
 

Публичный годовой отчет директора МНБОУ «Лицей №76»  

о деятельности школы за 2013-2014 учебный  год 

Согласован: 

Управляющим советом  МНБОУ «Лицей №76» 
Председатель конференции представителей  Дрепина Н.В. 

Председатель родительского комитета Осинцев А.Н. 

Председатель управляющего совета Манжос М.Н. 

 

1. Общая характеристика учреждения 

 

Показатель Значение показателя 

ОКПО 27628581  

Тип образовательного учреждения Общеобразовательное учреждение  

Вид образовательного учреждения Лицей 

Полное наименование 

образовательного учреждения по 

Уставу 

Муниципальное нетиповое бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №76»  

Форма собственности Муниципальная 

Финансирование Бюджетное  

Дата создания 01.12.1958  

Учредители КОиН администрации г. Новокузнецка 

Регистрация устава ИФНС по Кузнецкому и Орджоникидзевскому районам от 

21.11.05 за государственным регистрационным номером 

2054221017630 (ОГРН1024201823832) 

Лицензия №11904 от 22 декабря 2011 г. Предоставлена бессрочно 

Аккредитация №1729 от 01 февраля 2012г. Свидетельство действительно 

по 01 февраля 2024г. 

Юридический адрес 654084, г. Новокузнецк, ул. 40 лет Победы, 17  

Фактический адрес 654084, г. Новокузнецк, ул. 40 лет Победы, 17  

Телефон первого руководителя 8384-334-41-55  

Телефоны другие 8384-334-41-56  

Адрес эл. почты licey76@mail.ru  

Количество дошкольных групп 8 

Количество классов-комплектов 34 

Наличие в образовательных 

учреждений ступеней обучения 

Первая (1-4 кл.) 

Вторая (5-9 кл.) 

Третья (10-11кл.) 

Количество 4-х классов 4 

Количество 9-х классов 3 

Количество 10-х классов 2 

Количество 11-х классов 2 

Наличие предпрофильной 

подготовки 

Да 

 Наличие профильного обучения Да  

Реализуемые профили физико-математический 

социально-экономический 

естественно-научный  

Сменность ОУ Две смены   



Инновационный статус в 2013 году МНБОУ «Лицей №76» присвоен статус 

базового образовательного учреждения МАОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации», удостоверяющий 

право совместной учебной и учебно-методической 

деятельности с МАОУ ДПО ИПК по распространению 

ценного педагогического опыта в системе повышения 

квалификации педагогических работников муниципальной 

системы образования (приказ МАОУ ДЛО ИПК о 

«Присвоении статуса базового образовательного 

учреждения МАОУ ДЛО ИПК» №272 от 16.10.2013; 

свидетельство о присвоении статуса базового 

образовательного учреждения МАОУ ДЛО ИПК №93 от 

16.10.2013); 

С 2012 года лицей является участником федеральной 

программы «РУСАЛ - школам России» (Стратегическое 

соглашение о сотрудничестве между КОиН г. Новокузнецка 

Кемеровской области и Дирекцией по персоналу 

Объединенной компании РУСАЛ в области введения в 

муниципальной системе образования электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

Регистрационный номер РГМ-Д-12-00-121 от 20.06.2012); 

С 2013 года лицей является базовой школой по внедрению 

ВКС (видеоконференцсвязи); приказ КОиН администрации 

г. Новокузнецка «О внедрении дистанционных 

образовательных технологий в общеобразовательных 

учреждениях города» №1283 от 19.11.2013 

Общественное признание 

деятельности лицея 
 Победитель федерального конкурса 

общеобразовательных учреждений, активно внедряющих 

инновационные образовательные программы (2008г.);  

 Лауреат областного конкурса «60 лучших школ 

Кузбасса», посвященного 60-летию образования 

Кемеровской области (2003 г.); 

 Победитель муниципального конкурса «Лучшая школа г. 

Новокузнецка» (2006г.);  

 Победитель городского конкурса «Лучшая 

инновационная площадка 2010» 

 Проект «Учитель и ФГОС: от замысла к действию и 

результату» и опыт его реализации был представлен на 

XVI образовательной выставке «Образование. Карьера. 

Занятость»  Кузбасской ярмарки  и удостоен диплома и 

серебряной медали на конкурсе на лучший экспонат 

выставки в номинации «Развитие персонала» (2014 год). 

 



2. Условия обучения 
 

Сведения об образовательном учреждении (контингент) 

 

Общая численность работников 77 чел. 

Численность внутренних совместителей (в общем числе работников учреждения) 5 чел. 

Численность внешних совместителей  6 чел. 

Численность сотрудников в должности директора образовательного учреждения и 

заместителя директора 
9 чел. 

Численность административно-управленческого персонала 9 чел. 

Численность представителей административно-управленческого персонала, ведущих 

учебные часы 
2 чел. 

Общая численность учителей (без совместителей) 50 чел. 

Численность учителей, имеющих внутреннее совместительство 3 чел. 

Численность учителей, являющихся внешними совместителями 2 чел. 

Численность учителей, ведущих учебные часы в начальной школе  21 чел. 

Численность учителей-предметников, ведущих часы в основной школе, в том числе: 49 чел. 

Численность учителей, ведущих часы в 5-х классах 19 чел. 

Численность учителей, имеющих высшее образование 49 чел. 

Численность учителей, имеющих высшее педагогическое образование 48 чел. 

Численность учителей в возрасте моложе 30 лет 7 чел. 

Численность прочих педагогических работников, в том числе: 3 чел. 

Численность прочих педагогических работников в начальной школе 1 чел. 

Общая численность учащихся 837 чел. 

Численность учащихся на первой ступени, в том числе: 346 чел. 

Численность учеников 1-х классов  89 чел. 

Численность учеников 2-х классов  81 чел. 

Численность учеников 3-х классов  73 чел. 

Численность учеников 4-х классов  103 чел. 

Численность учащихся на второй ступени, в том числе: 421 чел. 

Численность учеников 5-х классов  97 чел. 

Численность учеников 6-х классов  74 чел. 

Численность учеников 7-х классов  95 чел. 

Численность учеников 8-х классов  86 чел. 

Численность учеников выпускных 9-х классов  69 чел. 

Численность учащихся на третьей ступени, в том числе: 70 чел. 

Численность учеников 10-х классов (без учета учащихся коррекционных классов и 

групп заочной формы обучения) 
43 чел. 



Численность учеников выпускных 11-х классов  27 чел. 

Условия осуществления образовательного процесса 
Школа работает в две смены. В режиме шестидневной рабочей недели обучаются 

учащиеся 5-х – 11-х классов, в 1-х – 4-х классах – пятидневка. Максимальное количество 

уроков в день - 6, в начальной школе после второго урока в первых классах и после третьего 

урока во вторых – четвертых классах проводится динамическая пауза. Перемены  по 10 минут, 

большие перемены - после третьего и четвертого уроков по 20 минут. Занятия второй смены 

начинаются с 13
50

 и заканчиваются в 18
10

. Перемены  по 10 минут, большая перемена - после 

третьего урока 20 минут. Продолжительность уроков 45 минут. В 2013-2014 учебном году 

Лицей работал в режиме пятидневной недели для 1 классов и шестидневной недели  для  

остальных классов, в две смены. 

  Для 1-х классов применялся «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки. В сентябре, октябре -3 урока по 35 минут каждый,  в ноябре – декабре – по 4 урока по 

35 минут каждый;  январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый).  В 1 - 4 классах  после 2-го 

или 3-го урока организуется динамическая пауза продолжительностью 60 минут. 

 

  

Социальный паспорт МНБОУ «Лицей №76» 2013-2014 
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1 

I (1-4 

кл.) 346 

чел. 

5  3 4 0 2 272 74 27 20 3 

2 

II (5-9 

кл.) 421 

чел. 

8 1 2 2 4 5 315 106 24 24 9 

3 

III (10-11 

кл.) 70 

чел. 

2    0 1 54 16 4 3 1 

Ито

го 
837 15 1 5 6 4 8 641 196 55 47 13 

 

Система дополнительного образования в МНБОУ «Лицей №76» 2013 - 2014г 

Система дополнительного образования в МНБОУ «Лицей №76» 2013-2014г. представлена  

следующими направлениями: 

 творческие объединения эстетического направления -8; 

 социально-значимые – 5; 

 экологические- 1; 

 техническое творчество-1; 

 предметные кружки- 12 

 спортивные секции- 11, 

 оздоровительные (ЛФК)-1. 

Итого: 38 



Расписание 

 творческих объединений, предметных кружков, спортивных секций в 2013-2014г. 

№ Название Дни занятий Время Место Кол-во Руководитель 

Творческие объединения 
1 Ансамбль бального 

танца «Стрижи» 

Понедельник 

Среда 

Пятница 

17.00-19.30 Каб. 

№ 55 

15 Ярыгин В.А. 

2 Маркетинговый центр Понедельник 

 

Среда 

14.00-15.40 

 

  13.40-15.15   

Каб. 

№35 

6 Мордвина Н.П 

3 Светофор (ЮИД) Понедельник 

Вторник  

 

14.00-15.45 

Каб. 

№ 31 

16 Зиновьева Т.А. 

4 Юный пожарный 

(ДЮП) 

Понедельник 

Четверг 

13.40-15.25 Каб. 

№3 

15 Конжина  А.С. 

5 Т/О «Фантазия» Понедельник 

Вторник 

 

14.00-16.45 Каб. 

№ 8 

 

15 Ерофеева Е.Ю. 

6 Т/О «Драма» Вторник 13.50-14.35 Каб. 

№34 

12 Полякова  Е.В. 

7 Т/О «Эдельвейс» Среда 

Пятница 

13.50-16.30 

 

Каб. 

№28 

15 Турлак  Т.А. 

8 Т/О «Стиль» Вторник 

Среда 

14.00-16.20 

16.00-18.00 

 

10.30-13.00 

Каб. 

№10 

 

Каб.№9 

10 

 

 

Паршина Н.Л. 

9 Т/О «Уроки 

творчества» 

Вторник 

Четверг 

 

14.00-15.10 

Каб. 

№16 

12 

 

Бычкова Т.К. 

1

0 

Т/О «Маленькие 

звездочки». (Театр для 

юных на английском 

языке) 

Пятница 13.45-14.30 Каб. 

№50 

20  

 

Гоняйкина Т.Б. 

1

1 

Клуб любителей 

истории 

Среда 14.00-14.40 Каб. 

№32 

10 

 

Харисова Р.Х. 

1

2 

Школа «Интеллект 

будущего» 

Понедельник 

Среда  

Четверг 

14.00-17.00 

14.00-17.00 

15.00-18.00 

Каб. 

№35 

13  

 

Мордвина Н.П. 

1

3 

Музей «Память» Вторник 13.50-14.35 Музей 13 Шелковская Г.И. 

1

4 

Литературный кружок Вторник 14.00-15.00 Каб. 

№39 

12  

 

Большакова Н.К. 

 Итого: 14    184  

Предметные кружки 

1 П/К «Познаем и 

выступаем» 

Пятница 14.00-14.45 Каб. 

№37 

12 Мартемьянова 

Т.А. 

2 П/К «Занимательная 

черчение» 

Суббота 14.30-15.15 Каб. 

№37 

12 Некрасова Л.В. 

3 П/К «АЛГЕМ»  Пятница 14.00-14.45 Каб. 

№ 15 

12 Петрова Н.П. 

4 П/К «Решение 

нестандартных  и 

занимательных задач» 

Суббота 14.00-14.45 Каб. 

 №13 

12 Щиклина Т.Н. 

5 П/К «Олимпионики» Среда 14.00-14.45 Каб. 12 Морозова Л.Д. 



 

35 

6 П/К «Школа 

безопасности» 

Пятница 14.00-14.45 

 

Каб. 

№6 

12 Игнатенко И.Н.  

7 П/К «Алгоритм» Понедельник 14.00-14.45 Каб. 

№48 

12 Мымрина Г.И. 

8 П/К «Английский 

клуб» 

Понедельник 14.00-14.45 Каб. 

№33 

12 Токарева Н.Н. 

9 П/К «Занимательная 

география» 

Вторник 15.45-16.30 Каб.№ 

21 

20 Морнева Т.К. 

1

0 

П/К «Прикладная и 

теоретическая 

информатика для 9-х 

классов 

Четверг 15.00-15.45. Каб. 

№30, 

№31 

10 

 

10 

Зиновьева Т.А. 

Старикова Е.Ю. 

 

1

1 

П/К «Решение 

занимательных задач 

по информатике» 

Среда 14.10-15.00 Каб. 

№30 

12 Старикова Е.Ю. 

1

2 

П/К «Раскрываем 

тайны английского 

языка»  

Среда 

 

Четверг 

11.00-11.40 

 

11.00-11.40 

Каб. 

№46 

12 чел Бобаченко С.В. 

 Итого:12    160  

Спортивные секции 

1 Карате-до 

(младшая группа) 

Понедельник 

Среда 

Пятница 

16.00-17.30 

 

Мал. 

 с/ зал  

15 Шемякин В.Г. 

2 Карате-до 

(старшая  группа) 

Понедельник 

Среда 

Пятница 

17.45-19.15 Мал. 

 с/ зал  

15 Шемякин В.Г. 

3 Футбол (младшая 

группа) 

Понедельник 

Среда 

Пятница 

14.45-16.15 

 

 

Бол. 

с/зал 

15 Филиппов Е.Г. 

4 Футбол 

 (старшая группа) 

Вторник 

Четверг 

18.30-20.45 Бол. 

с/зал 

15 Филиппов Е.Г. 

5 Баскетбол 

 (младшая группа) 

Вторник 

Четверг 

Суббота 

15.00-16.30 

 

Бол. 

с/ зал 

15 

 

 

Емец О.В. 

6 Баскетбол 

(старшая  группа) 

Вторник 

Четверг 

Суббота 

16.40-18.10 Бол. 

с/ зал 

15 Емец О.В. 

7 Спортивные игры Понедельник 

Среда 

Пятница 

17.30-19.00 

17.30-19.00 

16.30-18.00 

Бол. 

с/ зал 

15 Филиппов Е.Г. 

8 Карате Вторник 

Четверг 

Суббота 

17.30-19.00 

15.00-16.30 

15.00-16.30 

Мал. 

с/зал 

15 Евдохин В.В. 

9 Плавание Понедельник 

Среда 

16.20-17.20 

16.20-17.20 

Бассейн 11 Евдохин В.В. 

1

0 

Плавание Вторник 

Четверг 

14.30-17.40 

15.00-18.10 

Бассейн 32 Филиппов Е.Г. 

1

1 

Детский фитнес Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

12.55-13.40 Каб. 

№55 

88 Чирков М.М. 



1

2 

ЛФК Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

08.00-15.00 Каб. 

№2 

30 Неустроева  Н.В. 

 Итого:  12    281  

 Итого:  38    625/74

% 

 

 

Система безопасности школы 

 

        В системе безопасности школы для наиболее оптимального обеспечения режима 

безопасности в МНБОУ «Лицей №76» имеются следующие средства: 

1. Ограждение по периметру школьной территории; 

2. Кнопка тревожной сигнализации и комплект носимых кнопок экстренного вызова 

полиции «Радиокнопка»; 

3. Система видеонаблюдения; 

4. Система громкоговорящей связи; 

5. Система АПС в здании школы, хоз.блоке и гараже; 

6. Система оповещения; 

7. Система аварийного освещения; 

8. Наличие противопожарных и межлесничных противодымных дверей; 

9. Наличие средств пожаротушения (пожарный кран, пожарный гидрант, огнетушители в 

достаточном количестве); 

10. Наличие поэтажных планов эвакуации; 

11. Наличие указателей «Запасный выход», «Расстояние до пожарного гидранта», указатели 

выхода; 

12. Наличие информационных стендов по безопасности; 

13. Расположение электрощитовых на 1 этаже; 

14. Отсутствие глухих решеток в учебных кабинетах; 

15. Отсутствие горючей отделки на путях эвакуации; 

16. Наличие аттестованных  рабочих мест, в кабинетах повышенной опасности, для 

учителей химии, физики, информатики, технологии, физической культуры и лаборанта; 

17. Контентная фильтрация доступа к сети Интернет; 

18. Наличие документов по безопасности: 

           а) Приказы: 

- о назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, 

- о назначении лица, ответственного за состояние  электрохозяйства учреждения, 

- об установлении противопожарного режима в ОУ, 

- об утверждении добровольной пожарной дружины,  

- об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов работы в зданиях и на 

территории лицея, 

- о создании антитеррористической группы,  

- об охране труда и соблюдении правил техники безопасности, 

- о создании комиссии по предупреждению травматизма, 

- о назначении лиц ответственных за организацию работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, 

           б) Паспорт безопасности; 

           в) Паспорт дорожной безопасности; 

           г) Пожарная декларация; 

           д) Положение о пропускном режиме; 

           е) Акты-разрешения на проведение занятий в учебных кабинетах, на использование 

электрооборудования в учебных мастерских; 



           ж) Акты испытания гимнастического оборудования и снарядов в спортивных залах и 

спортивного оборудования на спортивных площадках; 

           з) Инструкции и памятки по ОТ и ТБ, пожарной и антитеррористической безопасности, 

ПДД. 

