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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://lizey17.ucoz.ru/ 

 

 

Директор лицея Валентина Александровна Лебедева 
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В 2015/2016 учебном году целью своей работы коллектив лицея считал обеспечение 

условий для реализации Основной образовательной программы лицея в ситуации 

инновационного развития, введения новых стандартов образования. 

 

Для достижения цели мы решали следующие задачи: 

 

1. обеспечить социально-педагогическую поддержку становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина; 

2. обеспечить научно-методическую, информационную и организационно-

педагогическую поддержку педагогов в решении задач реализации ФГОС, 

способствующей их профессиональному развитию;  

3. профессиональному развитию учителей, формированию  актуальных 

профессиональных качеств; 

4. формировать открытую образовательную среду, способствующую объективной 

независимой оценке качества образования. 
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Научный консультант 

направления научно-

исследовательской и инновационной 

деятельности по направлению 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение развития одаренных 

детей и молодежи» – доктор 

педагогических наук, 

профессор, Заслуженный работник 

Высшей школы Российской 

Федерации,  

Академик Международной Академии 

Наук Высшей Школы, 

профессор межвузовской кафедры 

общей и вузовской педагогики 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет». 

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 

В 2015/2016 учебном году лицей стал региональной 

инновационной площадкой по направлению «Развитие 

творческого потенциала детей и молодежи в условиях 

современного социума».  

Тема: «Психолого-педагогическое сопровождение 

развития творческого потенциала младших школьников» 

Сроки реализации: сентябрь 2015г. – август 2019г. 

Цель: разработка и апробация модели психолого- 

педагогического сопровождения развития творческого 

потенциала младших школьников. 

Этапы реализации инновационного проекта (их 

краткая характеристика) инновационного проекта: 

1.Диагностико-поисковый (теоретическое изучение 

проблемы, диагностика участников образовательных 

отношений, консолидация подходов к решению проблемы) 

– сентябрь - декабрь 2015г. 

 2.Консультативно-проективный (создание 

организационных механизмов роста психолого- 

педагогической компетенции педагогов, разработка 

модели психолого-педагогического сопровождения 

развития творческого потенциала младших школьников, 

подготовка нормативной базы инновационной 

деятельности) – январь- август 2016г.  

3. Деятельностный (апробация модели психолого- 

педагогического сопровождения развития творческого 

потенциала младших школьников) – сентябрь 2016г. –май 

2019г. 

 4. Рефлексивный (обобщение результатов, 

полученных в ходе апробации модели) – июнь - август 

2019г. 

В этом учебном году лицей реализовал первый и 

второй этап инновационной программы по развитию 

творческого потенциала младших школьников. Творческой 

группой разработан инновационный проект «Психолого-

педагогическое сопровождение развития творческого 

потенциала младших школьников». В апреле 2016 года 

проведена методическая неделя в начальной школе 

«Развитие творческого потенциала младших школьников», 

в течение которой педагоги лицея представили опыт 

работы в данном направлении в различных сферах 

деятельности: урочной, внеклассной, внеурочной. 
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В марте был проведѐн городской семинар «Развитие творческого потенциала и личностных 

возможностей ребѐнка в процессе обучения и воспитания» и педагогический совет. 

  Таблица1. 

Организационный план проведения семинара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема Ответственный 

Встреча гостей. Регистрация участников. учителя МО 

Открытие семинара Левина О.Е., зам. директора по УМР 

Творческий потенциал как  ключевая 

характеристика личности информационного 

общества 

Соколова А.А., зам директора по УВР 

Психолого-педагогическое сопровождение 

развития творческого потенциала  как 

инновационная образовательная задача 

Левина О.Е., зам. директора по УМР 

Роль педагога-психолога в реализации 

инновационной программы 

Мастерова Е.А.,  

педагог-психолог 

Развитие творческого потенциала в процессе 

обучения 

Лисовая И.А., учитель начальных классов 

Фрагмент урока русского языка. Развитие 

речи. Работа по картине Анри Матисса 

«Разговор» 

Чернова Г.В., учитель начальных классов 

Фрагмент урока русского языка. Состав 

слова. 

Кривошеева Л.Г., учитель начальных 

классов 

Творческая мастерская «Рукодельница» Пастухова А.В., учитель начальных 

классов 

Круглый стол. Подведение итогов семинара. 
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Учебный план МБОУ «Лицей №17» составлен на 

основе нормативных документов Федерального и 

регионального уровня. 

Учебный план лицея является основным 

организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы, обеспечивает введение в 

действие требований образовательных стандартов и 

направлен на обеспечение следующих результатов: 

 формирование российской гражданской идентичности учащихся; овладение 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

  равных возможностей получения качественного общего образования; 

  преемственности начального, основного, среднего общего образования. Учебный план 

определяет максимальный объем учебной нагрузки, состав учебных предметов по классам, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования. Учебный план 

входит в организационный раздел Основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования. 

 Учебный план составлен с учетом требований единства образовательного 

пространства Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками лицея 

необходимым минимумом знаний, умений, навыков, компетенций, обеспечивающих 

возможность дальнейшего продолжения образования.            

Внеурочная деятельность в 2015/2016 учебном году была организована в 1-7 классах по 

основным направлениям развития личности: духовно-нравственное; социальное; 

общеинтеллектуальное; общекультурное; спортивно-оздоровительное. 

     Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Содержание внеурочной деятельности разрабатывается с 

учетом пожеланий учащихся и их родителей. 

 Внеурочная деятельность в лицее осуществляется посредством различных форм: 

групповое занятие, кружок; секция; студия; научное общество; проект и т.д. 

 

 

Таблица2. 

План внеурочной деятельности в 1-7 классах 

 

Внеурочная деятельность 

Направление  1-4 классы 5-7 классы 

Спортивно-оздоровительное "Грация" Волейбол 

 Баскетбол 

 Легкая атлетика  

 «Юный турист» 

Общекультурное "Радуга" «Танцевальная студия» 

"Орфей" «Вокальная студия» 

"Белая ладья" «Белая ладья» 

 «Экскурсия по родному краю» 

"Умелые ручки" «Увлекательное рукоделие» 

«Кулинария» 

«Декоративное творчество» 
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«Аквариумистика» 

«Основы медицинских знаний» 

 «Студия дизайна» 

Общеинтеллектуальное "Прометей" «Тайны Вселенной» 

"Математика и 

конструирование" 

 «Реальная математика» 

"Информатика в играх 

и задачах" 

«Юный мультипликатор (основы 

компьютерной графики)» 

"Я и компьютер" «Техническое черчение» 

"Планета загадок" «Тайны родного языка» 

"Развитие внимания и 

повышения 

грамотности" 

«Второй иностранный язык-

французский» 

«Школа грамотеев» «Театральная студия на 

французском языке» 

«Внеклассное чтение» «Занимательная алгоритмика» 

«Основы информационной 

культуры» 

Социальное "Юный инспектор 

дорожного движения" 

«Волонтѐрская инициатива» 

 «Развитие навыков общения» 

"Мои первые проекты" «Дискуссионный клуб» 

 «Школа вожатых» 

«Юный правовед» 

«Журналистика» 

Клуб «Патриот» 

Духовно-нравственное "Азбука психологии" Клуб «Витязь» 

 «Тропами родного края» 

«Художественное краеведение» 

«Театральная студия» 

Всего часов 140 часов 110 часов 

 

Для обеспечения процесса введения внеурочной деятельности в 5-7 классах были 

проведены следующие мероприятия: 

1. родительское собрание в 4 классах (май 2016г.) – информирование родителей о 

возможностях внеурочной деятельности, о предлагаемых курсах; изучение запросов на 

образовательные услуги; 

2. беседы с учащимися 4 классов о предлагаемых курсах внеурочной деятельности (май – 

сентябрь 2016); 

3. заполнение индивидуальных образовательных карт, включающих выбор занятий 

дополнительного образования и курсов внеурочной деятельности; 

4. составление расписания занятий внеурочной деятельности с учетом требований 

СанПиН (сентябрь 2016); 

5. контроль за организацией занятий внеурочной деятельности (ноябрь 2015, май 2016); 

6. мониторинг степени удовлетворенности качеством внеурочной деятельности (май 

2016); 

7. комплексная контрольная работа, диагностирующая уровень сформированности 

метапредметных навыков (май 2016). 

В 2015/2016 учебном году апробированы новые формы оценки метапредметных 

результатов образования – умения самостоятельно определять цели своего обучения, 

самостоятельно планировать пути их достижения, оценивать собственные возможности, 

организовывать учебное сотрудничество, работать с информацией и т.д. Для выявления 
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того, насколько эти качества сформированы у наших учеников, во 2-5 классах мы 

использовали публичную защиту проектов, в 4-7 классах – комплексную контрольную работу. 

Цель комплексной проверочной работы-оценка достижения планируемых результатов 

учащимися по междисциплинарным дисциплинам. Структура комплексной работы включает 

текст и разработанные к нему задания на межпредметной основе. Полученные в ходе 

мониторинга данные положены в основу составления учебного плана внеурочной 

деятельности на 2016/2017 учебный год. Результаты комплексной контрольной работы 

обсуждены на заседаниях методических объединений. 

 

Таблица3. 

Результаты комплексной работы за 2015-2016 уч.год. 

 

Класс, количество 

учащихся, выполнивших 

работу. 

Средний балл 

выполнения работы 

Итого  

5а – 23чел. 20,9  

18.65 5б – 25чел. 18,9 

5в – 25 чел. 17,9 

5г – 25 чел. 16,9 

6а -22 чел. 25,8  

23,4 6б – 24 чел. 22.9 

6в – 25 чел. 21,4 

7а - 26 чел. 18,8 17,9 
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В 8-9 классах мы реализуем предпрофильную подготовку. Это готовит выпускников 9 

классов к осознанному выбору профиля обучения в старших классах. Для этого вводятся 

следующие курсы: 

 «Естествознание» – 5-6  классы, 1 час в неделю; 

 «Введение в химию» – 7 классы, 2 часа в неделю; 

 «Черчение» – 8 классы, 1 час в неделю; 

 «Я и моя профессия» – 8 классы, 1 час в неделю. 

С целью профориентации и создания условий к профессиональному выбору, а также 

получения информации о мире профессий  в 9-ых классах вводятся элективные курсы 

предпрофильной подготовки по 2 часа в неделю из лицейского компонента: 

 «Экологические вопросы городской среды»,  

 «Эксперимент в химии»,  

 «Культура психического здоровья»,   

 «Математика в экономике»  

Цель курсов – создание условий для обоснованного выбора учащимися профиля 

обучения через оценку собственных возможностей, оказание психолого-педагогической 

поддержки учащимся в выборе профиля обучения в старшей школе и пути дальнейшего 

образования.          

В 10-11 классах реализуются физико-математический и химико-биологический 

профили, в которых увеличено число учебных часов на профильные предметы, введены 

дополнительные курсы, которые выбирают сами старшеклассники. 

Таблица 4 

 

Элективные курсы в учебном плане в 10-11 классах 

 

 

Название курса Профили обучения 

Физико-

математический 

Химико-

биологический 

10а 11а 10б 11б 

Трудные вопросы орфографии и пунктуации + + + + 

Решение комбинированных задач по химии   + + 

Теоретические основы химии   + + 

Основы общей экологии   + + 

Решение задач по молекулярной биологии и генетике   + + 

Задачи по планиметрии + + + + 

Основные вопросы современного обществознания   + + 

Основы исследовательской деятельности по биологии   + + 

Основы исследовательской деятельности    по химии   + + 

Задачи с модулем и параметром  + + + + 

Задачи по планиметрии + + + + 

Физика Вселенной + +   

Законы физики в решении задач + +   

Техническое черчение + +   

Математические основы информатики + +   

Основы исследовательской деятельности по 

математике 

+ +   

Основы исследовательской деятельности по физике + +   

Основы исследовательской  деятельности  по 

информатике 

+ +   
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Для реализации учебного плана лицей имеет необходимое кадровое, методическое и 

материально-техническое обеспечение. Таким образом, учебный план МБОУ «Лицей №17» на 

2015/2016 учебный год в полной мере обеспечивает выполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (1-7 

классы), федерального, регионального, лицейского компонентов государственных 

образовательных стандартов (8-11 классы).  

