 3 степени 

Шарычев И. Левина О.Е. Диплом 3 степени 
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Сухоруков В. Левина О.Е. Диплом 1 степени 

Альес Э. Левина О.Е. Диплом 2 степени 

Дедов С. Левина О.Е. Диплом 1 степени 

Абанина А. Левина О.Е. Диплом 3 степени 

Завьялова А. Левина О.Е. Диплом 3 степени 

Григорьев Г. Цымбалюк Т.Н. Диплом 2 степени 

Шнеткова В. Онорина Е.С. Диплом 1 степени 

Назаренко А.  Середкина А.Ю. Диплом 1 степени 

Миргородская М. Зиневская Л.Н. Диплом 2 степени 

Полупанов А. Левина О.Е. «Самый умный» Диплом 3 степени 

 
Таким образом, результативность исследовательской деятельности достаточно высока 

(Рисунок 6). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Результативность исследовательской деятельности 
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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 2012/2013 
учебном году было сделано следующее: 

 оборудован кабинет дополнительного 
образования; 

 проведен капитальный ремонт и модернизация 
малого спортивного (хореографического) зала; 

 произведен ремонт кабинета музыки; 
 оборудована комната отдыха для учителей, 

отремонтирована учительская, открыт кабинет 
заместителя директора по начальному 
образованию; 

 заменены оконные блоки в кабинетах биологии и 
химии. 

 
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 

В лицее имеется необходимое 

материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 
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Таблица 16 

Материально-технические условия обучения 

Назначение кабинета Количество Оснащены 
интерактивным 

комплексом 

Учебные кабинеты и кабинеты внеурочной деятельности 

Математики 4 2 

Русского языка и литературы 3 2 

Истории  1 - 

Обществознания 1 1 

Географии  1 1 

Обслуживающего труда  1 - 

Иностранного языка 3 1 

Начальных классов 8 8 

Химии  1 1 

Биологии 1 1 

Физики  1 1 

Информатики  2 2 

 Изобразительного искусства 1 1 

Музыки  1 1 

Столярная мастерская 1 - 

Слесарная мастерская 1 - 

Кабинет внеурочной деятельности 2 - 

Общее количество 32 23 

Социально-бытовое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа 

Кабинет медицинского приема 1 

Процедурный кабинет 1 

Стоматологический кабинет 1 

Кабинет физиолечения 1 

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 

Психологический кабинет  1 

Кабинет профессиональной ориентации 1 

Кабинет социальной работы 1 

 

Учебные кабинеты оснащены учебным и компьютерным оборудованием в соответствии с 

Перечнем учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений.  
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Понимая важность использования ИКТ 
(информационно-коммуникационных технологий) в век компьютеров, 
мы реализуем Программу информатизации образовательного 
процесса, которая является логическим продолжением Программы 
информатизации лицея 2008-2010 гг. 

Благодаря этому 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. 

 В настоящее время лицей оснащен 
информационными ресурсами в достаточной степени (Таблица 17, 
Рисунок 6). 

Таблица 17 
Информационное обеспечение образовательного процесса 

 

IT-средства Количество 

Компьютеры 97 

В том числе имеющие выход в 
Интернет 

60 

Интерактивные учебные  доски 17 

Мультимедиа-проекторы 23 

Конференц-связь 1 

Стационарный компьютерный класс 2 

Мобильный компьютерный класс 2 

общее 
число 

компьюте
ров

с выходом 
в 

Интернет

интеракти
вные 
доски

мультиме
диапроект

оры

2010-2011 56 28 11 14

2011-2012 64 35 16 16

2012-2013 97 60 17 23

56
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16 16
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В лицее разработана Программа здоровьесбережения на период 2012 – 2015 гг., которая 
является инструментом реализации здоровьесберегающей политики в сфере образования. 

Программа разработана на основе комплексного  анализа текущего состояния здоровья 
участников образовательного процесса МБОУ «Лицей № 17», учитывает экономические 
перспективы, демографические тенденции, опирается на прогноз социально-экономического 
развития образовательного учреждения, изменений социального заказа родителей и города к 
здоровьесбережению. 

Программа призвана оптимизировать образовательную деятельность лицея по следующим 
направлениям. 