 

        В течение года регулярно велась работа с учащимися, педагогами и работниками лицея по 

всем направлениям комплексной безопасности: 

 

Пожарная безопасность - все виды инструктажей с учащимися и работниками по 

каждому направлению; 

- плановые и внеплановые тренировки по эвакуации на 

случай угрозы пожара, террористического акта и других 

ЧС; 

- беседы, классные часы, игры, заочные путешествия и 

экскурсии, викторины, конкурсы, изучение памяток, 

просмотр и обсуждение видеофильмов, флэш-мобы; 

- месячник безопасности; 

- декада по безопасности дорожного движения; 

- день защиты детей. 

- действующие информационные стенды по безопасности 

дорожного движения, пожарной и антитеррористической 

безопасности; 

- профилактические встречи-беседы с  сотрудниками 

ДПС, полиции, пожарной охраны. 

Антитеррористическая 

безопасность 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

Охрана труда 

 

 Особое внимание было уделено курсовой подготовке работников по охране труда: 

- своевременно осуществлялось обучение по охране труда с  вновь принятыми  работниками  ; 

 - семь педагогов (Зиновьева Т.А., Старикова Е.Ю., Ерофеева Е.Ю., Степанова Л.М., Трифанюк 

В.И., Сазонова А.Н., Третьякова О.В.) обучались на курсах по электробезопасности на II группу 

и Морозова М.А. на IV группу.  

- обучение на курсах  гражданской обороны (начальник СЭП) прошла заместитель директора по 

УВР Азиатцева Л.В.  

        

Педагоги, учащиеся лицея и их родители приняли активное участие в городских и районных 

мероприятиях по безопасности и ЗОЖ: в областном фотоконкурсе «Пристегнись и улыбнись», в 

городском конкурсе «Самый питающийся класс», в районной  военизированной эстафете (5 

место); в конкурсе «Безопасное колесо»; в конкурсе сочинений «Как я с семьей безопасно 

проведу каникулы»; в районном конкурсе  комиксов среди родителей учеников начальной 

школы «Незнайка  и правила дорожного движения» (призовые места у родителей 2В, 2Б 

классов), в районном конкурсе сочинений «Если бы я был инспектором ГИБДД» (3 место 

Вишневский Д. 7А). Восемь десятиклассников успешно прошли учебно-полевые сборы, 

проводимые в районе для  юношей 10-х классов. Алабугин А., Шевелев И. награждены 

грамотами в личном первенстве. 

 

      В лицее организована работа: 

1. Дружины юных пожарных (руководитель Сазонова А.Н.) 

2. Отряда юных инспекторов движения «Светофор» (руководитель – Зиновьева Т.А.) 

3. Волонтерского отряда «Равный учит равного» (руководитель  - Манжос М.Н.) 

 

        Для организации горячего питания в лицее имеется школьная столовая на 120 посадочных 

мест. В наличии хорошая материально-техническая база пищевого блока, холодильного и 

технологического оборудования, современный обеденный зал. 



3. Содержание и результаты учебной деятельности 

 

            В  2013-2014 учебном  году  педагогический  коллектив  Лицея осуществлял работу в 

режимах: 

- стабильного функционирования в осуществлении всех процессов жизнедеятельности 

образовательного учреждения;  

- развития, реализуя программы и проекты  Программы развития «Индивидуализация 

лицейского образования на основе компетентностного подхода в условиях творческой 

образовательной среды», определившей стратегию развития Лицея до 2016 года с учетом 

государственной политики в сфере образования.  

           Приоритетными направлениями развития Лицея в 2013 -2014 учебном году, исходя из 

Программы развития, были определены следующие  три направления: 

- Формирование нравственного уклада школьной жизни в совместной деятельности семьи и 

школы, направленной на: 

- привитие лицеистам навыков нравственного поведения в использовании своих прав и 

выполнении своих обязанностей; 

- осознанный выбор обучения по профильным общеобразовательным программам; 

- воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- повышение уровня социальной ответственности лицеистов. 

           Главным результатом  деятельности  по этому направлению стало завершение работы по 

апробации отдельных элементов программы нравственного воспитания учащихся совместными 

усилиями семьи и школы, вылившееся в разработку единой Программы духовно-нравственного 

воспитания и социализации в основной общей школе (5-9 классы),  положено начало 

проектирования  аналогичной  Программы для старшей школы посредством  разработки  

Программы  «Труд. Профессия. Карьера» для учащихся классов  предпрофильной  подготовки 

и профильного обучения (9-11 классы). 

 

-  Введение ФГОС НОО и подготовка к введению ФГОС ООО 

       Главными результатами по этому направлению стали:   
100% - ая реализация плана повышения квалификации педагогов, реализующих ФГОС НОО,  

обеспечение непрерывности их профессионального развития. Создание условий для 

формирования и диссеминации ценного опыта работы в условиях введения ФГОС привели к  

достижению высокого уровня квалификации учителей начальных классов; отработана модель 

внеурочной деятельности в начальной школе, удовлетворяющая запросам учеников и их 

родителей;   

обновлен механизм контрольно-оценочной деятельности учащихся начальной школы с учетом 

необходимости отслеживания предметных, метапредметных и  личностных результатов 

обучения. 

         Продолжая готовиться к введению ФГОС ООО и определяя главной задачей подготовку 

персонала к работе по новым стандартам, в истекшем году  реализовывался научно-

методический проект подготовки педагогов к введению ФГОС в условиях неформального 

повышения квалификации в системе научно-методической работы Лицея  «Учитель и ФГОС: от 

замысла к действию и результату», ключевой идеей которого является развитие персонала 

непосредственно на рабочем месте, в процессе его основной деятельности (на уроке и 

внеурочных мероприятиях).  

В результате реализации этого проекта  была отработана модель урока исследовательского 

обучения, усовершенствован механизм организации учебно-исследовательской  деятельности 

учащихся, оформлен замысел проекта интеграции урочной и внеурочной деятельности 

посредством реализации проектов по учебным предметам как способа индивидуализации 

процесса обучения. 

Проект «Учитель и ФГОС: от замысла к действию и результату» и опыт его реализации был 

представлен на XVI образовательной выставке «Образование. Карьера. Занятость»  Кузбасской 

ярмарки  и удостоен диплома и серебряной медали на конкурсе на лучший экспонат выставки в 

номинации «Развитие персонала». 



-  Использование элементов электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) в воспитательно-образовательном процессе Лицея: 

         Выделяя главные результаты работы в рамках этого направления, мы отмечаем, что в 

работу с электронным журналом вовлечен весь педагогический коллектив, которому в 

истекшем году пришлось освоить его новую версию; к участию в учебных сетевых проектах 

вовлечены учащиеся основной школы, особая  заслуга в этом принадлежит учителям 

иностранного языка и информатики;  в полном объеме реализован план мероприятий с 

использованием технологии видеоконференцсвязи; отработана модель использования ДОТ в 

организации учебно-исследовательской  и проектной деятельности учащихся; в СДО РУСАЛ  

«Прометей» проекта «РУСАЛ – школам России»  вовлечены 14% педагогов и 47,8% учащихся;  

разработан документ (Положение), регламентирующий организацию обучения в Лицее с 

использованием дистанционных образовательных технологий; произведена реконструкция 

официального сайта Лицея.  

           Подводя итоги   истекшего учебного года в части  выполнения годового плана работы 

педагогического коллектива, мы констатируем тот факт, что годовой план работы выполнен на 

100 %.  

           В результате реализации годового плана работы достигнуты нижеследующие результаты, 

представленные в разрезе осуществляемых процессов в Лицее.  

 

Маркетинг и информирование общества  

 

Маркетинговые исследования  (МИ)  
            Реализация Программы маркетинговых исследований в течение нескольких последних 

лет привела к тому, что комплексные маркетинговые исследования по выявлению 

потребительского запроса (МИ1) и получению потребительской оценки удовлетворенности 

качеством лицейского образования (МИ2) вошли в штатный режим и включаются  в раздел 

контроля и мониторинга качества образования годового плана  Лицея. Использование 

результатов маркетинговых исследований позволяет принимать управленческие решения, 

направленные на улучшение качества образовательного процесса и условий его осуществления, 

и, как результат, укрепление конкурентных преимуществ Лицея.  

           Особенность истекшего года в этом направлении заключается в том, что оценка 

удовлетворенности качеством образования была осуществлена областным центром 

мониторинга качества образования, задача Лицея заключалась только в организации массового 

опроса учащихся и их родителей, что, по сути, переориентирует в перспективе содержание 

деятельности Лицея в проведении маркетинговых исследований. 

 

Рекламно-информационная деятельность 

        Реализуя принцип открытости  в деятельности Лицея, в истекшем году была продолжена 

работа по сбору и хранению информации административной группой Лицея  посредством 

создания и поддержания в актуальном состоянии информационных банков в соответствии с  

направлениями деятельности каждого из руководителей,  с последующим предъявлением 

информации как профессиональному сообществу, включая органы управления образованием, 

так и широкому кругу потребителей, в том числе и потенциальных. 

Предъявление информации заинтересованным группам осуществлялась в штатном режиме 

посредством: 

-  процедуры многоканальной  публичной отчетности руководителя Лицея (размещение 

публичного отчета на сайте Лицея, выступления перед родительской общественностью и др.); 

-  плановой работы с  программой  АИС «Образование Кемеровской области»; 

-  участия в Федеральном  мониторинге КПМО;  

-  освещения деятельности Лицея на страницах лицейского сайта.  

В продвижении информации о деятельности Лицея использовались и  средства массовой 

информации (сюжеты на каналах местного телевидения). 

 

Деятельность по организации участия в социально значимых образовательных событиях 



         Считая участие в социально значимых образовательных событиях муниципального уровня 

как возможность обмена ценным педагогическим опытом по актуальным направлениям 

развития системы образования, Лицей ежегодно планирует участие в августовских событиях, 

Днях Науки, образовательной выставке «Образование. Карьера. Занятость», конкурсах  

профессионального мастерства. Не явился исключением в этом плане и истекший учебный год.  

         Так, педагоги Лицея в истекшем году приняли участие: 

-  в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года» (учитель начальных 

классов Мальцева О.В. стала победителем в номинации «Лучший урок»; 

- в областном конкурсе «Педагогические таланты Кузбасса» (учитель  иностранного языка 

Бесхмельницкой С.Г. стала победителем муниципального и участником областного этапов); 

- в областном конкурсе «Лучшие школьные библиотеки» (заведующая библиотекой Каткова 

Н.В. стала лауреатом муниципального этапа). 

       В 2013-2014 учебном году педагогический коллектив принял активное участие  в 

муниципальных научно-методических мероприятиях, на которых изучили опыт работы 

учителей школ города Новокузнецка № 4, 27, 34, 44, 55, 56, 62, 76, 99, 110 (по вопросам: 

организация проектной деятельности; использование ИКТ; использование возможностей 

интерактивной доски; контрольно-оценочная деятельность учителя начальных классов в 

условиях введения ФГОС), Всероссийский опыт использования возможностей УМК 

«Начальная школа 21 века» в условиях реализации ФГОС (в рамках курсов ПК на базе 

АПКиППРО г. Москва) 

         Успешным оказалось участие Лицея в апреле 2014 года  в образовательной выставке-

ярмарке. На XVI специализированной  выставке-ярмарке  «Образование. Карьера. Занятость» 

Выставочной компании «Кузбасская ярмарка» педагогический коллектив представил научно-

методический проект подготовки педагогов к работе по ФГОС ООО посредством 

неформального повышения квалификации   в системе научно-методической работы Лицея 

«Учитель и ФГОС: от замысла к действию и результату» и опыт его реализации. Работа на 

образовательной выставке включала в себя размещение материалов проекта и опыта его 

реализации на корпоративном стенде Орджоникидзевского района, участие в деловой 

программе и участие в конкурсе на лучший экспонат выставки. Представленные на конкурс 

материалы удостоены диплома и серебряной медали. 

 

Проектирование и реализация основных общеобразовательных программ 

    
Учебный план Лицея на 2013-2014 учебный год для учащихся 1- 3 классов составлен на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 

№373»(для I-IVклассов) и  обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС.  

Согласно требованиям ФГОС, содержание внеурочной деятельности направлено на реализацию 

Основной образовательной программы начального общего образования  Лицея и 

осуществляется   через экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, исследования и другие формы организации в соответствии с планом 

внеурочной деятельности для 1-3-х классов.  

Учебный план 4-11 классов на 2013-2014 учебный год был разработан на основе 

Федерального базисного учебного плана (БУП 2004 года, приказ № 1312 от 09.03.2004), 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

В Учебном плане предусмотрено учебное время для предпрофильной подготовки в 9 

классах в объёме 3 часов в неделю – всего 105 часов, которые входят в школьный компонент. В 

10-11 классах  реализуется  модель профильного обучения  физико-математического, 

социально-экономического и химико-биологического направлений. Количество часов на 

изучение каждого предмета на профильном или базовом уровне  определялось в соответствии 

БУП – 2014 для среднего общего образования. 

При разработке Учебного плана учитывались: 

-  преемственность образовательных программ на разных ступенях    общего образования; 



-  сбалансированность между циклами, отдельными предметами; 

          - необходимость реализации предпрофильной подготовки  и профильного обучения. 

  Учебный план на 2013-2014 учебный год обеспечен 179 рабочими программами по 

учебным предметам, спроектированными в соответствии с лицейским Положением о рабочей 

программе, порядке ее разработки, утверждения и введения в действие. 

Для реализации Учебного плана созданы необходимые и достаточные условия:  

- осуществлена оптимальная расстановка квалифицированных кадров, реализующих рабочие 

программы по учебным дисциплинам, обеспечивающим Учебный план; 

-  подготовлены учебные кабинеты, их материально-техническое обеспечение, необходимое для  

преподавания  учебных дисциплин Учебного плана; 

- Учебный план обеспечен необходимыми программно-методическими компонентами 

(программами, учебниками, методическими рекомендациями); 

- разработанное расписание уроков в соответствии с предъявляемыми требованиями способствует 

четкой организации выполнения Учебного плана. 

В течение 2013-2014 учебного года по плану ВКМ отслеживалось выполнение и освоение 

учебных программ посредством комплекса мониторинговых карт учителя,  заместителя директора, 

курирующего преподавание предмета, отвечающего за качество лицейского образования,  

выполнение и освоение рабочих программ. Результаты  многоуровневого мониторинга выполнения 

и освоения  рабочих программ по учебным предметам, обеспечивающим Учебный план, дважды в 

год оформляются в аналитических справках, содержание которых доводится до сведения всего 

коллектива с последующим принятием управленческих решений, фиксируемых распорядительным 

документом (приказом директора Лицея) и направленных на корректировку ситуации в случае 

такой необходимости. 

Выполнение Учебного плана контролировалось  в ходе  административных проверок: 

-  классных журналов (сентябрь, ноябрь, январь, март, май); 

-  электронных журналов (сентябрь, ноябрь, январь, март, май); 

-  тетрадей обучающихся (октябрь, февраль); 

-  дневников обучающихся (сентябрь, декабрь, март). 

Осуществлялся контроль условий выполнения Учебного плана: 

- смотр учебных кабинетов (август, ноябрь); 

- посещаемость учебных занятий, индивидуальных и групповых занятий (ноябрь, апрель); 

- организация горячего питания (сентябрь, апрель); 

- проведение динамических пауз (октябрь, февраль); 

- организация работы ГПД (октябрь). 

По итогам 2013 - 2014 учебного года  из 179 рабочих  программ, реализуемых  в учебном  

процессе, выполнены в полном объеме (на  I уровне) все 179 программ (100%), в том числе  

программы профильного обучения и предпрофильной подготовки. Программы внеурочной 

деятельности выполнены также в полном объёме.  

Эффективная реализация учебного плана 2013-2014 учебного года позволила учащимся 

2-8 и 10 классов успешно пройти промежуточную аттестацию, получить высокие достижения 

по результатам независимого тестирования в 2014 году, проводимого Областным центром 

мониторинга качества образования. 

  Результаты переводного контроля в 1 - 4-х классах позволяют сделать выводы об 

усвоении учащимися программного материала по русскому языку и математике: общая 

успеваемость составила 100 %, качество обученности по математике  - 78%, что на 6% выше 

показателя прошлого учебного года,  по  русскому языку – 78%, на 7% выше прежнего 

показателя. 