Учебный план способствует реализации целей, которые поставил перед собой 

педагогический коллектив, сохраняет преемственность с учебным планом 2014/2015 учебного 

года, отражает процессы модернизации современного образования.  

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством педагогических кадров, 

дидактическими материалами, литературой, электронными образовательными ресурсами, 

мультимедийным оборудованием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объективная и обоснованная оценка эффективности работы образовательного 

учреждения на инновационной основе является довольно трудной научно-практической 

задачей. Сложность, многообразие и разная направленность образовательных процессов не 

могут быть охарактеризованы каким-либо общим показателем. Для оценки результатов 

образовательной деятельности необходимо множество показателей, которые позволят 

измерить реальный (фактический или ожидаемый) и требуемый (желаемый или целевой) 

результаты. Система показателей — это необходимый инструмент формирования 

информационной базы мониторинга эффективности в целях осуществления компетентного 

руководства, выявления и мобилизации внутренних резервов. 

Деятельность педагогического коллектива в 2015-2016 учебном году была направлена 

на развитие условий для целостного компетентностного образования личности на основе 

новых образовательных стандартов, способствующих социализации учащихся. 

Особое внимание уделялось: 

 организации работы педагогического коллектива по достижению результатов в 

контексте нового качества образование на основе мониторинга учебных 

достижений учащихся; 

 использованию современных технологий обучения, позволяющих ученику стать 

субъектом обучения, усиливающих роль самостоятельной работы; 
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 использованию различных форм УУД для выявления и коррекции пробелов при 

подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации; 

 совершенствованию различных форм взаимодействия с семьей; 

 совершенствованию системы предпрофильной подготовки и профильного 

обучения. 

Динамика качественной успеваемости на ступени начальной, основной и средней школы 

за 3 учебных года представлена в Таблице 5. 

Таблица 5. 

Динамика качественной успеваемости учащихся  

по ступеням образования (%) 

 

 2-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

По лицею 

2013-2014учебный год 66,2 45,1 68,1 54,5% 

2014-2015 учебный год 69,3  49 68 58,4% 

2015-2016 учебный год 74% 45,3% 58,2% 56,5% 

 

 

 

 

 

Таблица 6. 

Успеваемость обучающихся лицея 

за 2015-2016 учебный год 

 

Параметры 2 3 4 Ито

го 

нач.

кл. 

5 6 7 8 9 Ито

го 

5-9 

10 11 Итог

о 

10-11 

Итог

о 

лиц

ею 

Количество 

учащихся 

96 102 86 284 101 72 96 92 98 459 44 47 91 834 

Успевают 96 102 86 284 100 72 96 92 90 450 44 47

9 
91 826 

% 

успеваемости 

10

0 

100 10

0 
100 99 10

0 

100 100 92 98 100 10

0 
100 99 

Успевают на 

«5» 

19 16 12 47 8 9 8 8 4 37 3 7 10 94 

0

20

40

60

80

2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Итого

66,2

45,1

68,1

54,5

69,3

49

68
58,4

74

45,3

58,2 56,5

2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год
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Окончили с 

одной «4» 

9 4 6 19 3 1 - 4 2 10 2 - 2 31 

Успевают на 

«4 и 5» 

55 57 51 163 51 29 35 24 32 171 23 20 43 377 

% 

качественной 

успеваемости 

77 71 73 74 58,4 52,

8 

44,8 34,8

3 

36,7 45,3 59 57,

5 
58,2 56,5 

Окончили с 

одной «3» 

6 7 7 20 14 7 7 9 6 43 5 3 8 71 

Окончили с 

двумя «3» 

8 9 9 26 12 3 7 10 2 34 2 1 3 63 

Не успевают 

всего 

- - - - 1 - - - 8 9 - - - 9 

- одному 

предмету 

- - - - - - - - 6 6 - - - 6 

- двум 

предметам 

- - - - - - - - 2 2 - - - 2 

- трем 

предметам 

- - - - 1 - - - - 1 - - - 1 

Не 

аттестованы 

- - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Одним из объективных показателей эффективности работы лицея является уровень 

подготовки выпускника, степень освоения им образовательного стандарта. 

В период подготовки к государственной итоговой аттестации было организовано 

участие всех учащихся 9-х и 11-х классов в репетиционных экзаменах, как по обязательным 

предметам, так и по предметам по выбору. Были проведены лицейские репетиционные 

экзамены в I и II полугодиях в форме и по материалам ЕГЭ и ГИА.  

Государственная 

итоговая аттестация по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

проводилась в форме 

основного государственного 

экзамена (ГИА) с 

использованием 

контрольных 

измерительных материалов, 

представляющих собой 

комплексы заданий 

стандартизированной 

формы. 
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Таблица 7. 

Результаты итоговой аттестации по математике  

в 9 классах 

 

 Параметры 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

1. Общая успеваемость (%) 95,5 92,6 91,3 67% 

2. Качественная 

успеваемость (%) 

77,6 45,7 42,5 46% 

3. Средняя отметка 3,97 3,54 3,45 3,2 

 

Таблица 8. 

 

Результаты итоговой аттестации по русскому языку  

в 9 классах 

 

Параметры 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Общая успеваемость (%) 100 100 96,3 97,7 

Качественная 

успеваемость (%) 

74,2 96,3 85 79,7 

Средняя отметка 4,2 4,72 4,3 4,1 

 

 

 

Таблица 9. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по выбору  

Предмет Физика Химия Биология 

Класс 9А 9Б 9В 9Г итого 9А 9Б 9В 9Г итого 9А 9Б 9В 9

Г 

итого 

Кол-во 

учащихся 

26 26 24 22 98 26 26 24 22 98 26 26 24 2

2 
98 

% 

успеваемости 

(год) 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 
100 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 
100 100 10

0 

10

0 

1

0

0 

100 

% качества 

обученности 

(год) 

77 65 62,

5 

32 60,2 50 42 37,

5 

18,

2 
43 73 53 46 4

7 
57 

Средний 

оценочный 

балл 

4 3,8 3,8 3,5 3,8 3,6 3,5 3,4 3,2 3,4 3,9 3,8 3,7 3,

6 
3,7 

Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

10 7 16 4 37 4 - 4 2 10 11 11 7 9 38 

Сдали 

экзамен на: 

               

«5» - 1 - - 1 1 - - - 1 - - - - - 

«4» 3 1 6 - 10 3 - 4 1 8 4 - - - 4 

«3» 6 5 8 3 22 - - - 1 1 5 10 4 2 21 

«2» 1 - 2 1 4 - - - - - 2 1 3 7 13 
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Таблица 10. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по выбору 

 

Предмет История Обществознание География 

Класс 9А 9Б 9В 9Г итого 9А 9Б 9В 9Г итого 9А 9Б 9В 9Г ит

ого 

Кол-во 

учащихся 

26 26 24 22 98 26 26 24 22 98 26 26 24 22 98 

% 

успеваемости 

(год) 

10

0 

10

0 

100 10

0 
100 10

0 

100 10

0 

10

0 
100 10

0 

10

0 

100 10

0 
10

0 

% качества 

обученности 

(год) 

65 69 50 36 56 73 100 71 73 79,6 96 96 79 68 85,

7 

Средний 

оценочный 

балл 

3,9 3,9 3,7 3,4 3,7 4,1 4,3 3,8 3,9 4,1 4,4 4,4 4,2 3,9 4,2 

Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

1 4 1 - 6 15 18 20 11 64 1 8 - 15 24 

Сдали 

экзамен на: 

               

«5» - - - - - - - - - - - - - - - 

«4» - - - - - 2 2 1 1 6 1 - - 4 5 

«3» 1 2 1 - 4 12 10 16 4 42 - 4 - 6 10 

«2» - 2 - - 2 1 6 3 6 16 - 4 - 5 9 

% 

успеваемости 

10

0 

50 100 - 66,7 93 66,7 85 45 75 10

0 

50 - 66,

7 
62,

5 

% 

успеваемости 

90 10

0 

87,

5 

75 94,6 10

0 

- 10

0 

10

0 
100 82 91 57 2

2 
65,8 

% качества 

обученности 

30 28,

6 

37,

5 

0 30 10

0 

- 10

0 

50 90 36,

4 

0 0 0 10,5 

Средний 

оценочный 

балл 

3,2 3,4 3,2

5 

2,7

5 
3,2 4,2

5 

- 4 3,5 4 3,2 2,9 2,6 2,

2 
2,8 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

1 1 6 - 8 2 - 4 1 7 5 3 - - 8 

Получили 

оценку выше 

годовой 

- - 1 - 1 1 - - - 1 - - - - - 

Получили 

оценку ниже 

годовой 

9 6 9 4 28 1 - - 1 2 6 8 7 9 30 

Ф.И.О. 

учителя 

Ложкин В.В. 

 

Насикан Т.Д. 

 

Подрябинкина 

Т.В.  
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% качества 

обученности 

0 0 0 - 0 13 11 5 9 9,4 10

0 

0 - 26,

7 
20,

8 

Средний 

оценочный 

балл 

3 2,5 3 - 2,7 3,0

6 

2,8 2,9 2,5 2,8 4 2,5 - 2,9 2,8 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

- - - - - 5 - 5 1 11 1 1 - 4 6 

Получили 

оценку выше 

годовой 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Получили 

оценку ниже 

годовой 

1 4 1 - 6 10 18 15 10 53 - 7 - 11 18 

Ф.И.О. 

учителя 

Кучумова В.П. Кучумова В.П. Иванова А.Г. 

Экзамены по выбору выпускники 9-х классов сдавали по девяти предметам. Средний 

показатель качественной успеваемости по предметам по выбору составил 48,3%, средний 

отметочный балл – 3,47. 

Таблица11. 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по выбору 

 

 

Х
и

м
и

я
 

О
б
щ

ес
т
в

о
 

зн
а
н

и
е 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

И
н

ф
о
р

м
а
 

т
и

к
а
 и

 И
К

Т
 

Б
и

о
л

о
г
и

я
 

И
ст

о
р

и
я

 

Г
ео

г
р

а
ф

и
я

 

Ф
и

зи
к

а
 

А
н

г
л

. 
я

зы
к

 

Количество уч-ся 10 64 7 6 38 6 24 37 4 

Общая усп -ть 100% 75% 100% 100% 63,2% 66,7% 58,3% 89,2% 100% 

Качеств. усп-ть 90% 9% 100% 100% 10,5% 0% 20,8% 29,7% 75% 

Средняя отметка 4 2,8 4 5 2,7 2,7 2,8 3,2 4 

Средний 

тестовый балл 

22 18 17 19 17 14 13 17 52 

Ф.И.О. учителя 

Н
ас

и
к
ан

 Т
.Д

. 

К
у
ч
у
м

о
в
а 

В
.П

. 

Ш
и

р
я
ев

а 
И

.Г
. 

Л
ат

ы
п

о
в
а 

З
.с

 

Ш
и

р
я
ев

а 

М
.А

. 

П
о
д

р
я
б

и
н

к
и

н

а 
Т

.В
. 

К
у
ч
у
м

о
в
а 

В
.П

. 

И
в
ан

о
в
а 

А
.Г

. 

Л
о
ж

к
и

н
 В

.В
. 

О
н

о
р
и

н
а 

Е
.С

. 

 

По итогам года и государственной итоговой аттестации 90 выпускников  получили 

аттестат об основном общем образовании, четверо выпускников: Демина Е., Наумова К., 

Евсеева Е., Ширяева К. получили аттестат с отличием. 

2 декабря 2015года в лицее было проведено итоговое сочинение. По результатам работ 

все выпускники 11-х классов получили зачет и были допущены к сдаче единого 

государственного экзамена. Начиная с прошлого учебного года, произошли изменения в 
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Порядке проведения государственной итоговой аттестации. Учащиеся имеют возможность 

сделать выбор уровня сдачи ЕГЭ по математике (базовый или профильный уровень).     

 

 

 

 

Таблица 12. 

Результаты ЕГЭ 

 

 

 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 

ср. 

балл 

max 

балл 

ниже 

min 

ср. 

балл 

max 

балл 

ниже 

min 

ср. 