1. Инфраструктура и внутренняя среда: 

 состояние и содержание помещений лицея в соответствии с гигиеническими нормативами; 

 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортивной площадки  необходимым и 
дополнительным оборудованием и инвентарем; 

 наличие и необходимое оснащение лицейской столовой; 

 организация качественного питания; 

 наличие необходимого оснащения медицинского кабинета; 

 необходимый и квалифицированный состав специалистов. 
2. Рациональность организации учебного процесса и внеурочных перегрузок: 

 наличие оздоровительной  инфраструктуры и еѐ реализованность в оздоровительной 
работе с обучающимися; 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 
внеурочной нагрузки; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся. 
3. Организация двигательного режима и физкультурно-оздоровительной 
работы: 

 анализ режима дня, внеурочной и учебной нагрузки обучающихся; 

 организация питания в лицее; 

 оценка организации физкультурно-оздоровительной работы и двигательного режима 
обучающихся; 

 организация оздоровительной и профилактической работы; 

 анализ заболеваемости обучающихся по классам; 

 организация внеурочной нагрузки и досуга. 
4. Организация работы по формированию ценности здоровья и здорового 
образа жизни: 

 использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе; 

 реализация в работе лицея образовательных программ, направленных на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни. 
5. Организация просветительской и методической работы с родителями и 
специалистами лицея. 
6. Динамическое наблюдение за состоянием здоровья обучающихся и 
оздоровительные мероприятия. 
(Рисунок 7) 
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Рис. 7. Система работы лицея по сохранению и укреплению здоровья учащихся 
 

Таблица 18 
Характеристика состояния здоровья обучающихся в динамике 

 
Год Количество учеников с  

состоянием здоровья 
Количество учеников  

с заболеваниями 
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2008 13 16 12 4 785 5 16 134 4 6 296 84 

2009 12 18 11 5 782 7 18 123 4 7 294 71 

2010 9 14 11 3 771 13 14 227 4 7 255 64 

2011 13 17 8 6 766 16 20 195 3 6 210 59 

 
Состояние здоровья обучающихся  напрямую  зависит от условий обучения, характера 

учебного процесса, образа жизни ребѐнка. Сегодня у обучающихся часто наблюдаются такие 
заболевания, как снижение зрения, пищеварения, опорно-двигательного аппарата, нервной 
системы.  

По прежнему приоритетными в нашей работе являются мероприятия по созданию 
необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся. Проведение 
комплексного мониторинга физического, соматического и психического здоровья обучающихся 
необходимо на только для получения объективной картины о состоянии ребѐнка, но и для  
получения индивидуальной программы развития каждого ученика. 

Анализ состояния здоровья обучающихся по данным диспансеризаций и медицинских 
обследований показал, что тенденция к снижению уровня здоровья  обучающихся за последние 
годы стабилизировалась по некоторым заболеваниям (Таблица 19) 

Таблица 19 
Динамика показателей заболеваемости 

 

Заболевания 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Снижение зрения 162 147 151 

Нарушение осанки 126 115 212 

Плоскостопие 63 60 64 

Сколиоз 10 8 15 

Ожирение 10 11 11 

Кардиопатия 95 94 90 

ПМПК 26 23 23 

ВПС 7 5 4 

ДХЛЖ 39 35 33 

Хронический  гастрит 9 7 13 

ЖКТ 19 17 15 

Хронический  пиелонефрит 17 18 12 

Бронхит 14 13 8 

Кишечные заболевания 4 2 4 

Гепатит - - 1 

ОРВИ 312 294 255 

Ангина 16 13 17 
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В лицее ведѐтся постоянная работа по защите обучающихся от 
перегрузок, сохранению их физического и психического здоровья. Эта 
работа включает в себя использование здоровьесберегающих 
технологий в образовательном процессе, снижения объѐма 
обязательной нагрузки, построение медико-психолого-социального 
сопровождения учебного процесса, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся средствами образования. Работа ведѐтся по следующим 
направлениям. 

1. Профилактическая работа и диагностика здоровья 
обучающихся. 

2. Формирование здоровьесберегающих знаний у 
обучающихся и их родителей, пропаганда здорового образа жизни, 
профилактика различных заболеваний и вредных привычек. 

3. Гигиеническое обучение и  воспитание обучающихся. 
(Особое внимание уделяется вопросам пропаганды здорового образа 
жизни и охране здоровья, формированию  навыков  управления 
стрессом, существующих в культуре, психологической практике в 
целях сохранения психического здоровья, профилактике вредных 
привычек).  

4. Соблюдение санитарных норм и правил, адекватность 
методов и методик обучения и воспитания. В лицее ведется контроль 
над соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил при 
организации учебного процесса, созданием оптимальных режимов 
обучения и воспитания, психогигиены и психопрофилактики  

5.  
6. образовательного процесса, созданием внутри лицея 

«здоровой» образовательной среды путем снятия перегрузок. 
7. Развитие физкультуры и спорта, увеличение 

двигательной активности обучающихся. Урочные занятия органично 
дополняются работой различных кружков, секций, студий. 