   На переводной экзамен в 5-8,10 классах было вынесено 11 учебных предметов, по 

которым экзаменовались 392 ученика, каждый из которых сдавал по три предмета: два 

обязательных ( математика, русский язык в 5-8 классах и литература в 10-х классах)  и один 

предмет по выбору администрации в 5-х , 6-х и 10-х классах (английский язык, история, 

информатика, обществознание),  а также   по выбору учащихся в 7-х и 8-х классах в 

соответствии с  выбираемым направлением  предпрофильной  подготовки (физика, география, 

биология, химия, обществознание). 



Успешно сдали экзамен 380 учащихся по 8 учебным предметам, что составляет 96,9% от 

общего количества экзаменуемых. Общая качественная успеваемость составила 66,4%. Данные 

показатели свидетельствуют об общем среднем уровне образовательных достижений 

экзаменуемых учащихся. 

Доля учащихся, получивших на переводном экзамене оценку не ниже годовой, составила 

по Лицею 85%. 

В независимом мониторинге оценки качества предметных достижений учащихся в 

рамках итогового контроля в апреле 2014г. принимали участие  93% учащихся 4-х классов, 94% 

8-классников, 81 % 10-классников.  

По результатам мониторинга количественная успеваемость составила: 

         - 100%  по русскому языку и математике в 4 классах; 

- 100% по математике в 8-х классах; 

- 99% по русскому языку в 8-х классах; 

- 100% по физике - профильной дисциплине и по русскому языку в 10    классе; 

- 94% по математике в 10-х классах. 

    Высокое качество знаний – по всем тестируемым предметам:    

         математика - 99%, русский язык – 94% в 4-х классах;  

         математика  - 65%, русский язык – 74%  в 8-х классах; 

         математика - 91%, физика - 76%, русский язык-  97% в 10-классах 

Результаты мониторинга в Лицее (количественная и качественная успеваемость, 

средний балл) по всем тестируемым предметам, кроме количественной успеваемости по 

математике в 10 классах, выше  показателей по городу: 

   Высокий уровень обученности  учащихся достигнут по десяти изучаемым предметам 

из одиннадцати в  начальной школе ( по основам религиозных культур и светской этике 

(ОРКСЭ) в 4- х классах - безотметочное обучение).  

В основной школе из 21 изучаемого учебного предмета по 17 (81%) предметам 

достигнут высокий уровень учебных достижений учащихся.  По 4 (19%) предметам 

(математика, физика, русский язык, химия) достигнут средний уровень учебных достижений. 

В старшей школе высокий уровень учебных достижений достигнут по 12(100%)  

предметам базового уровня и по 5 (71%) предметам профильного уровня. По 2 (21%) предметам 

профильного уровня (математика и обществознание)  зафиксирован средний уровень учебных 

достижений. 

  Уровень учебных достижений учащихся за 2013-2014 учебный год представлен в 

таблице 1. 

 

Учебные достижения учащихся по итогам 2013-2014 учебного года 

№ Показатели 1-4  

класс 

5-9 

класс 

10-11 

класс 

Всего по  

Лицею 

1 Всего учащихся 

  на конец года               346 421 70 837 

2 

2 

Аттестовано 257 

( не аттестовывались 

89 

первоклассников) 

421 70 748 

3

 3 
Обучаются на: 

«5» 

 

29 

 

35 

 

5 

 

69 

с одной «4» 0 6 1 7 

на «4» и «5» 158 177 23 358 

с одной «3» 0 29 5 34 



         Как видно из таблицы 1, по итогам 2013-2014 учебного года  процент успеваемости  

составил 99,7%. Качество знаний в среднем по школе составило 57%, что  на 4% выше 

прогнозируемого результата качественной успеваемости в Лицее и на 1% выше показателя 

качественной успеваемости, достигнутой по итогам  2012-2013 учебного года.   

На «отлично» окончили учебный год 69 (9%) учащихся, на «4» и «5»  358 (48%) 

учеников. Группу резерва отличников по итогам учебного года составили 6 учащихся 5-8 

классов, имеющих по одной «4» ;  в группе  резерва хорошистов  -  34 ученика 5-10 классов, 

имеющих по одной «3», что в целом может увеличить качественную успеваемость на 5%.  Не 

успевают по одному предмету (математике) Трохина К. (8а) и Осокин Н. (10а). 

По итогам 2013-2014 учебного года 22 ученика из 2-4 классов и 32 ученика 5-11 классов  

получили стипендию Губернатора за отличную учебу, 3 ученика стали муниципальными 

стипендиатами:  (Пыжлаков К.(11а),  Шептун Э.(10б) и  Переходько Е.( 8б) 

В 9-х классах  в 2013 - 2014 учебном году обучалось 69 учащихся, к государственной 

итоговой аттестации были допущены все.  

Получили аттестаты об основном общем образовании  68 выпускников 9-х классов.  Из  

них три выпускницы 9Б физико- математического класса: Гегенава Кристина, Гринь Анастасия, 

Кирко Алина  - получили аттестаты с отличием.  Учащийся 9в класса Умысков И. оставлен на 

повторный год обучения, так как результаты по обязательным экзаменам: русскому языку и 

математике - неудовлетворительные.  Результаты итоговой государственной аттестации 

учащихся 9-х классов представлены в таблице 2. 

 

Результаты ОГЭ 2013-2014 учебный год 

Предмет Все-

го 

уча

щих

ся 

Все-

го 

сда-

ва-

ли 

получили % 

выпол

нения 

% 

качес

тва 

Средний 

балл 

по  

Лицею 

Средни

й балл 

по 

горо 

ду 

5 4 3 2 

Русский 

язык 

69 68 24 30 13 1 98,5 79,4 4,1 4,0 

Математика 69 68 6 21 40 1 98,5 39 3,5 3,1 

Физика 69 1 1 0 0 0 100 100 5 4,3 

Информати-

ка 

69 4 3 1 0 0 100 100 4,8 4.5 

Химия 69 4 2 0 2 0 100 50 4 4,3 

Биология 69 4 0 4 0 0 100 100 4 3,7 

Общество-

знание 

69 10 0 8 2 0 100 80 3,8 3,7 

География 69 9 2 7 0 0 100 100 4,2 4,1 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку показывают высокий уровень успешности. Самый 

высокий балл по предмету- 42. По Лицею 41 балл набрали пять учащихся. Средний балл по 

школе 32,8, что соответствует оценке 4,1. Результаты ОГЭ по математике показывают средний 

уровень успешности. Самый высокий балл по  предмету -38, по Лицею 30 баллов получила 

одна ученица 9б класса Гусева Маргарита. Средний балл по школе 13,9, что соответствует 

оценке 3,5. 

Четыре ученика: Мишустин С. (9А), Климов  К. (9В), Пошинов Н. (9В), Рыжков С. (9В) 

пересдавали ОГЭ по математике в резервный день, так как они первоначально не преодолели 

4

4 
Не успевают по 

одному предмету 0 

1 

математи

ка 

1 

математи

ка 

2 

математика 

5

5 
Качество знаний 

73 % 50% 40% 57% 

6

6 
Процент 

успеваемости 

100% 99,8% 98,6%  99,7% 



минимальный порог. Две двойки на экзаменах по математике и  русскому языку получил 

ученик 9в класса Умысков Иван. В целом по Лицею результаты ОГЭ в сравнении с прошлым 

годом улучшились по русскому языку, физике, информатике, географии, обществознанию, 

биологии, значительно снизились по математике, химии.  Однако по всем предметам, кроме 

химии, средний балл по Лицею выше среднего балла по городу. 

Щадящий режим был организован для ученицы 9а класса Жалниной А.  Она сдавала два 

обязательных экзамена: русский язык и математику - в письменной форме. Результаты 

представлены в таблице 3. 

 

Результаты ГВЭ  2013-2014 учебный год 

Предмет Всего 

сдава

ли 

получили % 

выполнения 

% 

качества 

Средний балл 

«5» «4» «3» «2» 

Математика 1 0 0 1 0 100 0 3 

Русский язык  1 1 0 0 0 100 100 5 

Одним из критериев успешного прохождения ГИА является подтверждение годовых 

оценок на экзамене. В этом году  98% учащихся 9-х классов подтвердили годовые оценки или 

показали результат выше годовой отметки  по русскому языку; 89% - по математике,  физике, 

биологии, информатике, географии; по обществознанию -100%; по химии - 50%. В среднем,  не 

ниже годовой отметки на ОГЭ получили 84% выпускников  9-х классов, что является 

показателем эффективности работы педагогического коллектива. 

На основании учета итоговых, экзаменационных  оценок и намерений выпускников в 

профильном обучении скомплектованы  два 10-х класса: 10А – социально-экономический и 10Б 

- физико-математический с подгруппой химико-биологического профиля.  

           К государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования было 

допущено 27 (100%) учащихся 11-го  класса.  Все выпускники 11 класса успешно сдали 

выпускные экзамены в форме ЕГЭ и получили аттестаты об окончании среднего общего 

образования, из них окончили на «хорошо» и «отлично» 13 учащихся, что составило 48% от 

общего числа выпускников.  Осинцев Кирилл получил аттестат с отличием и награжден 

золотой медалью,  Пыжлаков Кирилл окончил школу с одной «4» и  награжден серебряной 

медалью. 

Сведения о поступлении выпускников 9-х классов 

Год 

выпуска 
Всего 

Дальнейшее обучение 

Трудоустройство 

Не учится, 

не 

работает 
10 класс ПУ ССУЗ 

2014 69 48 11 10 0 0 

 

Результаты ЕГЭ 2013 – 2014 учебного года 

Предмет Всего 

сдавали 

Мини 

маль-

ный 

балл по 

ЕГЭ 

Диапазон 

баллов 

Средний 

балл по 

Лицею 

Средний 

балл по 

городу 

Средний 

балл по 

области 

Средний 

балл по 

России 

Математика 27 20 40 - 80 60,85 48,87 48,3 39,6 
Русский язык 27 36 54 - 90 71,56 68,22 66,4 62,5 
Физика  14 36 42 - 71 53,78 52,07 48,2 45,7 
Английский язык 2 20 64 - 84 74,00 66,64 65,1 61,2 
Химия 7 36 46 - 75 53,42 64,18 58,1 55,6 
Биология 8 36 56 - 91 69,37 64,5 60,1 54,3 
Обществознание 4 39 69 - 54 63,25 55,75 54,8 53.1 
История 1 32 61 61,00 54,23 57,15 45,7 
Информатика 10 40 67 - 88 74,90 65,2 62,7 57,2 

       



Из анализа таблицы результатов ЕГЭ видно, что освоение программ на 100% показали 

обучающиеся 11 класса по всем сдаваемым предметам,  причём по всем предметам, кроме 

химии, средний балл выше областного, городского и федерального. 

Результаты ЕГЭ, полученные по учебным предметам, следующие: 

- по математике –60,85,что в 3,04 раза превосходит минимальный порог; 

- по информатике –74,90, что в 1,87 раза превышает  минимальный порог;  

- по английскому языку –74,00, что в 3,70 раза превосходит минимальный порог;  

- по биологии – 69,37, что в 1,92 раза превосходит минимальный порог; 

- по русскому языку – 71,56,что в 2,98 раза превосходит минимальный порог; 

- по обществознанию – 63,25,что в 1,62 раза превосходит минимальный порог; 

- по истории – 61,00,что в 1,9 раза превосходит минимальный порог; 

- по физике – 53,78, что в 1,49 раза превосходит минимальный порог; 

- по химии – 53,42,что в 1,48 раза превосходит минимальный порог. 

 По результатам ЕГЭ - 2014  г. Лицей занял 10 место в рейтинге образовательных 

учреждений города и 6 место среди лицеев г. Новокузнецка. 

 

Информация о поступлении выпускников 2013-2014 года в соответствии с профилем 

№ Класс Кл.рук. 
Кол-

во 

Химико-биологический профиль 

Кол.-

во 
ВПО СПО Профиль Бюджет 

1. 
11а 

Трифанюк 

В.И. 
9 9 9 - 8 чел/88,8% 3 чел./33% 

 Физико-математический профиль 

2 
11а 

Трифанюк 

В.И. 
18 18 18 - 17 чел./94% 16чел./94% 

 Итого: 27 27 27 27  25 /93 % 70 % 

Примечание: Иванникова Лола и Симошенков Вадим - педагогическое образование (ин. яз) 

География поступления выпускников 2013-2014 года: Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск, 

Томск, С.-Петербург. 

 

Организация интеллектуальной  внеурочной деятельности 

 

В 2013 – 2014 учебном году учащиеся Лицея  успешно участвовали в различных  видах 

очных, заочных, дистанционных  предметных олимпиадах  и конкурсах муниципального и 

выше  уровней.  Всего участников было 411 человек, в том числе в олимпиадах 

международного уровня  приняло участие 278 чел. (5 победителей, 18 призёров); во 

Всероссийских олимпиадах – 97 участников (3 победителя, 6 призёров);  в региональных 

олимпиадах – 7 участников (3 призёра); в муниципальных  - 64 участника (2 победителя, 36 

призёров).  

Ежегодно учащиеся Лицея активно принимают участие в I туре олимпиады     лицейского 

уровня, результаты которой  представлены в таблицах 5 и 6.  

 



Результаты участия учащихся начальной школы в предметных олимпиадах лицейского 

уровня 

 

  № п/п Предмет Победители Призёры 

1 Русский язык 5 7 

2 Математика 4 9 

3 Литературное чтение 7 11 

4 Окружающий мир 3 9 

Итого  19 36 

100% от запланированных 

показателей качества 

Всего участвовали144 участника, 55 человек 

стали победителями или призерами. 

 

Результативность участия в лицейских олимпиадах учащихся основной и средней школы 

за два последних года 

 

№ 

п/п 

Предмет 5 – 9 классы 10 – 11 классы 

участие победи 

тели 

призёры участие победи 

тели 

призёры 

2
0
1
2
-2

0
1
3
 

2
0
1
3
- 

2
0
1
4
 

2
0
1
2
-2

0
1
3
 

2
0
1
3
- 

2
0
1
4
 

2
0
1
2
-2

0
1
3
 

2
0
1
3
- 

2
0
1
4
 

2
0
1
2
-2

0
1
3
 

2
0
1
3
- 

2
0
1
4
 

2
0
1
2
-2

0
1
3
 

2
0
1
3
- 

2
0
1
4
 

2
0
1
2
-2

0
1
3
 

2
0
1
3
- 

2
0
1
4
 

1 Русский 

язык 

29 33 5 5 9 13 13 6 2 2 2 4 

2 Литература 25 16 5 3 10 5 5 8 2 2 3 4 

3 История 21 10 5 2 11 4 5 11 1 2 0 2 

4 Обществозн

ание 

8 10 1 2 2 4 11 10 2 2 5 4 

5 Право - - -  -  7 3 2 1 1 - 

6 Математика 42 68 5 7 10 22 12 6 1 2 4 1 

7 Информати-

ка 

- - -  - - 5 5 1 1 1 4 

8 МХК - - -  - - 4 5 1 0 2 2 

9 География 15 27 3 4 6 5 6 3 2 1 2 2 

10 Природове-

дение 

 7  1  3       

11 Физика 6 3 - 1 - 2 4 3 1 2 2 1 

12 Биология 30 15 2 3 3 6 22 3 2 1 3 1 

13 Экология 5  - 2 - 3 - 6 3 2 1 2 2 

14 Английский 

язык 

18 3 2 1 2 2 10 6 2 1 3 2 

15 Химия 0  -  - - 9 8 1 1 4 7 

16 ОБЖ 42 214 2 18 6 17 19 19 2 4 5 0 

17 Физическая  

культура 

15 23 4 12 8 11 9 31 2 2 4 4 

18 Технология 66 92 4 11 11 17 - - - - - - 

Итого 

(количество) 

322 521 40 70 81 111 147 

 

130 26 25 43 40 

Как видно из таблицы 6, в 2013-2014 учебном году в I туре лицейского уровня в олимпиаде 

участвовали в 1,4 раза больше участников, чем в предыдущем году.  



По результатам  I  тура муниципального этапа Всероссийской олимпиады  стали победителями 

или призёрами   и были включены в заявку на участие  во  II  туре муниципального этапа  50 

чел. (в прошлом году – 33 чел.), в том числе: по русскому языку – 3 чел., по химии – 2 чел., по 

технологии – 3, по экологии – 4, по праву – 1, по географии – 2, по математике – 5, по 

английскому языку – 5, по биологии – 4, по МХК – 2, по обществознанию – 6, по физике – 6, по 

литературе – 4, по истории – 1, по информатике – 1, по ОБЖ - 1.  

Таким образом, учащиеся Лицея стали призёрами и победителями в 14 олимпиадах I  тура 

муниципального этапа (всего олимпиада проводилась по  18 предметам).  