балл 

max 

балл 

ниже 

min 

1 Математика 

(базовый уровень) 
- - - 4,35 5 - 4,7 5 - 

2 Математика 

(профиль) 
42 75 1 51 82 3 49,4 76 1 

3 Информатика и 

ИКТ 
69,7 83 - 61,4 81 - 39 48 2 

4 Физика 52,25 88 - 54,6 85 - 46 65 - 

5 Химия 57,6 72 - 58,7 80 - 62 71 - 

6 Биология 57,75 78 - 55,6 76 - 70 73 - 

7 История 49,2 70 - 50 62 - 52,5 65 - 

8 Обществознание 54,2 68 - 59,2 84 1 61,5 94 1 

9 География 63,5 64 - - - - - - - 

 

 

 

Таблица 13. 

Результаты ЕГЭ в сравнении с муниципальными, региональными, федеральными 

результатами 

 Средний балл 

Лицей Город Область Россия 

2
0
1
4
 г

. 

2
0
1
5
 г

. 

2
0
1
6
 г

. 

2
0
1
4
 г

. 

2
0
1
5
 г

. 

2
0
1
6
 г

. 

2
0
1
4
 г

. 

2
0
1
5
 г

. 

2
0
1
6
 г

. 

2
0
1
4
 г

. 

2
0
1
5
 г

. 

2
0
1
6
 г

. 

Русский язык 73,29 77,4 79 70,05 70 72 66,4 68,1 69,7 62,7 65,8 64,3 

Математика(база)   4,75   4,95   4,2   4,14 

Математика(профиль) 48 51 49,4 48,08 45 48,7 48,5 42,6 45,6 44,1 49,56 51,9 

Физика 52,3 54,6 46 52,56 52,4 47,2 48,2 52,5 49,9 45,8 51,1 51,2 

Химия 57,6 58,7 62 58,3 59 55,7 58,1 61,1 55 55,7 57,04 56,1 

Биология 57,75 55,6 70 54 54 56,8 60,1 57,9 56,4 54,4 53,63 52,8 

Информатика и ИКТ 69,7 61,4 39 61,5 65 52 62,7 56,3 56,7 57,2 53,99 53 

Обществознание 54,3 59,2 61,4 54,75 59,8 64 54,9 56,7 55,7 53,1 56,65 53,3 

История 49,3 50 52,5 50,34 48 63 53,4 50,9 53,4 45,8 47,14 48,1 

Английский язык 68,7 43,5 71 45 47 71,6 65 64,4 70,1 61,3 64,04 64,2 

География   -   66   59,9   49,6 
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Из 47 выпускников 11-х классов, допущенных к государственной итоговой аттестации, 27 

получили аттестат с оценками «4» и «5», что составляет 57%.  

Золотыми медалями «За особые успехи в учении» награждены: 

1. Винтовкина Елизавета (11А класс) 

2. Дегтярева Юлия (11А класс) 

3. Ляшенко Анастасия (11А класс) 

4. Сафонова Ольга (11А класс) 

5. Полковникова Александра (11А класс) 

6. Щербакова Анастасия (11А класс) 

7. Тухватулина Наталья (11А класс) 

Серебряной медалью (регионального значения) награждена Гапонова Арина (11Б класс). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В текущем учебном году педагогическому коллективу удалось в полной мере решить ряд 

поставленных задач. Но по-прежнему, актуальными остаются задачи: повышение качества 

обучения, улучшение системы обратной связи, учета достижений учащихся, общей оценки 

качества образования. 

Необходимо и более тесное взаимодействие с семьей. Обеспечение наиболее полной 

открытости лицея. Формирование позитивного отношения родителей к происходящим в лицее 

событиям.  

 

 

 

Развитие детской одаренности 

 

Личностное развитие ученика – одна из первоочередных задач образовательного 

учреждения. Для нас важно работать в зоне развития потенциальных возможностей каждого 

ребенка, формировать познавательную мотивацию. Развитие детской одаренности – 

эффективный путь достижения образовательных целей лицея, формирования образованной, 

творческой, компетентной, социально адаптированной,  инициативной и 

конкурентоспособной личности, готовой к самореализации в различных сферах деятельности. 

Развитие детской одаренности осуществляется в следующих формах: 

 учебная деятельность, в том числе профильное изучение предметов; 

 курсы высших учебных заведений, в том числе дистанционные; 
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 участие во Всероссийской олимпиаде школьников; 

 исследовательская и проектная деятельность; 

 участие в научно-практических конференциях и конкурсах исследовательских 

работ; 

 творческая деятельность, в том числе во внешкольной занятости; 

 участие в заочных интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, викторинах. 

В 2015/2016 учебном году были достигнуты следующие результаты. 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

На основании Положения о Всероссийской 

олимпиаде школьников, утвержденного Приказом 

МОиН РФ от 02.12.2009г. №695 в лицее прошел 

первый тур олимпиады. Отмечается рост числа 

участников Всероссийской олимпиады школьников. В 

этом учебном году поучаствовало 666 лицеистов в 20 предметных дисциплинах. Участие 

лицеистов в первом этапе отражено в Таблице 14. 

 

Таблица 14. 

Итоги первого этапа Всероссийской олимпиады школьников 

2015-2016 учебный год 

 

Предмет Количество участников Количество победителей и 

призѐров 

Французский язык 16 15 

Немецкий язык 40 17 

Английский язык 30 17 

Русский язык 100 21 

Литература 31 15 

Математика 68 18 

Физика 35 17 

Химия 27 12 

Информатика и ИКТ 21 12 

Право 1 1 

Экономика 1 1 

История 32 20 

Общество 37 17 

География 32 12 

Биология 22 10 

Экология 23 10 

Музыка 20 2 

Технология 26 4 

Физическая культура  65 22 

ОБЖ 41 12 

Общее кол-во  

участников 

678 255 
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В муниципальном этапе приняли участие всего 153 лицеиста, а  при однократном учете – 

103. 

 

 

Таблица 15. 

Рейтинг участников по предметам 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2015-2016 учебный год 

 

Ф.И.О. класс количество 

баллов 

место Учитель 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Евсеева Елизавета 9 46 I Онорина Е.С. 

Тухватулина Наталья 11 56 I 

Корнилов Илья 11 48 II 

Щербакова Анастасия 11 36 III 

    

БИОЛОГИЯ 

Ф.И.О. класс количество 

баллов 

место  

Бочерова Анна  8 49 II Никитина В.А. 

ИНФОРМАТИКА 

Ф.И.О. класс количество 

баллов 

место Московченко Т.Н. 

Иванов Егор 7 54 II 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Ф.И.О. класс количество 

баллов 

место Волощенюк С.М. 

Данилов Егор  8 34 I 

Евстафьев Глеб 8 31 III 

ЭКОЛОГИЯ 

Ф.И.О. класс количество 

баллов 

место  

Суслова Кристина 8 24 III Никитина В.А 

Селезнева Светлана 9 26 III Подрябинкина Т.В. 

Гапонова Арина 11 32 III 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

Ф.И.О. класс количество 

баллов 

место  

Ликаонская Кристина 7 73 I Зиневская Л.Н. 

Чащина Дарья 7 62 II 

Автионова Елена 9 69 I 

Винтовкина Елизавета 11 65 II 

ПРАВО 

Ф.И.О. класс количество 

баллов 

место Левина О.Е. 

Затула Евгений 11 57 II  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Ф.И.О. класс количество 

баллов 

место  

Тимошенко Мария  8 73,25 III Дворянидов К.В 



 

20 
 

Мелкозерных Вероника 9 72,25 III Петрова О.В. 

Уколова Валерия 10 85,25 III Дворянидов К.В 

Дегтярѐва Юлия 11 79,25 II Петрова О.В. 

Сафонова Ольга 11 76,25 III Петрова О.В. 

ЛИТЕРАТУРА 

Ф.И.О. класс количество 

баллов 

место  

Шарычев Иван 7 40 I Чернигова Н.Н 

Николаенко Илья  7 32 II 

Гапонова Арина  11 66 I 

 

Отмечается рост числа участников Всероссийской олимпиады школьников. 

Увеличилось количество предметов – проведена олимпиада по музыке, подготовлены 

участники муниципального этапа по праву и искусству. 

В муниципальном этапе количество участников – 153, при однократном учете - 103. 

Число победителей и призеров –23, при однократном учете – 22. (Таблица 16). 

 

 

Таблица 16 

Динамика результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников за три года 

 

 

 

 

 

В региональном этапе в 4 олимпиадах планировалось участие 6 ребят, но в итоге 

смогли поучаствовать лишь четверо. Результаты участия отражены в Таблице 17. 

 

Таблица 17. 

Результаты участия в региональном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников 
 

Предмет Фамилия, имя нашего 

участника 

Результативность участия  

   

Французский язык Автионова Е. 33 балла(11место из 19) 

Право Затула Е. 38 баллов(7 место из 42) 

Английский язык Крнилов И. 53 балла(74 место из 84) 

Тухватулина Н. 71балл (43 место из 84) 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2013-2014г. 2014-2015г. 2015-2016г.

1 место

2 место

3 место



 

21 
 

Анализируя результаты олимпиады, можно отметить следующее. 

Первый этап олимпиады проведен с соблюдением нормативных положений и сроков. 

Участие в нем по-прежнему массовое, на всех параллелях с 5 по 11 классы. 

Динамика участия в муниципальном этапе свидетельствует о снижении количества 

победителей и призеров. Если в прошлом учебном году количество победителей было 

соотносимо с показателями соперников, то в этом году мы отстали значительно. Снизился 

показатель результативности участия.  

В список предметов, по которым наши ученики смогли одержать победу, добавились 

немецкий язык, физкультура  и право, но выпали математика, география. По-прежнему нет 

призовых мест по физике, химии и истории. 

Участие в региональном этапе остается на прежнем уровне результативности – занять 

призовые места нашим ученикам не удается.  

 

Осуществление взаимодействия  

с высшими учебными заведениями 

 

В 2015/2016 учебном году удалось продолжить тесное сотрудничество с вузами – 

КемГУ и КузГТУ. Формат участия – посещение занятий, участие в вузовских олимпиадах и 

научно-практических конференциях. 

Наши учащиеся посещали следующие мероприятия: 

 

1. Воскресная школа по обществознанию ФПНиСКемГУ; 

2. Воскресный гуманитарный университет на ФИиМОКемГУ; 

3. Малый естественнонаучный факультет КемГУ отделение химии; 

4. Неделя открытых дверей на ФИиМО; 

5. Школа юного математика и программиста КемГУ; 

6. Вузовская олимпиада школьников ФГБОУ ВПО КемГУ; 

7. IV Открытая олимпиада по экономике, правоведению, психологии, политологии и 

социологии, физической культуре и спорту для обучающихся образовательных 

организаций Кемеровской области; 

8. Открытая олимпиада школьников «Будущее Кузбасса» (КузГТУ); 

9. Олимпиада КузГТУ «ЭкоЭрудит»; 

10. Участники сообщества лучших выпускников школ при КемГУ «Ассамблея звѐзд»; 

11.Участие в форуме АТЭС ФГБОУ ВПО «КемГУ». 

 

 

Исследовательская деятельность 

 

Научное общество учащихся - добровольное творческое формирование учащихся, 

стремящихся совершенствовать свои знания в определенной области науки, искусства, 

техники и производства, развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки научно-

исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности под руководством учителей. 

Деятельность Научного сообщества «Прометей» строится в соответствии с 

Положением об ученической научно-исследовательской работе, Уставом НОУ, планом 

работы. В 2015-2016 проектная, исследовательская деятельность оставалась одним из 

приоритетных направлений работы лицея. Главной ее целью является выявление и поддержка 

одаренных детей, развитие их интеллектуальных, творческих способностей, развитие научно-

исследовательских навыков, необходимых для дальнейшего успешного обучения и успешной 

профессиональной деятельности в лицее действует НОУ «Прометей».  

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:  

 выявить учащихся в различных возрастных группах, желающих принимать участие в 

различных формах групповой и индивидуальной работы;  

 организовать педагогическое сопровождение учащихся, мотивированных на 

достижение высоких результатов в учебной деятельности;  
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 готовить учащихся к участию в работе НПК различного уровня создание условий для 

участия школьников разных возрастов в разнообразных интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах;  

 учить работать с научной литературой и поиску нужной информации в Интернете, 

отбирать, анализировать, систематизировать материал, выявлять и формулировать проблемы, 

грамотно оформлять исследовательскую работу, овладевать искусством дискуссии, выступать 

перед аудиторией с докладами, обращаться с оборудованием, необходимым для 

экспериментов; 

 способствовать профессиональному самоопределению учащихся. 