8. Роль лицейской столовой и буфета в сохранении 
здоровья обучающихся также чрезвычайно важна. Обеспечение 
питьевого режима и возможность дополнительного горячего питания 
позволяют не допустить заболеваний желудочно-кишечного тракта и 
сохранить солевой баланс и психологический комфорт. 

Кроме перечисленных, в МБОУ «Лицей № 17» используются 
следующие здоровьесберегающие мероприятия: 

-динамический час (1-4 классы); 
- часы здоровья (5 – 6 классы); 
- кислородные коктейли 2 раза в год (1 – 11 классы); 
- посещение бассейна (1 – 11 классы); 
- система занятий с детьми, отнесенными к специальной 

медицинской группе (1 – 11 классы); 
- занятия по программе психолого-педагогического 

сопровождения (1 – 11 классы); 
- организация горячего питания обучающихся (1 – 11 классы) и 

питьевого режима.  
- программа воспитательной работы по профилактике вредных 

привычек и зависимостей (алкоголизм, токсикомания, наркомания, 
табакокурение); 

- ежегодные плановые обследования совместно с медицинским 
персоналом детской городской поликлиники (1-11 классы); 

- предупреждение  травматизма и антитеррористические 
мероприятия; 

- использование тренажѐрного жала по расписанию. 
  

В результате реализации программы «Школа – территория 
здоровья» станет возможным широкое внедрение 
здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательный 
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процесс. Это позволит повысить работоспособность и функциональные возможности 
обучающихся и педагогов, сохранить и укрепить состояние их здоровья в условиях 
образовательного учреждения, что приведет: 

- к готовности обучающихся вести здоровый образ жизни и пропагандировать его в 
классах, лицее, городе, средствах массовой информации; 

- к снижению заболеваемости; 
- к безболезненной адаптации выпускников в социуме; 
- к снижению правонарушений; 
- к улучшению физического, психического здоровья; 
- к утверждению толерантного отношения к окружающему миру; 
- к развитию исследовательской работы обучающихся и учителей по проблемам здоровья, 

здорового образа жизни; 
-к практической работе волонтерских творческих групп по пропаганде ЗОЖ. 
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В основу воспитательной системы нашего лицея положены  принципы гуманистического 
воспитания, личностно-ориентированного подхода, патриотического воспитания, 
здоровьесберегающего образования. Сложившаяся воспитательная система предполагает 
создание единой системы образовательно-воспитательного пространства, отвечающего 
интересам ребенка, семьи и общества в целом; обеспечение индивидуального подхода в 
процессе развития каждого обучающегося; интеграцию основного общего и дополнительного 
образования. 

 
В 2012-2013 учебном году педагогами лицея 

были поставлены 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. Совершенствовать работу по 
основным направлениям воспитательной 
деятельности; 

5. Развивать формы сотрудничества 
лицея и родительской общественности. 
 

На основе выдвинутых задач классными руководителями разработаны планы 
воспитательной работы ученических коллективов,  реализуются программы по основным 
направлениям воспитательной деятельности, планируется работа психологической службы, 
организуется внеурочная деятельность.  

Третий год успешно реализуются  воспитательные программы по  взаимодействию семьи и 
лицея «Семья», гражданско-патриотическому воспитанию «Я-гражданин», программа по 
профилактике безнадзорности, предупреждению правонарушений среди подростков «Выбор». 

В течение учебного года, педагогический коллектив лицея стремился успешно реализовать 
намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. Этой работе способствовала 
благоприятная воспитывающая среда и целостная воспитательная система нашего лицея,  
которая органично включает в себя взаимодействие всех участников образовательного процесса: 
классных руководителей, педагогов-предметников, родителей, психологической службы, 
педагогов-организаторов, администрацию и обучающихся.  

Анализируя воспитательную работу этого года можно говорить об успешности выполнения 
воспитательных задач. 

Критерием оценки можно считать включѐнность в воспитательный процесс всего 
педагогического коллектива лицея, интерес обучающихся и их родителей ко всему, что 
происходит в лицее, демократичный характер планирования (участие тех, кто планирует и тех, 
для кого планируют), наличие естественной связи: воспитание на уроке,  вне урока, вне лицея.    

В начале каждого учебного года корректируется банк данных по лицею. Эти данные 
помогают иметь более полное представление об учениках и их семьях, а также видеть динамику 
(Таблицы 20-21). 