Во II  туре  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 8-11 классов 

участвовали 49 человек, победителем по биологии стал Тотолин Сергей, ученик 11А класс 

(учитель Мартемьянова Т. А.);  

По результатам регионального этапа ВОШ: -1 победитель (Тотолин С.). На заключительном 

этапе в Самаре Всероссийской олимпиады школьников по биологии – 1 участник (Тотолин С.). 

В IV Всероссийских предметных олимпиадах из 32 участников –3 победителя (по информатике 

и математике) и 4 призёра (по биологии и математике).  

В  X Международной олимпиаде по основам наук приняло участие 213 чел., из них 40 

победителей и призёров.  

Во  Всероссийской игре – конкурсе по русскому языку – 131 участник;   

в международном конкурсе по информатике 24 участника, 5 призёров;  

в международном конкурсе  «Британский бульдог» - 140 участников, 1 победитель, 7 призёров;  

в математическом конкурсе – игре  «Кенгуру» – 115 участников, 1 победитель и 7 призёров на 

муниципальном уровне;  

в международной игре по естествознанию «Гелиантус» - 7 участников, 1 победитель, 2 призёра;  

во  Всероссийском конкурсе по иностранному языку «Я энциклопедия»: - 12 участников, 3 

победителя, 6 призёров;   

в региональной заочной Интернет – викторине по истории Кузбасса – 7 участников, 3 призёра;  

в Российской межрегиональной олимпиаде по ИЗО– 7 участников;  

в региональной олимпиаде по музыке – 2 призёра; 

в региональной олимпиаде «Здоровое поколение» - 2 участника, 1 победитель. 

           Активное участие приняли лицеисты в муниципальных конкурсах: 

- «Компьютерная анимация»  - 7 участников, 1 победитель, 1 призёр; 

- «Рисуем на ПК» -  6 участников, 1 победитель, 1 призёр; 

- в Конкурсе мультимедийных презентаций на английском языке –7 участников, 1призёр; 

- «Анимация в презентации» - 4 участника, 2 призёра; 

- «Наш выбор - здоровье» - 2 участника, 1 призёр; 

- «Знатоки природы» - 20 участников; все они – призёры (команда); 

- в Конкурсе чтецов мировой художественной литературы – 7 участников, 2 призёра; 

- в Конкурсе чтецов, посвящённом Дню Победы – 11 участников, 6 лауреатов; 

-  «Умники и умницы» - 2 призёра по математике и русскому языку; 

-  «Рождественские встречи» - 1победитель по английскому языку; 

-  в заочной краеведческой Интернет – викторине по истории, географии, биологии – 3 

участника, 3 призёра; 

- в предметных олимпиадах среди школ Юга Кузбасса, сотрудничающих с НФИ КемГУ -  1 

победитель по английскому языку, 3 призера по математике,  участники по русскому языку, 

истории. 

 

Результаты участия учащихся начальных классов в районных конкурсах, олимпиадах, 

играх 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс Количество 

участников 

Результат 

1.  Конкурс-игра 

По дорогам сказок 

1 5 3 место 

2.  Интеллектуальный марафон 1 5 2 место 



3.  Конкурс-игра 

В гостях у сказки 

2 5 3 место 

4.  Интеллектуальный марафон 2 5 2 место 

5.  Экологическая игра 

«Крылатые гонцы» 

3 5 2 место 

6.  Многопредметная олимпиада 4 5 2, 3 место 

7.  Экологическая игра «Наш 

край родной» 

4 5 2 место 

8.  Литературная игра «По 

страницам любимых книг» 

4 5 - 

В городской  олимпиаде по русскому языку приняли участие Ларина Софья (4б) и Лесняк Дарья 

(4г). Лесняк Дарья награждена грамотой за 3 место. Хлудков Валерий (4в) участвовал в 

городской олимпиаде по окружающему миру. 

Ученик  2а класса Вильданов Алексей и ученица 2б класса Баум Ангелина награждены 

грамотами за 3 место в региональной викторине «Юный литератор». 

 

Результативность участия в научно-практических конференциях учащихся  

в  2013 – 2014учебном году 

№ 

п/п 

 

Название 

НПК 

Сро-

ки  

прове

дени

я 

Кол-во 

работ/ 

участни

ков 

Результативность участия 

Кол-во 

победи-

телей 

Кол-во 

призеров 

Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Лицейские НПК 

1.1 XX лицейская 

НПК учащихся 

30.01.

14 

5-10 

кл.  

 

1-4 

кл. 

 

87/94 

 

 

 

       

14/14 

 

19 (22%) 

 

 

 

           

2(14%) 

 

36 (41%) 

 

 

 

              

6(43%) 

63% работ, представленных 

на лицейской НПК стали 

победителями и призерами. 

51 (49%) работ 

представлены на 13 

районную НПК 

 ИТОГО:  101/108 21 20%) 42 (40%)  

2 Районные НПК 

2.1 13 районная 

НПК 

обучающихся 

«Инициатива 

Молодых» 

20.02-

21.02.

14 

47 

заявлено 

43 

участвов

ало 

4   (9%) 19(44%) Приняли участие в 12 

секциях из 13. 

Победители в 4-х секциях; 

призеры – в 10-ти. 

Не принимали участие в 

секции по химии; нет 

победителей и призеров в 

секциях биологии и 

информатики. 

2.2 VI НПК 

«Первые шаги 

юных 

исследователей 

в науку» для 

обучающихся 

4-х классов 

Орджоникидзе

вского района 

 4 0 (0%) 3(75%)  

 ИТОГО: 2 47 4(8%) 22(47%)  



 

3 Городские НПК 

№ 

п/п 

Название 

НПК 

Сроки  

прове-

дения 

Кол-во 

Работ/ 

участни

ков 

Результативность участия 

Кол-во 

победи-

телей 

Кол-во 

призеров 

Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 IX городская 

НПК 

школьников 

«Мир 

здоровья» 

(ЦПМСС 

«ДАР») 

12.03 – 

13.03.1

4 

3 0 (0%) 0(0%) Кол-во представленных 

работ в сравнении с 

прошлым годом 

уменьшилось в 6 раз. 

3.2 XX эколого-

биологическа

я научно-

практическая 

открытая 

конференция 

обучающихся 

МБ НОУ 

«Гимназия 

№48» 

12.04.1

4 

4 0 (0%) 1 (25%) Призер:  

Щукина Анастасия 5 кл. 

(рук. Раннева С.А.) 

3.3 II 

студенческая 

НПК «Шаг за 

горизонт» 

(Новокузнецк

ий 

горнотранспо

ртный 

колледж) 

11.04.1

4 

1/2 0(0%) 1/2(100%) Призеры: 

Холматова Анастасия 

Иванникова Лола 

Руководитель; Емец О.В. 

 ИТОГО: 3 8 0 2 (25%)  

4 Региональные НПК 

№ 

п/п 

 

Название 

НПК 

 

Сроки  

прове-

дения 

Кол-во 

Работ/ 

участни

ков 

Кол-во 

победи-

телей 

Кол-во 

призеров 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1 XII 

Региональная 

открытая 

НПК НФИ 

КемГУ для 

учащихся 9-

11 классов 

15.03.1

4  

9 1(11%) 2 (22%) Победитель: Осинцев 

Кирилл, 11 кл. (рук. 

Петрова Н.П.) 

Призеры: 

Селивахин Никита 9 кл. 

(рук. Токарева Н.Н.) 

Севостьянов Арсений 9 кл. 

(рук. Некрасова Л.В.) 

4. 2 X 

региональная 

научно- 

исследователь

ская  

конференции  

22.03.1

4 

1-4 кл. 

 

 

 

8 (1 не 

участ.) 

 

 

 

17(1 не 

0 

 

 

 

 

3(18%) 

7 (100%) 

 

 

 

 

4(25%) 

Призеров подготовили 

учителя начальных кл.: 

Родина Г.В. Дук В.И. 

Лазарева Н.А. Мальцева 

О.В. 

Победители: 



учащихся 

«Первые шаги 

в науку» 

(Дворец 

детского 

(юношеского) 

творчества 

им. 

Н.К.Крупской

) 

05.04.1

4 

5-11кл. 

участ.) Чернов Богдан 6 кл (рук. 

Бобаченко С.В.); 

Аксютин Ал-др 5кл (рук. 

Аксютина Л.В.); 

Осинцев Кирилл,11кл. (рук. 

Петрова Н.П.) 

Призеров подготовили: 

Манжос М.Н. Мордвина 

Н.П. Старикова Е.Ю. 

Назарова Е.А. 

4.3 X  

региональная 

НПК 

школьников 

«Шаг в 

науку» 

(НОУ 

«ИНО») 

 11 4(36%) 3(27%) Победители:  

Габриелян Юлия, 7б 

(рук.Гончарова Н.В.); 

Исакова Анастасия, 8б 

(Филимонова Е.В.); 

Пуликова Ирина,8а 

Телякова Арина,8а 

(Мартемьянова Т.А.) 

Призеров подготовили: 

Щиклина Т.Н., Полякова 

Е.В. 

 ИТОГО: 54% 

работ стали 

победителями 

и призерами в 

3-х 

региональных 

НПК 

3 44 8 (18%) 16(36%)  

5 Всероссийские НПК 

№ 

п/п 

 

Название 

НПК 

 

Сроки  

провед

ения 

Кол-во 

Работ/ 

участни

ков 

Кол-во 

победит

елей 

Кол-во 

призеров 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.1 Всероссийс-

кая НПК 

«Научное 

творчество 

молодежи» 

(г. Анджеро-

Судженск) 

24.04.1

4 

1/1 0/0(0%) 1/1(100%) Диплом  3 степени Осинцев 

Кирилл, 11 кл. 

Руководитель: Петрова 

Н.П. 

 Итого: 1 1 0(0%) 1(100%)  

6 Международная НПК 

№ 

п/п 

 

Название 

НПК 

 

Сроки  

провед

ения 

Кол-во 

Работ/ 

участни

ков 

Кол-во 

победит

елей 

Кол-во 

призеров 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.1 Международн

ая очно-

заочная НПК 

обучающихся 

8-19  

«Мир моих 

25.04.1

4  

1/2 0/0(0%) 1/2(100%) Диплом 2 степени Лукина 

М., Лозовский М., 8 кл. 

Руководитель: Ивановой 

Т.В. 



физических и 

астрономичес

ких 

исследований 

– 2014»  

(Центр 

педагогическо

го 

образования 

НФИ КемГУ) 

 ИТОГО: 1 1 0(0%) 1(100%)  

 ВСЕГО: 10  12 42  

В XX лицейской научно-практической конференции учащихся было представлено 87 УИР в 13 

секциях. В сравнении с прошлым годом количество секций уменьшилось на 3. Не работали 

секции химии, исторического краеведения, экологии.  Практически каждый второй участник 

НПК стал победителем или призером.  По результатам лицейской НПК было выдвинуто для 

участия во внелицейских НПК 63 работы,  в том числе: 4 работы учеников начальной школы, 

16 работ победителей (5-11 кл.); 33 работы – призеры (5-11 кл.)  и 10 работ (5-10 кл.), 

выдвинутых руководителями УИР.   

 В 10-ти внелицейских ПНК (районных – 2; городских – 3; региональных – 3;  всероссийских – 

1; международных – 1) приняли участие 55 работ (из 63), что составляет 87% от количества 

выдвинутых работ и 48% от всего количества завершенных работ. 

Из 55 работ, участвовавших  во внелицейских НПК, 34 (62%) стали победителями или 

призерами.  В числе наиболее успешных исследователей 2013-2014 учебного года следует 

отметить  Осинцева Кирилла, 11 класс (руководитель – Петрова Н.П.), участника 4-х НПК, 

ставшего победителем районной, двух региональных НПК и призером Всероссийской НПК. 

 

Проектирование и реализация программ дополнительного образования 

Содержание  программ  дополнительного  образования  ориентировано на удовлетворение 

образовательных потребностей и выходит за рамки соответствующих образовательных 

программ и государственных образовательных стандартов. Приоритетными направлениями 

дополнительного образования в истекшем году  стали: 

- предшкольная подготовка детей; 

- предпрофильная подготовка  и профильное  обучение. 

          В 2013-2014 учебном году реализовано 29 дополнительных общеобразовательных 

программы на платной основе, в освоении которых  участвовало 379 потребителей  (в 2012-

2013уч.г. было  453 потребителей), что составляет около 45% от общего количества учащихся  1 

- 11 классов (в прошлом уч. году  этот показатель составлял 53%). Если учесть, что 

потребителями дополнительных услуг в основном являются учащиеся среднего и старшего 

звена, то охват потребителей составляет 55,3 % . Количество  льготников  составило 70 

потребителей. 

          Реализацию  дополнительных общеобразовательных программ осуществляли 27 

педагогов, которые работали в 45  группах,  из них 4 курса велось по индивидуальным 

программам. Программы разработаны по 12 учебным предметам.  Традиционно 2 программы 

реализовывались в группах дошкольной подготовки. Учитывая запросы потребителей, были 

открыты логопедические группы и ОФП (общей физической подготовки). 

           По итогам реализации дополнительных общеобразовательных программ  получена 

позитивная потребительская оценка в ходе маркетинговых  исследований среди потребителей 8, 

9 и 11 классов.  Процент удовлетворенности – 93%, 97% и 98% соответственно.      

 

Внеучебный воспитательный процесс   

 

Реализация Программы духовно-нравственного воспитания 



          Воспитательный процесс в 2013-2014учебном году осуществлялся  в соответствии с 

Программой нравственного воспитания и социализации учащихся Лицея, которая предполагает 

ориентацию воспитательного процесса на ценности демократического общества и 

общечеловеческие нравственные  приоритеты. 

          Воспитательный процесс в 2013-2014 учебном году осуществляли 34 классных 

руководителя, 38 педагогов дополнительного образования, 1социальный педагог, 1 вожатая, 1 

библиотекарь. 

          В соответствии со сложившейся системой воспитательной работы  в Лицее созданы 

условия для реализации  интеллектуальных и творческих  способностей учащихся, развития 

лидерских качеств, успешной социализации: 

-  в прошедшем году в Лицее успешно функционировали 38 творческих объединений и 

спортивных секций, из них:  

творческих объединений – 14, которые посещали184 чел. (охват-22%); предметных кружков – 

13, которые посещали 160 чел. (охват-19%); спортивных секций – 12, которые посещали 281 

чел. (охват-34%).  

Всего в системе дополнительного образования Лицея занимались 625 чел., что составляет 74 % 

охвата учащихся от общего количества; 

- в органах ученического самоуправления (Совет старшеклассников, малые советы по 

направлениям Программы нравственного развития и воспитания  

(тьютор: Лазарева С.А. -25 чел.), активы в классах, ДЮП (тьютор: Сазонова А.Н. - 21 чел.), 

ЮИД (тьютор: Зиновьева Т.А .- 27 чел.), школьный сайт  (тьютор: Старикова Е.Ю. -12 чел.),  

ЛНО (тьютор: Шахматова Т.С -11чел.), маркетинговый  цент (тьютор: Мордвина Н.П. -11 чел.) 

было занято 124 учащихся, что составляет  26% (по норм.- 10%) от общего количества 

учащихся в Лицее. Работа Совета старшеклассников (президент Мелконян С.),  малых советов 

по культуре, экологии и спорту, Совета музея отмечена  грамотами  и благодарственными 

письмами по результатам их участия в конкурсах районного и городского уровней. Уровень 

общественной активности учащихся высокий; 

 -      классные коллективы (1-11 классы) работали над реализацией классных ученических 

проектов, из 29 заявленных проектов  в течение года  реализованы 29, что составило 100%.  В 

день защиты проектов (30.04.14) на пленарной части были представлены -4 проекта, на 

выставке -5 проектов, на 4 секциях (Секция №1 «Школе -55лет»- 5 проектов,  секция №2 

«Школьная жизнь»- 5 проектов, секция №3 «Экология и ЗОЖ» -5 проектов секция №4 

«Школьный калейдоскоп»-5 проектов). Высокий уровень реализации проектов показали 

классные коллективы: 2а (Мальцева О.В.), 2б (Крысанова Н.А.), маркетинговый центр 

(Мордвина Н.П),  что составляет 19% от общего количества классов.   Волонтерский отряд 

«Равный учит равного» (тьютор: Манжос М.Н.) занял второе место в городе, как «Самый 

лучший волонтерский отряд» по здоровьесбережению, и был награжден 9-ю Грамотами КОиН 

для Лицея и 28-ю индивидуальными  грамотами КОиН для учащихся. 

