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В  2014-2015 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.  

- внешней экспертизы оценки качества лицейского образования, осуществляемой 

КузОбрНадзором, (оценка качества образования и выполнение лицензионных нормативов 

и требований) 

           Приоритетными направлениями развития Лицея в 2014 -2015 учебном году, исходя 

из Программы развития, были определены следующие  три направления: 

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; 

-  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». 

       Главными результатами  деятельности  по этому направлению стали:   

на уровне начального общего образования - завершение работы по введению ФГОС НОО 

(апробирована разработанная  ООП НОО). Опыт реализации ООП НОО был представлен 

на специализированной образовательной выставке «Образование. Карьера. Занятость» 

Кузбасской ярмарки как в выставочной экспозиции и деловой программе, так и в конкурсе  

«Лучший экспонат» и удостоен диплома и бронзовой медали;   

на уровне основного общего образования – завершена работа по  коллективному 

проектированию ООП ООО и подготовки ее к внешней экспертизе. Разработанная ООП 

ООО  успешно прошла внешнюю экспертизу в МАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации», получив положительное заключение и рекомендацию к ее  реализации в 

2015-2016 учебном году.  

 

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. 



         Главным результатом  деятельности  по этому направлению стал тот факт, что 

продолжая работать над использованием элементов электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в воспитательно-образовательном 

процессе Лицея, педагогический коллектив принял решение об участии в сетевом 

муниципальном инновационном проекте по этому направлению.  В результате принятого 

решения,  педагогический коллектив принял участие в разработке сетевого 

муниципального проекта «Модель муниципальной информационной образовательной 

среды в условиях внедрения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (ЭО и ДОТ)», который был успешно публично защищен в рамках 

муниципального социально значимого образовательного события  «Дни науки – 2015» и 

Лицею приказом комитета  образования и науки администрации города Новокузнецка 

№107 от 03.02.2015 г. был присвоен статус  «Муниципальная инновационная площадка».  

В реализацию указанного проекта в истекшем учебном году были вовлечены 19 

педагогов, что составляет 29% от всей численности педагогического коллектива и 58,6% 

учеников Лицея (492 человека), осуществляющие деятельность по трем направлениям: 

организация образовательного процесса с использованием ДОТ на базе СДО «Прометей»; 

организация образовательных событий с использованием ВКС; учебные сетевые проекты 

как способ познания нового на основе социального взаимодействия с использованием 

телекоммуникационных технологий.  В результате реализации календарного плана 

работы:  

- Лицей занимает лидирующие позиции в области использования СДО «Прометей» – 1 

место в рейтинге образовательных учреждений города за первое полугодие истекшего 

учебного года;  

- изменилась работа по организации образовательных событий  с использованием ВКС, 

если е в предыдущие годы основным направлением было проведение образовательных 

событий методического содержания для педагогов города, то в истекшем  году 

приоритетными стали образовательные события для учащихся;  

-  активизировалась деятельность педагогов по организации участия учащихся в  учебных 

сетевых проектах.  

- педагоги Лицея приняли активное участие в научных мероприятиях лицейского, 

районного, городского уровней по направлениям  инновационного проекта. Опыт 

реализации инновационного проекта по направлению «Организация образовательного 

процесса с использованием ДОТ на базе СДО «Прометей»  был представлен на 

специализированной образовательной выставке «Образование. Карьера. Занятость» на 

Кузбасской ярмарке как в выставочной композиции и деловой программе, так и в 

конкурсе «Лучший экспонат» и удостоен диплома и серебряной медали, который 

рассматривается нами как факт общественного признания значимости осуществляемой 

инновационной деятельности.   

 

3. Развитие  лицейской системы оценки качества образования: 

- подготовка к внешней оценке качества образования; 

- апробация актуализированных показателей  эффективности деятельности Лицея, 

руководителей Лицея, педагогов. 

        Пятый    год  педагогический коллектив ориентирует свою деятельность на качество 

конечного результата, для чего  утверждает (уточненный  по составу и целевым 

значениям) состав показателей качества  результатов деятельности Лицея на учебный год 

и осуществляет мониторинг уровня достижения установленных показателей в 

соответствии с планом проведения внутреннего контроля и мониторинга.   Комплексный 

план работы педагогического коллектива на 2014-2015 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.  

         Продолжая  работу по совершенствованию лицейской системы оценки качества 

образования, в истекшем учебном году: были введены  листы эффективности 

деятельности педагогов для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда; 

апробированы листы интенсивности для распределения компенсирующей части фонда 

оплаты труда; актуализирован состав показателей качества деятельности Лицея с учетом  

встраивания лицейской системы оценки качества образования в муниципальную и 

региональную системы оценки качества образования  и осуществлен мониторинг уровня 

достижения установленных целевых значений показателей качества;  оборудованы в 

соответствии с современными требованиями аудитории ППЭ для проведения единого 

государственного экзамена для выпускников среднего общего образования города. 

        Опыт организации деятельности по оценке качества образования в Лицее был 

представлен педагогическому сообществу в рамках традиционного образовательного 

события специализированная образовательная выставка «Образование. Карьера. 

Занятость» на Кузбасской ярмарке как в выставочной экспозиции и деловой программе, 

так и в конкурсе «Лучший экспонат» и удостоен диплома и золотой  медали за  комплект 

разработок «Механизмы управления качеством в системе оценки качества образования в 

МНБОУ «Лицей №76». 

       Лицей успешно прошел внешнюю экспертизу качества образования и выполнения 

лицензионных норм и требований в соответствии с календарным планом-графиком 

работы КузОбрНадзора.   

По результатам областного мониторинга потребительской оценки удовлетворенности 

качеством образования 89% учеников Лицея и их родителей (законных представителей) в 

полной мере удовлетворены качеством образования в Лицее.  

В рейтинге образовательных организаций области, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных предметов, предметных областей, соответствующих образовательной 

программе Лицей занимает 15 место. 

 

           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.  

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»; 

-  освещения деятельности Лицея на страницах лицейского сайта, который в истекшем 

году был реконструирован  с учетом современных требований. 

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: 

- во Всероссийском  конкурсе «Цифровой гуманизм» (6 человек, победителем 

стала Бесхмельницкая С.Г. в номинации «Электронные образовательные 

ресурсы, разработанные и реализованные в системе дистанционного 

обучения»); 

- во Всероссийском конкурсе «Проектная и исследовательская деятельность в 

условиях реализации ФГОС (Бондаренко Л.В.); 

- во всероссийском конкурсе «Внеурочная деятельность», организованном 

Информационно-методическим центром Сибирского Федерального округа 

Российской Федерации, (приняли участие три программы внеурочной 

деятельности для 5-9 классов: «Эрудит» по математике,  разработчики 

Гончарова Н.Н.. Щиклина Т.Н.. Петрова Н.П., Воволодская С.В.; «В кругу 

друзей (литературно-музыкальный салон)», разработчики Бобкова Я.А., 

Лазарева С.А.; «Рукодельница» по технологии, разработчик Третьякова О.В.  

Все три программы удостоены дипломов второй степени); 



- в международном фестивале педагогического мастерства «Мой педагогический 

успех» в номинации «Лучший портфолио педагога, преподавателя», 

обладателем Гран-при стала Мальцева О.А.; 

- в региональном конкурсе «Мое IT-портфолио» (Бобаченко С.В.) 

         Успешным оказалось участие Лицея в марте 2015 года  в образовательной выставке. 

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

Выставочной компании «Кузбасская ярмарка» педагогический коллектив представил  

четыре конкурсных пакета, получивших высокую оценку: 

- диплом и золотая медаль за комплект разработок «Механизм управления качеством в 

системе оценки качества образования в МНБОУ №Лицей №76»; 

- диплом и серебряная медаль за организацию образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий на базе СДО «Прометей»; 

- диплом и бронзовая медаль за разработку и внедрение проекта «ФГОС НОО: от замысла 

к действию и результату: опыт реализации ООП НОО МНБОУ «Лицей №76»; 

- диплом и бронзовая медаль за комплект социальных классных ученических проектов из 

опыта работы по гражданско-патриотическому воспитанию «Моя семья, моя Отчизна». 

 

Выполнение показателей качества по процессу (оценка качества процесса и его 

результатов) 

          Для оценки качества результатов реализации процесса «Маркетинг и 

информирование общества» было установлено два  показателя с четырьмя  измерителями. 

Результаты мониторинга уровня достижения состава показателей качества результатов 

деятельности Лицея дают следующую картину: 

 

 

Кол-во 

измери 

телей 

Показатели  достигнуты: Средний 

% 

выполне

ния 

показате

лей 

Уровень 

достиже 

ния 

показате 

лей 

(уровень 

прошло 

го года) 

полностью 

(100% и 

выше) 

близки к 

достижению 

(90% - 100%) 

частично 

(50% - 90%) 

не 

достигнуты 

( 0% - 49%) 

4 3(75%) 0(0%) 0(0%) 1(25%) 81,25 С(В) 

 

Среднее значение % выполнения показателей качества процесса по итогам года составило 

75% (предыдущий год – 94,2%). Уровень достижения показателей качества средний 

(предыдущий год –  высокий). В числе невыполненных оказался показатель, связанный с 

наличием  публикаций  в СМИ о событиях лицейской жизни. 

 

Проектирование и реализация  

основных общеобразовательных программ по учебным предметам 

 
   На начало  2014 – 2015 учебного года в Лицее обучалось  861 учащихся, из числа 

которых скомплектовано  34 класса-комплекта, в том числе 12 классов в начальной школе 

(при общей наполняемости 327 чел. и средней – 27,25), 18 классов – в основной школе 

(448 чел. и средней наполняемости - 24,89)  и 4 класса - в средней школе (86 чел. и 

средней – 21,5). Средняя наполняемость классов по школе  составила 25,3.   

В течение учебного года прибыло  10 учеников в 1-11 классы, выбыло 15 учащихся. 

Выбытие  учащихся происходило по причине смены места жительства в 1-9 классах и в 

связи с поступление в СПУ в 11 классах. Окончили год 856 учащихся. 



  В 2014-2015 учебном году Лицей работал в режиме пятидневной недели для 1-4 

классов и шестидневной недели  для  остальных классов в односменном режиме. 

 Начало уроков в 8.00, продолжительность уроков  - 45 минут. 

 Для 1-х классов применялся «ступенчатый» режим постепенного наращивания 

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

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. 

   Учебный план Лицея на 2014-2015 учебный год для учащихся 1- 4 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  обеспечивал введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО.  Согласно требованиям ФГОС НОО, 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 1-4-х классов.  

Учебный план 5-11 классов на 2014-2015 учебный год был разработан на основе 

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

образовательных программ 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 – 2004 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 2014-2015 учебный год обеспечен 187 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 2014-2015 учебного года по плану ВКМ отслеживалось выполнение и 

освоение учебных программ посредством комплекса мониторинговых карт учителя,  

заместителя директора, курирующего преподавание предмета, заместителя директора, 

отвечающего за качество лицейского образования,  выполнением и освоением 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 учащихся (ноябрь, март); 

-  дневников учащихся (сентябрь, декабрь, март). 