Вся работа общества строится на основе плана, который предусматривал этапы работы 

по организации и подготовке к городским, областным и российским и международным 

научно-практическим конференциям. 

 

 
 

 

В работе с учащимися 

использованы следующие формы: 

индивидуальные и групповые 

консультации для членов НОУ; 

заседания НОУ; участие в научно-

практических конференциях и 

конкурсах различного уровня; 

подготовка материалов 

информационного стенда о проблемах 

развития современной науки, 

исследовательском движении 

обучающихся. 

 

 

Отличительной чертой НОУ является то, что в него входят учащиеся уже со второго 

класса, так как очень важно, как можно раньше дать ученику возможность развить свой 

интеллект в самостоятельной творческой деятельности, с учѐтом индивидуальных 

особенностей и склонностей. 

НОУ даѐт возможность осознать свою значимость, свою принадлежность к науке, 

знакомит с методами научной и творческой работы, развивает познавательный интерес, 

любознательность, учит общению со сверстниками – единомышленниками, даѐт 

возможность принимать участие в научных экспериментах и исследованиях. В состав НОУ в 

этом учебном году вошли на добровольной основе 62 учащихся начального, среднего 

звеньев и старших классов.  
 

Таблица18. 

 Исследовательские работы, подготовленные участниками НОУ 

в 2015/2016 учебном году 

 

№ Тема работы Секция Ф.И.ученика Ф.И.О.руководителя 

1.  «Псевдографика» Информатика Рольгайзер 

Виктория 5Г 

Ширяева М.А. 

2.  «История кино  

(Лента времени)» 

Информатика Шнеткова Мария 5А 

Фурштатова 

Анастасия 5А класс 

Ширяева М.А. 

3.  «От пера до Информатика Щербаненко Ширяева М.А. 
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компьютера 

(История клавиатуры)» 

Дмитрий 

5Б класс 

4.  «Национальная кухня 

Франции» 

Литература и 

языки 

Миргородская 

Марина 

11 А класс 

Зиневская Л.Н. 

5.  «Язык французских 

комиксов» 

Литература и 

языки 

Кардаш Ксения 6Б Побожакова Е.В. 

6.  «Речевой этикет в 

Германии» 

Литература и 

языки 

Салахбекова Мария 

8А 

Халяпкина О.Г. 

7.  «От зернышка до 

каравая» 

Технология Коникова Виктория 

7 Б 

Киселева О.И. 

8.  «Технология» - 

предмет особенный» 

Технология Воросцова Дарья 8Б Киселева О.И. 

9.  «Здоровая нация – 

здоровая Россия» 

Технология Михайлова Мария 

11А 

Киселева О.И. 

10.  «Использование 

сотового телефона на 

уроках и его влияние 

на интеллектуальные 

возможности 

учеников» 

Технология 

 

Максимова Марина 

7А 

Семенов Артем 7А 

Волощенюк С.М. 

11.  «Значение участия 

Сибирских полков в 

ВОВ» 

Краеведение Корнилов Илья 11А 

Михайлова Мария 

11А 

Волощенюк С.М. 

12.  «Школьная форма. 

Проблемы и решения на 

примере лицея № 17» 

Искусство Мелкова Алина 7А 

Румянцева Милана 

7А 

Черткова Р.Е. 

13.  «Дудлинг. 

Психологический 

портрет учащихся и 

учителей лицея №17 в 

дудл-рисунках» 

Психология Ширяева Ксения 9В 

Селезнева Светлана 

9В 

Черткова Р.Е. 

14.  «Толерантность в 

школьной среде» 

Психология Сафонова Ольга 11 

Б 

Литвинова Е.А. 

15.  «Социально-значимый 

проект «Мир в 

ладошках» 

Психология Сафонова Ольга 11 

Б 

Литвинова Е.А. 

16.  «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Краеведение Шукстров Сергей 

9Г 

Кучумова В.П. 

17.  «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Краеведение Малышенко Татьяна 

8В 

Тимошенко Мария 

8В 

Кучумова В.П. 

18.  «Затерянный мир» 

Кузбасса» 

Краеведение Айнюлова Анна 8А Никитина В.А. 

19.  «Культура Древней 

Руси» 

История Растегаева 

Екатерина 6В 

Светлаков Д.И. 

20.  «Тригонометрические 

уравнения» 

Математика Козлова Арина 11А Петрова В.А. 

21.  «Проценты на ЕГЭ» Математика Сергеева Валерия 

8А 

Петрова В.А. 

22.  «Трапеция и ее Математика Моисеев Дмитрий Петрова В.А. 
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свойства» 8А 

Гречаная Виктория 

8А 

23.  «Решение 

нестандартных задач 

по геометрии» 

Математика Маурер Анастасия 

9В 

Быкова Анастасия 

9В 

Секретарева Н.В. 

24.  «Тайны числового 

ряда» 

Математика Карабан Александра 

6Б 

Чистякова Н.П. 

25.  «Теория вероятности в 

решении задач» 

Математика Трубин Богдан 6В 

Тюлютин Михаил 

6Б 

Чистякова Н.П. 

26.  «Математика и 

искусство» 

Математика Бондарен Валерия 

6Б 

Поморцева Анна 6Б 

Чистякова Н.П. 

27.  «Светотелефон» Технология Кундалев Алексей 

8А 

Ложкин В.В. 

28.  «Выявление 

ист.этногаф. ошибок 

учебных изданий» 

Естественные 

науки 

Шабаев Марат 8А Никитина В.А. 

29.  «Интернет: вред, 

польза и зависимость» 

Естественные 

науки 

Суслова Кристина 

8А 

Бут Анна 8А 

Никитина В.А. 

30.  «Географическая 

грамотность 

учащихся лицея №17» 

Естественные 

науки 

Дегтярева Виктория 

11А 

Иванова А.Г. 

31.  «Сохранение лесной 

красавицы – елочки» 

Юниор Черных Эвелина 3Г 

Рыжова Дарья 3Г 

Боброва Е.А. 

32.  «Можно ли доверять 

зубной пасте!» 

Юниор Браун Аким 3А 

Шокель Антон 3А 

Гребенюкова О.В. 

33.  «Получение каучука и 

исследование его 

свойств» 

Юниор Браун Аким 3А 

 

Гребенюкова О.В. 

34.  «История 

происхождения 

куклы» 

Юниор Мишина Ксения 3Б Пастухова А.В. 

35.  «Гениальное 

изобретение человека 

– ручка» 

Юниор Елагин Кирилл 2Б 

Мельникова Дарья 

2Б 

Арканникова М.Ю. 

36.  «Что я могу сделать с 

мусором» 

Юниор Порваткин Вадим 

3В 

Исионова Е.П. 

37.  «Необычные 

архитектурные 

строения» 

Юниор Ахмедова Алина 3В Исионова Е.П. 

38.  «Энергия в овощах и 

фруктах» 

Юниор Карлов Дмитрий 4А Лисовая И.А. 

39.  «Грязный ноготок не 

положишь в роток или 

почему вредно грызть 

ногти» 

Юниор Исаев Богдан 2 А 

Курган Павел 2А 

Кривошеева Л.Г. 

40.  «Влияние цвета на 

эмоции и настроение 

Юниор Акимова Агния 4А Мастерова Е.А. 
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детей в соответствии с 

возрастными 

особенностями» 

41.  «Время и его 

измерения» 

Юниор Петрова Таня 4А Колесникова Н.А. 

42.  «Музыка и кино» Искусство Растегаева 

Екатерина 6В 

Кундалева Т.П. 

43.  «Особенности 

профессионального 

выбора учащихся 9-11 

классов МБОУ 

«Лицей №17» 

Экономика Замалдинова 

Виктория, Казакова 

Екатерина, 

Касимова Алина 

11Б класс 

Левина О.Е., учитель 

обществознания 

 

44.  «Состояние 

национального 

самосознания молодежи 

(на примере учащихся 9 

и 11 классов МБОУ 

«Лицей №17») 

Экономика Щербакова 

Анастасия 11А 

 

Левина О.Е., учитель 

обществознания 

 

45.  «Игра года» Информатика Иванов Егор 7Б Московченко Т.Н. 

 

 

 

Таблица 19 

Результаты участия в научно-практических конференциях и конкурсах 

исследовательских работ 

 

№ Конференция  

(конкурс) 

Количеств

о представ 

ленных 

работ 

Результат 

участия  

Секция  Победители, лауреаты  

Муниципальный уровень 
1. НПК 

 «Шаг в 

будущее» 

42 Диплом 1 

степени  

- 7  

 

 

 

Информатика Шнеткова Мария 5А 

Фурштатова Анастасия 5А 

класс 
Информатика Баянов Глеб 7Б Иванов 

Егор 7Б 

Литература и языки Миргородская Марина  

11 А класс 

Искусство Растегаева Екатерина 6В 

Юниор Черных Эвелина 3Г 

Рыжова Дарья 3Г 

Математика Огородова Анастасия 10А 

Гречко Валерия 10А 

Юниор Карпов Дмитрий 4А 

Диплом 2 

степени –6  

 

 

 

Литература и языки Салахбекова Мария 8А 

Психология Ширяева Ксения 9В 

Селезнева Светлана 9В 

Технология Кундалев Алексей 8А 

Естественные науки Шабаев Марат 8А 

Юниор Браун Аким 3А 
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Математика Трубин Богдан 6В 

Тюлютин Михаил 6Б 

Диплом 3 

степени –6  

Математика Моисеев Дмитрий 8А 

Гречаная Виктория 8А 
Краеведение Шукстров Сергей 9Г 

Технология Коникова Виктория 7 Б 

Информатика Чащина Полина 

 Полухин Павел 

Информатика Каменева Анастасия 4В 

Информатика Северьянова Света 8А 

Салахбекова Мария 8А 

 

 

2. Экологическая 

конференция  

«Наш дом-

Земля!» 

2 Диплом 2 

степени 

Юниор Порваткин  Вадим 3В 

Региональный уровень 

3  НПК 

«ДИАЛОГ»  
2 Диплом 3 

степени 

Математика Тюлютин Михаил 6Б,  

Трубин Богдан 6В 

Диплом 3 

степени 

Химия Браун Аким 3А 

4 НПК 

«ЭРУДИТ»  
2 Диплом 1 

степени 

Экономика Замалдинова Виктория, 

Казакова Екатерина, 

Касимова Алина 11Б класс 

Диплом 1 

степени 

Экономика  Щербакова Анастасия 11А 

 

5 «Кузбасские 

истоки» 

3 Диплом 1 

степени 

Краеведение  Шабаев Марат 8А 

Сертификат 

участника 

Психология  Ширяева Ксения и 

Селезнева Светлана 

(психология) 

Сертификат 

участника 

Математика  Моисеев Дмитрий 8А 

Гречаная Виктория 8А 

6 «Интеллектуа

льный 

марафон» 

К
о
м

ан
д

а 
 

Диплом 3 

степени  

 Команда 6-7 классов 

(Тетерина Александра, 

Шарычев Иван, Карабан 

Александра, Кичаев 

Матвей) 

Диплом за 

победу в 

творческом 

конкурсе 

 Команда 6-7 классов 

(Тетерина Александра, 

Шарычев Иван, Карабан 

Александра, Кичаев 

Матвей) 

Межрегиональный уровень 
7 Эколого-

краеведческая 

конференция 

«Цвети 

Шахтерская 

Земля» Центр 

дополнительного 

образования им. 

В. Волошиной 

1 Сертификат 

участника 

Экология  Браун Аким 3А 
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Всероссийский уровень 
8 НПК Молодых 

ученых «Россия 

Молодая» 

8 Диплом 1 

степени 
Психология Замалдинова Виктория, 

Казакова Екатерина, 

Касимова Алина 11Б 
Диплом 2 

степени 
Психология Щербакова Анастасия 11А 

9 «Научное 

творчество 

молодежи» 

 Диплом 1 

степени 
Химия  Браун  Аким 3А 

 
Диплом 2 

степени 
Математика  Гречаная  В., Моисеев Д. 