       Работа методического объединения классных руководителей в 2013-2014 учебном году 

была подчинена решению основной задачи – созданию Программы духовно-нравственного 

воспитания и социализации на ступени основного общего образования (5-9 классы). Во второй 

четверти была проведена большая работа: созданы творческие группы, куда вошли все 

классные руководители 5-11 классов, которые разрабатывали 6 основных направлений: 

гражданско-патриотическое, экологическое и ЗОЖ, эстетическое, трудовое, нравственное и 

направление по социализации. Результатом этой работы стал проект Программы, который был 

представлен на педагогическом совете «Формирование нравственного уклада школьной жизни 

в совместной деятельности семьи и школы» в январе 2014 г., а на педагогическом совете в 

марте 2014 г. Программа была утверждена. Большой вклад в разработку Программы внесли 

руководители творческих групп: Морозова Л.Д., Мордвина Н.П., Манжос М.Н., Петрова Н.П., 

Трифанюк В.И., Федина Н.М., Павлухина Е.А., Токарева Н.Н, Гоняйкина Т.Б.  

Особенностями данной Программы  стали  разработанные Приложения, в числе которых  план 

мероприятий по эстетическому направлению в связи с Годом культуры в России, план 

мероприятий по подготовке к 400-летию г. Новокузнецка и 3 Программы по профориентации 



для физико-математического, социально-экономического и химико-биологического  9-11 

классов.  

Программа была представлена на традиционной Кузбасской ярмарке «Образование. Карьера. 

Занятость» в марте 2014 года.      

       По итогам теста-рейтинга 5-11 классов  (обучение, участие в научно-исследовательской 

работе, участие в общественной жизни Лицея, творческих и спортивных конкурсах) лучшими 

стали следующие классные коллективы: 

Среди 5-8 классов: 

-1 место – 5а (Кл.рук. Морозова Л.Д.) – 153 б; 

-2 место – 7а (Зиновьева Т.А.) – 77б;  

-3 место – 6б (Глущенко О.В.) – 73 б. 

Среди 9-11 классов: 

-1 место – 10б (Петрова Н.П.,) – 131 б; 

-2 место – 10а (Гоняйкина Т.Б.) – 28 б; 

-3 место – 9б (Токарева Н.Н.) – 26 б. 

  Остальные классы получили следующее количество баллов: 

-7в-61 б;   5в-41 б; 

-6а-60 б;   8б-30 б; 

-5б-52 б;   8г-26 б; 

-8а-48 б;   7г-26 б; 

-5г-44 б;    7г-26 б; 

-6в-43 б;    8в-9 б; 

-9а-21 б;    7б-39 б. 

-9в-4 б; 

         Работа классных руководителей по формированию навыков ЗОЖ осуществлялась по 3 

направлениям: 

-  проведение  классными руководителями традиционных акций  («Классный час», «Спорт как 

альтернатива пагубным привычкам», «Родительский урок», Всероссийский день Здоровья и 

т.д.); 

- просветительская работа волонтерских отрядов «Равный учит равного»,  и «Здоровая жизнь» 

(охват учащихся 100%); 

- занятия учащихся в 12 спортивных секциях (охват учащихся 281 человек, что составляет 34% 

от общего количества учащихся)  и  ЛФК (охват учащихся 410 чел., что составляет 49%  от 

общего количества учащихся);  всего охвачено 691 человек (83%).  

         Cистематически ведется работа по профилактике употребления алкоголя, табакокурения и 

ПАВ.  В прошедшем году эта работа проводилась силами социального педагога, классных 

руководителей, родителей, педагогами-психологами ЦПМСС "ДАР" 

          В  Лицее созданы условия по выполнению ФЗ РФ№120 по предупреждению 

правонарушений и преступлений.   

В 2013-2014 учебном году стабильно работали Совет по профилактике и Совет по примирению 

(соц.педагог: Шайдуллина Г.З.). На данном совете были рассмотрены 12 материалов, все 

конфликты (12) разрешены за примирением сторон.  

В 2013-2014 учебном году на внутришкольном учете состояло 5 учащихся, из них на учете в 

ПДН – 4. На конец года - на внутришкольном учете -4 человек, из них в ПДН – 4. (Гилева А. 

9В, Шерина Р., 7В, Теленин Р., 9А, Спивак Д.,8А). 

 На начало учебного года на внутришкольном учете состояло 1 СОП (социально опасная)  семья 

(Шерина Р.), на конец года – 2 ( выявили семью Левиных-4Г и 6Б).  

По итогам года все состоящие на учете учащиеся окончили учебный год успешно. Таким 

образом, по всем направлениям работы идет снижение количества учащихся, состоящих на 

учете, что является результатом проведенной профилактической работы 

       Охрана и защита прав ребенка.       На основании Закона Кемеровской области № 123-ОЗ « 

О мерах социальной поддержки многодетных семей Кемеровской области» от 14.11.2005 г.,   

инструктивного Письма №113 Комитета социальной защиты города Новокузнецка от 

17.01.2008 г.,  а также  регистра учащихся государственных общеобразовательных учреждений, 



в Лицее осуществляется постоянная социальная поддержка учащихся. В  2013-2014 учебном 

году в школе обучались учащиеся из малообеспеченных семей -45 чел.; многодетных семей -47, 

детей -75 чел; опекаемых детей, оставшихся без попечения родителей- 14 чел; приемных детей 

– 2 чел; детей – инвалидов - 5 чел. (Вальхиндон Валерия Павловна, Клименок Дарья 

Алексеевна, Опарин Андрей Дмитриевич, Жалнина Анна Валерьевна, Логинов Мирон 

Олегович).  Все учащиеся были охвачены различными формами социальной поддержки в 

соответствии с законодательством РФ:  

1. Бесплатное горячее питание получили 45 детей из малообеспеченных семей (на 25 рублей), 

19 детей из многодетных семей (на 50 рублей) и 16 опекаемых и приемных детей (на 25 рублей) 

1 раз за учебный день.  

2. Проездные билеты получали 14 опекаемых и 2 детей из приемных семей. 3. Бесплатными 

учебниками обеспечены все категории  на 73, 28% . Из них дети из многодетных семей на 73, 

52%, опекаемые дети на 77, 79%, учащиеся из малообеспеченных семей на 71, 42%. 

4. Медицинскую помощь специалистами МПЦ получили  все категории учащихся: 

Категории семей 

/мед.помощь 

Многодет-

ные семьи 

Малообеспеч

енные 

Дети-инвалиды Опекае-мые 

Массаж 1 4 4 4 

ЛФК 3 11 4 8 

5. Новогодние подарки получили 7 человек (Мурашкин А., Патехина А.,  Сибул А.,  Игнатьев 

Р.,  Рыгалова А.,  Румянцев С.,  Бичан Н.);   приглашение на Новогоднюю елку-6 человек 

(Фиценко П.,  Подгорбунская Н.,  Ботвинкина А.,  Квас А.,  Щербаков Д.,  Желябовская Л.,  

опекаемых и приемных детей Билеты на ледовое шоу в декабре 2013 года получили 11человек 

(Подгорбунская Н.,  Ботвинкина А.,  Квас А., Щербаков Д.,  Желябовская Л., Мурашкин А., 

Патехина А., Сибул  А., Рыгалова А.,  Бок Е., Румянцев С.                                                                                                                

         Все  запланированные мероприятия проведены, программа духовно-нравственного 

развития и  воспитания реализована на 100%. 

         По результатам 2013-2014 учебного года количество учащихся:  

- с высоким уровнем нравственной воспитанности составил 63% ( 61% и  47% в пр.году); 

- со средним уровнем – 36% (38% и  50% в предыдущем году); 

- с низким  уровнем  -1% (3% в предыдущем  году). 

 

Социальное партнерство во взаимодействии семьи и школы 

          Социальное партнерство во взаимодействии семьи и школы наиболее благоприятно 

проявилось в следующих совместных мероприятиях: 

для обучающихся, педагогов, родителей 

- акции  «Родительский урок» и «Семья»;  КТД «День знаний», «Турслет», «День лицеиста», 

«Новогодние утренники и программы», месячник по гражданско-патриотическому воспитанию,  

«Мисс «Лицей №76», КТД для 8-х классов, посвященное 8 Марта, праздник «Последний 

звонок»; 

- общелицейская  родительская конференция «Планам Лицея - нашу родительскую поддержку»;  

- родительские собрания:   

«ПДД –залог безопасности вашего здоровья» . Формирование  навыков безопасного поведения 

на улицах и дорогах;  

«Влияние социальной среды и роль родителей в нравственном воспитании подростков» с  

выступлением соцпедагога «Роль родительско-детских отношений в развитии личности 

ребенка» и современный «трудный» подросток»;  

«Самореализация личности учащегося в условиях современного образования». «Азбука 

дорожного движения.  Выступление соцпедагога «Значение семьи в преодолении ребенком 

 негативных черт характера». Выступление педагога-психолога «Как уберечь детей от вредных 

привычек; 

Итоговая государственная аттестация: как помочь ребенку подготовиться к экзаменам». 

Выступление соцпедагога «Методы снижения тревожности   у выпускников»;  

 «Подведение итогов года: достижения учащихся  в  области науки, искусства, творчества; 



- выступление рук. отряда  ЮИД «Об ответственности пешеходов в летний период». 

 Особенностью проведения родительских собраний в 2013-2014 уч.году  была низкая 

посещаемость в день проведения, однако фактическая посещаемость довольно высокая 

- работа родительского комитета (по особому плану); 

-  совместная работа с ЦПМСС «ДАР»; 

- семинары для родителей профориентационной тематики (с  ЦН НФИ КемГУ); 

 - беседы с целью профориентации (Вуз – 19, ТУ-4); 

 - посещение Центра занятости населения г. Новокузнецка-4.   

для педагогов 

- изучение  условий проживания учащихся в семье (составление  актов обследования 

жилищных условий); 

- составление социального паспорта Лицея; 

- реализация классных ученических проектов; 

- реализация запросов родителей в организации воспитательной работы по классам. 

 

Работа классных руководителей, направленная на формирование у обучающихся 

социальной компетенции культурного участника дорожного движения 

       Работа классных руководителей,  направленная на формирование у учащихся социальной 

компетенции культурного участника дорожного движения, проводилась по следующим 

мероприятиям: 

для учащихся 

- создание отряда «ЮИД»; 

- отработка навыков движения в колонне при проведении туристического слета (1-11кл.) и Дней 

призывника; 

- месячник по безопасности. 

для педагогов 

- производственное совещание  о ДТП в Лицее и районе; 

- работа классных руководителей 1-9 классов по изучению ПДД;  

- работа отрядов  ЮИД, ДЮП;   

- мониторинг знаний учащихся по ПДД (1-9кл.). 

         В 2013-2014 произошло резкое снижение нарушений ПДД, зафиксированное органами 

ГИБДД (62 нарушения в 2012-2013г. и 4 в 2013-2014г.), что свидетельствует об эффективности 

профилактической работы и сформированности у участников дорожного движения навыков 

грамотного поведения на дорогах.    

 

Формирование актуальной инфраструктуры Лицея с системой социального партнерства, 

обеспечивающей введение ФГОС в части организации внеурочной деятельности 

       Для формирования актуальной инфраструктуры Лицея с системой социального 

партнерства, обеспечивающей введение ФГОС в части организации внеурочной деятельности 

были проведены следующие мероприятия: 

- для учащихся -  праздник  «День Знаний»;   организация  работы 38 кружков,  творческих 

объединений, спортивных секций для  учащихся на базе Лицея.   Проведение совместных 

мероприятий Лицея  с  ОУ города и учреждениями дополнительного образования детей, 

учреждениями высшего профессионального образования на основе заключенных договоров.  

Заключены договоры о совместной деятельности и с органами УВД, УСЗН, КДНиЗП, ДТ № 3, 

СЮТ № 2. 

         Однако не удалось решить проблему привлечения учреждений дополнительного 

образования детей, учреждений культуры и спорта для содержательного наполнения 

направлений внеурочной деятельности обучающихся начальной школы в соответствии с ФГОС 

НОО. 

            



Научная и инновационная деятельность  

 

Реализация инновационных проектов развития 

           Руководствуясь статьей  20  Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" Лицей осуществляет инновационную деятельность, 

реализуя государственную политику в сфере образования в отдельно взятом учреждении.   

Сложившийся опыт осуществления инновационной деятельности (в инновационном режиме 

работа в Лицее осуществляется с 90-х годов) и сформированная инновационная компетенция  

педагогического  коллектива обеспечивают необходимые условия для успешности 

осуществления инновационных процессов. 

          Инновационная деятельность, осуществляемая педагогическим коллективом в 2013-2014 

учебном году, как и прежде,  была  ориентирована на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, финансово-экономического, 

кадрового, обеспечения воспитательно-образовательного процесса Лицея и осуществлялась в 

форме реализации 4-х инновационных проектов по 4-м приоритетными направлениями 

развития Лицея,  исходящим  из очередной Программы развития на период до 2016 года.  В 

инновационных проектах участвовал весь педагогический коллектив, а часть педагогов 

работали одновременно в нескольких  проектах. 

        Главными результатами реализации инновационных проектов стали: 

1. Формирование нравственного уклада школьной жизни в совместной деятельности семьи и 

школы, направленной на: 

- привитие лицеистам навыков нравственного поведения в использовании своих прав и 

выполнении своих обязанностей; 

- осознанный выбор обучения по профильным общеобразовательным программам; 

- воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- повышение уровня социальной ответственности лицеистов. 

           Главным результатом  деятельности  по этому направлению стало завершение работы по 

апробации отдельных элементов программы нравственного воспитания учащихся совместными 

усилиями семьи и школы, вылившееся в разработку единой Программы духовно-нравственного 

воспитания и социализации в основной общей школе (5-9 классы),  положено начало 

проектирования  аналогичной  Программы для старшей школы посредством  разработки  

Программы  «Труд. Профессия. Карьера» для учащихся классов  предпрофильной  подготовки 

и профильного обучения (9-11 классы). 

 

2. Введение ФГОС НОО, подготовка к введению ФГОС ООО          

В истекшем учебном году в рамках реализации ФГОС НОО достигнуты следующие 

результаты: 

- план повышения квалификации педагогов, реализующих ФГОС НОО, выполнен на 100%. 

Обеспечивается непрерывность профессионального развития педагогов в условиях 

неформального повышения квалификации в системе методической работы  Лицея и 

самообразования, в том числе и работы в сетевых профессиональных сообществах. Достигнут 

высокий уровень квалификации учителей начальных классов (из 9 учителей начальных классов 

7 имеют высшую квалификационную категорию, 2-первую). 

Организован обмен положительным опытом коллег, апробирующих ФГОС НОО в 2013-2014 

учебном году.  Пять учителей приняли участие в профессиональных конкурсах с 

представлением своего опыта по вопросам введения ФГОС; 

-  100%-ная реализация содержания ООП НОО 2011-2015гг., в том числе рабочих программ по 

учебным дисциплинам и программ внеурочной деятельности;  

- освоен механизм  мониторинга результатов предметных, метапредметных, личностных; 

- усовершенствован имеющийся механизм контрольно-оценочной деятельности: работа в 

данном направлении осуществлялась по разработанному графику с включением в него 

педагогической диагностики оценки качества предметных достижений учащихся, комплексных 

работ;  



- разработана и принята форма технологической карты урока, лист оценки современного урока 

и занятия внеурочной деятельности; 

- удовлетворён запрос учащихся и их родителей на курсы внеурочной деятельности.  

Организованная внеурочная деятельность была востребована учащимися и их родителями, 

количественный состав групп сохранился до конца учебного года, результаты ВКМ 

свидетельствуют о высоком уровне организации занятий педагогами. 

Принято Положение об отчётном фестивале, как форме предъявления достижения 

планируемых результатов. Проведён фестиваль 1-3 классов; 

- нашла отражение система стимулирования инновационной деятельности педагогов в части 

реализации ФГОС. 

           Наряду с несомненными достижениями отмечается и наличие проблемного поля, 

включающего в себя ряд нерешенных проблем, в числе которых: 

- недостаточное  финансирование  для пополнения материальной базы Лицея в соответствии 

требованиям ФГОС;  

- дефицит  игровых и специализированных помещений для проведения внеурочной 

деятельности;  

- недостаточность разработанности  контрольно-измерительного аппарата и диагностических 

материалов по выявлению уровней усвоения предметных, метапредметных,  личностных 

результатов учителями-предметниками (английского языка, музыки, ИЗО, физического 

воспитания, педагогами, ведущими курсы внеурочной деятельности);  

- частичное обеспечение системно-деятельностного подхода в образовательном процессе. 

            В истекшем году была продолжена работа по подготовке педагогов к введению ФГОС 

ООО  посредством реализации научно-методического проекта подготовки педагогов к работе 

по ФГОС в условиях неформального повышения квалификации в системе методической работы 

Лицея «Учитель и ФГОС: от замысла к действию и результату»,  ключевой идеей которого 

является развитие персонала непосредственно на рабочем месте, в процессе его основной 

деятельности (на уроке и внеурочных мероприятиях).  