Осуществлялся контроль условий выполнения Учебного плана: 

- смотр учебных кабинетов (август, ноябрь, март); 

- посещаемость учебных занятий, индивидуальных и групповых занятий (ноябрь, 

апрель); 

- организация горячего питания (сентябрь, апрель); 

- проведение динамических пауз (февраль); 

- организация работы ГПД (октябрь). 

По итогам 2014 - 2015 учебного года  из 187 рабочих  программ, реализуемых  в 

учебном году выполнены в полном объеме (на  I уровне)  182 программ (97%) и на II 

уровне -5 программ (3%), в том числе  программы профильного обучения и 

предпрофильной подготовки. Программы внеурочной деятельности выполнены также в 

полном объёме.  

Эффективная реализация учебного плана 2014-2015 учебного года позволила 

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

высокие достижения по результатам независимого тестирования в 2015 году, проводимого 

Областным центром мониторинга. 

По результатам годовой промежуточной аттестации в 1 - 4-х классах общая 

успеваемость по русскому языку и математике составила 99 %. Неудовлетворительные 

отметки  получил ученик 4в класса Ютяев Валерий, прибывший в Лицей во втором 

полугодии из МБОУ «СОШ №9». Качество обученности математике  составило 70%, что 

на 8% ниже показателя прошлого учебного года. Качество обученности   русскому языку 

на 11% ниже  и соответствует  67%.  

 На годовую промежуточную аттестацию в 5-8,10 классах было вынесено 12 

учебных предметов, по которым экзаменовались 407 учеников, каждый из которых сдавал 

по три предмета: два обязательных (русский язык в 5-8 классах,  литература в 10-х классах 

и математика в 5-8 и 10-х классах)  и один предмет по выбору администрации в 5-х , 6-х 

(английский язык, история), а так же по выбору учащихся в 7-х и 8-х классах в 

соответствии с  выбираемым направлением  предпрофильной  подготовки (физика, 

география, биология, химия, обществознание) и в 10-х классе в соответствии с профилем 

обучения (обществознание, биология, физика) 

  Успешно прошли годовую промежуточную аттестацию  373 учащихся, что 

составляет 91,6% от общего количества экзаменуемых.  Абсолютная успеваемость 

выявлена только по 6 предметам из 12 (50%), в их числе: география, химия, физика, 

обществознание, история, английский язык.  

34 неудовлетворительные оценки распределились по предметам следующим 

образом: 

- математика – 26 из 407 (6%); 

- русский язык – 5 из 363 (1,3%); 

- литература – 1 из 44 (2,2%); 

- информатика – 1 из 24 (4%); 

- биология – 1 из 29 (3,4%). 

Общая качественная успеваемость составила 65,4%.  

В установленные резервные дни 20 учащихся (58,8%) смогли улучшить свой 

результат. 13 учеников оказались с академической задолженностью, данные приведены в 

ниже следующей таблице: 



 

Учебный  

предмет 

Кол-во  

неудовл. 

оценок 

 

Кол-во 

успешно 

сдали в  

резервные 

дни 

Кол-во 

уч-ся 

с 

академ. 

задолж. 

Ф.И. 

учащихся 

Ф.И. 

учителя 

Русский. яз. 6 5 1* Черепанов Никита 

10кл. 

Федина Н.М. 

Литература 1 0 1* Черепанов Никита 

10кл. 

Федина Н.М. 

Математика 26 12 14* Колодка Анастасия 

7в 

Плешаков Максим 7в 

Горохова Анастасия 

8а 

Левченко София 8а 

Саренкова Анастасия 

8в 

Финаева Екатерина 8в 

Годунов Даниил 8г 

Ипатов Андрей 8г 

Матвеев Кирилл 8г 

Одерей Карина 8г 

Путинцева Вероника 

8г 

Филимонов Сергей 8г 

Черепанов Никита 

10б 

Кошелева Юля 10а 

Щиклина Т.Н. 

 

Мымрина Г.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гончарова 

Н.Н. 

информатика 1 1 0   

биология 1 1 0   

Всего 35 19 16* 

(14чел.) 

  

Примечание: *обозначен один ученик, неуспевающий по нескольким предметам; 

Жирным шрифтом выделены фамилии учеников, неуспевающих по итогам учебного года 

Ученикам, указанным в таблице, установлены сроки устранения академической 

задолженности в августе 2015 года. 

          Данные показатели свидетельствуют об общем среднем уровне образовательных 

достижений экзаменуемых учащихся. 

Высокий уровень освоения рабочих программ по учебным предметам достигнут в 

54,5% РП, качество освоение которых контролировалось посредством годовой 

промежуточной аттестации. 42,4% РП освоены на среднем уровне и 3% РП освоены на 

низком уровне. 

           Доля учащихся, получивших на годовой промежуточной аттестации оценку не 

ниже годовой составила по Лицею 90,9%, при  установленном нами целевом значении 

показателя - не менее  90%. 



В независимом мониторинге оценки качества предметных достижений учащихся в 

рамках итогового контроля в апреле 2015г. принимали участие  92% учащихся 4-х 

классов, 94% 8-классников, 84 % 10-классников.  

По результатам мониторинга количественная успеваемость составила: 

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

- 99% по математике в 8-х классах; 

- 100% по русскому языку в 8-х классах; 

- 100% по русскому языку в 10  классах; 

- 97% по математике в 10-х классах; 

- 94% по физике - профильной дисциплине в 10 классе. 

Высокое качество знаний  по  тестируемым предметам:    

- математика - 84% в 4-х классах – это выше показателя качественной успеваемости по 

городу на 16%;  

 - математика  - 90%, русский язык – 92%  в 8-х классах. 

Средний показатель качественной успеваемости в 10 классах по тестируемым 

предметам: математика - 49%, физика - 50%, русский язык-  64% . 

Результаты мониторинга в Лицее (количественная и качественная успеваемость, средний 

балл) по всем тестируемым предметам, кроме качественной успеваемости по русскому 

языку  в 10 классах выше  показателей по городу: 

В 2014 – 2015 учебном году на высоком уровне освоены   – 155 РП (83%),  на 

среднем уровне – 32  РП (17%).  

На уровне начального общего образования зафиксирован  1 уровень реализации 

рабочих программ во всех 1-4 –х классах по русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру; математике, иностранному языку, ИЗО, Физической культуре, по  

ОРКСЭ в параллели 4-х классов; по математике во 2-4-х классах; по технологии - во 2-х  и 

3-х классах; по информатике во 2а,в, 3-х, 4-х классах. 

На 2-ом допустимом уровне реализованы 2 программы:  технология в параллели 4-

х классов,   информатика во 2б классе; недопустимого уровня – нет.  

100% количественная успеваемость зафиксирована по всем учебным предметам во 

2а,б,в, 3а,б,в, 4а,б классах. 

В 4в классе, учитель Бондаренко Л.В., по русскому языку и математике 

количественная успеваемость составила 96%. Не усвоен учебный материал по русскому 

языку и математике на базовом уровне учеником 4в класса Ютяевым Валерием, 

прибывшем из МБОУ «СОШ № 9»  в 3 четверти с «2» по математике. 

Качество освоения программ по учебным предметам учащимися 2-4 классов 

составило: по русскому языку составило 69%, по литературному чтению – 93%, по 

математике – 76%, окружающему миру – 95%, по информатике – 98%, по иностранному 

языку – 78%, по ИЗО, технологии, физической культуре – 100%.  

На высоком уровне освоены программы по всем преподаваемым предметам 

(литературное чтение, русский язык, иностранный язык, математика, окружающий мир, 

информатика, технология, ИЗО, музыка, физическая культура, основы религиозных 

культур и светской этики) во 2а,б,в,3а,4а,4б,4в  классах; в 3б,3в классах программа по 

русскому языку усвоена учащимися на среднем уровне (63% и  62%).  

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 11(100%)  

предметам базового уровня и по 5 (71%) предметам профильного уровня. По 3 (21%) 

предметам профильного уровня (математика и обществознание, физика)  зафиксирован 

средний уровень учебных достижений. 



В сравнении с прошлым 2013-2014 учебным годом  динамика показателей качества 

знаний и успеваемости выглядит следующим образом: 

- в начальной школе зафиксировано снижение результатов обученности русскому 

языку в 3-х и 4-х классах на 6% , по математике – в  4в  классе на 3%. Улучшены  

качественные показатели по всем предметам в параллели 2-х классов от 6% по русскому 

языку до 19% по окружающему миру.  

При общей успеваемости 99% качество обученности учащихся начальной школы в 

2014-2015 учебном году составило 64%, что на 9% ниже показателей прошлого учебного 

года. Это объясняется тем, что перешли на уровень общего среднего образования ученики 

бывших 4-х классов, качественная успеваемость которых по итогам года составляла 79%, 

на смену им пришли 2-е классы с качеством обученности 63,5% - это на 15,5% ниже. 

Кроме того, во втором полугодии во 2и 4-ый класс из других школ прибыли 

неуспевающие ученики, которые и дали снижение общей успеваемости понизился от 2% 

до 7% по русскому языку, английскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, технологии, по остальным предметам остается стабильным; 

- в основной  и старшей школе показатели освоения программ фактически сохранились на 

уровне прошлого года по всем учебным предметам, расхождение может составлять 1-2%,  

  Уровень учебных достижений учащихся за 2014-2015 учебный год представлен в 

ниже следующей таблице. 

  

Учебные достижения учащихся по итогам 2014-2015 учебного года 

№ Показатели 1-4  

класс 

5-9 

класс 

10-11 класс Всего по  

Лицею 

1

1 

Всего 

учащихся 

на конец года 

323 448 85 856 

2 

2 

Аттестовано 241 из     242 

(без учета 

первоклассни 

ков) 

448 85 775 

3

 3 

Обучаются на: 

- «5» 

 

21 

 

35 

 

7 

 

63 

- с одной «4» 0 2 0 2 

- на «4» и «5» 135 204 28 367 

- с одной «3» 0 7 1 8 

4

4 

Не успевают 

по одному 

предмету 

0 3 

 

0 3 

 

5

5 

Не успевают 

по двум  

предметам 

1 1 0 2 

5

6 

Не успевают 

по трем 

предметам  и 

более 

0 0 1 1 

7 Качество 

знаний 

64 % 53% 41% 55% 

8 Процент 

успеваемости 

99,5% 99,1% 98,8% 99,2% 



         Как видно из таблицы, по итогам 2014-2015 учебного года  процент успеваемости  

составил 99,2%, что ниже запланированного показателя общей количественной 

успеваемости - 100%.  Качество знаний в среднем по школе составило 55%, что  на 2% 

выше прогнозируемого результата качественной успеваемости в Лицее. 