8А 

 
Диплом 2 

степени 
Информатика  Северьянова Светлана, 

Салахбекова  Мария 8А 

Диплом 3 

степени 
Информатика Иванов Егор 7Б 

Диплом 1 

степени 
Краеведение   Шабаев Марат 8А 

Диплом 3 

степени 
Психология  Селезнѐва Светлана, 

Ширяева 

Ксения 9Б 

 

Таблица 20. 

Результативность участия обучающихся лицея в конкурсах, научно-

практических конференциях, фестивалях, соревнованиях в 2015-2016 году 

 

Уровень Кол-во конкурсов Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей и 

призѐров 

Конкурсы, фестивали, 

соревнования 

Муниципальный 

(очный) 

37 (15 спорт) 208 чел. 95 чел .- 46% 

Региональный (очный) 6 12 чел. 4 чел. – 33% 

Региональный 

(заочный) 

5 6 чел.  4 чел. - 66% 

Российский (заочный)  74 1584 чел. 650 чел.-42% 

НПК 

Муниципальный 

(очный) 

2 36 чел. 20 чел.-56% 

Региональный (очный) 3 11 чел. 4 чел.- 36% 

Российский (очный) 2 21 чел. 12 чел.-57% 

НПК (заочный) 1 1 чел. 1чел. -100% 
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Работа над исследовательскими работами является мощным мотивирующим фактором 

для учащихся. 

В процессе работы было налажено тесное взаимодействие с руководителями и 

учащимися, проводились индивидуальные консультации и семинары.Такая совместная 

деятельность в ходе всего исследования дает ученику возможность освоить новые знания, 

умения и навыки, усовершенствовать уже имеющиеся и овладеть универсальными учебными 

действиями. 

В руководстве исследовательскими работами принимают участие 28 педагогов лицея. 

Методический уровень руководства достаточно высокий. Авторами и руководителями 

затрачено много сил и энергии на подготовку исследовательских работ и проектов. Но его 

высокая результативность и эффективность оправдывают все затраты сил и времени как 

учащегося, так и его руководителя. 

 

Система оценки качества образования в рамках реализации ФГОС. 

Проектная деятельность 
 

Внедрение новых образовательных стандартов позволило акцентировать внимание на 

важности проектной составляющей в учебном процессе. В соответствии с Новым стандартом 

в лицее для 5- 7х классов предусмотрена проектная деятельность, способствующая развитию 

и воспитанию личности ребенка, способного к самоидентификации и осмыслению своих 

ценностных приоритетов. В начале учебного года определился состав руководителей 

проектов, были сформулированы темы проектов, составлено календарно-тематическое 

планирование, составлено расписание занятий. Каждый учащийся 5-7 классов (260 учеников) 

выбрал интересующую его тему проекта. Тематика предметов разнообразна: 

1. Математика - 27 

2. Естествознание - 9 

3. Биология – 5 

4. История - 7 

5. Технология - 10 

6. Английский язык - 5 

7. Литература - 3 

8. ИЗО - 3 

9. ОБЖ - 3 

10. Русский язык - 3 

11. Физкультура - 4 

12. География - 2 

13. Французский язык–2 

14. Немецкий язык – 1 

 

В целом выполненные проекты можно классифицировать: 
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1. Проекты индивидуальные (26); групповые (37); творческие (6). 

2. По содержанию: монопредметные – 24, межпредметные – 36 

3. По доминирующему виду ПД – информационные, практико-ориентированные. 

 

Всего подготовлено 78 проектов под руководством учителей-предметников. 

Учащиеся представляли свои проекты на открытых уроках, лицейских и городских 

мероприятиях, во время предметных недель, на городских и региональных научно-

практических конференциях.   

Проектная деятельность в лицее реализуется планомерно, поэтапно, систематически. 

По мере освоения проектной технологии выявляются сложности и  проблемы. Сохраняется 

проблема перегрузки учащихся, возрастает нагрузка на учителя. Проявилась проблема 

промежуточного мониторинга, многие учащиеся испытывают сложности с организацией 

работы по этапам в течение года.  

  В целом, подводя итоги работы за год по освоению проектной технологии в лицее, 

можно констатировать, что педагогический коллектив успешно ее осваивает. Проектная 

деятельность в новом формате требует дальнейшего осмысления и доработки, чему будет 

уделяться внимание при работе в следующем учебном году. 
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Участие в дистанционных интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах, викторинах 

 

Участие в дистанционных интеллектуальных мероприятиях – продуктивная 

возможность развития детской одаренности. Выполнение олимпиадных заданий развивает 

мышление, творческие способности ученика, формирует познавательные интересы, 

тренирует волю. Дипломы лауреатов и грамоты участников пополняют портфолио, что 

служит инструментом оценки личностных результатов образования. 

В 2015/2016 учебном году учителями-предметниками был организована возможность 

широкого участия в дистанционных интеллектуальных мероприятиях.  

Работы лицеистов, участвующие в дистанционных конкурсах, были отмечены рядом 

побед. 

Таблица 21 

Результаты участия в дистанционных конкурсах, предметных олимпиадах 

 

 

уровень количество участников и результативность 

общее 

количество 

результат   

 

участник победитель лауреат/ 

призѐр 

региональный: 

1.Конкурс «Профессия, которую я 

выбираю» 

1 1 - - 

2. Конкурс по информатике  

«Геймер-2016» 

2 1  1 

3. «Экономическое путешествие»-

номинация «Разработка логотипа» 

1 1   

4. «Достижения юных» 2  2  

5. Конкурс «Лучшая Снегурочка» 1  1  

российский: 

1.Конкурс по математике, биологии, 

географии, информатике, истории, 

литературе, английскому языку, 

немецкому языку, обществознанию, 

русскому языку «Мультитест»  

172 20 26 - 

2. Олимпиада по математике, химии, 

истории, русскому 

языку,английскому языку «Олимпус»  

91 83  1 7 

3.Математический конкурс 

«Логическое мышление»; 

5 5 - - 

4.Блиц-турнир «Математика-царица 

наук»проекта «Новый урок» 

50 20 19 11 

5.Конкурс по математике, 

информатике, литературному 

17 6 - 8 
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чтению «Ростконкурс» 

6.Викторина «Человек и космос» 

ЦДСУ «ФГОСТЕСТ» 

3 2 - 1 

7.Физико-математическая 

олимпиада ЦДСУ «ФГОСТЕСТ» 

9 9 - - 

8.Блицтурнир «Увлекательная 

математика» проекта «Новый 

урок» 

39 12 11 16 

9.Математический конкурс 

«Кенгуру» 

178 155 5 18 

10. II Международный конкурс по 

математике, музыке «Мириады 

открытий» проекта «Инфоурок» 

51 38 13 - 

11.Блицтурнир по технологии 

«Хозяюшка» проекта «Новый урок» 

10 7 2 1 

12. Конкурс по технологии 

«Видеоуроки.ру» 

14 11 1 2 

13.Конкурс по музыке «Аккорд» 21 19 1 1 

14. Конкурс литературного 

творчества «Дыхание ноября» 

1   1 

15. Блицтурнир «Чудеса химии» 

проекта «Новый урок» 

3 2  1 

16. «Инфознайка» 37 37   

17.Олимпиада по информатике 7 5 1 1 

18.Блицтурнир по литературе 

«Русский слог».  «Новый урок». 

1  1  

19. Блицтурнир по русскому языку 

«Красота родного края» 

1   1 

20. Олимпиада по информатике 

«Олимпис» 

3   3 

21.Конкурс по английскому языку 

«Умница» 

6    

22. «Познание и творчество», 

заочная олимпиада по французскому 

языку 

10  5 5 

23. «Осенний турнир по 

французскому языку-2015» 

5 3 1 1 

24. Блицтурнир по английскому языку 

«Speak up» 

1   1 

25. Блицтурнир по истории «Юные 

летописцы» 

4  1  

26. Блицтурнир по обществознанию 

«Я и общество» 

1  1  

27. Блицтурнир по химии «Законы 

микромира» 

4 2 2  

28. Блицтурнир по биологии «Родная 

земля» 

1  1  

29. Блицтурнир по математике 

«Математический сундучок» 

26 8 6 12 

30. Блицтурнир «Пишу и читаю 

правильно» 

1 1   

31. Блицтурнир «Познайка» 1   1 
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32. «Олимпис- 2016»- конкурс по 

русскому языку, английскому языку, 

математике, информатике, 

биологии и окружающему миру. 

48 3 32 16 

33. Конкурс по русскому языку, 

математике, литературе, 

окружающему миру, английскому 

языку «Лисѐнок» 

40 3 15 22 

34. Математический турнир 

«Зелѐная математика» 

16 16   

35. Викторина по литературе 

«Зимняя сказка» 

25 15 2 8 

36. Блицтурнир «Первоклашки в 

стране Знаний» 

47 19 28  

37. II Всероссийская викторина 

«Математика+» 

31 16 15  

38. Блицтурнир по окружающему 

миру «Росток» 

24 2  22 

39. Викторина «Русский- играючи» 17 2 12 3 

40.Блицтурнир «Математические 

ступеньки» 

33 1 29 3 

41. «Дино-олимпиада». Первая 

онлайн олимпиада по математике 

от Учи.ру. 

111 37 38 36 

42. «Вот задачка», олимпиада по 

математике, русскому языку. 

13 5  8 

43. Конкурс по русскому языку 

«Кириллица» 

9 8  1 

44. «Второклашки в стране Знаний» 6 4 2  

45. «Мириады открытий». Логика и 

общее развитие. 

16 13 3  

46. «Мириады открытий». «С чего 

начинается Родина» 

12 11 1  

47. «Мириады открытий». 

Математика, окружающий мир, 

английский язык, физкультура, 

технология, литературное чтение, 

русский язык, ИЗО, музыка 

112 95 11 6 

48. Блицтурнир проекта «Новый 

урок» 

10 2 6 2 

49.Олимпиада «Весна 2016» 

INTOLIMP.ORG. Окружающий мир, 

литература, русский язык, 

математика. 

15 3 6 6 

50 Метапредметный конкурс 

«Успевай-ка» 

17 17   

51. Блицтурнир «Познай-ка» 15 5 6 4 

52. Викторина «Россия. 

Вооружѐнные силы» 

3 1  2 

53. Олимпиада по окружающему 

миру 

11 11   

54. «Новый урок» - «Учу 3 3   
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английский!» 

55. Интолимп «Весна-2016». Русский 

язык, литературное чтение, 

математика 

7  5 2 

56. Дистанционный центр 

гармоничного развития «СО-

Творение». Конкурс фотографий и 

рисунков «Птичья радость», «Мой 

питомец». 

2 1  1 

57. Предметная онлайн олимпиада по 

математике «Плюс» 

48 16 24 8 

58. ЦДСУ «ФГОСТЕСТ». 

Математика, Человек и космос 

23 16 7  

59. «Безопасный мир» проекта 

«Кругозор» 

24   12 

60. V блицтурнир по русскому языку 

«Путешествие по Лингвинии» 

проекта  «Фактор роста» 

11 9 1 1 

61. VМеждународный блицтурнир 

«Разнобой» 

17 9 2 6 

62. «Русский медвежонок»     

63. «КИТ-2015» 13 11 1 1 

64. II Международный конкурс по 

музыке «Мириады открытий» 

проекта «Инфоурок» 

11 10 1  

65. Общероссийский конкурс 

«Умница» ИРШО. Английский язык, 

интегрированный тест. 

11 5 2 4 

66. «Этот чудесный мир» 8 7  1 

67. «Волшебная азбука» 2 1  1 

68. «В царстве чисел» 3   3 

69. «Золотое руно»     

70. Всероссийская олимпиада по 

праву и обществознанию «Фемида» 

1   1 

71. Всероссийская олимпиада по 

психологии 

2  2  

72. V Международный героико-

патриотический фестиваль «Звезда 

Чернобыля» 

3  1 1 

73. Всероссийский конкурс эмблем 

для Российского движения 

школьников. 

2 2   

74. Конкурс кроссвордов «Я будущий 

избиратель» 

3  1 2 

 

 

Координаторами участия в конкурсах стали 34 учителя (57%).  