В результате реализации этого проекта: 

-  была отработана модель урока исследовательского обучения;  

- усовершенствован механизм организации учебно-исследовательской  деятельности учащихся;  

- оформлен замысел проекта интеграции урочной и внеурочной деятельности посредством 

реализации проектов по учебным предметам как способа индивидуализации процесса 

обучения; 

- осуществлено описание ценного опыта. В комплект материалов описания опыта вошли 

следующие материалы: «ФГОС: учебное исследование – путь к познанию»; «Рабочая 

программа – основной компонент ООП: проектирование, запуск в реализацию, мониторинг 

уровня выполнения и освоения»; «Современный урок в формате компетентностного (системно-

деятельностного) подхода»;  «Программа духовно-нравственного воспитания и социализации 

обучающихся МНБОУ «Лицей №76» на ступени основного общего образования». 

Проект «Учитель и ФГОС: от замысла к действию и результату» и опыт его реализации был 

представлен на XVI образовательной выставке «Образование. Карьера. Занятость»  Кузбасской 

ярмарки  и удостоен диплома и серебряной медали на конкурсе на лучший экспонат выставки в 

номинации «Развитие персонала». 

 

3. Использование элементов электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) в воспитательно-образовательном процессе Лицея осуществлялось по 

следующим направлениям: 

- использование ДОТ в работе с электронным журналом; 

- участие в учебных сетевых проектах в условиях введения ФГОС; 

- освоение технологии проведения видеоконференций; 

- использование ДОТ в организации учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- разработка и апробация дистанционных курсов в рамках Программы «РУСАЛ – школам 

России»; 

- расширение возможностей использования интерактивных комплексов. 



         Выделяя главные результаты работы в рамках этого направления, мы отмечаем, что в 

работу с электронным журналом вовлечен весь педагогический коллектив, которому в 

истекшем году пришлось освоить его новую версию; к участию в учебных сетевых проектах 

вовлечены учащиеся основной школы, особая  заслуга в этом принадлежит учителям 

иностранного языка и информатики;  в полном объеме реализован план мероприятий с 

использованием технологии видеоконференцсвязи; отработана модель использования ДОТ в 

организации учебно-исследовательской  и проектной деятельности учащихся; в СДО РУСАЛ  

«Прометей» проекта «РУСАЛ – школам России»  вовлечены 14% педагогов и 47,8% учащихся;  

разработан документ (Положение), регламентирующий организацию обучения в Лицее с 

использованием дистанционных образовательных технологий; произведена реконструкция 

официального сайта Лицея.  

 

4. Продолжение  работы  по реализации лицейской системы оценки качества образования. 

       Над проблемой формирования лицейской системы оценки качества образования 

административная команда Лицея работает уже в течение ряда последних лет. Особенностью 

2013-2014 учебного года стало включение лицейской системы оценки качества образования в 

муниципальную и региональную системы оценки качества образования, что стало первой 

попыткой участия в выстраивании единой национальной системы оценки качества образования. 

        Продуктивность продолженной в анализируемый период  работы по формированию 

лицейской системы оценки качества образования с учетом указанной особенности состоит в 

том, что: 

- введен в штатный режим мониторинг уровня достижения установленных нормативных 

показателей качества результатов деятельности Лицея;  

- актуализирован состав показателей оценки качества результатов деятельности Лицея на 

следующий учебный год с учетом показателей эффективности деятельности образовательных 

учреждений Кемеровской области;  

- продолжена деятельность по проектированию годового комплексного плана работы Лицея по 

показателям качества результатов его деятельности построенного по модульному принципу; 

- актуализированы  показатели эффективности и показатели интенсивности деятельности 

учителя и показатели эффективности деятельности заместителя директора; 

- продолжена работа по совершенствованию отраслевой системы оплаты труда,  позволившей 

сохранить размер средней заработной платы работников Лицея не ниже установленного 

норматива по Кемеровской области.  

     Вопросы инновационной деятельности педагогического коллектива рассматривались на 

тематических педагогических советах, проведенных в активных формах: 

- в августе - «Управление качеством лицейского образования в 2013-2014 учебном году»; 

- в январе – «Формирование нравственного уклада школьной жизни в совместной деятельности 

семьи и школы»;  

-  в марте – «Введение ФГОС НОО и ООО: опыт, проблемы, перспективы».          

 

Участие педагогического коллектива в научных мероприятиях 

       В 2013-2014 учебном году педагогический коллектив принял активное участие в 3-х 

плановых социально значимых образовательных событиях, на которых делился опытом 

инновационной деятельности, проверяя качество полученного инновационного продукта путем 

общественной экспертизы.  

1. На муниципальной НПК «Муниципальная система образования: актуальное состояние и 

перспектива развития»   Шахматова Т.С. представила опыт работы Лицея на  секции 1 

«Повышение качества образования в условиях реализации ФГОС ООО: управленческие 

аспекты» по  теме  «Управление рабочими программами по учебным предметам в условиях 

введения ФГОС основного общего образования» с последующей публикацией    в 

сборнике материалов научно-практической конференции «Муниципальная система 

образования: актуальное состояние и перспективы развития» (г. Новокузнецк, 27-28 августа 

2013г.) под общ. ред. И.Н.Мисяковой, Н.П.Недоспасовой, Е.А.Нагрелли. – Новокузнецк: МАОУ 

ДПО ИПК, 2013. – 256 с. 



2.  На XVI городских днях науки «Инновации в образовании: опыт, проблемы, перспективы»

 Бесхмельницкая С.Г.       на секции 4 «Внедрение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»   представила опыт работы творческой группы 

Лицея по  теме «Разработка интерактивных ЭОРов в СДО «Прометей».  

3.     На XVI специализированной  выставке-ярмарке «Образование. Карьера. Занятость» 

Выставочной компании «Кузбасская ярмарка» Лицей:   

-   стал соэкспонентом корпоративного стенда образовательных учреждений 

Орджоникидзевского района, представив научно-методический проект подготовки учителя к 

работе по ФГОС ООО в условиях неформального повышения квалификации в системе научно-

методической работы Лицея «Учитель и ФГОС: от замысла к действию и результату» и опыт 

реализации единичных проектов; 

- участвовал в деловой программе (заседание муниципального координационного совета по 

введению электронного обучения и дистанционных образовательных технологий «О ходе 

реализации научно-методического проекта «Введение ЭО и ДОТ в муниципальной системе 

образования».  Т.В. Иванова – член координационного совета;  презентация проекта «Учитель и 

ФГОС: от замысла к действию и результату», опыт его реализации. Т.С. Шахматова); 

- участвовал в конкурсе на лучший экспонат в номинации 4 «Развитие персонала» и получил 

Диплом и серебряную медаль за разработку научно-методического проекта «Учитель и ФГОС: 

от замысла к действию и результату». 

        Отрадно отметить активность начинающих учителей Лицея в научных мероприятиях.   

Молодые педагоги Назарова Е.А.  Букурова Е.И. приняли участие в Первой  межрегиональной 

педагогической конференция «Молодой педагог: адаптация и профессиональное становление»  

с публикацией по теме  «Взаимодействие учителя и ученика в современных условиях»  

  

Описание инновационного опыта работы 

         Ведущим способом описания и распространения инновационного опыта работы Лицеем 

определены публикации, размещенные в различных  сборниках и на сайтах интернета 

(наиболее часто учителя стали публиковать методические разработки в электронных СМИ).  

       В течение учебного года состоялись следующие публикации:  

1. Тезисы докладов XIX лицейской научно-практической конференции учащихся 

(г.Новокузнецк, 29 января 2013 г.): сборник/ под общ. ред. канд.пед.наук, доцента 

Т.С.Шахматовой.- Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2013.- 40с. 

2. Полякова Е.В. Урок литературы в 9 классе «А.С. Пушкин «Евгений Онегин»  

Infourok.ru/material.html?mid=2706 

3.  Лазарева Н.А.  Формирование коммуникативной компетентности младших школьников 

на уроках русского языка. 

http://www.методкабинет.pф/index.php/publications/pedagogika/1641-lazareva.html 

4. Шелковская Г.И. Учебный проект «Сравнить воспитание девочек и мальчиков в Афинах 

и Спарте» 

http://wiki.iteach.ru/index.php/ 

5. Бесхмельницкая С.Г.  Урок «Мир профессий» 5 класс  

http://prometey.rusal.ru/close/store/books/%7BA48B3012-59BE-4941-B664-

9E0B2B08205B%7D/2_3/index.html   

6.  Бесхмельницкая С.Г.  Урок «Животные»  4-5 класс 

http://prometey.rusal.ru/close/store/books/%7BEDE80247-479B-4FE8-BCD7-

EFEAEEA45882%7D/index.html   

7. Гончарова Н.В. Организация познавательной деятельности учащихся в соответствии с 

критериями эффективности современного урока. (На примере урока русского языка в 5 классе 

по теме: «Второстепенные члены предложения. Определение»)  http://nsportal.ru/node/946573 

8. Шахматова Т.С. Управление рабочими программами по учебным предметам в условиях 

введения ФГОС ООО. //Муниципальная  система образования: актуальное состояние и 

перспективы развития: материалы научно-практической конференции (г.Новокузнецк, 27-28 

август 2013 г.) под общ. ред. И.Н. Мисяковой,  Н.П.Недоспасовой, Е.А. Нагрелли. – 

Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2013.-256 с. 



9.  Бобаченко С.В. Рабочая программа к УМК М.З. Биболетовой, Е.Е. Бабушис «Enjoy 

Tnglish», 11 класс.  Интерактивный научно-методический журнал СООБЩЕСТВО УЧИТЕЛЕЙ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (электронное научное издание – Эл.№ ФС77-46118) 

10. Ерофеева Е.Ю. Программа по технологии, 8 класс. http://pedsovet.su/load/216-1-0-36397 

11. Ерофеева Е.Ю.  Степанова Л.М. Рабочая программа по технологии. Технология введения 

в профессию; 9 класс. http://pedsovet.su/load/216-1-0-38160 

12. Батырева З.И. Рабочая программа по физической культуре для 1 класса. http://ya-

uchitel.ru/load/nachalnye_klassy/planirovanie/rabochaja_programma_po_fizicheskoj_kulture_dlja_1_

klassa/144-1-0-2267 

13. Батырева З.И. Рабочая программа по технологии (на основе программы Е.А.Лутцевой); 4 

класс. http://pedsovet.su/load/216-1-0-38158 

14. Третьякова О.В. Рабочая программа по Технологии. Обслуживающий труд для 6-х 

классов.  http://nsportal.ru/node/731106 

15. Копылова Е.А. Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса.  

http://nsportal.ru/node/971111 

16. Евдохин В.В., Козырева О.А. Особенности и специфика моделирования портфолио 

учащихся начальной школы. / Modern infocommunication and remote technologies in the 

educational space of school and higher education institution: materials of the international scientife 

conference on March 27-28 2014.- Prague: Vedecko vydavatelske centrum “Sociosfera – CZ”. – 124 

p. 

17. Токарева Н.Н. Программа по профориентации для 9-11 классов химико-биологического 

профиля.  http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/programma-po-proforientatsii-dlya -9-

11-klassov-khimiko 

18. Бесхмельницкая С.Г. Создание учебной ситуации с использованием ЭОР на уроках 

английского языка. 

http://saratov.ito.edu.ru/2013/list avtor/134 

19. Зиновьева Т.А. «Система видеоконференций в образовании» Технологическая карта 

дистанционного образовательного события с применением ВКС. 

https://docs.google.com/document/llbmjhtdvigAMu xwDnKCUKIkLuhNFGHV8L ajeKtiO10/edit 

         Общее количество публикаций за учебный год составило 19 единиц, количество 

публикаций  на одного учителя составило 0,3 (60% от запланированного). При этом, следует 

отметить активность опубликования методических разработок трех методических объединений: 

МО учителей начальной школы; МО учителей иностранного языка и МО учителей технологии, 

БЖ и физической культуры. 

           В сравнении с прошлым годом имеет место позитивная динамика результативности 

инновационной деятельности. Так, на 14% возросло число показателей, достигнутых в полном 

объеме. Уровень достижения показателей в сравнении с прошлым  годом возрос с низкого до 

среднего. 

Управление персоналом  

           Система методической работы в Лицее в 2013-2014 учебном году была направлена на 

достижение показателей качества методической  деятельности,  зафиксированных в процессе 

3.1 «Управление персоналом» и утверждённых Приказом директора № 296 от 30.08.2013 «Об 

утверждении показателей качества результатов деятельности Лицея на 2013 – 2014 учебный 

год».   

Для достижения целевых значений показателей качества процесса «Управление персоналом» 

методическая работа  осуществлялась в следующих направлениях: 

- создание условий для курсовой подготовки педагогов по переходу на ФГОС ООО; 

- аттестация педагогических кадров в соответствии с новым механизмом процедуры 

аттестации;  

- организация работы методических объединений над единой научно-методической темой 

«Введение ФГОС НОО и подготовка к введению ФГОС ООО». 

       Итогом работы по созданию условий для курсовой подготовки  педагогов  является  

своевременное прохождение  учителями курсов  в соответствии с перспективным и годовым  



планами повышения квалификации.  В 2013 – 2014 учебном году доля выполнения годового 

плана прохождения курсов повышения квалификации составила 100%, в том числе: 

- Теория и методика преподавания предмета в условиях введения ФГОС общего образования -  

17 чел.; 

- Актуальные вопросы начального образования в условиях введения ФГОС -1 чел.; 

- ИКТ в условиях введения ФГОС ООО – 5 чел.; 

- Воспитание и внеурочная деятельность во ФГОС – 7 чел.; 

- Теория и практика духовно – нравственного воспитания и образования в условиях перехода на 

ФГОС общего образования – 1 чел.; 

- Управление введением ФГОС ООО (зам. директора) – 2 чел.  

Сертификаты участников семинаров по актуальным вопросам образования  получили 12 

человек. 

        В 2014-15 учебном году необходимо продолжить работу по повышению квалификации по 

вопросам введения ФГОС НОО и ООО посредством курсовой подготовки 24 учителям, в числе 

которых: Морозова Л. Д., Большакова Н. К., Федосова Е. А., Флигинская А. Н., Филиппов Е. Г., 

Полякова Е. В., Павлухина Е. А., Шелковская Г. И., Гончарова Н. Н. (з/д), Цилинкевич Л. А. 

(з/д), Копылова  Е. А., Дук В. И., Тарасова Н. А.,  Сухова В. А., Назарова Е. А.,  Филимонова Е. 

В., Ерофеева Е. Ю., Мордвина Н. П., Степанова Л. М., Щиклина Т. Н., Петрова Н. П., Лазарева 

Н. А., Бобкова Я. А., Аксютина Л. В. 

       Процедуру  аттестации педагогических кадров  успешно прошли 12 учителей. Таким 

образом, получили документы об аттестации 92% педагогов,  включённых  в число аттестуемых 

в 2013 -2014 учебном году  (отказалась подать документы на подтверждение высшей 

квалификационной категории учитель начальных классов Оводкова В. Д.) . Всего аттестовались 

по итогам 2013 – 2014 уч. г.: 

- 8 чел. - на высшую квалификационную категорию,  

- 4 чел. -  на первую кв. категорию. 

Досрочно аттестовались учителя Флигинская А. Н.  и Маркова С. Н. (находятся в д/о).  

Игнатенко И. Н. планирует подать документы на аттестацию во 2-й половине 2014г., т. к. срок 

действия предыдущей аттестации завершается 26.11.2014г.  

        В результате  из 61 педагога, обеспечивающих  реализацию основных и дополнительных 

общеобразовательных программ (с совместителями  и руководящими  работниками), имеют  

квалификационные категории: 

- высшую – 36 чел. (59%); 

- первую  –15 чел (24%); 

- не имеют категорию – 7 (11%). Из них  5 чел. – молодые специалисты (в том числе 2 педагога 

находятся в д/о). 

        Необходимо пройти аттестацию в 2014-15 учебном  году  учителям: 

Аксютиной Л. В., Бобковой Я. А., Глущенко О. В., Гоняйкиной Т. Б., Ерофеевой Е. Ю., 

Евдохину В. В., Емец О. В., Игнатенко И. Н., Ивановой Т. В. (уч.), Кравцовой Н. И., Тарасовой 

Н. А., Лазаревой С. А., Мартемьяновой Т. А., Мордвиной Н. П.,  Смышляевой И. А., Фединой 

Н. М., Филиппову Е. Г., Харисовой Р. Х., Шемякину В. Г.,   Шелковской Г. И. 

      Подготовка учителей к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО осуществлялась  также  в 

профессиональных объединениях, работа которых была организована в соответствии с  единой  

научно - методической темой  по следующим направлениям: 

- учебно-методическое обеспечение ВОП в соответствии с новыми требованиями;  

- организация работы МО по  изучению  и распространению положительного педагогического 

опыта; 

- подготовка педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства. 