 В начальной школе,  количественная успеваемость – 99,5%, а качественная 

успеваемость составила 64%, что  не соответствует прогнозируемым результатам в части 

количественной успеваемости и соответствует утвержденным  нормативным результатам 

по качественной успеваемости.  

 Соответствующие показатели в среднем  звене составляют 99,1% количественная 

успеваемость, 53 % качественная успеваемость, что ни  не соответствует прогнозируемым 

результатам года количественная успеваемость (100%) и соответствует утвержденным 

нормативам качественная успеваемость (53%).  

В старшей школе  количественная успеваемость составила 98,8%, качественная 

успеваемость – 41%, что  не соответствует прогнозируемым результатам года ни по 

одному показателю. 

На «отлично» окончили учебный год 63 (8%) учащихся, на «4» и «5»  367 (47%) 

учеников. Группу "резерва" по итогам учебного года составили 2 ученика  5-х классов, 

имеющих по одной «4» и 8 учеников  5-10 -х классов, имеющих по одной «3», что в целом 

может увеличить качественную успеваемость на 1%.  Не успевают по одному предмету 

(математике) 3 ученика 7-8-х классов, по двум предметам – 2 ученика 4 и 9-х классов и по 

4 предметам не успевает один ученик 10 класса. 

По итогам 2014-2015 учебного года 18 учеников  2-4 классов и 39 учащихся 5-11 

классов  получили стипендию Губернатора за отличную учебу и трем учащимся 

присужденина Губернаторская премия «Достижения юных»  Шептун Э., Милконян С., 

Ланину Г 

В 2014-2015 учебном году в 9-х классах обучалось 85 учеников (9а–27; 9б–29, 9в-

29). Решением педсовета № 10 от 21.05. 2015г. к государственной итоговой аттестации за 

курс основной общей школы  были допущены 84 выпускника 9-х классов. Ученица 9А, 

Колесова Алиса, к итоговой аттестации допущена не была, в связи с 

неудовлетворительными годовыми отметками по физике и математике. На аттестат с 

отличием претендовали 3 выпускницы: Продченко Ульяна, Сунгурова Алина, Кривенко 

Софья. Продченко Ульяна и Кривенко Софья успешно  прошли государственную 

итоговую аттестацию и получили аттестаты с отличием,  Сунгурова Алина не 

подтвердила годовую отметку по математике, на экзамене получила «3», в итоге аттестат 

с отличием не получила.  

Все выпускники 9-х классов проходили государственную итоговую аттестацию за 

курс основной общей школы в основной период с 27.05.2015г. по 18.06.2015г., согласно 

единому расписанию ОГЭ в 2015году (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 03 февраля 2015г. № 46).  

Государственная итоговая аттестация в 9 классах проходила в Лицее по двум 

обязательным предметам: русскому языку и математике и  предметам по выбору: физике 

и английскому языку.  11(13%)  выпускников 9-х классов, кроме обязательных предметов, 

сдавали  в форме ОГЭ на добровольной основе предметы по выбору, из них 9 человек 

сдавали физику и 2 ученицы английский язык. Все остальные учащиеся проходили 

государственную итоговую аттестацию только по двум обязательным предметам: 

математике и русскому языку. 

Государственная  итоговая аттестация по программам основного общего 

образования в Лицее прошла успешно, все  84 выпускника, допущенные до экзаменов в 

2015 году, получили аттестаты об основном общем образовании.    



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.  

                                           Результаты ОГЭ 2014-2015 учебный год 

Предмет Все-

го 

уча

щих

ся 

Все-

го 

сда-

ва-

ли 

получили % 

выпол

нения 

% 

качес

тва 

Средний 

балл 

по  

Лицею 

Сред 

ний 

балл по 

горо 

ду 

5 4 3 2 

Русский 

язык 

85 84 41 34 9 0 100 89,3 4,4 4,0 

Математика 85 84 15 31 38 0 100 54,8 3,7 3,23 

Физика 85 9 3 4 2 0 100 77,8 4,11 4,07 

Английский 

язык 

85 2 0 2 0 0 100 100 4,0 4,38 

Результаты ОГЭ по русскому языку показывают высокий уровень успешности. 

Самый высокий балл по предмету - 39, по Лицею 39 баллов набрали 7 учащихся: 

Сунгурова Алина (9в), Грибкова Екатерина (9б), Кривенко Софья (9в), Рыжков Алексей  

(9в), Сазонова Дарья (9в), Обидина Софья (9б), Сионихин Егор (9б). Средний первичный 

балл по школе 33, что соответствует оценке 4,4. В 2014 году результат по школе составлял 

32,8 баллов, оценка 4,1; в 2013 году – 34,1, оценка 4,3.  

Результаты ОГЭ по математике показывают средний уровень успешности. Самый 

высокий балл по  предмету - 38, по Лицею 33 балла  получила одна ученица 9б класса 

Продченко Ульяна. 31 балл получили Кривенко С.(9В), Никуленко Е.(9Б);  30 баллов 

получили Рыжков А.(9В), Грибкова Е.(9Б), Егудин М. (9Б), Лукина М.(9Б). Средний балл 

по школе 17,1, что соответствует оценке 3,7,  в 2014г. - 13,9 баллов (оценка 3,5), 2013г.- 

17,8 баллов (оцека – 4,5). Первоначально не преодолели минимальный порог  Бахтин 

В.(9А), Тельнова П.(9В), они  пересдавали  ОГЭ по математике в резервный день 18 июня, 

сдали успешно.  

Одним из критериев успешного прохождения ГИА является подтверждение 

годовых оценок на экзамене.  По результатам экзаменов в  2015 году  подтвердили 

годовые оценки или показали результат выше годовой отметки:  по русскому языку - 

100% учащихся 9-х классов, по математике – 90,5%, по физике -89%, по английскому 

языку результаты экзаменов были ниже годовых отметок.  В среднем,  не ниже годовой 

отметки на ОГЭ получили 93,9 % выпускников  9-х классов, что является показателем 

эффективности работы педагогического коллектива. 

Результаты ЕГЭ 

В 2014-2015 учебном году в 11-х классах обучалось 41 учащихся. Решением 

педсовета № 10 от 21.05.2015 г. к государственной итоговой аттестации за курс  средней 

общей школы  были допущены все выпускники 11класса.  На аттестат с отличием  и на 

золотую медаль претендовали 4 выпускника 11Б класса: Лоншакова Мария, Мелконян 

Сирануш, Татарникова Арина, Шептун Элеонора, которые успешно  прошли 

государственную итоговую аттестацию и получили  золотые медали и аттестаты с 

отличием.  Выданы Похвальные грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»  выпускникам 11А класса, достигшим  особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, имеющим по ним полугодовые, годовые и итоговые отметки «5» 

за время обучения по программам среднего общего образования и получившим по ним 

высокие баллы на ЕГЭ при положительных результатах экзаменов по остальным 



предметам: Бок Елизавете – по литературе; Дук Софье – по английскому языку; 

Шакирзяновой Анне -   по русскому языку и по обществознанию. 

Все выпускники 11 класса проходили государственную итоговую аттестацию в 

основной период, согласно единому расписанию ЕГЭ в 2015году 

Государственная итоговая аттестация в 11 классах включала в себя два 

обязательных экзамена по русскому языку и математике (у выпускников 2015г. была 

возможность выбора ЕГЭ по математике на профильном или на базовом уровне) и 

экзамены по другим предметам, выбор которых осуществлялся выпускниками. На  ЕГЭ – 

2015 были выбраны следующие предметы: физика, химия, биология, обществознание, 

история,  английский язык, информатика, литература.  Из них в соответствии с профилем 

обучения выбрали предметы на  ЕГЭ: по физике -  5 чел. из 6-ти выбравших этот предмет 

на ЕГЭ (83%); по информатике – 8 чел. (100%); по обществознанию – 19 чел из 28 (68%). 

Другие предметы, выбранные выпускниками на ЕГЭ, изучались на базовом уровне, но  

были необходимы для поступления в вузы.  

Математику на профильном уровне сдавали  первоначально 37 выпускников (90%); 

из них 7 чел. (19%) не преодолели минимальный порог и пересдавали математику 

повторно (в т. ч. 5 чел. – на профильном уровне и 2 чел. -  на базовом уровне). Таким 

образом, математику успешно сдали 100% выпускников: 35 чел. на профильном уровне 

(85%) и 6 чел. – на базовом уровне (15%). По русскому языку 100% выпускников 

преодолели минимальный порог с первого раза. 

Все выпускники 11 класса получили аттестаты о среднем общем образовании,  

успешно преодолев минимальный порог по  обязательным предметам. 

  

 
 

Результаты ЕГЭ 2014 – 2015 учебного года 
Предмет Всего 

сдава 

ли 

Мини 

маль 

ный 

балл 

по 

ЕГЭ 

Диапа 

зон 

баллов 

Сред 

ний 

балл 

по 

Лицею 

Сред 

ний 

балл по 

району 

Сред 

ний 

балл 

по 

городу 

Сред 

ний 

балл по 

лицеям 

города 

Сред 

ний 

балл 

по 

облас 

ти 

Сред 

ний 

балл 

по 

России 

Математи

ка проф. 

35 27 18 - 80 50.08 38.03 44.34 56.81 
42.60 

50.90 

Математи

ка базов 

6 3 4 - 5 4.50 3.76 3.93 4.48 
3.90 

3.95 

Русский 

язык 

41 24 39 - 100 72.27 66.59 70.66 78.48 
68.10 

65. 90 

Физика  6 36 46 - 74 58.17 48.74 57.34 67.67 52.50 51.10 

Английс 

кий язык 

1 22 74  74.00 58.92 68.13 74.80 64.80 65.90 

Химия 1 36 54 54.00 64.22 67.18 75.19 60.90 57.10 

Биология 1 36 59  59.00 55.89 59.66 69.57 57.80 53.60 

Общество

знание 

28 42 38 - 92 59.39 57.51 57.40 66.19 56.70 58.60 

История 7 32 32 - 79 56.71 47.32 52.03 65.01 50.90 47.10 

Информат

ика 

8 40 44- 68 54.12 55.24 61.57 69.26 56.40 54.00 

Литерату 

ра 

1 32 59 59.00 56.38 59.40 65.83 58.20 57.10 

 



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

показали учащиеся 11-х  классов по всем сдаваемым предметам, кроме обществознания (2 

чел. не преодолели минимальный порог). Причём средний балл ЕГЭ выше районного, 

городского и  областного по математике, русскому языку, физике, английскому языку, 

обществознанию, истории; средний балл ЕГЭ  ниже районного, городского и  областного 

по химии, информатике. По литературе и по биологии  результаты ЕГЭ выше, чем в 

районе и по области, но ниже городских. Результаты ЕГЭ в лицее выше общероссийских 

по всем сдаваемым предметам, кроме математики профильной. Если сравнить средний 

балл ЕГЭ в лицее со средним баллом ЕГЭ по лицеям города, то  результаты наших 

выпускников ниже по всем предметам, кроме математики базовой. 