Общее количество участников всех творческих, интеллектуальных конкурсов, 

конференций очных, заочных и дистанционных в 2015/2016 составило 1879 человек, что в 

течение 3 лет имеет, безусловно, положительную динамику. Так в 2014/2015 году это число 

составило 1629 человек, в 2013/2014-1624. Таким образом, каждый лицеист имеет  
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возможность выбрать среди  различных интеллектуальных проектов тот, который станет 

интересным лично ему. 

В целом по направлению  развития детской одаренности можно заключить 

следующее. 

Данная работа носит систематический характер. 

По показателю участия в интеллектуальных мероприятиях количество призовых мест 

остается на уровне, соотносимом с показателями прошлых лет. Однако количество побед 

снижается. Вероятно, педагогам  нужно яснее ставить цели, ориентирующие на победу, 

перед собой и своими воспитанниками. 

В лицее также созданы условия для удовлетворения индивидуальных потребностей 

учащихся: организовано профильное обучение и предпрофильная подготовка, 

осуществляется взаимодействие с учреждениями высшего профессионального образования. 

Также учителями-предметниками проводятся индивидуальные и групповые консультации. 

Помимо интеллектуальных способностей, в лицее создаются условия для развития 

творческих способностей учащихся, их склонностей к художественному творчеству. Целый 

ряд работ опубликован в художественных сборниках.  

Учителя активно выступают в качестве координаторов  дистанционных конкурсов, 

викторин, олимпиад, что также позволяет вовлекать учащихся в познавательную 

деятельность, развивать их творческий потенциал, мотивировать на личностное развитие. 

 

 

 

 

 

Воспитательная деятельность в лицее была и остаѐтся одним из приоритетных 

направлений педагогической деятельности. Важнейшие задачи воспитания, которые мы 

стремимся  реализовать, заключаются в формировании у школьников гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе. Мы 

понимаем необходимость воспитания людей, способных стать достойными гражданами 

России, любящих свою семью, свой дом, свое дело, свое Отечество, готовых к 

нравственному поведению и выполнению гражданских обязанностей.  

 

В 2015-2016 учебном году педагогическим коллективом решались следующие 

задачи: 

 Развивать лицейские  традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности, для формирования духовно-нравственной культуры учащихся;  

 Способствовать развитию ученического самоуправления; 

 Создавать условия для формирования мотивации здорового образа жизни учащихся; 

 Совершенствовать работу по основным направлениям воспитательной деятельности; 

 Развивать формы сотрудничества лицея и родительской общественности. 
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Структурные элементы воспитательной деятельности: 

 методическое объединение классных 

руководителей; 

 детские творческие объединения; 

 совет лицеистов; 

 психологическая служба; 

 внеурочная деятельность; 

 система дополнительного образования.  

 

 

Современный характер образования 

предполагает реализацию воспитательных 

задач во внеурочной деятельности, которая 

углубляет, расширяет, конкретизирует 

полученные на уроках знания, в дополнительном образовании, которое строится 

исключительно на выборе ребенка в соответствии с его способностями и желаниями, во 

внеклассной работе, которая формирует образовательное пространство, создает среду и на 

каждом учебном занятии. Все эти компоненты вместе формируют уклад жизни лицея, 

который организуется педагогическим коллективом лицея при активном и согласованном 

участии обучающихся, семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций.     

Такое взаимодействие является важным условием эффективной реализации задач 

воспитания и социализации наших учащихся. Организуя воспитательную работу, лицей 

тесно сотрудничает с различными организациями и учреждениями  города, что  даѐт 

возможность проводить совместные акции, конкурсы, смотры, мероприятия, обмениваться 

опытом. К тому же вовлечение специалистов государственных служб, членов общественных 

организаций, и, конечно, родителей учащихся в воспитательный процесс позволяет 

расширить культурно-образовательное пространство школьников, привлечь внимание 

социума к проблемам воспитания детей и молодѐжи.  Всѐ это в конечном результате 

обеспечивает  единство целей и задач каждого в реализации  главной цели воспитания.     

  

Таблица 22 

Социальное партнерство как компонент воспитательной деятельности лицея 

Социальный партнѐр Содержание и вид взаимодействия 
Администрация 

Берѐзовского ГО 
Юридическое консультирование, организация встреч с 

представителями властных структур 
Городской совет 

народных депутатов 
Проведение уроков парламентаризма  

Городской 

краеведческий музей 
Привлечение учащихся к изучению истории родного края, 

экскурсии. 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система»» 

Совместная организация и проведение тематических 

мероприятий, викторин, круглых столов, лекций, классных 

часов. 

Городской центр досуга 

и творчества 
Участие в творческих конкурсах, фестивалях, в работе 

клубов, кружков, секций.  
Центр занятости 

населения 
Участие в ярмарке профессий, приглашение сотрудников на 

классные часы по профориентации, занятость 
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старшеклассников в трудовых отрядах по благоустройству 

города. 
МУЗ  «Центральная 

городская больница» 
Организация просветительской работы среди родителей и 

учащихся по здоровьесбережению, профилактике вредных 

привычек, консультации. 

Городской совет 

ветеранов 
Организация совместных мероприятий с ветеранами 

боевых действий, оказание адресной помощи ветеранам ВОВ 
ОВД Берѐзовского ГО Организация встреч родителей и учащихся с инспекторами 

ПДН, совместных профилактических мероприятий с ГИБДД, 

организация дежурств на массовых мероприятиях, организация 

экскурсий в ОВД с целью профориентации, участие сотрудников 

в работе лицейского совета профилактики правонарушений. 
Отдел ГО и ЧС  

Берѐзовского ГО 
Организация встреч с сотрудниками с целью 

профориентации, проведение совместных объектовых учений по 

ГО «Безопасность детей – забота общая», организация 

экскурсий, участие в конкурсах рисунков, поделок. 
МУДО «Школа 

искусств №14» 
Постановка совместных спектаклей, посещение кружков, 

студий, отделений. 

МБУ «Организационно-

методический центр» 
Участие в совместных акциях по профилактике вредных 

привычек, танцевальных флешмобах, спортивных 

соревнованиях, конкурсах, организация учѐбы классных, 

школьных активов. 
МУДО «Станция юных 

техников» 
Участие в работе кружков, технических олимпиад. 

Бассейн «Дельфин» Посещение занятий в бассейне с целью привития навыков 

здорового образа жизни. 

МБОУ ДОД «КДЮСШ 

имени Александра 

Бессмертных» 

Организация совместных спортивных соревнований, Дней 

здоровья, туристических слѐтов. 

МАУ СОЦ «Атлант» Посещение спортивных секций, спортивных мероприятий. 

МУДО «Городской 

центр творчества 

детей и юношества» 

Участие в совместных встречах с интересными людьми, 

праздниках в мероприятиях различной творческой 

направленности, посещение кружков и студий. 

Редакция газеты «Мой 

город» 

Редакция ТРК «12 

канал» 

Информационная поддержка, пропаганда опыта работы, 

помощь в формировании имиджа лицея. 

Управление  культуры, 

спорта, молодѐжи и 

национальной 

политики Березовского 

ГО 

Участие в совместных молодѐжных акциях, соревнованиях, 

круглых столах. 

МКУ «Берегиня» Совместная работа в сфере социальной поддержки 

несовершеннолетних учащихся лицея и их семей, профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.   

Храм Православной 

церкви  Иоанна 

Кронштадтского 

Участие в социально значимых проектах «Достучаться до 

сердец», «Галерея национальных героев», проведение бесед с 

учащимися о нравственности, участие в родительских 

конференциях. 
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Государственная 

филармония Кузбасса, 

театр «Слово» 

Просмотр и обсуждение театральных постановок 

произведений русской классической литературы. 

Управление ФСКН 

России по Кемеровской 

области 

Проведение мероприятий с подростками и родителями 

антинаркотической направленности в рамках акций 

«Родительский урок» и «Классный час». 

ГБОУ СПО 

«Берѐзовский 

политехнический 

техникум» 

Совместные мероприятия по профориентации, экскурсии, 

конкурсы, выставки. 

 

 Для того, чтобы иметь представления о социальном статусе семей наших учеников в 

начале каждого учебного года корректируется банк данных по лицею. В социальный паспорт 

входят следующие показатели: 

 Многодетные семьи; 

 Малообеспеченные семьи; 

 Семьи, находящиеся в социально опасном положении; 

 Дети, стоящие на учѐте в КДНиЗП, ОПДН, лицее, ЕМБД; 

 Дети с ограниченными возможностями; 

 Дети, находящиеся под опекой; 

 Дети-сироты, воспитанники детского дома «Рябинка» 

  Дети, чьи родители участники локальных войн; 

 Неполные семьи. 

 

Уровень образования родителей (%) 

 

 
 

Таблица 23 

 

Социальный статус родителей (%) 

28

22
39

11
Среднее специальное

Среднее техническое

Высшее

Среднее

Рабочие 41 

Служащие 34 

Индивидуальные предприниматели 8 

Пенсионеры 1,2 

Безработные (домохозяйки, временно не работающие и т.д.) 15 

Военные 1.4 
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В лицее разработана и успешно реализуется «Программа воспитания и 

социализации учащихся», которая определяет пять направлений: 

«Родина-это важно!» - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека, формирование гражданской идентичности школьников, 

воспитания их как граждан и патриотов Кузбасса, России; 

«Твой выбор» - воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни; подготовки к сознательному выбору профессии. 

 «Мир в капле росы» - воспитание ценностного отношения к прекрасному,  

формирование основ эстетической культуры; 

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

«Здоровье = успех» - воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Каждое направление данной программы основано на определѐнной системе базовых 

ценностей, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности учащегося и включает в себя основное содержание, виды деятельности и формы 

занятий, планируемые результаты.  

 

 

Для эффективной организации 

внеклассной деятельности учащихся 

работа строится с учѐтом тематики 

каждого месяца: 

Сентябрь - «Здравствуй, лицей, 

здравствуй!»; 

Октябрь - «Выбираем здоровье и 

безопасность»; 

Ноябрь - «Ассорти талантов»; 

Декабрь - «Новогодние сюрпризы»; 

Январь - «Моя малая Родина»; 

Февраль – «Судьба и Родина - едины!»; 

Март - «Шаг навстречу»; 

Апрель - «Защита от экологической опасности»; 

Май - «И помнит мир спасѐнный»; 

Июнь - «Ура, каникулы!». 

 

 

В лицее действуют творческие объединения 

учащихся.  

В 1-4 классах это «Школа добрых наук», в 5-8 

классах – «Академия юных лицеистов». Молодѐжное 

объединение «Союз старшеклассников» для 

учащихся 9-11 классов. В начальных классах ребята 

учатся навыкам общения, развиваются творчески, 
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приобретают первичные умения самоуправления. В этом году достаточно успешно работал 

объединѐнный совет лицеистов 5-11 классов. Ребята совместно планировали работу, 

организовывали и проводили мероприятия («День дублѐра», турнир по волейболу, 

спортивные эстафеты «Вместе со всеми за здоровьем», «День учителя», «Новогодний 

переполох», осуществляли рейды внешнего вида лицеистов, принимали участие в работе 

совета профилактики и Управляющего совета. Руководила советом ученица 11а класса 

Сафонова Ольга, избранная президентом открытым голосованием учащихся лицея. Работая в 

совете, ребята учатся самостоятельности в проявлении инициативы, принятии решений, их 

реализации в интересах коллектива,  планировать, анализировать, подводить итоги 

сделанного, что в свою очередь способствует воспитанию и развитию их личных качеств, 

формированию активной гражданской позиции. Наши ребята принимают активное участие в 

работе социального центра молодѐжи и городского общественного совета. 

 

В лицее выпускается два печатных издания 

Это газеты «Мой лицей» (редактор Чаурова А.В., Эртель Е.Н.) и «Клякса» (руководитель 

детской редакции член Совета лицеистов Шарычев Иван). 

В газетах публикуются статьи, заметки, очерки, стихи, рассказы, написанные учащимися 

разных возрастов. Имеет огромное значение тот факт, что ученики сами придумывают темы 

для написания статей и заметок, сами подбирают необходимый, интересующий их и их 

сверстников материал, а также участвуют в макетировании и оформлении газеты. Это 

развивает их творческий потенциал, помогает открыть в себе новые способности, 

реализовать свои идеи и потребность в лидерстве. Следует отметить, что статьи учеников 

показывают их собственное отношение ко всему происходящему в стенах лицея, их оценку 

каких-либо событий, явлений, что, в свою очередь, облегчает понимание между детьми и 

взрослыми.  
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В лицее на протяжении нескольких лет 

действует отряд волонтѐров «Горящие сердца» 

под руководством педагога-психолога 

Мастеровой Е.А. Деятельность отряда  

ориентирована на добровольческую, 

благотворительную работу, помощь  ветеранам 

ВОВ, вдовам, а также пропаганду здорового 

образа жизни среди обучающихся лицея. 