Таблица 20  
 

Образовательный уровень родителей 
 

Высшее профессиональное Среднее профессиональное Среднее 

Мать Отец Мать Отец Мать Отец 

71% 58% 23,3% 35% 5% 6% 
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Таблица 21 

Социальный состав родителей 

Социальное положение Количество 

Рабочие 34,8% 

Служащие 59% 

Предприниматели 1,7% 

Пенсионеры 1% 

Безработные, д\х, в декретном отпуске, временно не работающие 5,4% 

 
 

 
Рис. 8. Учет социального риска  

 
Совместная работа лицея, семьи, социума 

совершается в рамках дополнительного образования, 
которое направлено на формирование базовой 
культуры личности и обеспечения каждому ребѐнку 
условий для духовного, интеллектуального и 
физического развития, удовлетворения его творческих 
и образовательных способностей. 

В этом году дополнительное образование в 
лицее представлено 11-ю кружками, клубами, 
секциями. Это исторический клуб «Клио», 
краеведческий клуб «Люби и знай свой край», отряд 
юных инспекторов движения «Дорожный патруль», 
отряд юных друзей полиции «Кодекс», клуб юных 
журналистов «Свежий ветер», кружок «Юный 
аниматор», волонтѐрский отряд «Горящие сердца», 
секция баскетбола (девушки), секция волейбола 
(девушки), кружок швейного мастерства «Мастерица», 
клуб чарлидинга «Черешня». Ребята из этих клубов 
участвуют в городских и лицейских мероприятиях. 
Члены «Клио» (руководитель Кучумова В.П.)  в течение 

68 68

5 8

23

5 6

16
8 6

Учет социального риска (количество человек)
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всего года участвовали во Всероссийском 
историческом конкурсе-викторине «Патриоты России», 
«Холокост», конкурсе «Познание и творчество», в 
которых занимали призовые места, награждались 
благодарственными письмами. 

 Отряд ЮИД «Дорожный патруль» 
(руководитель Касаткина Т.Г.) проводит агитационные 
мероприятия в лицее по ПДД, а на городском конкурсе-
смотре занял 1 место, что даѐт ему право в сентябре 
2013г. представлять наш город на областном конкурсе. 

Ребята из отряда волонтѐров (руководитель 
Мастерова Е.А.) принимали участие в «Неделе 
здоровья», разрабатывали и распространяли буклеты, 
выступали с информационными минутками о здоровом 
образе жизни, принимали участие в городских 
конкурсах с участием волонтѐрских отрядов «Живи 
ярко» и  «Быть здоровым здорово». 

Отряд ЮДП «Кодекс» (руководитель Серѐдкина 
А.Ю.) занял 3 место в городском  смотре – конкурсе 
отрядов ЮДП, принимал активное участие в работе 
лицейского Совета профилактики безнадзорности и 
правонарушений. 

Ребята из клуба «Юные аниматоры» 
(руководитель Ширяева М.А.) организовали в лицее 
два конкурса: по созданию видеороликов «Мой лицей» 
и компьютерной графики «Мой любимый лицей». 
Созданные ими видеоролики на городской фестиваль  
«Мы дети твои, Земля!» были отмечены дипломами как 
лучшие.  Большой интерес вызывает у ребят занятия в 
клубе  черлидинга «Черешня». Девочки показывали 
своѐ спортивно-танцевальное творчество на 
концертах, спортивных соревнованиях лицея и 
городском фестивале молодѐжного творчества «Mix 
Parti». Их выступления вызывают неизменный восторг 
у зрителей. 

Клуб «Свежий ветер» (руководитель 
Цыпкайкина М.В.) с начала года выпустил  4 номера 
лицейской газеты «Мой лицей», однако ввиду 
отсутствия в дальнейшем руководителя клуба газета 
временно не выпускается. 

Данные по вовлеченности детей в сферу 
дополнительного образования отражены на Рисунке 9. 

Рис. 9. Занятость учащихся в системе дополнительного образования 
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Без участия родителей в учебно-воспитательном процессе невозможно достичь высоких 

результатов, поэтому работа с родителями занимает в воспитательной работе лицея важное 
место. В лицее организуется комплексная методическая работа с родителями и 
общественностью, которая представлена следующим содержанием: 

1) Для повышения психолого-педагогических знаний родителей в течение учебного года 
проводились общешкольные родительские собрания на параллелях, классные родительские 
собрания с приглашением педагога-психолога, инспектора ПДН, инспектора ГИБДД; 
индивидуальные консультации родителей классными руководителями, психологом, социальным 
педагогом, встречи с представителями администрации лицея. 

2) Для привлечения родителей к управлению образовательным учреждением успешно 
работает Управляющий совет лицея, а также родительские комитеты классов. 