        К итогам работы по учебно-методическому обеспечению ВОП в соответствии с новыми 

требованиями можно отнести следующие результаты: 

 - все  рабочие программы  (основные, дополнительные и программы внеурочной деятельности) 

разработаны в  соответствии с требованиями ФГОС НОО и  ФГОС ООО, согласно лицейскому  

Положению о рабочей программе и  успешно прошли  процедуру внутренней  экспертизы и 

утверждения; 



- в предметных МО создан (и постоянно пополняется) банк диагностических и дидактических 

материалов для подготовки обучающихся  к независимому мониторингу образовательных 

достижений, ГИА и ЕГЭ. 

        Изучение и  распространение положительного педагогического опыта в соответствии с 

единой методической темой  осуществлялось в МО посредством  организации участия 

педагогов  в следующих методических мероприятиях: 

- постоянно действующий семинар – практикум для молодых специалистов «Современный 

урок: от замысла – к реализации»; 

-  методический семинар «Деятельность учителя по достижению планируемых 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС»; 

- мастер-классы по теме «Организация современного урока в формате компетентностного 

подхода»; 

-  взаимопосещение уроков учителями  начальных классов по темам: «Современный урок 

ОРКСЭ», «Технология формирования текстовых умений на уроках литературного чтения»; 

- педагогическая мастерская «Новые подходы к проектированию и проведению урока в 

условиях ФГОС »; 

- проектный семинар педагогов в предметных МО «Предметные проекты внеурочной 

деятельности как важная составляющая освоения рабочих программ по учебным предметам»; 

- микроисследование «Готовность педагогов к работе по ФГОС ООО». 

          Инновационный опыт педагогов Лицея  по введению ФГОС был  обобщён на 

педагогическом совете «Введение ФГОС НОО и подготовка к введению ФГОС ООО: опыт, 

проблемы, перспективы», на котором  состоялось  обсуждение первых результатов, полученных 

в работе по новым ФГОС НОО,  проблемы обеспечения  преемственности при введении ФГОС 

НОО и ФГОС ООО; знакомство с положительным опытом педагогов Лицея в ходе 

взаимопосещения уроков по теме «Современный урок в формате системно – деятельностного 

подхода: пути развития»; общение по вопросам организации внеурочной деятельности в 

основной школе на идеологической основе Программы духовно-нравственного развития  и 

воспитания; дана оценка степени готовности педагогического коллектива к реализации ФГОС 

ООО; намечены пути модернизации профессиональной деятельности учителя. 

    Результатом работы по единой научно-методической теме  стало: 

1. Разработка  рекомендаций по методике процесса обучения  

- Организация исследовательской деятельности учащихся в урочное и внеурочное время. 

- Технология формирования текстовых умений на уроках литературного чтения. 

- Создание учебной ситуации с использованием ЭОР на уроках английского языка. 

- Использование элементов ДОТ в технологическом компоненте современного урока. 

- Паспорт проекта по учебному предмету, интегрирующего урочную и внеурочную 

деятельность. 

- Разработки современных уроков на основе системно-деятельностного подхода  (40 единиц). 

- Технологические карты уроков. 

- Карта уровня обученности ОРКСЭ. 

- Методическая разработка «Тесты-опросники» по ОРКСЭ 

2. Распространение опыта  методической и инновационной деятельности посредством  

организации видеоконференций для педагогов, заместителей директоров, руководителей МО 

школ района 

- ВКС для  заместителей директоров и руководителей методических объединений «Новые 

подходы к планированию процесса управления персоналом»; 

- ВКС для заместителей директоров ОУ «Портфолио педагога как одна из форм мониторинга 

результатов педагогической деятельности»; 

- ВКС для учителей ОУ «Проектирование внеурочной деятельности младших школьников»; 

- ВКС для учителей ОУ «Разработка рабочей программы по предметам начальной школы»; 

- ВКС для учителей и руководителей методических объединений  ОУ «Формирование 

универсальных учебных действий в начальной школе». 

3. Освоение  учителями технологии видеоконференцсвязи  для: 



- изучения опыта педагогов – победителей конкурсов профессионального мастерства (очные 

консультации для участников конкурсов, виртуальный методкабинет МАОУ ДПО ИПК); 

- участия  педагогов в системе консультационных занятий в рамках региональных курсов 

повышения квалификации по теме «Обновление содержания образования в системе  

требований ФГОС»; 

- использования в собственной профессиональной деятельности  материалов, размещённых на 

личных  сайтах педагогов Лицея  («Взаимосвязь результатов и образовательных форм 

внеурочной деятельности школьников»,  «Организация исследовательской деятельности 

учащихся в урочное и внеурочное время» и др.); 

- обучения в профильных сетевых сообществах (интернет – обучение, сетевые проекты). 

4. Организация  тьюторского сопровождения  методической и инновационной деятельности 

педагогов: 

-  Разработка педагогом – тьютором программ тьюторского сопровождения: 

- технология развития критического мышления как средство формирования универсальных 

учебных действий   (Шварц О. В.); 

- обновление содержания иноязычного образования в системе требований ФГОС. Линия УМК 

по английскому языку «FORWARD» (Бесхмельницкая С. Г.); 

- Использование педагогами присвоенного опыта в своей педагогической деятельности. 

         В Лицее созданы условия для  обобщения и распространения  передового педагогического 

опыта посредством участия учителей в конкурсах профессионального мастерства, картина 

участия учителей в конкурсах профессионального мастерства такова:  

- Бобаченко С. В. .- участник конкурса образовательных сайтов и блогов «Инновация. Web - 

2013» от образовательно – просветительского портала ФОССА; 

- Бесхмельницкая С. Г. – победитель муниципального этапа и участник областного этапа  

конкурса «Педагогические таланты Кузбасса»;  

- Мальцева О. В. –победитель районного этапа всероссийского  конкурса «Учитель года» в 

номинации «Учебное занятие»; победитель областного конкурса «Первый учитель»; 

- Назарова Е. А. ,  Букурова Е. И. -  участники заочного конкурса «Взгляд» в рамках первой 

межрегиональной педагогической конференции «Молодой педагог: адаптация и 

профессиональное становление»; 

- Шварц О. В., Лазарева Н. А., Мальцева О. В. – участники Всероссийского дистанционного 

конкурса с международным участием «Лучший открытый урок»; 

- Копылова Е. А. – дипломант Всероссийского дистанционного конкурса с международным 

участием «Педагогический калейдоскоп»  (диплом  III степени). 

В ходе лицейских методических мероприятий (семинары, мастер-классы, открытые уроки, 

публичные выступления, вебинары) представили положительный опыт работы   32  педагога 

(62% от общего числа учителей,  ведущих уроки).  Наиболее активными были учителя: 

Лазарева Н. А., Токарева Н. Н., Бесхмельницкая С. Г., Мальцева О. В., Бобаченко С. В., 

Мордвина Н. П., Букурова Е. И., Назарова Е. А. 

 

Управление ресурсами  

 

Выполнение мероприятий по ресурсному обеспечению деятельности Лицея          

           Главной задачей учебного года по процессу «Управление ресурсами», как и прежде,  

было определено ресурсное обеспечение стабильного функционирования и инновационного 

развития, необходимых для осуществления качественной деятельности Лицея.  

         Используя многоканальное финансирование для решения этой задачи, были осуществлены 

следующие плановые мероприятия: 

-  приобретены  3 мультимедийных проектора и к ним 3 ноутбука, 4 нетбука (договор 

пожертвования ИНО), 

 – приобретены 4 ноутбука и два мультимедийных проектора (за счет средств образовательной 

субвенции); 

- приобретена посуда в столовую;  



- проведена подписка на периодические издания на  первое и второе полугодия  (методика, 

детская литература);  

- приобретены за счет средств субвенции учебники для обучающихся на сумму 150 тысяч 

рублей; 

- приобретены для проведения ЕГЭ 12 видеокамер и 12 экранированных кабелей к ним, 

источник бесперебойного питания; 

- приобретены в кабинет информатики начальной школы маркерная доска;  

  

 Состояние инфраструктуры 
         Выполнение данного показателя было связано с отсутствием аварий по внутренним 

причинам (связи, водоснабжения, отопления, освещения, пожарной безопасности) и 

обеспечивало бесперебойное функционирование Лицея. Для его выполнения были проведены 

систематические осмотры здания, территории, особенное внимание уделялось кровле, подвалу, 

работе систем канализации, электроснабжения и водоснабжения. Систематически проводился 

контроль за потреблением воды, тепла, электроэнергии. По итогам 2013 года имелась экономия 

по всем видам данных ресурсов. Данный показатель удалось выполнить в полном объеме. 

Начало 2014 года ознаменовалось перерасходом всех показателей. Составленный 

энергетический паспорт показывает, что сохранность тепла всегда будет не выполнимой, так 

как по его результатам необходимо замена стеклопакетов, радиаторов отопления, заделка швов. 

Для его выполнения организованы и выполнены следующие мероприятия: 

- приобретены материалы для содержания в течение учебного года и для осуществления 

текущего летнего ремонта ОУ; 

 - проведен косметический ремонт всех помещений лицея; 

- проведен полный ремонт кровли; 

- проведена установка дренажной системы в подвале;  

- проведен полный ремонт потолков и стен спортзалов, первичная покраска пола; 

- замено освещение в каб. 49, 18, ревизия освещения в спортзалах и всех кабинетах; 

- отремонтированы кондиционеры в каб. информатики 30,31; 

- установлены металлические и ПВХ двери на запасных выходах; 

- заменены все автоматы в щитах электроустановок; 

- отремонтирован за счет добровольных пожертвований родителей туалет на первом этаже для 

учащихся начальной школы. 

  Решена проблема по установке АПС в хозблоке и гараже, частично  восстановлена система 

видеонаблюдения (в работе 8 камер), проведена замена аварийного освещения. 

К сожалению не приобретено ни одной единицы мебели, спортивного  инвентаря. Не проведен 

ремонт помещений сауны – бассейна. 

 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

        Для выполнения данного показателя использовались консолидированные источники 

финансирования, что позволило, в основном, выполнить данный показатель: 

- еженедельная профилактика и осмотр ПК; 

- увеличение числа, используемых в ВОП лицея интерактивных комплекса и проекционных 

систем; 

Тенденция ежегодно увеличивать число ПК в учебных кабинетов, привела к снижению числа 

учащихся на один ПК – 7,5\1. Весь имеющийся парк ПК, состоящий из 111 машин, 20 

интерактивных комплексов, 14 мультимедийных установок, 36 единиц оргтехники, аудио - 

видео техники-  55 ед. и т.д. требовали систематической профилактики, обновления программ, 

замены некоторых конструктивных деталей. Все это систематически выполнялось в лицее 

инженером электроником Савиновым А. В. 

 

Обеспечение образовательного процесса учебно-методической  литературой 

        Для выполнения данного показателя в учебном году приобретено учебно –методической 

литературы на 150 тысяч рублей за счет субвенции и на 180 тысяч рублей по договорам дарения 

от ИНО. 



За счет проведения акций «Подари учебник другу» планируется получить оснащенность 

учебной литературой в среднем по лицею – 80%, на начало учебного года она составляла – 

65%, на 30.03.14 – 58%. В библиотеке имеется полный комплект УМК с 1 – 11 класс, им могут 

пользоваться читатели в библиотеке. 

Не удалось, имеющиеся учебники передать в учебные кабинеты, на парту для каждого ученика. 

Не провели количественные расчеты наличия и требуемого по кабинетам. Также выполнение 

этого критерия тормозит тот факт, что часть учебников была передана родителями в 

библиотечный фонд Лицея с уверенностью, что они получат комплект для следующего 

учебного года.     

 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

                 

 Деятельность по организации безопасности жизнедеятельности       

           В Лицее созданы условия для осуществления безопасной жизнедеятельности:  

- организован пропускной режим, который контролируется администрацией Лицея;  

- здания Лицея, гаража и хозяйственного блока оборудованы системой автоматической 

пожарной сигнализации, которая реагирует на первые признаки пожара; 

-  установлена  «Тревожная кнопка» экстренного вызова полиции, приобретен комплект 

носимых кнопок экстренного вызова полиции «Радиокнопка»; 

- функционирует система видеонаблюдения (4 камеры внутреннего и 4 камеры наружного 

наблюдения); 

- аттестованы 10 рабочих мест, в кабинетах повышенной опасности, для учителей химии, 

физики, информатики, технологии, физической культуры и лаборанта. 

           Образовательное учреждение было качественно подготовлено к началу нового учебного 

года  с учетом всех необходимых мероприятий по созданию безопасных условий 

жизнедеятельности  и успешно прошло проверку степени подготовленности к осуществлению 

воспитательно-образовательного процесса межведомственной комиссией.  

           В течение учебного года вопросы охраны труда и ТБ находились на внутришкольном 

контроле, который включал в себя:  

- контроль ведения документации по ОТ и ТБ (журналов регистрации инструктажей по ТБ с 

учащимися 1-11-х классов,   журналов пищеблока);  

- контроль за санитарно-гигиеническим состоянием школьных помещений и школьной 

территории; 

-  производственный контроль за работой школьной столовой. 

       Результаты контроля,  отраженные в соответствующих актах, становились основанием для 

принятия управленческих решений, направленных на улучшение условий безопасности 

жизнедеятельности.  

       В апреле 2014 г. 9Б класс (кл. руководитель Токарева Н.Н.) приняли участие в городском 

конкурсе «Самый питающийся класс», организованном КОиН совместно с МБУ «Комбинат 

питания». 

       Особое внимание  уделялось состоянию  противопожарной безопасности в Лицее. 

Проведены мероприятия, направленные на выполнение современных требований к пожарной 

безопасности: обновлены планы эвакуации в соответствии с  новыми ГОСТами; с 01.01.2014г.  

перезаключен договор с ООО «Технологии безопасности» по обслуживанию АПС и СОУЭ, в 

который включили пункт по обслуживанию аварийного освещения, своевременно 

осуществляется перезарядка огнетушителей. Состояние условий пожарной безопасности в 

Лицее можно считать удовлетворительным. 

        Решая проблему предупреждения детского травматизма,  педагогический коллектив Лицея 

систематически проводил профилактическую работу на классных часах и на уроках  ОБЖ, 

рассматривая вопросы  правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного 

поведения при угрозе террористических актов, безопасного поведения при наводнении, 

ледоходе, на воде;  правил поведения в школе, как в общественном месте.  Для проведения 

лекций и бесед с учащимися приглашались в школу сотрудники ДПС, полиции. Однако 

28.02.2014 г.  произошло ДТП с участием учащихся лицея 8Б класса. 



        Прививая  навыки безопасного поведения на основе деятельностного подхода,  в Лицее 

организована работа отрядов ЮИД и ДЮП во главе с педагогами Сазоновой А.Н. и Зиновьевой 

Т.А. Четвертый год на базе Лицея осуществляет свою деятельность волонтерский отряд по 

здоровьесбережению  «Равный учит равного» для учащихся среднего и старшего звена, 

руководителем которого является Манжос М.Н.        

          Формированию безопасного поведения способствуют и традиционные мероприятия, к 

числу наиболее зарекомендовавших себя в этом плане относятся: месячник безопасности, 

декада по безопасности дорожного движения, День защиты детей. Кроме того, учащиеся Лицея 

приняли активное участие в городских и районных мероприятиях по безопасности. В районной  

военизированной эстафете – 5 место; конкурсе «Безопасное колесо»; в эстафете, посвященной 

Дню Победы. Восемь десятиклассников успешно прошли учебно-полевые сборы, проводимые в 

районе для  юношей 10-х классов.  

        В целом, обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса  поддерживается на 

должном уровне. Однако необходимо восстановить целостность ограждения, недостающие 

видеокамеры в системе видеонаблюдения. Продолжить работу по аттестации рабочих мест. 

 

Медико-психологическое  сопровождение воспитательно-образовательного процесса (ВОП)

        

                 В Лицее сформирована и успешно функционирует в течение целого ряда лет система 

медико-психологического сопровождения ВОП. 