Волонтѐры принимают активное участие в 

общегородских мероприятиях, акциях, за что 

неоднократно награждались 

благодарственными письмами 

Организационно-методического центра и Управления образования. 

 

Дополнительное образование детей предполагает включение ребенка в те или иные 

виды предметной деятельности для развития у него мотивации к познанию и творчеству, оно 

направлено на формирование базовой культуры личности и обеспечения каждому ребѐнку 

условий для духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения его 

творческих и образовательных способностей.  Для дополнительного образования освоение 

предметного содержания самоценно, эти занятия могут для воспитанника стать неким 

прообразом будущей профессии или жизненного хобби. В этом году дополнительное 

образование в лицее представлено 6-ю кружками, клубами и секциями. Ребята из этих 

клубов участвуют в городских и лицейских мероприятиях, акциях, смотрах-конкурсах, 

дистанционных Всероссийских и международных викторинах, марафонах, олимпиадах.  

Таблица 24 

Возможности дополнительного образования в лицее 

Название клуба, кружка, секции Руководитель клуба 

 
Вокальная студия «Диез» Кундалева 

 Татьяна Павловна 
Юные инспектора движения  

«Дорожный патруль» 
Иванова Алина Гизаровна 

Волонтѐрский клуб  

«Горящие сердца» 
Мастерова Елена Анатольевна 

Секция баскетбола (девушки) Петрова Ольга Владимировна 
Секция волейбола (девушки) Дворянидов Константин Валерьевич 

Клуб любителей французского языка Зиневская Лариса Николаевна 
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Наши лицеисты активно посещают городские учреждения дополнительного 

образования, лицейские кружки и клубы, что наглядно можно увидеть на представленной 

диаграмме. Ежегодно процент посещения варьируется от 78 до 82%. 

 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. В 

лицее реализуются программы с 1 по 7 класс по пяти основным направлениям: спортивно-

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, духовно-

нравственное. В среднем звене 33 курса, в начальной школе 16.  

 

Рейтинг самых востребованных курсов внеурочной деятельности 

• секции волейбола и баскетбола (руководители Петрова О.В., Дворянидов К.В., 

Сагитова Т.С.);  

•  клубы «Юный турист», «Тропами родного края» и «Художественное краеведение» 

(рук-ли Никитина В.А., Черткова Р.Е., Мастерова Е.А., Иванова А.Г.); 

•  танцевальная студия «Грация» (рук-ль Ланге Л.Б.); 

•  кружок «Увлекательное рукоделие» и «Кулинария» (рук-ль Киселѐва О.И.); 

•  кружок «Белая ладья» (рук-ль Думанский Н.Ю.); 

• групповое занятие «Планета загадок» (рук-ль Эртель Е.Н.); 

• кружок «Умелые ручки» (рук-ль Мастерова Е.А.); 

• кружок «Я и компьютер» (рук-ли Ширяева М.А., Московченко Т.Н.); 

• студия «Азбука психологии» (рук-ль Мастерова Е.А.); 

• групповое занятие «Информатика в играх и задачах» (учителя нач.классов); 

• «Школа вожатского мастерства» (рук-ль Литвинова Е.А.). 

 

Работа по педагогическому сопровождению  

семейного воспитания 

Ценности и цели воспитательной деятельности в лицее согласуются с ценностями и 

целями семейного воспитания учащихся. Поэтому ведѐтся целенаправленная работа по 

педагогическому сопровождению семейного воспитания, обеспечивая тем самым тесный 

контакт с семьей, проводя родительские собрания в классах и на параллелях, организуя 

активное участие родителей в различных мероприятиях, привлекая их к работе Управляющего 

совета, совета профилактики правонарушений, в родительских комитетах, комиссиях. 

Немаловажное значение имеет  доступность информации об эффективности процесса 

воспитания ребенка, о его индивидуальных достижениях, которая находит отражение на 

лицейском сайте, в электронной школе 2.0, лицейской газете «Мой лицей». 

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. 

В марте в лицее состоялась вторая городская родительская конференция «Роль отца в 

воспитании детей» организованная социальным работником православного храма Картавой 

М.И. Делегация нашего лицея была самой многочисленной и активной.  
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 Для привлечения родителей к управлению образовательным учреждением эффективно 

работает Управляющий совет лицея, в который входит 37 родителей - делегаты от каждого 

класса, 5 педагогов и 4 учащихся из Совета лицеистов. В течение учебного года на заседаниях 

рассматривались вопросы питания, профилактики правонарушений и наркозависимости 

несовершеннолетних, этапы подготовки к различным лицейским мероприятиям, другие 

проблемы обучения и воспитания. 

Стали традиционными мероприятия с участием родителей: 

 Акция «Первое сентября - каждому школьнику»; 

 Праздник «День знаний»; 

 Осенний поход «День здоровья»; 

 Спортивные эстафеты с участием родителей «Дружная семья, дружный класс»; 

 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, высадка саженцев деревьев на территории лицея и другие совместные дела 

 

 

 

 

 

Лучший класс года 

Для повышения активизации учащихся, обобщения и распространения опыта работы 

классных руководителей, выявления наиболее сплоченных и творческих классных 

коллективов, а также обновления содержания воспитательной деятельности лицея второй год 

проводится конкурс «Лучший класс года». Кроме электронного портфолио, которое 
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накапливают коллективы, отделом воспитательной работы и Советом лицеистов в течение 

учебного года ведѐтся мониторинг участия каждого класса в лицейских и городских 

мероприятиях, акциях, конкурсах, спортивных соревнованиях. Учитывается также 

организация самоуправления в классах, уровень взаимодействия с родителями, учреждениями 

дополнительного образования города, количество проводимых мероприятий в классах, 

качественная успеваемость, внешний вид, уровень воспитанности, а также активность, 

творчество и инициатива учащихся. На итоговом мероприятии «Лицейская весна» были 

подведены итоги этого конкурса. Лучшими коллективами стали: 

2в класс (Кл.руководитель Чернова Г.В.); 

3а класс (Кл.руководитель Гребенюкова О.В.); 

4б класс (Кл.руководитель Колесникова Н.А); 

5а класс (Кл.руководитель Латыпова З.А.); 

6б класс (Кл.руководитель Подрябинкина Т.В.); 

7а класс (Кл.руководитель Зиневская Л.Н.); 

8а класс (Кл.руководитель Петрова В.А.); 

9а класс (Кл.руководитель Ширяева И.Г.); 

10а класс (Кл.руководитель Хаиндрава И.А.); 

11а класс (Кл.руководитель Ширяева М.А.). 

 

Формирование здорового и безопасного образа жизни,  

профилактика правонарушений  

и употребления наркотических веществ 

 

Большое внимание в воспитательной работе уделяется профилактике правонарушений и 

употребления наркотических веществ. Педагогический коллектив проводит систематическую 

разъяснительную работу среди учащихся о вреде алкоголя, табака, наркотиков, используя 

специализированные интернет-ресурсы, для бесед приглашаются представители прокуратуры, 

подростковые врачи-наркологи, венерологи, инспектор по делам несовершеннолетних, а 

также представители УФСКН России по Кемеровской области. Значительное место в этой 

работе занимают нравственные, просветительские беседы в классах, на параллелях 5 - 11 

классов проводимые представителями Православной церкви. Они, безусловно, оказывают 

положительный воспитательный эффект, заставляя ребят задуматься над вечными вопросами 

жизни. Более широко работа этого направления разворачивается в период проведения 

областных акций «Родительский урок» и «Классный час». 

 

Система мероприятий по поддержке детей 

 в ситуации социального  риска 

Мероприятие 
Рейд в семьи  учащихся, находящихся в социально опасном положении, составление акта 

ЖБУ (состоящие на всех видах учѐта) 
Профилактические индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на учѐте в лицее и 

ОПДН  
Общешкольное родительское собрание в 5,6-ых классах «Как уберечь детей от 

наркозависимости». 
Совет профилактики правонарушений 
Организация работы в группе личностного роста «Поверь в себя». 



 

44 
 

Консультирование учащихся 
Консультирование родителей 
Консультирование педагогов 
Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, нуждающимися в особом 

педагогическом внимании 
Классные часы с участием инспектора ПДН: «УК РФ. Предупреждѐн, значит защищѐн»; 

«Береги себя». 
Классные часы «Как преодолеть себя и начать заниматься спортом»; 

«Олимпийский пример»; 

«Здоровье и еда»; 

«Здоровый образ жизни-норма жизни»; 

«Права и обязанности несовершеннолетних» 
Беседа с родителями на собраниях об усиление контроля за детьми в каникулярное время и 

выполнение  закона 31.1 Кем.обл.  о нахождении детей и подростков в вечернее время без 

сопровождения родителей. 
Тематическая планѐрка: 

1.Методические рекомендации по работе с детьми по профилактике алкогольной и 

наркотической зависимости. 

2.Методы работы с детьми по борьбе с алкогольной и курительной  зависимостью; 

3.Профилактические меры по снижению преступности среди несовершеннолетних 
Встреча из цикла «Беседы о нравственности»: 

 Картавая М.И. 
Выступление психолога на родительских собраниях на тему «Как определить, употребляет 

ли ваш ребѐнок наркотики», «Как предостеречь своего ребѐнка от негативного влияния из 

вне» 
Родительская конференция «Целомудрие» 
Организация занятости детей в каникулярное время 

-Турнир по волейболу; 

-Игра «Снайпер»; 

-«Весѐлые старты»; 

-Турнир по волейболу; 
Конкурс рисунков «О, спорт, ты жизнь» и «Моя семья за здоровый образ жизнь» 
Индивидуальные беседы инспектора ПДН с отдельными учащимися, нарушающими 

правила поведения. 
Ежедневный контроль администрации посещаемости учащимися занятий.  
Выступление лицейского отряда волонтѐров «Горящие сердца» с пропагандой среди 

обучающихся здорового образа жизни», выпуск агитационных листовок. 
Посещение выставки плакатов-банеров антиалкогольной и антитабачной направленности 

«Потенциал человека» 
Беседы с родителями о детской наркозависимости представителя православной церкви 
Выступление на родительских собраниях с информационным отчѐтом и показом 

видеофильма 

 «В лицей за здоровьем»  
Родительские собрания с включением тематики «Важность занятости детей во внеурочное 

время и соблюдения режима дня» 
Организация бесед врача нарколога с родителями учащихся 9-ых классов 
Встреча родителей учащихся 8-ых классов с инспектором ПДН  

«Права и обязанности родителей» 
Разработка рекомендаций для родителей младших школьников «Как научиться 

организовывать день ребѐнка» и «Как формировать навыки здорового образа жизни» 
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Показ в информационной панели для детей и родителей роликов и презентаций «Семья и 

семейные ценности», «Я люблю спорт», «В лицей за здоровьем» 
Тематическая встреча с старшим помощником прокурора С.В.Ларьковой «Имей своѐ 

мнение» 
Участие в городской олимпиаде  

«Здоровое поколение» 
Участие в городском турнире спортивных игр  «Охотники и утки» 
Беседы по классам врача-инфекциониста, врача-нарколога 

 

Педагогом-психологом проводится работа с учащимися по формированию навыков 

здорового образа жизни, сохранению психического здоровья, предупреждению суицидальных 

наклонностей, по предупреждению возможного неблагополучия в психическом и личностном 

развитии школьников. В течение года ведѐтся систематическая индивидуальная и групповая 

работа по программе личностного роста «Поверь в себя», она направлена не только на 

профилактику, но и реабилитацию учащихся «группы риска», состоящих на учѐте в ОПДН и 

КДНиЗП.  

Одним из структурных органов, осуществляющих профилактическую работу, является 

Совет профилактики, который проводится 1 раз в четверть. В нѐм принимают участие 

администрация лицея, психолог, инспектор ПДН, педагоги, социальный педагог, родители, 

члены совета лицеистов. На заседаниях обсуждается вопросы нарушений учащимися Устава 

лицея, правил поведения для учащихся, пропусков без уважительной причины, 

неуспеваемости.  