Относительно минимального порога результаты ЕГЭ в Лицее следующие: 

- по математике профильной –50,08,что в 1,85 раз превосходит минимальный порог; 

-по математике базовой – 4.50, что в  1,35 раз превосходит минимальный балл; 

- по информатике –54,12, что в 1,35 раза превышает  минимальный порог;  

- по английскому языку –74,00, что в 3,36 раза превосходит минимальный порог;  

- по биологии –59,00, что в 1,63 раза превосходит минимальный порог; 

- по русскому языку – 72,27 ,что в3,01 раза превосходит минимальный порог; 

- по обществознанию –59,39 ,что в 1,41 раза превосходит минимальный порог; 

- по истории –56,71 ,что в 1,77 раза превосходит минимальный порог; 

- по физике – 58,17, что в 1,61 раза превосходит минимальный порог; 

- по литературе -  59,00, что в  1.84 раза превосходит минимальный порог;  

- по химии – 54,00 ,что в 1,50 раза превосходит минимальный порог. 

Средний  балл по результатам выпускных экзаменов за курс среднего  общего 

образования  в Лицее  -  54,66. В том числе по обязательным предметам – 61,94; по 

выборным предметам –59,29. 

 По результатам ЕГЭ - 2015  г. Лицей занял 19 место в рейтинге образовательных 

учреждений города и 8  место среди лицеев г. Новокузнецка. 

 

Рейтинг учебных предметов по результатам ЕГЭ 
Предмет Всего 

сдавал

и 

Количество 

чел., превы 

сивших 

средний 

балл по 

области 

Количество 

чел.,превы 

сивших 

средний 

балл по 

России 

Количество 

чел., 

набравших 80 

баллов и 

более 

 

Количество 

чел., превы 

сивших 

средний балл 

по городу 

Количество 

чел., набрав 

ших 

максимальн

ый балл 

Математика проф 35 22 (62.80%) 18 (51.42%) 1 Грачева 

(2.85%) 
22 (62.80 %) 

0 

Математика базов 6 6 (100%) 6 (100%) - 6 (100%) 0 
Русский язык 41 25 (60.97%) 27 (65.85%) 14 (34.14%) 24 (58.53%) 1Лоншакова 
Физика  6 5 (83.33%) 5 (83.33%) 0 3 (50.00%) 0 
Английский язык 1 1 (100%) 1 (100%) 0 1 (100%) 0 
Химия 1 0 0 0 0 0 
Биология 1 1 (100%) 1 (100%) 0 0 0 
Обществознание 28 16 (57.14%) 16 (57.14%) 1 Лоншакова 

(3.57%) 
16 (57.14%) 0 

История 7 4 (57.14%) 4 (57.14%) 0 4 (57.14%) 0 
Информатика 8 2 (25.00%) 3 (37.50%) 0 2 (25.00%) 0 
Литература 1 1 (100%) 1 (100%) 0 0 0 

Наибольшее количество выпускников, превысивших средний балл ЕГЭ по городу, 

области, России – по  русскому языку, математике, обществознанию, физике, истории, 

(предметы перечислены в порядке убывания результатов). При этом получили 100 баллов 

1 выпускник по русскому языку (Лоншакова Мария). Получили 80 и более баллов 14 

человек; в том числе по всем обязательным предметам – 1 чел. (Грачева Маргарита) 



 ни один из выпускников не сдал все предметы  на ЕГЭ или все  выборные 

предметы на 80 и более баллов.  

Количество баллов 90 и более  набрали по результатам ЕГЭ  5  чел.: 

-по русскому языку -  Дук Софья (92 балла), Бок Елизавета (90 баллов), Мелконян 

Сирануш (98 баллов),  Казакевич Елизавета (90 баллов); 

-по  обществознанию -  Лоншакова Мария (92 балла). 

 

Результаты ЕГЭ  претендентов на аттестат с отличием и на медаль 

Ф.И. 

выпускника, класс 

Предметы наЕГЭ (количество баллов) 

Русский 

язык 

Математика Информатика Обществознание 

Лоншакова Мария 

Станиславовна (11Б) 

100 70 - 92 

Мелконян Сирануш 

Рафаеловна (11Б) 

98 74 - 88 

Татарникова Арина 

Юрьевна (11Б) 

84 76 68 - 

Шептун Элеонора 

Владимировна (11Б) 

84 76 - 76 

Выпускники 11Б класса, претендующие на медаль, показали высокий уровень 

знаний на ЕГЭ, хотя не  все достигли максимально возможных результатов. Наиболее 

высокие результаты – по русскому языку.  

Процент соответствия годовых оценок и  результатов ЕГЭ 

Предмет Сдава 

ли 

Ниже 

годовых 

кол-во/ 

% 

Соответст

вует 

годовой 

кол-во/% 

Выше 

годовой 

кол-во/ 

% 

Итого 

не ниже 

годовой 

 (%) 

Ф.И.О.  учителя 

Математика 

(проф. и базов. с 

учетом 

пересдачи) 

41 5/12% 23/56% 13/32% 36/88% Петрова Н. П. 

Русский язык 41 0 20/49% 21/51% 41/100% Федина Н. М. 

Физика  6 1/17% 3/50% 2/33% 5/83% Трифанюк В.И. 

Английский язык 1 1/100% 0 0 0 Гоняйкина Т. Б. 

Химия 1 1/100% 0 0 0 Павлухина Е.А. 

Биология 1 1/100% 0 0 0 Мартемьянова 

Т.А. 

Обществознание 28 6/21% 19/68% 3/11% 22/79% Шелковская Г. И. 

История 7 1/14% 4/57% 2/29% 6/86% МорозоваЛ. Д. 

Информатика 8 7/88% 1/12% 0 1/12% Старикова Е.Ю. 

 

Литература 1 1/100% 0 0 0 Федина Н. М. 

 

Одним из критериев успешного прохождения ЕГЭ является подтверждение 

годовых оценок на экзамене.  По результатам экзаменов в  2015 году  подтвердили 

годовые оценки или показали результат выше годовой отметки:  по русскому языку- 100% 

учащихся  11-х классов, по математике – 88%, по истории – 86 %, по физике – 83%, по 

обществознанию –79%. Низкий процент соответствия результатов ЕГЭ годовым отметкам  

по  информатике  - 12 %; по английскому языку, химии, биологии, литературе - 0% (по 

этим предметам сдавали ЕГЭ по одному человеку). В среднем  не ниже годовой отметки 



на ЕГЭ получили 82,2 % выпускников   11-х  классов, что является показателем 

эффективности работы педагогического коллектива. 

 

                                     Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за 3  года 

Пред 

мет 

2014 – 2015 учебный год 2013 – 2014 учебный год 2012 – 2013 учебный год 

 
сред 

ний 

балл по 

об 

лас 

ти 

кол-

во уч-

ся, 

сда 

вав 

ших 

экза 

мен 

не 

спра 

ви 

лись 

(%) 

сред 

ний 

балл 

 по ОУ 

сред 

ний 

балл 

 по 

облас 

ти 

кол-во 

уч-ся, 

сдавав 

ших 

экзаме

н 

не 

спра 

ви 

лись 

(%) 

сред 

ний 

балл 

 по ОУ 

сред 

ний 

балл 

 по 

облас 

ти 

кол-во 

уч-ся, 

сдавав 

ших 

экза 

мен 

не 

спра

ви 

лись 

(%) 

сред 

ний 

балл 

 по 

ОУ 

русский 

язык 
68.10 41 0 72.27 66,4 27 0 71,5 66,8 49 0 74,1 

математ

ика 

профиль

ная 

42.60 41 0 51.62 48,3 27 0 60,8 48,9 49 0 53,7 

литерату

ра 
58.20 1 0 59.00  - - - 53,9 1 0 66,0 

английс

кий язык 
64.80 1 0 74.00 65,1 2 0 74,0 75,6 4 0 55,5 

информа

тика и 

ИКТ 

56.40 8 0 54.12 62,7 10 0 74,9 66,3 4 0 73,5 

история 50.90 7 0 56.71 57,1 1 0 61,0 56,0 9 0 60,2 
Общест 

вознание 
56.70 28 2 59.39 54,8 4 0 63,2 59,6 23 0 69,0 

физика 52.50 6 0 58.17 48,2 14 0 53,8 56,5 14 0 70,2 
химия 60.90 1 0 54.00 58,1 7 0 53,4 68,3 8 0 64,0 
биоло 

гия 
57.80 1 0 59.00 60,1 8 0 69,4 57,8 14 0 59,5 

 

В 2014-2015 учебном году средний балл по ОУ был выше (по сравнению с 2013 – 

2014 уч. г.) по  русскому языку,  физике.  Произошло значительное снижение 

результатов по  информатике, биологии, истории, обществознанию (хотя по истории и 

по обществознанию результаты ЕГЭ в Лицее превышают средний балл ЕГЭ по 

области). 

Организация интеллектуальной  внеурочной деятельности 

          В 2014 – 2015 учебном году учащиеся начальных классов Лицея  успешно 

участвовали в различных  видах очных, заочных, дистанционных  предметных 

олимпиадах  и конкурсах муниципального и выше  уровней.  Всего участников было 277 

человек, в том числе в олимпиадах международного уровня  приняло участие 137 чел. (17 

победителей, 10 призёров); во Всероссийских олимпиадах – 58 участников (10 

победителя, 22 призёра);  в муниципальных  - 3 участника.  

Ежегодно учащиеся Лицея активно принимают участие в I туре олимпиады     лицейского 

уровня, результаты которой  представлены в нижеследующих таблицах .  

 

Результаты участия учащихся начальной школы 

 в предметных олимпиадах лицейского уровня 

  №  

п/п 

Предмет Победители Призёры 

1 Русский язык 4 8 

2 Математика 4 9 

3 Литературное чтение 4 10 



4 Окружающий мир 4 8 

Итого  16 35 

100% от запланированных 

показателей качества 

Всего участвовали 144 участника, 51 человек 

стали победителями или призерами. 

 

Результаты участия учащихся начальных классов 

 в районных конкурсах, олимпиадах, играх 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс Количество 

участников 

Результат 

1.  Интеллектуальный марафон 1 5 2 место 

2.  Интеллектуальный марафон 2 5 1 место 

3.  Конкурс-игра 

В гостях у сказки 

1 5 - 

4.  Экологическая игра «Крылатые 

гонцы» 

3 5 3 место 

5.  Многопредметная олимпиада 2 5 1 место 

6.  Экологическая игра  4 5 1 место 

7.  «Литературная мозаика» 3 5 3 место 

Итого  35 участников 3 команды –

побелителя, 4 

команды-

призеры 

 

В городской  олимпиаде по русскому языку приняли участие Кимяев Антон (4а), 

Прокудин Марк (4б), Ольшанова Екатерина (4б). 