3) Для вовлечения родителей в учебно-воспитательный процесс в лицее проводились 
следующие мероприятия: 

 Акция «Первое сентября- каждому школьнику»; 

 Праздник «День знаний»; 

 Осенний поход «День здоровья»; 

 Спортивные эстафеты с участием родителей «Дружная семья»; 

 Ежегодная ярмарка «Мамы руки золотые»; 

 Концерт ко Дню матери «Тебе, дорогая мама!»; 

 Праздник «Последний звонок»; 

 Выпускной вечер; 

 Праздник «Прощание с букварѐм» 

 Праздник «Прощание с начальной школой»; 

 Различные праздники в классах, совместные поездки, походы, субботники, постройка 
снежных фигур на территории лицея и другие совместные дела. 
На весенних каникулах был проведѐн 

педагогический совет «Интеграция воспитательных 
усилий семьи, школы и общества», на котором 
присутствовали представители родительской 
общественности всех классов. По общему мнению, 
обсуждаемые на педсовете вопросы воспитания, 
взаимоотношения учителей с учениками, родителей 
и детей, учителей и родителей, заинтересовали как 
педагогов, так и родителей. Встреча прошла 
оживлѐнно, интересно, конструктивно и с пользой 
для всех еѐ участников.  

Благодаря активной поддержке родителей  на 
протяжении ряда лет  решаются задачи организации 
оздоровительных мероприятий, лицейских 
праздников, экскурсий, содействия социально 
незащищенным семьям. При помощи родителей проводится косметический ремонт кабинетов, 
приобретается  недостающая учебная литература. Стало традиционным проводить спортивные 
игры «Весѐлые старты» с участием смешанных команд: родители-дети. Всегда с успехом 
проходит осенняя ярмарка «Руки мамы золотые». При непосредственном участии родителей 
проходит подготовка наших учеников  к конференциям, олимпиадам, конкурсам, концертам. 

В ноябре этого учебного года был проведѐн опрос родителей нескольких классов 
начальной школы, среднего и старшего звена. Он показал, что у наших родителей есть желание и 
готовность участвовать в различных сферах жизни лицея. Они предлагают делать совместные 
вылазки на природу, проводить спортивные мероприятия, вместе  озеленять территорию лицея, 
проводить конкурсы, выставки рисунков, макетов, сделанных совместно с родителями. 
Прозвучали предложения о проведении психологических тренингов, семинаров для родителей, 
которые помогут лучше понять своих детей в любом возрасте. Эти предложения не останутся без 
внимания при планировании работы на следующий учебный год. 
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О проблемах профилактики 
употребления ПАВ и правонарушений в 
рамках решения вопросов правового 
воспитания говорится постоянно. 
Классные руководители ведут большую 
разъяснительную работу среди 
воспитанников о вреде алкоголя, 
табака, наркотиков, используют в этой 
работе информационные видеоролики. 
Инспектором ПДН, педагогом-
психологом проводится индивидуальная 
и групповая работа по программе 
личностного роста «Поверь в себя» с 
теми обучающимися, которые состоят 
на учѐте ОПДН и КДН и ЗП. Работа по 
профилактике ведѐтся в соответствии с 
нормативными документами и 

программой «Выбор». Одним из основных органов, осуществляющих работу по профилактике 
правонарушений, пропусков без уважительной причины, неуспеваемости, является Совет 
профилактики, который проводится 1 раз в четверть. 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 Берѐзовского. В этом году он был реализован не полностью в связи с 
отсутствием постоянного курирующего лицей сотрудника ОПДН. 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 учѐте в ОПДН и КДН. Совместная профилактическая работа 
инспектора и классных руководителей способствует повышению уровня правовых знаний 
обучающихся и их родителей.  

Динамика правонарушений, совершаемых обучающимися лицея, снижается. На конец 
учебного года показатели таковы: 

-на профилактическом учѐте в ОПДН ОВД состоят 4 обучающихся (2-мелкое хищение, 1-
употребление ПАВ, 1-кража); 

-на профилактическом учѐте в ОПДН ОВД и ЕМБД за отрицательное влияние на 
несовершеннолетних детей состоят 3 семьи; 

Рис. 10. Динамика правонарушений, совершенных учащимися 
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Организационные проблемы жизнедеятельности обучающихся решает Совет 
лицеистов, в который входят представители 9-11 классов. Его основные задачи, 
организация и содержание работы, права и обязанности прописаны в разработанном и 
утвержденном на Управляющем совете лицея Положении о совете лицеистов. Совет 
лицеистов осуществляет свою деятельность через работу секторов.     