План  мероприятий  медико-психологического  сопровождения ВОП в 2013-2014 учебном году 

выполнен в полном объеме и достигнуты следующие результаты:  

        - Общая заболеваемость учащихся в 2013г. составила 23.9% и повысилась по сравнению с 

2012г. на 1% (снижение общей заболеваемости за пять лет составило в среднем – 11.2%). В 

основном, прирост показателя произошел за счет повышения заболеваемости гриппом и ОРЗ – 

на 1.1%. Данный показатель незначительно повысился только в текущем году, однако снижение 

заболеваемости по гриппу и ОРЗ за пять лет составило – 3.8%, за счет достаточных 

профилактических мероприятий: проведение просветительских бесед о мерах профилактики 

гриппа и ОРВИ, бесплатной вакцинации учащихся и педагогического коллектива.  Три года 

подряд Лицей на карантин, связанный с эпидемией по гриппу не закрывался. Отрицательная 

динамика наблюдается и по инфекционным заболеваниям – 0.5% (увеличение заболеваемости в 

течение года составило - 0.3%; однако, за пять лет статистика положительная – уменьшение на 

0.2%). Для детского коллектива, где высока концентрация детей и культура гигиены не всегда 

бывает высокой, это увеличение в течение года не является значительным. По-прежнему 

остается положительной динамика по заболеваниям органов дыхания – уменьшение за год 

составило – 0.5%, а за пять лет – 2.2%. В связи с неблагополучной экологической ситуацией в 

нашем регионе и увеличением числа заболеваний органов дыхания в городе среди детского 

населения данная статистика является хорошим прогностическим показателем. Количество 

травм по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 0.3% (в целом, в течение пяти лет 

уменьшение составило 0.9%). Учитывая общепопуляционное увеличение числа детей с 

гиперактивностью и моторной неловкостью, данная статистика особенно ценная. 

       - Количество детей, находящихся на диспансерном учете, составило 21.2% (за текущий год 

эта группа увеличилась на 4.5%, за четыре года показатель также увеличился на 1.8%). Такая, 

на первый взгляд отрицательная динамика, связана с тем, что начавшаяся 4 года назад 

диспансеризация охватывает все большее число учащихся, поэтому мы можем прогнозировать 

последующий приток детей в эту категорию. Значительное увеличение числа детей 

наблюдается в группе заболеваний органов зрения – увеличение за год составило 3%, а за 

четыре года 0.3%. Такой прирост связан с тем, что многие дети самостоятельно обращались в 

поликлинику по месту жительства и не состояли на диспансерном учете в школе. 

Отрицательная динамика наблюдается по заболеваниям бронхо-легочной системы (увеличение 

на 0.2%), по заболеваниям почек и мочевыводящих путей (увеличение на 0.3%), по 

заболеваниям ЦНС (увеличение на 0.8%), количество детей с нейродермитом увеличилось на 

0.1%, с заболеваниями эндокринной системы на 0.5% и заболеваниями опорно-двигательного 



аппарата на 0.2%. Причины этой отрицательной динамики, на наш взгляд, связаны с 

возобновлением диспансеризации школьников  и привлечением «узких» специалистов.  

Наиболее очевидный положительный результат за прошедший год – снижение на 0.8% 

составила диспансеризация по заболеваниям ЛОР – органов (за четыре года  группа 

уменьшилась на  0.1%).  Уменьшилось число учащихся с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы и заболеваниями желудочно-кишечного тракта – на 0.1% и 0.4% соответственно. 

       - Распределение детей по группам здоровья соответствует общероссийским показателям: 

основное количество детей - 73.1% имеют незначительные отклонения в состоянии здоровья и 

относятся  ко II группе здоровья (за год данная группа уменьшилась  на 1.0%; за пять лет она 

уменьшилась на 6.3%, причем за счет увеличения I группы); 11.7% составляют здоровые дети, 

относящиеся к I группе (за год данная группа увеличилась на 2.5%; за пять лет  она увеличилась 

на 3.4%); III группа, включающая детей с хроническими заболеваниями составила – 15.2% (за 

год она уменьшилась на 1.3% за счет увеличения I и II групп), и IV группа, включающая детей, 

имеющих значительные отклонения в состоянии здоровья, и составила - 0% (в течение четырех 

лет данная группа не включала  ни одного ребенка).  

Таким образом, в прошедшем году достигнута положительная динамика по всем группам 

здоровья: увеличение I группы и уменьшение II и III группы. 

       - По-прежнему остается хорошим показатель уровня физического развития лицеистов: 

92.4% имеют среднее гармоничное физическое развитие (за год уменьшение – 1.0%; за пять лет 

– данная группа уменьшилась на 4.5%)  Количество детей с уровнем физического развития 

ниже среднего уменьшилась на 0.1%, а группа  детей с физическим развитием выше 

увеличилась на 1.1%. На наш взгляд, данная статистика связана с ростом числа учащихся, 

находящихся на диспансерном наблюдении у врача – эндокринолога, а также с очевидным 

ростом числа детей акселератов. Динамика в данных группах чаще всего связана с 

конституциональными особенностями детей и подростков. 

       - Четвертый год на базе Лицея осуществляет свою деятельность волонтерский отряд по 

здоровьесбережению «Равный учит равного» для учащихся среднего и старшего звена, 

входящий в состав городского молодежного добровольческого объединения «Хочу быть 

добровольцем». Отряд принял участие в 8 городских мероприятиях. По результатам проведения 

акций отряд 3 раз становился лучшим  и был удостоен грамоты КОиН. 

Анализируя итоги деятельности отряда за четыре года, можно отметить повышение активности 

учащихся и  мотивации членов отряда, использование современных форматов проведения 

волонтерских акций, интересных для подростков.  

Так,  в прошедшем году в отряд было привлечено около 35 волонтеров, в основном, это 

учащиеся 10 «Б» и 10 «А» классов; охвачено акциями было около 400 учащихся старшей и 

средней ступени обучения, около 200 учащихся начальных классов и 15 педагогов и членов 

администрации Лицея.  

 

Управление качеством образования 

 

        Четвертый   год  педагогический коллектив ориентирует свою деятельность на качество 

конечного результата, для чего  утверждает (уточненный  по составу и значениям) состав 

показателей качества  результатов деятельности Лицея на 2013-2014 учебный год и 

осуществляет мониторинг уровня достижения установленных показателей в соответствии с 

планом проведения внутреннего контроля и мониторинга.   Комплексный план работы 

педагогического коллектива на 2013-2014 учебный год, нацелен на достижение поставленных 

задач и установленных нормативных показателей качества результатов деятельности Лицея, 

построен по модульному принципу.  Структура плана адекватна структуре состава показателей 

качества результатов деятельности Лицея. 

        Значимыми элементами  системы управления качеством образования являются внутренний 

контроль и мониторинг и работа коллегиальных органов управления. 

        Внутренний контроль и мониторинг качества лицейского образования осуществляется на 

основе  использования принципов открытости, демократизации, документационного 

обоснования качества деятельности как педагогического коллектива в целом, так и каждого 



отдельного учителя, в частности.  Управление качеством образования в Лицее носит 

демократический характер.    В   процесс контроля и мониторинга вовлекается весь 

педагогический коллектив, что создает основания для делегирования целого ряда полномочий 

по ВКМ учителям-предметникам и классным руководителям, позволяющего формировать у 

педагогов рефлексивную компетенцию. 

Материалы результатов ВКМ (аналитические справки, протоколы проверок, отчеты) 

доводились до сведения целевых аудиторий посредством работы коллегиальных органов 

управления.  В Лицее функционирует оптимальное количество коллегиальных органов 

управления, содержание деятельности которых охватывает весь комплекс вопросов 

деятельности Лицея и обеспечивает широкое привлечение членов педагогического коллектива 

к принятию различного рода управленческих решений, нацеленных на улучшение ситуации.  

           



4. Управление школой 

 

Для осуществления управления в ОУ  созданы органы государственно-общественного  

управления. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УС – орган участия 

общественности в 

управлении лицеем, 

наделенный реальными 

управленческими 

полномочиями по 

управлению стратегией и 

ресурсами, включая 

бюджетные финансовые 

средства и кадровые 

ресурсы лицея 

УС – орган, 

осуществляющий 

стратегическое 

планирование, интеграцию 

стратегии ОУ через 

формирование политики, 

норм, процедур и правил 

управления и деятельности, 

через управление ресурсами, 

мотивацию, контроль и 

коррекцию планов и 

программ деятельности ОУ 

УС – дееспособный орган 

государственно-

общественного управления 

ОУ, организационный 

механизм конструктивного 

партнерства, согласование 

целей и интересов 

государства и общества в 

системе общего 

образования на уровне 

лицея  

Управляющий совет – коллегиальный орган самоуправления, реализующий 

принцип государственно-общественного характера управления образованием в лицее 

 

Формально 

правовая сторона 

 

Содержательная 

сторона 

 

Сущностная 

сторона 

 

Учредитель (орган государственной власти или 

местного самоуправления) 

Управляющий  

совет 

Директор Общее собрание 

(конференция) 

Администрация Комиссии,  

комитеты 

Родительский  

комитет 

Педагогический  

совет 

Ученический  

совет 

Государственное 

управление 

Государственно-

общественное  

управление 

Формы  

самоуправления 



Родители как участники образовательного процесса активно включены в управление 

школьной жизнью через общешкольную конференцию родителей «Планам лицея – нашу 

родительскую поддержку», общешкольные родительские собрания, через родительские 

комитеты классов и школы, родительские собрания по классам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие органов ученического соуправления 

Высшим органом ученического соуправления является отчетно-выборная ученическая 

конференция, на которой избирается Совет старшеклассников. 

Совет старшеклассников – орган ученического самоуправления, деятельность которого 

направлена на оказание содействия педагогическому коллективу в реализации основных 

воспитательных задач, сплочение коллектива учащихся, согласование работы классных 

ученических коллективов, реализация творческих способностей учащихся, подготовка к их 

социализации в обществе. В Совет старшеклассников входят 5 Малых советов по основным 

направлениям работы. Президентом Совета старшеклассников является Мелконян Сирануш, 

ученица 11Б класса 

 

 

 

 

 

 

 

Область полномочий Совета старшеклассников 

Участие в 

решении 

проблем 

ОУ: 

взаимодейст

вие 

учитель-

ученик, 

ученик-

ученик, 
ученик-

родитель 

Участие 

членов 

Совета  

старшекласс

ников в 

работе 

педагогичес

ких советов. 

Организаци

я и 

проведение 

ученически

х 

конференци

й. 

Участие в 

разработке 

совместно с 

педагогичес

ким 

коллективо

м 

внутришкол

ьных 

законов, 

правил и 

требований. 

Контроль за 

выполнение

м принятых 

коллегиальн

ых 

решений. 

Разработка, 

организация 

и 

проведение 

КТД и 

спортивных 

мероприяти

й. 

Согласование, стимулирование 

работы педагогов и учащихся 

Родительский комитет 

(содействие ОУ в 

осуществлении 

воспитания и обучения 

детей). 

Содействие руководству лицея в 

совершенствовании условий для 

осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья 

учащихся. 

 

Организация работы с родителями 

(законными представителями) 

учащихся по разъяснению их прав и 

обязанностей. 

Установление единства 

воспитательного  

влияния на детей 

педагогическим 

коллективом и семьёй. 

Оказание помощи в 

укреплении 

материально-

технической базы 

лицея. 



5. Социальные партнеры лицея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальные партнеры лицея  

Центр психолого-медико-

социального  сопровождения  «ДАР» 

- организация медицинско-

психологического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса 

Общеобразовательные школы 

района, города 

- проведение олимпиад, конкурсов, 

акций, НПК 

- профессиональная работа; 

- олимпиады, конкурсы; 

- «Дни открытых дверей» 

На основе договоров: НОУ «ИНО», НФИ КемГУ, 

СибГИУ 

Сотрудничество по отдельным направлениям: 

- организация исследовательской, проектной, 

консультационной работы; 

- проведение интеллектуальных состязаний; выездных и 

стационарных школ, лагерей, практик; 

- повышение квалификации педагогов 

Система дополнительного образования (организация 

кружков, секций) 

 

-Дворец творчества им. Крупской; 

- СЮТ-2; 

- Дворец творчества №3; 

- «Уголек»; 

- ДК «XIX Партсъезда» 

МНБОУ «Лицей №76» 

Учреждения культуры и просвещения 

- Библиотека им. Гоголя; 

Библиотека «Веста»; 

- Краеведческий музей, музей искусств; 

- Дом творческих союзов, Планетарий; 

- Пост №1; 

- Детская картинная галерея, музыкальная школа №40; 

- Драматический театр им. С. Орджоникидзе» 

- Кукольный театр, театр Металлургов; 

- ДК «Алюминщик», ДК «Шахтеров», ДК им. Маяковского; 

- Поэтический клуб «Гренада»; 

- Творческий коллектив «7 утро» 

 

 

Общественные организации 

- Некоммерческая организация 

«Благотворительный фонд 

поддержки и развития» лицея 

СМИ 

-«Новокузнецкое независимое 

телевидение; 

- «СТС»; 

- ТВ «Мой город» 

- Газеты «Ступени», «Кузнецкий 

рабочий»; 
Органы ОВД и УСЗН 

-Отдел полиции «Новобайдаевский» 

г. Новокузнецка; 

- УСЗН г. Новокузнецка; 

- КДНи ЗП администрации 

Орджоникидзевского района  

Дом – интернат №1 для инвалидов и 

престарелых г. Новокузнецка 

- реализация  социальных проектов  



6. Приоритетные направления и актуальные цели деятельности Лицея на 2014 – 2015 

учебный год 

 

1. Главная цель: Создание условий для эффективного стабильного 

функционирования и дальнейшего развития в соответствии с Программой развития 

 

2. Приоритетными  направлениями  развития Лицея  в соответствии с Программой  

его развития «Индивидуализация лицейского образования на основе компетентностного 

подхода в условиях творческой образовательной среды»  в 2014 -2015 учебном году 

считать: 

 

2.1.  Продолжение введения ФГОС НОО и подготовки к введению ФГОС ООО: 

- формирование системы контрольно-оценочной деятельности с учетом достижения новых 

образовательных результатов в начальной школе; 

№ Процесс Цель процесса 

1 Маркетинг и 

информирование общества 

Ориентация деятельности Лицея на запросы и требования 

потребителей  и информирование общества о деятельности 

Лицея и предлагаемых им образовательных услугах.   

2 Проектирование и 

реализация основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Обеспечение получения учащимися знаний, умений, 

навыков и компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС и их индивидуальными запросами на содержание 

образования. 

3 Внеучебный воспитательный 

процесс 

Формирование нравственных основ личности учащегося в 

системе воспитательной работы, осуществляемой 

совместно с семьей, в условиях реализации программы 

духовно-нравственного развития, воспитания  и 

социализации личности лицеиста. 

4 Научная и инновационная 

деятельность 

Создать условия для инновационной и научно-

исследовательской деятельности педагогов и учебно-

исследовательской деятельности учащихся, активизации их 

участия в научных мероприятиях. 

5 Управление персоналом Создание условий для развития  современных 

профессиональных компетенций персонала,  

способствующих    успешному  решению  ими актуальных 

задач деятельности педагогического коллектива, связанных 

с введением ФГОС ООО. 

6 Управление ресурсами Ресурсное обеспечение стабильного функционирования и 

инновационного развития,  необходимых для 

осуществления качественной деятельности Лицея 

7 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

Создание наиболее благоприятных условий для 

обеспечения комплексной безопасности,  сохранения и 

укрепления здоровья,  формирования потребности к 

осуществлению здорового образа жизни участников 

образовательного процесса.   



-  интеграция урочной и внеурочной деятельности посредством реализации проектов по 

учебным предметам; 

- апробация Программы духовно-нравственного воспитания и социализации учащихся 5-9 

классов; 

- реализация научно-методического проекта «Учитель и ФГОС: от замысла к действию и 

результату». 

2.2. Использование элементов электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) в воспитательно-образовательном процессе Лицея: 

- использование ДОТ в работе с электронным журналом; 

- участие в учебных сетевых проектах в условиях введения ФГОС; 

- освоение технологии проведения видеоконференций; 

- использование ДОТ в организации учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- разработка и апробация дистанционных курсов в рамках Программы «РУСАЛ – школам 

России»; 

- организация учебной деятельности с использованием ДОТ. 

2.3. Продолжить работу по реализации лицейской системы оценки качества образования: 

 подготовка к внешней оценке качества образования; 

 апробация актуализированных показателей  эффективности деятельности Лицея, 

руководителей Лицея, педагогов. 

 

3.   Актуальные цели 2014-2015 учебного года: 

- главная цель: достижение установленных нормативных значений состава показателей качества  

результатов  деятельности  Лицея по итогам 2013-2014 учебного года; 

 

- цели осуществляемых в Лицее процессов:  

 

4. В области гарантий качества лицейского образования установить следующие задачи 

обеспечения качества: 

 

4.1.  Поддержание  в актуальном состоянии лицейской системы оценки качества образования.  

4.2.    Апробация актуализированных показателей  эффективности деятельности Лицея, 

руководителей Лицея, педагогов. 

 

 

 

 

 

8 Внутренний контроль и 

мониторинг 

Осуществление обратной связи между планируемыми и 

реальными результатами, процессами, условиями 

лицейского образования и получение информации для 

принятия управленческих решений по улучшению 

ситуации и повышению качества образования в Лицее. 