Два первоклассника стали участниками регионального конкурса «Самый умный 

первоклассник». Ученица  2а класса  Пестерева Мария и ученица  2б класса  Кузнецова 

Полина участвовали в региональной викторине «Юный литератор», где Кузнецова Полина 

заняла 3 место. Ученица 4в класса Жукова Екатерина награждена грамотой победителя 

регионального конкурса «Самый умный четвероклассник». 

Участие учеников начальной школы во всероссийских и международных предметных 

конкурсах, играх, викторинах отражено в таблице. 

 

Результаты участия учащихся начальных классов  

в олимпиадах, конкурсах, марафонах, блиц-турнирах, викторинах  различных уровней 

1.  Олимпиады: 

Уровень олимпиад Кол-

во 

Результат  

-международные 1 17-победители, 10-призеры, 137-участники 

-всероссийские 6 10-победители, 22-призеры, 58-участники 

-районные 1 1 победитель, 1-призер 

-лицейские 4 5-победители, 12-призеры 

2. Конкурсы: 

-международные 4 73-участники 

-всероссийские 7 18-победители, 7-призеры, 27-участники 

-региональный 2 1-призер, 2 участника 

3.  Викторины 

-всероссийские 7 25-победитель, 1- призер 

4.  Игры, блиц-турнир 

-всероссийские 4 2-победители, 8-призеры, 2- участники 

-региональный 1 1-победитель 



-районные 3 3-победителя, 17-призеры 

5.  Марафон 

-всероссийские 2 2-победителя, 14-призеры 

-районные 1 2-победителя, 1-призер 

 

 

Результативность участия учащихся начальных классов 

в научно-практических конференциях  

№ Уровень 

НПК 

Кол-во 

участников 

ФИО участников Руководитель 

1.  Лицейская 9 Бучек Дарья 4а, 3место; 

Кимяев Антон 4а, 2 место 

Галанова Диана 2б, 1место; 

Кузнецова Полина 2б, 3 место; 

Янькин Иван 3б, 2 место; 

Сорокина Дарья 3в, 3 место; 

Киселев Илья 3в, 2 место; 

Докиенко Савелий 1б, 2 место; 

Сионихина Дарья 2а, 2 место 

Копылова Е.А. 

Анисимова Л.А. 

Лазарева Н.А. 

Шварц О.В. 

2.  Районная 2 Бучек Дарья 4а, 1место; 

Кимяев Антон 4а, 2 место 

Копылова Е.А. 

3.  Региональная 6 Бучек Дарья 4а, 3место; 

Кимяев Антон 4а, 3 место; 

Янькин Иван 3б, 2место; 

Сорокина Дарья 3в, 2 место; 

Киселев Илья 3в, 3 место; 

Докиенко Савелий 1б, 1 место; 

Сионихина Дарья 2а, 3 место 

Копылова Е.А. 

Мальцева О.В. 

Лазарева Н.А. 

Дук В.И. 

 

           В 2014 -15 уч. г.  олимпиада в основной и старшей школе проводилась в 

соответствии с Порядком проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в г. Новокузнецке, утвержденным приказом комитета 

образования и науки администрации г. Новокузнецка от 03.09.2014г. № 826 

Результаты  

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

Количество обучающихся 5 – 11классов – 533чел. 

№  Предмет Количество 

участников 

    Кол-во 

победи

телей 

Кол-во 

призеро

в 

п/п  5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл   

1 Русский язык  33 19 18 22 14 3 6 7 14 

2 Литература - 9 11 15 6 3 5 6 12 

3 Математика  13 12 16 11 13 9 6 9 15 

4 Английский язык 20 23 19 10 6 7 2 8 13 

5 История 14 36 10 8 6 3 5 7 14 

6 Обществознание - - - 11 12 17 6 4 8 



7 Право - - - - 18 12 17 3 6 

8 Информатика  - - - - - 1 2 1 0 

9 ОБЖ 9 22 5 2 5 2 2 5 18 

10 География  - 7 6 9 5 4 4 4 9 

11 Биология  - 13 4 5 20 12 1 5 14 

12 Технология 10 12 4 16 - - - 6 13 

13 Физика - - - 4 6 6 2 4 4 

14 Химия - - - - 20 6 - 2 6 

15 Физическая 

культура 

5 6 7 8 6 4 4 4 5 

16 Экология     17 2 - 2 3 

17 Экономика       2 1 1 

18 МХК    2 1 - - 1 2 

 Итого  104 159 100 123 155 91 64 79 157 

Таким образом, участниками олимпиады стали  более 60% учащихся 5 – 11 классов. Всего 

участников было  796; из них победителями и призерами стали 236 человек (30% от числа 

участников), в том числе 79 победителей (10% от общего числа участников) и 157 

призеров (20%).  

Списки участников   муниципального этапа олимпиады формировались РОО на 

основании протоколов 1 этапа ВОШ, предоставленных школьными комиссиями по 

проведению олимпиады. Участниками муниципального этапа ВОШ стали 67 учащихся 

лицея (28% от числа победителей и призеров) по  14 предметам: математика, русский 

язык, экономика, история, биология, МХК, физика, география, обществознание, химия, 

литература, право, английский язык, информатика. 

Победителями и призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

стали следующие учащиеся лицея (согласно приложению № 1 приказа КОиН от 

15.12.2014 № 1290): 

Азимова Зоя (8кл) –  2 место по литературе (учитель Гончарова Н. В.); 

Габриелян Юлия (8кл) – 2 место по литературе (учитель Гончарова Н. В.); 

Гринь Анастасия (10кл) – 1 место по математике (учитель Гончарова Н. Н.); 

Гринь Анастасия (10кл) – 3 место по физике (учитель трифанюк В. И.). 

             На региональный этап олимпиады была приглашена Гринь А.  по физике и по 

математике; призового места не заняла. Учащиеся 8-ых классов в региональном этапе 

ВОШ участия  не принимали. 

Результаты участия учащихся  основной и старшей школы в предметных конкурсах 

Основная школа (участники/% от 

количества учащихся) 

Старшая школа (участники/% от 

количества учащихся) 

Предметные конкурсы 

международного уровня 

161/35,94% Предметные конкурсы 

международного уровня 

31/36,47% 

Количество предметных 

конкурсов международного 

уровня 

8 Количество предметных 

конкурсов международного 

уровня 

2 

Предметные конкурсы 

всероссийского уровня 

19/4,24% Предметные конкурсы 

всероссийского уровня 

11/12,94% 

Количество предметных 

конкурсов всероссийского 

уровня 

7 Количество предметных 

конкурсов всероссийского 

уровня 

3 

Конкурсы регионального 23/5,13% Конкурсы регионального 11/12,94% 



уровня уровня 

Количество предметных 

конкурсов регионального 

уровня 

6 Количество предметных 

конкурсов регионального 

уровня 

3 

Предметные конкурсы 

муниципального уровня 

239/53,35% Предметные конкурсы 

муниципального уровня 

55/64,71% 

Количество предметных 

конкурсов муниципального 

уровня 

33 Количество предметных 

конкурсов муниципального 

уровня 

5 

Итого (количество участников 

конкурсов/% от количества 

учащихся) 

411/91,74% Итого (количество участников 

конкурсов/% от количества 

учащихся) 

68/80,0% 

 

 

Достижения учащихся старшей школы в ежегодных олимпиадах школьников 

Показатель Количество  % от количества 

учащихся 

Учащиеся – участники 

ежегодных олимпиад 

61 71,76% 

Учащиеся – призёры 

ежегодных олимпиад 

7 8,24% 

Количество предметов, по 

которым учащиеся являются 

призёрами  ежегодных 

олимпиад 

7  

Учащиеся – победители 

ежегодных олимпиад 

0 0% 

 

Результативность участия 

в научно-практических конференциях учащихся в  2014 – 2015учебном 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 XXI 

лицейская 

НПК 

учащихся 

29.01.15 

5-10 кл. 

 

1-4 кл. 

 

86 

 

23 

 

16 

(18,6%) 

 

4(17%) 

 

36 

(41,8%) 

 

8(34,7%) 

60% работ, представленных 

на лицейской НПК стали 

победителями и призерами. 

54 (62,7%) работ 

представлены на 14 

районную НПК 

 ИТОГО:  101/108 21 20%) 42 

(40%) 

 

2 Районные НПК 

2.1 14 районная 

НПК 

20.02-

21.02.

54  8(20,5%) 16(41%) Приняли участие в 13 

секциях. 



обучающихся 

«Инициатива 

Молодых» 

15 заявлено 

39 

участвов

ало 

 Победители в 7-ми секциях;  

призеры – в 11-ти. 

Нет победителей и 

призеров в секции по 

литературе  

2.2 VIII НПК 

«Первые шаги 

юных 

исследователей 

в науку» для 

обучающихся 

4-х классов 

Орджоникидзе

вского района 

 4 1(33%) 3(66%)  

 ИТОГО: 2 43 9(21%) 19(44%)  

 

3 Городские НПК 

3.1 XX городская 

эколого-

биологическа

я научно-

практическая 

конференция 

обучающихся 

МБ НОУ 

«Гимназия 

№48» 

18.04.15 6 

 

2 1  

 ИТОГО: 1 6 2(33%) 1(16,6%)  

4 Региональные НПК 

4.1 XIII 

Региональная 

открытая 

НПК НФИ 

КемГУ для 

учащихся 9-

11 классов 

11.04.1

5  

8/9 1(12,5) 1(12,5) Победитель: 

Севостьянов Арсений 10 кл. 

(рук. Некрасова Л.В.); 

Призер: Пуликова Ирина 9 

кл. (рук. Мартемьянова 

Т.А.) 

4. 2 XI региональ 

ная научно- 

исследова 

тельская  

конференция  

учащихся  

(Дворец 

детского 

(юношеского) 

творчества 

им. 

Н.К.Крупс 

кой) 

28.03.15 

1-4 кл. 

 

 

 

04.04.15 

5-11кл. 

           9 

 

 

 

 

       10 

 

1(11%) 

 

 

 

 

3(30%) 

 

8(88%) 

 

 

 

 

6(60%) 

 

 

 

 

 

 

Победители: 

Ланин Георгий, 6кл. 

(Старикова Е.В.); 

Гараева Ксения, 6кл. 



(Морозова Л.Д.);  

Телякова Арина, 9кл. 

(Мартемьянова Т.А.) 

Призеров подготовили:  

Петрова Н.П.; Некрасова 

Л.В., Бобаченко С.В., 

4.3 X  

региональная 

НПК 

школьников 

«Шаг в 

науку» 

(НОУ 

«ИНО») 

  

9 

 

 

 

2(22%) 

 

 

 

6(66%) 

 

 

Победители:  

Перевалова Елизавета, 8кл. 

(рук. Мымрина Г.И.); 

Ципкина Мария (рук. 

Мартемьянова Т.А.) 

Призеров подготовили: 

Щиклина Т.Н., Букурова 

Е.И., Новолодская С.В., 

Федина Н.М. 

 ИТОГО:  3 36 7(19%) 21(58%)  

77,7% работ стали победителями и призерами в 3-х региональных НПК.  