Ежегодно в лицее избирается Совет лицеистов. Это избираемый орган 
самоуправления лицея, в который входят активисты Союза старшеклассников 9-11 
классов. В этом учебном году на общелицейской конференции Союза старшеклассников 
большинством голосов на должность президента лицея была избрана ученица 11Б 
класса Мефодьева Юлия. В начале учебного года ребята из Совета с энтузиазмом 
взялись за работу. Распределили обязанности, наметили план работы на учебный год.  

Члены Совета проводят рейды по внешнему виду лицеистов, готовят и проводят  
внеклассные мероприятия для младших школьников и на параллелях среднего звена. С 
начала учебного года ребята провели два внеклассных мероприятия, участвовали в 
антинаркотической акции, выступили на трѐх городских конкурсах.                             

Необходимо отметить, что представители совета лицеистов являются членами 
Управляющего совета  лицея, в который входят родители, педагоги и администрация. 
Ребята участвуют в принятии решений по общественному управлению лицея. Также они 
принимают активное участие в работе совета профилактики правонарушений и 
безнадзорности. 

В октябре Совет лицеистов организовал в лицее День дублѐра, приурочив его к 
Дню учителя.  В этот день ребята взяли учебно-воспитательный процесс  под свой 
контроль, 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 дублѐра 
показал, что нашим ученикам можно  доверять самые ответственные и трудные 
поручения в лицее.  

В ноябре члены 
Совета лицеистов 
самостоятельно 
подготовили и провели 
Осенний фестиваль «Мисс 
осень»,  в котором приняли 
участие девочки 5-8 
классов. 

Альес Элина 
достойно представила 
лицейский Совет на 
городском конкурсе «Лидер 
ученического 
самоуправления», заняв 2 
место. 

Ребята первые 
помощники в любых делах. 
В декабре ребята провели линейки на параллелях 5-7 классов, на которых обратились к 
ним с предложением беречь и ценить всѐ, что есть в лицее, просили о помощи в 
постройке снежных фигур на территории лицея. Надо заметить, что обращение 
старшеклассников имело успех и понимание. 

В декабре был проведѐн опрос в форме анкетирования обучающихся 5-11 классов, 
цель которого была выявить интерес ребят к  самоуправлению, как в  классе, так и в 
лицее. На этот раз опрос показал, что 52% обучающихся считают самоуправление 
необходимой формой организации жизни лицея, остальных ребят, их 48%, вполне  
устраивает  руководство учителей.  
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Из числа опрошенных только 25% хотели бы принимать непосредственное участие 
в работе и заниматься организацией определѐнными направлениями деятельности.  

Эффективная организация самоуправления создаѐт условия для самореализации, 
развития творческих, организаторских способностей, учит ребят взаимодействовать в 
коллективе, подчиняться и руководить.  

Подводя итоги работы органов самоуправления, следует назвать нерешенные 
проблемы: 

-организация работы с лидерами детских активов; 
-безынициативность, порой безразличие отдельных старшеклассников к 

лицейским делам. 
 Обучающиеся первой ступени обучения участвуют в общественной жизни лицея. 

В начале учебного года на всех параллелях прошли стартовые линейки. Уже давно стали 
традиционными такие мероприятия как «День здоровья», «Наши ладошки», «Посвящение 
в лицеисты», «Посвящение в пешеходы», «Открытие воскресной школы», «Прощай, 
начальная школа!» и др. Ребята начальных классов активно участвуют в городских 
конкурсах. В конкурсе рисунков и  поделок по ПДД, «Спасѐм птиц», «В поисках 
сокровищ», «Эко-виктрина». Очевидно,  что такие мероприятия способствуют 
приобретению детьми социальных навыков, учат общаться, дружить, любить свой родной 
лицей, приобщают  детей  к совместным видам досуговой деятельности.  

В рамках реализации ФГОС второго поколения в 1-2 классах начальной школы 
лицея реализуются 12 программ внеурочной деятельности по следующим направлениям: 
духовно-нравственное, художественно-эстетическое, творческое, интеллектуальное, 
спортивно-оздоровительное, гражданско-патриотическое и правовое.  

Подводя итоги воспитательной работы за 2012 - 2013 учебный год, можно сказать, 
что воспитательный процесс организован на достаточно высоком уровне. Имеющие 
место проблемы обозначены и приняты во внимание. В следующем учебном году 
необходимо искать новые формы педагогического взаимодействия с обучающимися и 
родителями, формы морального и материального стимулирования творчески 
работающих педагогов, изучать тенденции воспитания в современных условиях и 
использовать их для успешной реализации концепции воспитательной системы лицея. 
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Нам важна оценка, которую получает лицей со стороны потребителей 

образовательных услуг – учащихся и их родителей. Поэтому мы проводим анкетный 
опрос, включающий вопросы по оценке условий и качества обучения. Учет полученных 
результатов помогает нам в нашем развитии. 
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 Повышение квалификации 
педагогических работников лицея в 2012/2013 
учебном году осуществлась в пяти основных 
форматах: 

 в системе высшего 
профессионального 
образования; 

 в системе повышения 
квалификации; 

 в системе внутрифирменного 
обучения – через участие в 
методических мероприятиях, 
групповых и индивидуальных 
консультациях; 

 через самообразование; 

 через участие в конкурсном 
движении. 