Считаем, что в лицее качественно, грамотно ведѐтся профилактическая работа. На 

классных часах, которые проводятся еженедельно, учащимся разъясняются их права и 

обязанности, зачитываются выдержки из Устава лицея о правилах поведения на занятиях, 

переменах, вне лицея. Одним словом учителями используются все доступные и убедительные 

средства и методы, направленные на воспитание нравственных качеств личности учащихся. 

Однако по сравнению с предыдущим учебным годом количество ребят, стоящих на учѐте в 

отделе по делам несовершеннолетних выросло с 2-ух до 9. Из них 3 правонарушения за 

употребление токсических веществ, 3-за распитие алкоголя, 3-за антиобщественные деяния, а 

именно, мелкое хищение и причинение телесных повреждений. Конечно, профилактический 

учѐт - не приговор, а предупреждение и с каждым ребѐнком классным руководителем, 

психологом, администрацией проводятся индивидуальные воспитательные беседы, 

разъяснения, поддерживается связь с родителями. Цель одна – помочь ребѐнку не допустить 

повторения правонарушения. 
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Самым ѐмким по своему 

содержанию и сложным по 

достижению результата является духовно-нравственное, гражданско-патриотическое 

направление воспитания школьников. 
 

Организация и проведение мероприятий, имеющих патриотическую направленность, 

способствует формированию гражданской позиции, воспитывает чувство любви и уважения к 

своей стране, еѐ истории и традициям. В течение года проводились уроки мужества, 

тематические классные часы, кинолектории, наши ученики участвовали в городских 

митингах, «Вахте памяти», наравне с другими несли портреты в «Бессмертном полку». 

Педагогом дополнительного образования Ланге Л.Б. были организованы незабываемые, 

значимые по содержанию и сильные по эмоциональному напряжению встречи с ветеранами 

боевых действий, ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, вдовами ветеранов ВОВ, 

тружениками тыла, сотрудниками ОВД, пограничниками. На этих мероприятиях ребята 

получают важный опыт мужества, достоинства, чести, гражданского  поведения.  
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Система мероприятий, воспитывающих бережное отношение  

к исторической памяти 

Мероприятие 

Мероприятия, посвящѐнные выводу советских войск из Афганистана 

• Тематические классные часы с использованием документальных фильмов о 

войне в Афганистане «Трѐхдневная война длиною в 10 лет», «Афганский 

капкан», «Воспоминания о войне». 

• Уроки мужества: «Афганистан к нам тянется сквозь годы»;  «Большая игра»; 

«Награды Афганской войны» с участием ветеранов афганской войны. 

• Первенство по мини-футболу среди учащихся 9-11 классов, посвящѐнное 27-

летию вывода советских войск из Афганистана 

• Фотовыставка «Дорогами Афганистана». 

Тематическая встреча с вдовами ветеранов ВОВ, тружениками тыла, ветеранами боевых 

действий 

Участие в городских митингах, молодѐжных городских движениях, волонтѐрских отрядах 

Акция «Ветеран живѐт рядом» (адресная помощь труженикам тыла, вдовам ветеранов): 

-«Открытка ветерану»; 

-«Забота». 

Классные часы, посвящѐнные 71-ой годовщине ВОВ 

Посещение городского краеведческого музея 

Конкурс рисунков, посвященных героям и событиям ВОВ 

Конкурс рисунков, посвященных вооружѐнным силам России 

Фотовыставка 

 «Моя семья и Берѐзовский» 

Конкурс чтецов «Дети и война» 

Участие учащихся 10-х классов в  

Городском мероприятии - День призывника 

Проведение конкурсов, сочинений, рисунков, викторин на темы:  

• "Край, в котором я живу";  

• "Я - гражданин России";  

• "Есть такая профессия - Родину защищать"; 

«Государственная символика». 

Проведение тематических классных часов: 

-Присоединение Крыма «Возвращение на Родину» 

-Годовщина   вывода   советских   войск   из Афганистана; 

-День защитника Отечества; 

-День народного единства и примирения; 

-Международный  день  освобождения   узников фашистских лагерей; 

-День космонавтики; 

-День Победы  советского  народа  в  Великой Отечественной войне; 

-День славянской письменности и культуры; 

-День России; 

-День памяти и скорби; 

-День молодежи; 

-День  Государственного   флага РФ; 

-День памяти жертв блокады Ленинграда; 

Тематическое мероприятие-гостиная с участием родителей «Моя родословная» 

Встреча с поэтами города Берѐзовского 

Большой праздничный концерт, посвящѐнный 71-ой годовщине ВОВ 
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Тематическое мероприятие «Встреча с ликвидаторами Чернобыльской аварии». 

Тематические классные часы, посвящѐнные годовщине аварии на Чернобыльской АЭС 

Встреча старшеклассников с уполномоченным по правам ребѐнка в Кемеровской области 

Кислициным Д.В. 

Участие обучающихся в конкурсах данного направления 
 

Участие в региональном конкурсе-олимпиаде «Суворов-великий полководец» 

Участие в конкурсе рисунков  

«Жди меня, и я вернусь» 

Участие в конкурсе рисунков  

«Наследники Победы» 

Участие во Всероссийской дистанционной викторине «Россия. Вооружѐнные силы» 

Участие в V Международном героико-патриотическом фестивале 

 «Звезда Чернобыля»  

Участие во Всероссийском конкурсе эмблем для Российского движения школьников 

Участие в региональной НПК «Живи, шахтѐрская земля!» 

Участие в НПК «Кузбасские истоки» 

Участие в региональном конкурсе кроссвордов «Я будущий избиратель» 

Участие в городском конкурсе чтецов «Стихи о войне» (СЦ «Берегиня») 

Участие в городском конкурсе «Экологическая викторина» 

Участие в городском конкурсе  

«Дорогой правовых знаний» 

Участие в игре-викторине «По страницам советского кино» 

Участие в мероприятиях городского проекта «Достучаться до сердец» 

Участие в городском конкурсе «Экологический баттл» 

Участие в областной смене «Победа-2016» областного лагеря «Сибирская сказка» 

Участие в городской экологической конференции «Наш дом-Земля!» 

 

Наши лицеисты активны во всех сферах деятельности, инициативны и имеют 

большой творческий потенциал. Наша задача развивать, создавать возможности и помогать 

его реализации.  Ребята участвуют в научно-практических конференциях различного уровня, 

предметных олимпиадах, дистанционных и заочных конкурсах, викторинах, городских 

фестивалях, смотрах. Результативность участия разная, но главное, что ученики получают 

опыт конкуренции, общения, учатся самооценке, повышают свой интеллектуальный, 

культурный и творческий уровень, самовыражаются. 

Таблица 25 

 

Участие обучающихся по направлениям воспитательной деятельности 

 

 количество участников и результативность 

общее 

количество 
результат   

 

участник победитель лауреат/призѐр 

муниципальный: 

1.«Конкурс знатоков Франции 
8  8  
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и еѐ провинций» 

2.Фестивальдетской песни 

«Вместе весело шагать» 
5 5   

3.Фестиваль патриотической 

песни «Я люблю тебя, 

Россия» 

3 3   

4.Турнир по подвижным 

играм «Охотники и утки» 
10   10 

5.Конкурс «Новогодняя 

игрушка на ѐлку» 
2  1 1 

6.Конкурс рисунков «День 

рождения Деда Мороза» 
10 8 2  

7.Конкурс детского 

творчества «Радуга 

талантов» 

1   1 

8.Олимпиада «Здоровое 

поколение» 
3 2  1 

9.Спортивные соревнования 

по волейболу, баскетболу, 

легкоатлетический пробег: 

82  8 7 

• 50-ая традиционная  легкоатлетическая эстафета, посвящѐнная 70-летию Дня 

Победы в ВОВ на Кубок газеты «Мой город»-командный зачѐт (10-11классы, юноши)-2 

место; 

• 50-ая традиционная  легкоатлетическая эстафета, посвящѐнная 70-летию Дня 

Победы в ВОВ на Кубок газеты «Мой город»-командный зачѐт (6-9 классы, юноши)-3 

место; 
• Турнир по волейболу, посвящѐнный памяти Н.Малкова (девушки 10-11 классов)-1 

место; 

• Турнир по волейболу, посвящѐнный памяти Н.Малкова (юноши 10-11 классов)-1 место; 

• Турнир по баскетболу, посвящѐнный памяти  Н.Г.Гусельникова (юноши)- 1 место; 

• Турнир по баскетболу, посвящѐнный памяти  Н.Г.Гусельникова (девушки)-2 место; 

• Турнир по баскетболу, посвящѐнный памяти  Н.Г.Гусельникова (девушки) - 3 место; 

• Турнир по баскетболу, посвящѐнный памяти  Н.Г.Гусельникова (юноши) - 3 место; 

• Городской турнир по баскетболу (юноши)- 2 место; 

• Первенство города по волейболу среди старших школьников -1 место; 

• Первенство города по волейболу (юноши)-2 место; 

• Первенство города по баскетболу (юноши) – 1 место; 

• II-ой городской турнир по волейболу, посвящѐнный 70-летию Великой Победы в ВОВ и 

памяти героя Советского Союза Л.С.Резвых-(девушки) - 2 место; 

• II-ой городской турнир по волейболу, посвящѐнный 70-летию Великой Победы в ВОВ и 

памяти героя Советского Союза Л.С.Резвых-(юноши) (11-10 кл.)- 1 место; 

• II-ой городской турнир по волейболу, посвящѐнный 70-летию Великой Победы в ВОВ и 

памяти героя Советского Союза Л.С.Резвых-(юноши) (9кл.) - 2 место 

Городское спортивное мероприятие для старшеклассников «Весѐлые каникулы»-1 место; 

10.Игра-викторина «По 

стране советского кино» 
10  10  

11.Конкурс-смотр отрядов 

ЮИД 
7 7   

12. Городской туристический 

слѐт 
7   1 

13.Конкурс талантов «Новое 3 1  2 
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поколение» 

14. Конкурс «Дорогой 

правовых знаний» 
6  6  

15. «Радуга талантов» 1   1 

16. Конкурс сочинений «Я 

будущий избиратель» 
1  1  

17. «Весѐлые старты с 

элементами пожарно-

прикладного спорта» 

7  7  

18. «Лучший выпускник года» 5  2  

19. «Безопасное колесо» 6   6 

региональный: 

1.Областной конкурс-

олимпиада «Суворов-великий 

полководец» 

4 3 1 - 

2. Фестиваль французской 

песни «Этуаль-ка» КемГУ 
1   1 

3.Конкурс рисунков «Жди 

меня, и я вернусь» 
3 2 1  

4.Конкурс рисунков 

«Наследники Победы» 
2 1  1 

 

Ещѐ одним результатом воспитательной работы лицея  можно считать показатель уровня 

воспитанности учащихся, т.е. сформированности важнейших нравственных качеств их 

личности, отношения к учебе, труду, сверстникам, к взрослым людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главное в воспитательной деятельности лицея  было и остается - создание 

благоприятного морально-психологического климата, творческой атмосферы, 

доброжелательного стиля отношений - всего того, что способствует развитию личности 

каждого ученика, коллектива в целом, помогает в формировании жизненной позиции, общего 

отношения к жизни, признанию личности человека как абсолютной ценности. Подводя итоги 

воспитательной работы за 2015 - 2016 учебный год, можно сказать, что воспитательная 

деятельность в лицее организована на хорошем уровне. Педагогический коллектив лицея 

стремился успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

Очевидно, что общая комфортная, доброжелательная психологическая обстановка в лицее, 

традиционные мероприятия, благоприятная воспитывающая среда, которая формируется 

всеми участниками образовательного процесса способствовала этому в полной мере. 

79%

78%

79%

77%

78%

2012год 2013год 2014год 2015год 2016

Уровень воспитанности учащихся
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Имеющиеся проблемы обозначены и ждут своего решения. Нам необходимо работать над 

повышением уровня воспитанности наших учеников, обратить особое внимание на  

взаимоотношения в классных коллективах, проводить больше мероприятий направленных 

на сплочение и умение общаться.  