При этом, качество результатов возросло на 23%, а количественные показатели уменьшились 

на 18%. 

Сократилось количество участников 5-11 кл. в НПК, организуемой Дворцом 

детского(юношеского творчества им. Крупской Н.К. 

5 Всероссийские НПК 

5.1 Всероссийска

я НПК 

«Научное 

творчество 

молодежи» 

(г. Анджеро-

Судженск) 

15.05.15 1/1 0 1  

 Итого:  1 0 1(100%)  

6 Международная НПК 

6.1 Международн

ая очно-

заочная НПК 

обучающихся 

8-19  

«Мир моих 

физических и 

астрономичес

ких 

исследований 

– 2014»  

(Центр 

педагогическо

го 

образования 

НФИ КемГУ) 

17.04.15

  

2/3 0/0(0%) 0/0(0%)  

 ИТОГО: 1 2/3 0(0%) 0(0%)  



 ВСЕГО: 8 88/89* 18(21%)

* 

42(47,7%)

* 

 

Примечание: *  результаты только внелицейских НПК.                       

Ученики Лицея, как и в предыдущем учебном году,  приняли участие в 8-ми НПК, в том 

числе:  

-  районных-2;   

-  городских-1 (впервые не приняли участие  в городской НПК «Мир здоровья»); 

-  региональных-3;  

-  всероссийских-1;  

-  международных – 1.   

Количество участников на этих НПК составило 88  (на 33 больше, чем в 2013-2014 у.г.). 

60 защит  (из 88, что составляет  68%) стали победными  или призерными, в том числе: 

победных защит 18(21%), призерных  защит 42 (47,7 %) 

            По итогам лицейской НПК было выдвинуто для участия во внелицейских НПК 60 

работ (уровень 2013-2014 у.г.),  в том числе: 9 работ учеников начальной школы,  16  

работ победителей (5-11 кл.);  29 работ – призеры (5-11 кл.)  и 6 работ (5-10 кл.), 

выдвинутых руководителями УИР.   

            В 8-ми внелицейских ПНК (районных – 2; городских – 1; региональных – 3;  

всероссийских – 1; международных – 1, в 2013-2014 у.г. участвовали в 10-ти 

внелицейских НПК)  приняли участие 83 работы, 76% от всего количества завершенных 

работ, что на 13% больше, чем в предыдущем году. 

           Из 83 работ, участвовавших  во внелицейских НПК,  43(52%)  стали победителями 

или призерами, что на 11% ниже, чем в предыдущем году.  

При этом: 

- в одной НПК приняли участие 19 работа,   стали победителями и призерами 15 (79%) 

работ; 

- в двух НПК приняли участие  22 работы  при этом:  

                           стали победителями и призерами в 2-х НПК   12 (54%);  

                           стали победителями и призерами в одной из двух НПК 10 (45%) работ; 

- в трех НПК приняли участие 6 работ, при этом: 

                           стали победителями и призерами в 3-х НПК  2 работы (33%); 

                           стали победителя и призерами в 2-х НПК  2(33%) работы;  

                           стали победителями и призерами в одной НПК  2 (33%) работы; 

- в четырех НПК приняла участие две работы двух исследователей;  одна работа в 3-х 

конференциях получила 2 победных и одно призовое место и еще одна работа в одной 

конференции стала победной, а в двух-призерной. 

             В числе наиболее успешных исследователей 2014-2015 учебного года следует 

отметить: 

- Телякову Арину Викторовну (рук. Мартемьянова Т.А.) участница 4-х НПК, ставшая 

победителем городской и региональной НПК и призером районной НПК;   

- Букареву  Ксению  Александровну (рук. Петрова Н.П.), участница 4-х НПК, ставшая 

победителем районной и призером региональной и всероссийской НПК; 

- Севостьянова Арсения Олеговича (рук. Некрасова Л.В.), участник трех НПК, ставший 

победителем районной и одной региональной НПК и призером еще одной региональной 

НПК. 

Выполнение показателей качества по процессам (оценка качества процесса и его 

результатов) 

         Результаты мониторинга уровня достижения состава показателей качества 

результатов деятельности Лицея по анализируемым  процессам дают следующую 

картину: 



 

Кол-во 

измери 

телей 

Показатели  достигнуты: Средний 

% 

выполне

ния 

показате

лей 

Уровень 

достиже 

ния 

показате 

лей 

(уровень 

прошло 

го года) 

полностью 

(100% и 

выше) 

близки к 

достижению 

(90% - 100%) 

частично 

(50% - 90%) 

не 

достигнуты 

( 0% - 49%) 

4/30 20(71%) 1(4%) 2(7%) 5(18%) 89% Н 

Выполнены в полном объеме 20 показателей. Не выполненными оказались 5 показателей, 

в числе которых следующие: 

 Доля учащихся 11-х классов, набравших от 80 до 100 баллов по всем предметам 

ЕГЭ по выбору  

 Результаты ЕГЭ по среднему баллу не ниже соответствующего среднего  балла по 

лицеям города; 

 Доля победителей и призеров муниципального этапа ВОШ от количества  

участвующих  
 Наличие победителей и призеров регионального и заключительного этапов ВОШ 

Наличие победителей и призеров олимпиад школьников, утвержденных 

Министерством образования и науки РФ 1,2,3 уровней.  

 

Внеурочный воспитательный процесс 

Реализация Программы  воспитания и социализации 
        Воспитательный процесс в 2014-2015учебном году осуществлялся  в соответствии с 

Программой воспитания и социализации учащихся Лицея, которая предполагает 

ориентацию воспитательного процесса на ценности демократического общества и 

общечеловеческие нравственные  приоритеты. 

Воспитательный процесс в 2014-2015 учебном году осуществляли 34 классных  

руководителя, 31 педагог 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 числе которых: 

- работа классных руководителей по Программе воспитания и социализации; 

- работа органов ученического самоуправления; 

- организация внеурочной деятельности и системы дополнительного образования; 

- организация методической работы; 

- организация работы по профилактике правонарушений; 

- охрана прав детства 

- cоциальное партнерство во взаимодействии семьи и школы; 

- участие лицеистов в спортивных и творческих конкурсах. 

Работа классных руководителей по Программе воспитания и социализации  

       Работа классных руководителей по Программе воспитания и социализации 

реализуется в Лицее по 6 направлениям. В связи с подготовкой к празднованию 70-летия 

Победы в ВОВ и  объявленным Годом ветеранов в Кемеровской области ведущим 

направлением работы в Лицее в 2014-2015 уч.году было гражданско-патриотическое 

воспитание. Это направление в Лицее осуществляется в соответствии с   Программой  

воспитания и социализации основного общего образования  и составленной на ее основе  

программой гражданско - патриотического воспитания учащихся «Моя семья, моя 



Отчизна», разработанной  творческой группой педагогов Лицея в соответствии с 

государственной  программой патриотического воспитания граждан РФ.   

В основе воспитания гражданина и патриота лежит, прежде всего, правильное понимание 

времени, в котором он живёт, сознание своего места в жизни, сопричастности ко всему, 

что происходит на земле. Главное в программе  – системный подход к формированию 

гражданской позиции школьника, создание условий для его самопознания и 

самовоспитания. При этом важно использовать педагогический потенциал социального 

окружения, помочь учащимся освоить общественно-исторический опыт своей страны 

путем вхождения в социальную среду, выработать свой индивидуальный опыт 

жизнедеятельности. Быть полезным для всего общества, быть добрым, щедрым для 

людей, быть патриотом своей Родины – это то главное, что мы должны воспитать в детях.        

Основными  направлениями  работы в Лицее  по гражданско-патриотическому 

воспитанию в рамках программы «Моя семья, моя Отчизна» в 2014-2015 уч.году были:   

- внеурочная деятельность (клуб интересных встреч  «КИВиИ», дискуссионный клуб 

«Любители истории» и др.);  

- поисково-исследовательская работа (научное общество «Инсайт», совет музея 

«Память»);  социальное проектирование (реализация классных ученических проектов 1-11 

классы); 

-  литературно-музыкальная деятельность (литературно-музыкальный салон «В кругу 

друзей»,  клуб «Юнкор»;  лицейские СМИ);   

-  проведение культурно-массовых мероприятий; 

-  экскурсионная деятельность;   

-  система дополнительного образования (творческие объединения, предметные кружки и 

спортивные секции);   

- работа волонтерских отрядов (волонтерские отряды «Закон и подросток», «ЮИД», 

«ДЮП», «Основы безопасности»);  

- работа органов ученического самоуправления (Совет старшеклассников, старостат и 

др.). 

            Центром работы по гражданско-патриотическому воспитанию  в Лицее в 2014-2015 

году был школьный музей «Память»,  который по праву  является старейшим школьным 

музеем в Орджоникидзевском районе. Он был  открыт в 1982 году по инициативе 

творческой группы педагогов и учащихся,  которые поставили перед коллективом школы 

благородную цель – изучить  историю ш. Байдаевская в годы  ВОВ. По инициативе 

Совета музея в 1985 году ул.Архангельская в Орджоникидзевском районе  была 

переименована в улицу братьев Гаденовых, на улице Мурманской  был  установлен 

памятник шахтерам-байдаевцам, у которого ежегодно 9 мая, в День Победы,  школьники 

района несут  почетную Вахту памяти, а на стелле памятника выгравированы все 348 

фамилий шахтеров, не вернувшихся с фронта.  В музее собран уникальный материал: 

письма и награды участников ВОВ, материалы по истории шахтерских семей, 

воспитавших героев Великой Отечественной войны, уникальные военные экспонаты, 

привезенные из мест боевых действий, многочисленные письма фронтовиков;   в школе 

учился внук Героя Советского Союза  Л. Черемнова, одного из трех земляков-героев 

(Л.Черемнов, И.Герасименко, А.Красилов), закрывших своей грудью амбразуру 

вражеского дзота. Само содержание музея предполагает работу по гражданско-

патриотическому  воспитанию, особенно в преддверии юбилея Победы. В  2014-2015г. в 

музее «Память» было проведено 18 общелицейских  мероприятий, посвященных 70-летию 

Победы в ВОВ, 2 из них - муниципального уровня (празднование 90-летнего юбилея 

ветерана ВОВ Сарафанова А.И., мастер-класс в рамках региональной выставки-ярмарки 

«Образование. Карьера. Занятость.»), а также 22 классных мероприятия.   

В течение года в музее прошли встречи с представителем Совета ветеранов 

педагогического труда  Победоносцевой Г.П., председателем городского общества детей 

блокадного Ленинграда Халченко Е.М., автором книги «Ленинград – Берлин: дорогами 



войны» Рогинцевым И.И., председателем Новокузнецкого городского комитета ветеранов 

войны и воинской службы Алябьевым Ю.П., ветераном ВОВ  Сарафановым А.И., 

труженицей тыла Сарафановой Н.Г.  