В 2012/2013 учебном году диплом о 
высшем профессиональном образовании 
получила И.А. Лисовая, обучается в 
настоящее время Т.С. Сагитова. На конец 
учебного года 85% (47 человек) педагогов 
имеют высшее профессиональное 
образование. 

В КРИПКиПРО проходит 
профессиональную переподготовку Д.И. 
Светлаков. 

Курсы повышения квалификации 
прошли 13 педагогов.  

Учителя в течение всего учебного года 
участвовали в работе проблемных и 
постоянно действующих семинаров, 
проводимых КРИПКиПРО. 

Помимо этого, учителя активно 
используют возможности дистанционного 
повышения квалификации, участвуя в 
видеоконференциях и вебинарах. 
Дистанционное обучение в объеме 72 часов 
прошли два учителя – участвуя в программах 
КРИПКиПРО и «Интел: образование для 
будущего».  

Внутрифирменное обучение 
координирует научно-методический совет, 
используя следующие формы: 

 методический семинар; 

 психологический семинар; 

 групповая консультация; 

 индивидуальная консультация; 

 тьюторская площадка. 
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Основным содержанием методического семинара стало изучение нормативно-
правовых, организационных и методических вопросов введения ФГОС основного общего 
образования.  

В ходе психологического семинара под руководством Е.А. Мастеровой  
обсуждались вопросы взаимодействия с семьей ученика, вопросы возрастной и 
педагогической психологии.   

Педагоги лицея принимали достаточно активное участие в конкурсном движении, 
представляя свои материалы для внешней экспертизы международного, всероссийского, 
регионального и городского уровней. Результаты участия отражены в Таблице 20. 

 
Таблица 20 

Результаты участия педагогов в конкурсах  
профессионального мастерства 

 

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество педагога 

Конкурс Результат участия 

Международный уровень 

1. Ляскина Л.И. Второй Международный конкурс 
учителей «Профессионалы» 

Диплом 2 степени 

2. Соколова А.А. Второй Международный конкурс 
учителей «Профессионалы» 

Диплом 2 степени 

3. Левина О.Е. Второй Международный конкурс 
учителей «Профессионалы» 

Диплом 2 степени 

4. Гребенюкова О.В. Второй Международный конкурс 
учителей «Профессионалы» 

Диплом 2 степени 

5. Лисовая И.А.  Второй Международный конкурс 
учителей «Профессионалы» 

Диплом 3 степени 

6. Аксенова О.Н. Второй Международный конкурс 
учителей «Профессионалы» 

Диплом 3 степени 

7. Галайда Л.И. Второй Международный конкурс 
учителей «Профессионалы» 

Диплом 3 степени 

8. Московченко Т.Н. Второй Международный конкурс 
презентаций портфолио 
«Профессионалы в системе 
образования» 

Диплом 1 степени 

9. Чернова Г.В. Второй Международный конкурс 
учителей «Я иду на урок» 

Диплом 2 степени 

10. Черткова Р.Е. Второй Международный конкурс 
учителей «Я иду на урок» 

Диплом 2 степени 

11. Зиневская Л.Н. Первый Международный конкурс 
педагогического мастерства «На 
вершине айсберга» 

Диплом 2 степени 

12. Зиневская Л.Н.  Международный конкурс «Открытые 
сердца» 

Диплом 1 степени 

13. Середкина А.Ю. Международный конкурс молодых 
учителей «Я молодой и 
талантливый» 

Диплом 1 степени 

Всероссийский уровень 

14. Чернигова Н.Н. Всероссийский конкурс методических 
разработок «Величие родного слова» 

Диплом 3 степени 

15. Хаиндрава И.А. Всероссийский конкурс методических 
разработок «Величие родного слова» 

Сертификат 
участника 

16. Ширяева М.А. Всероссийский Интернет-конкурс 
«Лучшая статья по педагогике и 
психологии» 
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17. Ширяева М.А. Второй Всероссийский конкурс 
методических разработок 
«Родительское собрание» 