            В  течение последних  лет  социальное проектирование стало одной из школьных 

традиций и охватывает все возрастные категории учащихся  с 1 по 11 класс. 

Традиционным является и проведение  Фестиваля проектов.  Проектная деятельность 

позволяет учащимся выйти за рамки традиционных воспитательных мероприятий, 

поработать с учителями и учащимися других классов, родителями, ветеранами ВОВ и 

тружениками тыла, помочь ветеранам и просто пожилым людям, живущим рядом. В год 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне  учащиеся Лицея откликнулись 

созданием ряда проектов. Каждый класс сделал свое маленькое полезное дело, внес свою 

лепту в подготовку великого праздника. Кто-то собрал информационный материал о 

военных событиях страны и города  и рассказал об этом учащимся других классов, кто-то 

узнал историю жизни ветерана ВОВ или труженика тыла, создал фильм о нем и подарил 

его ветерану, кто-то порадовал жителей Дома-интерната пожилых и инвалидов в 

Кузнецком районе. Главное – каждый участник классного ученического проекта 

почувствовал себя гражданином своей Родины, почувствовал приближение великого 

праздника – Дня Победы. Лучшие из них были представлены на региональной выставке-

ярмарке «Образование. Карьера. Занятость» и были отмечены Бронзовой медалью. Это 

следующие проекты: «Ветеран живет рядом» о ветеране ВОВ  Сарафанове А.И., 6а класс, 

кл. рук. Морозова Л.Д.;  «Новокузнецк в солдатской шинели», 10б класс, кл.рук. Токарева 

Н.Н.; «Шахтеры-байдаевцы в годы Великой Отечественной войны, 10а класс,  кл.рук. 

Федина Н.М.; «Спасибо деду за Победу», 7б класс, Глущенко О.В.; «Из одного металла 

льют медаль за бой, медаль за труд», 8г класс, кл.рук. Кравцова Н.И.; «Их именами 

названы улицы Орджоникидзевского района», 6г класс, кл.рук. Харисова Р.Х. 

            Другим наиболее социально значимым направлением Программы воспитания и 

социализации является формирование  навыков ЗОЖ  и профилактика вредных привычек. 

Оно реализуется по 4 направлениям: 

 -  участие во Всероссийских и областных традиционных акциях  («Классный час», «Спорт 

как альтернатива пагубным привычкам», «Родительский урок»), Всероссийский день 

Здоровья и т.д.; 

- просветительская работа волонтерских отрядов «Равный  учит равного» (тьютор 

Гончарова Н.В.),  «Здоровая жизнь» (тьютор Мордвина Н.П.), «Основы безопасности» 

(тьютор Игнатенко И.Н.); 

- занятия учащихся в 9 спортивных секциях (охват учащихся 150 чел.), ЛФК (охват 

учащихся 300 чел. в год);  реализация спортивных мероприятий в рамках спортивного 

клуба  «Олимпиец» - (охват учащихся - 60чел.) 

 - работа по профилактике употребления алкоголя,  табакокурения и употребления  ПАВ.  

В прошедшем году она осуществлялась силами соц.педагога, классных руководителей, 

родителей, педагогов-психологов ЦПМСС "ДАР", врача-нарколога.  

Работа органов ученического самоуправления 

           В 2014-2015 учебном году в Лицее работали  органы ученического самоуправления, 

которые включают в себя:  Совет старшеклассников; Малые советы по направлениям 

Программы  воспитания и социализации (Малый совет по культуре – тьютор Лазарева 

С.А. – 15 чел, Малый совет по  спорту – тьютор Емец О.В. – 7 чел, Малый совет по  

экологии и ЗОЖ – тьютор Сахаровская Е.Н. – 5 чел,  Малый совет по труду и 

профориентации – тьютор Сухова В.А. – 5 чел,  Маркетинговый центр – тьютор Мордвина 

Н.П. – 7 чел., Пресс – центр – тьютор Козубец А.С. – 11 чел, Совет музея – тютор Каткова 

Н.В. – 3 чел.,  НОУ «Инсайт» - тьютор Шахматова Т.С. – 91 чел,  Малый совет по 

вопросам печати и работы школьного сайта – тьютор Старикова Е.Ю. – 3 чел, старостат – 

22 чел. Всего 169 чел. – 20% от общего количества учащихся Лицея).   



Разработаны учредительные документы: Положение о Совете старшеклассников, 

Положение о пресс-центре «Регион 76»,  Конституция ДЮОР «Юность», Кодекс чести 

лицеиста, Правила поведения и др., символика (гимн лицея, значок).  

Через систему школьного самоуправления в 2014-2015 году  прошли 20 % учащихся. 

Работа Совета старшеклассников, Малых советов по культуре, экологии и спорту, Совета 

музея, ЛНО  «Инсайт» отмечена  грамотами  и благодарственными письмами по 

результатам их участия в конкурсах районного и муниципального уровней. Так в 

муниципальном конкурсе «Класс года» ученический коллектив 9в класса (кл.рук. 

Гончарова Н.Н.) занял I место, а работа ДЮОР «Юность», представленная Советом 

старшеклассников Лицея, отмечена Почетной грамотой за 3 место и Почетным кубком 

«Золотой факел».  

Уровень общественной активности учащихся высокий.  

Учащиеся школы активно включаются и в управление ВОП Лицея: учащиеся входят в 

состав Управляющего совета; руководят Советом старшеклассников, Советом НОУ 

«Инсайт», приглашаются на заседания родительского комитета Лицея,  входят в состав 

Совета профилактики и состав Службы примирения. 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать 

у учащихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать 

сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций учащихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности учащиеся имеют возможность для 

реализации собственных социальных инициатив,  придания общественного характера 

системе управления образовательным процессом; создания школьного уклада, 

комфортного для учеников и педагогов:  

- учащиеся участвуют в принятии решений Управляющего совета; 

- решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства  в школе; 

- контролируют соблюдение учащимися основных прав и обязанностей;  

- защищают права учащихся на всех уровнях управления школой; 

- принимают участие в планировании  и проведении общелицейских мероприятий. 

В 2014-2015 уч.году успешно функционировали следующие волонтерские отряды : 

- отряд «ДЮП» - изучение и соблюдение правил пожарной безопасности (тьютор 

Сазонова А.Н. – 21 чел.), 

- отряд «ЮИД» - изучение и соблюдение ПДД (тьютор Зиновьева Т.А. – 16 чел.),  

- отряд «ЮДП»- изучение прав и обязанностей учащихся, законодательства РФ, знание 

государственной символики, истории Кемеровской области (тьютор Мымрина Г.И. – 16 

чел.),  

- отряд «Основы безопасности»  - изучение и пропаганда знаний по ОБЖ (тьютор  

Игнатенко И.Н. – 10 чел.), 

-  отряд «Равный учит равного»  - изучение и пропаганда знаний по ЗОЖ,  профилактика 

употребления алкоголя,  ПАВ,  курения (тьютор Гончарова Н.В. – 24 чел.). Наиболее 

активно и результативно работали отряд ЮИД (тьютор Зиновьева Т.А.), т.к. в 2014-2015 

уч.году произошло снижение количества нарушений учащимися ПДД, зафиксированных 

сотрудниками ГИБДД. Если в 2014 году их было 14, то в 2015 году -7, что является 

результатом проведенной профилактической работы. Учащиеся отряда ЮИД приняли 

активное участие в конкурсах, проводимых по данному направлению и были отмечены 5 

грамотами муниципального уровня, а руководитель отряда Зиновьева Т.А. -  

Благодарственным письмом КОиН за активную системную работу по профилактике ДДТТ 

в ОУ и отличное содержание «Уголка безопасности» 



 

Система дополнительного образования и организация внеурочной деятельности в 5-

11-х классах 

Система дополнительного образования в МНБОУ «Лицей №76» 2014 – 2015 учебном 

году 

Система дополнительного образования в МНБОУ «Лицей №76» 2014-2015у.г. была 

представлена  следующими направлениями: 

- творческие объединения эстетического направления - 4; 

- социально-значимые – 7; 

- ЗОЖ – 1; 

- предметные кружки- 10; 

- спортивные секции- 9, 

Итого: 31 

- оздоровительные (ЛФК)-1. 

 В  прошедшем году в Лицее успешно функционировало 31  объединение, из них: 

творческих объединений – 12, которые посещали176 чел.;  предметных кружков – 10, 

которые посещали 120 чел.; спортивных секций – 9, которые посещали 150 чел. Всего в 

системе дополнительного образования лицея занимались 446 чел., внеурочной 

деятельностью  в 5-х классах было охвачено 82 чел., всего 528 чел., что                                      

составляет  62% охвата учащихся от общего количества.  

В 2014-2015 учебном году были разработаны и реализованы  25 программ  внеурочной 

деятельности в 5-х классах:  

- спортивно-оздоровительное  - 5 программ; 

- духовно-нравственное – 1 программа; 

- общекультурное – 8 программ; 

- общеинтеллектуальное – 6 программ; 

- социальное – 5 программ. 

 Организация методической работы 
           Работа методического объединения в 2014-2015 учебном году была подчинена 

решению двух  основных  задач – созданию Программы  воспитания и социализации 

основного общего образования (5-9 классы) и организации внеурочной деятельности в 5-х 

классах. Была проведена следующая 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 стала Программа воспитания и 

социализации и 6 приложений к ней по основным направлениям работы. 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. Особенностью  Программы воспитания и социализации 

стали разработанные 6  программ - приложений: 

- «Моя семья, моя Отчизна» по гражданско-патриотическому воспитанию, включающая  

план мероприятий по подготовке к 400-летию г. Новокузнецка; 

- «Мир прекрасного» по эстетическому воспитанию; 

- «Я в мире и мир во мне» по нравственному воспитанию; 

- «Экология и ЗОЖ» по экологическому направлению и ЗОЖ; 

- «Труд. Профессия. Карьера» по трудовому и профориентационному направлениям. 

Особенностью этой программы стали 3 приложения (Программы по профориентации для 

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

классов); 

- «Человек и общество» по социализации. 

  В 2014-2015 учебном году были разработаны и реализованы  25 программ  внеурочной 

деятельности в 5-х классах: спортивно-оздоровительное- 5 программ;  духовно-



нравственное -1 программа;  общекультурное -8 программ;  общеинтеллектуальное- 6 

программ;  социальное - 5 программ. 

 Результаты воспитательной работы за 2014-2015 учебный год 

В лицее ежегодно представителями Совета старшеклассников (тьютор Лазарева С.А.) 

проводится  тест-рейтинг среди учащихся 5-11 классов  (обучение, участие в научно-

исследовательской работе, участие в общественной жизни лицея, участие в органах 

ученического самоуправления, творческих и спортивных конкурсах). По результатам 

2014-2015 учебного года лучшими стали следующие классные коллективы: 

Среди 5-8 классов: 

-1 место – 6а (кл.рук. Морозова Л.Д.);  5а (кл.рук. Мордвина Н.П.); 

- 2 место – 8в (кл.рук. Зиновьева Т.А.); 

- 3 место – 7б (кл.рук. Глущенко О.В.)   