Сертификат 
участника 

Региональный уровень  

 Середкина А.Ю. «Новая волна» (ПНПО) Победитель  

18. Чаурова А.В. «Новая волна» (ПНПО) Участник 

19. Московченко Т.Н. «IT-педагог Кузбасса» Участник 

20. Цымбалюк Т.Н. Конкурс на получение денежного 
поощрения лучшими учителями 
(ПНПО) 

Участник 

21. Левина О.Е. Областной конкурс программ 
внеурочной деятельности основного 
образования 

Победитель 

22. Солодилова О.В. Областной конкурс программ 
внеурочной деятельности основного 
образования 

Лауреат 

23. Ширяева М.А. Областной конкурс программ 
внеурочной деятельности основного 
образования 

Лауреат  

24. Киселева О.И. Областной конкурс программ 
внеурочной деятельности основного 
образования 

Участник 

25. Середкина А.Ю. Областной конкурс программ 
внеурочной деятельности основного 
образования 

Участник 

26. Онорина Е.С. Областной конкурс программ 
внеурочной деятельности основного 
образования 

Участник 

27. Зиневская Л.Н. Областной конкурс программ 
внеурочной деятельности основного 
образования 

Участник 

Муниципальный уровень 

28. Аксенова О.Н. «Учитель года» Лауреат 

29. Касаткина Т.Г. «За особые успехи в педагогической 
деятельности» (ПНПО) 

Участник 

30. Колесникова Н.А. «За особые успехи в педагогической 
деятельности» (ПНПО) 

Участник 

31. Середкина А.Ю. «За особые успехи в педагогической 
деятельности» (ПНПО) 

Победитель 

32. Московченко Т.Н. «За особые успехи в педагогической 
деятельности» (ПНПО) 

Лауреат 

33. Чистякова Н.П. «Педагогические таланты Кузбасса» Победитель 

 
Участие в конкурсах профессионального мастерства повышает профессионализм 

учителя, требует большой подготовительной работы, методического мастерства, 
творчества. Даже в случае отсутствия призового места эта работа способствует 
профессиональному росту. Осмысленный и оформленный опыт может стать достоянием 
педагогической общественности, способствовать развитию педагогической практики.  

24 педагога (43%) участвовали в конкурсах 2012/2013 учебного года, 6 из них – 
более одного раза.  

Участие в конкурсном движении, в работе научно-практических конференций, 
семинаров, публикация статей способствует осмыслению, обобщению и  
распространению перспективного педагогического опыта.  

В 2012/2013 учебном году в сборниках научных трудов было опубликовано 16 
работ наших учителей (Приложение 2). 
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Аттестация педагогических работников является 
подтверждением их профессионального уровня. В 
2012/2013 учебном году аттестацию прошли  11 человек. 
На  июнь 2013г. уровень квалификации педагогических 
работников имеет следующие показатели (Таблица 21, 
Рисунок 8). 

Таблица 21 
Уровень квалификации педагогических работников  

на июнь 2013г. 

 

 

Рис.8. Уровень квалификации педагогических работников 

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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Поступило средств 

2012 год 

Поступило средств 418440 

В том числе  

Безвозмездные родительские пожертвования 75625 

Оплата платных образовательных услуг 97615 

Средства на учебные расходы 165200 

Средства из местного бюджета в рамках муниципального 
задания 

80000 

2013 год 
Поступило средств 1013160 

В том числе  

Безвозмездные родительские пожертвования 181130 

Оплата платных образовательных услуг 121065 

Средства на учебные расходы 371700 

Средства из местного бюджета в рамках муниципального 
задания 

339265 

За 2012/2013 учебный год всего поступило средств 1431600 

Израсходовано средств 
За 2012/2013 учебный год всего израсходовано средств 1349057 

В том числе  

Хозяйственные принадлежности 25990 

Светильники  18411 

Интерактивные доски 65090 

Мебель ученическая 219531 

Стенд информационный 10000 

Мультимедиапроектор  37360 

Музыкальное оборудование для актового зала 17557 

Шкаф холодильный 56735 

Спортинвентарь  6750 

Учебники  66805,05 

Жалюзи  14400 

Канцелярские принадлежности 17399,62 

Моющие средства 5830 

Строительные материалы 235397 

Корм для рыб 4000 

Монитор  7980 

Адресная помощь детям («Помоги собраться в школу») 80000 

Оконные блоки 319266 

Оргтехника  17266,05 

Инвентарь  6312,96 

Посуда  6545 

Наградная продукция 6376 

Медикаменты  5000 

Приобретение и обслуживание программного обеспечения 79200 

Подписка  18157,33 

Ремонт принтера 700 

 