Среди 9-11 классов: 

- 1 место решено не присуждать; 

- 2 место – 9в класс  (кл.рук. Гончарова Н.В.); 

- 3 место – 11б класс (кл.рук.Петрова Н.П.) 

Данные классные коллективы получили право быть представленными на Доске Почета 

лицея  в течение года 

 

Результаты участия  учащихся лицея в спортивных и творческих конкурсах 

(победители и призеры) 

Классы Спорт Творчество 

Ступень Межд Всеросс Регион Муниц. Межд Всеросс Регион. Муниц

. 

1-4кл 1 5 16 73 12 18 12 17 

5-9кл 1 4 36 23 22 7 24 40 

10-11кл 0 1 4 10 2 1 7 16 

Итого: 2 10 56 106 36 26 43 73 

 

 Диагностика сформированности классных коллективов (по Лутошкину А.П.) 

№ Класс Кл.рук. Алый  

парус 

(%) 

Горящий  

факел (%) 

% 

сформированности 

кл.коллектива 

1 5а Мордвина Н.П. 56 20 76 

2 5б Павлухина Е.А 31 4 35 

3 5в Новолодская С.В. 40 0 40 

4 5г Трифанюк В.И. 30 0 30 

5 6а Морозова Л.Д. 25 17 42 

6 6б Лазарева С.А. 40 0 40 

7 6в Букурова Е.И. 48 9 57 

8 6г Харисова Р.Х. 40 10 50 

9 7а Бобаченко С.В. 46 2 48 

10 7б Глущенко О.В. 55 0 55 

11 7в Полякова Е.В. 0 0 0 

12 8а Сазонова А.Н. 8 17 25 

13 8б Мымрина Г.И. 8 0 8 

14 8в Зиновьева Т.А. 20 0 20 

15 8г Кравцова Н.И. 25 16 41 

16 9а Бобкова Я.А. 52 22 74 

17 9б Филимонова Е.В. 40 0 40 

18 9в Гончарова Н.В. 4 4 8 



19 10а Федина Н.М. 0 0 0 

20 10б Токарева Н.Н. 32 30 62 

21 11а Гоняйкина Т.Б. 40 50 90 

22 11б Петрова Н.П. 50 50 100 

Сформированность  классного коллектива выше 50%  в следующих классах: 5а(Мордвина 

Н.П.), 6в (Букурова Е.И.), 6б (Харисова Р.Х.), 7б (Глущенко О.В.), 9а (Бобкова Я.А.), 10б 

(Токарева Н.Н.), 11а (Гоняйкина Т.Б.), 11б (Петрова Н.П.). Не улучшили работу над 

формированием классного коллектива по сравнению с сентябрем 2014 года следующие 

классные руководители: 5б (Павлухина Е.А.), 5г (Трифанюк В.И.), 8а (Сазонова А.Н.), 8б 

(Мымрина Г.И.),  8в (Зиновьева Т.А.), 9в (Гончарова Н.В.). Не проведена  диагностика в 

7в (Полякова Е.В.), 10а (Федина Н.М.) 

Социальное партнерство во взаимодействии семьи и школы 

  Социальное партнерство во взаимодействии семьи и школы наиболее благоприятно 

проявилось в следующих проведенных совместных мероприятиях для учащихся, 

педагогов, родителей: 

- «День Знаний», акции  «Родительский урок»,  «Классный час», «Турслет», «День 

лицеиста», «Новогодние утренники и программы», месячник по гражданско-

патриотическому воспитанию,  мероприятия, посвященные Дню 8 Марта, праздники  

«Последний звонок» и выпускной бал. 

- общелицейская  родительская конференция «Планам лицея - нашу родительскую 

поддержку»;  

 - общешкольные родительские собрания: 

  Р/С №1.«Соблюдение правил безопасного поведения на улице и в транспорте . Итоги 

лета  2014». 

 -Выступление соцпедагога  «Закон и ответственность. Итоги лета 2014». 

 -Выявление запросов родителей на организацию воспитательной работы в классе. 

  Р/С № 2. « Личностная успешность  ребенка – главная задача родителей и школы как 

педагогических партнеров образования». 

 - Выступление соцпедагога «Профилактическая работа по детскому ДДТТ,  по 

предупреждению терроризма, по обучению детей правилам ПДД, профилактике 

употребления наркотических средств». 

  Р/С № 3.«Ответственность семьи и школы в воспитании культуры здоровья детей» 

 - Выступление соц.педагога «Формирование  осознанного  отношения подростков к  

ЗОЖ.   Профилактика вредных привычек и употребления алкоголя  и  ПАВ» 

   Р/С № 4 « Итоговая государственная аттестация: как помочь ребенку подготовиться к 

экзаменам». 

 -Выступление соцпедагога «Методы снижения тревожности   у выпускников». 

  Р/С№ 5 «Роль семьи в развитии индивидуальных наклонностей и способностей 

учащихся».  

   - Подведение итогов года: достижения учащихся  в  области науки, искусства, 

творчества. 

   - Удовлетворенность родителей организацией воспитательной работы. 

(Особенностью проведения родительских собраний в 2014-2015 уч.году была низкая 

посещаемость в день проведения) 

 - 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 – 18, ТУ-4); 

 - посещение Центра занятости населения г. Новокузнецка - 4.   

 - педагогами проведены следующие мероприятия: 



 - 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. 

   Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних (выполнение Закона РФ №120) 

  Работа по профилактике правонарушений, беспризорности и безнадзорности среди 

несовершеннолетних учащихся является приоритетной в МНБОУ «Лицей № 76» и 

проводится в соответствии с ФЗ № 120 « Об основах системы профилактики 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних»  и другими 

законами и нормативными актами совместно с КДНиЗП,  ПДН МВД, органами 

здравоохранения, опеки и попечительства, другими заинтересованными ведомствами и 

учреждениями. 

 В лицее разработаны и реализуются: 

-план совместных мероприятий с заинтересованными органами и ведомствами по 

профилактике правонарушений учащихся;  

-план работы по правовому воспитанию;  

-план мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и табакокурения среди учащихся;  

-план работы по профилактике суицидального поведения среди учащихся; 

-план по профилактике экстремизма 

В течение 2014-2015года актуализированы в соответствии с требованиями  2 правовых 

уголка:    

-«Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних», 

- «Права и обязанности несовершеннолетних», в которых размещена информация   для 

учащихся и их родителей с указанием телефона доверия и специальных служб. 

 В течение 2014-2015 года  систематически проводились заседания Совета профилактики 

лицея, проведено 20 заседаний, куда были приглашены учащиеся - правонарушители, 

нарушители ФЗ «Об образовании в РФ», Устава лицея, Правил поведения для учащихся, 

Правил внутреннего распорядка  вместе с родителями.  С 2009 года в лицее успешно 

работает школьная служба примирения,  в 2014-2015 учебном году проведено 7 заседаний 

по конфликтным ситуациям, все они разрешены положительно с примирением сторон.   

В 2014-2015 учебном году на внутришкольном учете состояло 6 учащихся, из них 4 на 

учете в ПДН. На конец учебного года на внутришкольном учете осталось 2 учащихся, они 

же на учете в ПДН. На начало учебного года на внутришкольном учете состояло 2  семьи, 

находящиеся в социально опасном положении. На конец учебного года состоит 1 семья. 

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

 Таким образом, по всем направлениям работы  по  выполнению ФЗ № 120 « Об основах 

системы профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  идет снижение показателей состоящих на учете учащихся, что 

является результатом проведенной систематической  профилактической работы. 

Охрана прав детства 

         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.,  Решения новокузнецкого городского Совета народных депутатов №2/19 « О 

внесении изменений в решение Новокузнецецкого городского Совета народных депутатов 

от 26.02.13г., регистра учащихся государственных общеобразовательных учреждений, в 

лицее осуществляется постоянная социальная поддержка учащихся. В  2014-2015 учебном 

году в школе обучались учащиеся из малообеспеченных семей -55 чел.; многодетных 

семей -60, детей -187 чел; опекаемых детей, оставшихся без попечения родителей- 13 чел; 



приемных детей – 3 чел; детей – инвалидов - 7 чел.  Все учащиеся были охвачены 

различными формами социальной поддержки в соответствии с законодательством РФ и 

Кемеровской области:  

1.Бесплатное горячее питание получали 55 детей из малообеспеченных семей (25 р. 

ежедневно), 20 детей из многодетных семей (50 р. ежедневно) и 16 учащихся, оставшихся 

без попечения родителей и приемных детей (25 р. ежедневно).  

2. Проездные билеты получили 13учащихся, оставшихся без попечения родителей и 3 

детей из приемных семей.  

3. Бесплатными учебниками обеспечены все категории учащихся  на 100% .  

4.Медицинскую помощь специалистами МПЦ получили  все категории учащихся: 

Катего

рии 

семей 

Многодет 

ные 

Малообеспечен 

ные 

Дети-

инвалиды 

Опекаемые 

Массаж 18 10 7чел/2р.в год 3 

ЛФК 18 10 7 10 

 

5. Новогодние подарки получили 9 человек, оставшихся без попечения родителей и 

приемных детей. 

6. Билеты на Ледовое шоу в декабре 2014 года получили 7человек  

7. Областная  материальная помощь для выпускников 11-х классов оказана 5 учащимся 

8. Областная акция «Первое сентября  - каждому школьнику»  оказана материальная  

помощь 9 учащимся: 4 учащимся (10.000 рублей); 5 учащимся (5.000 рублей).  

 Формирование актуальной инфраструктуры лицея с 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 -  организация и проведение мероприятий в соответствии с планом работы 

лицея;   организация  работы 31 кружка,  творческих объединений, спортивных секций для  

учащихся на базе лицея; планирование, реализация и защита классных социальных 

проектов (26 проектов – 76%); проведение совместных мероприятий лицея  с  ОУ города и 

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями высшего 

профессионального образования на основе заключенных договоров; совместная работа с 

родителями.  

 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 учащихся начальной школы и учащихся 5-х 

классов в соответствии с ФГОС НОО и ООО.   

Выполнение показателей качества по процессу (оценка качества процесса и его 

результатов) 

          Для оценки качества результатов реализации процесса «Внеучебный 

воспитательный процесс» было установлено два показателя с семью измерителями. 

Результаты мониторинга уровня достижения состава показателей качества результатов 

деятельности Лицея дают следующую картину: 

 

 Показатели  достигнуты: Средний Уровень 



Кол-во 

измери 

телей 

полностью 

(100% и 

выше) 

близки к 

достижению 

(90% - 100%) 

частично 

(50% - 90%) 

не 

достигнуты 

( 0% - 49%) 

% 

выполне

ния 

показате

лей 

достиже 

ния 

показате 

лей 

(уровень 

прошло 

го года) 

2/7 5(71%) 0(0%) 1(14%) 1(14%) 88% Н (С) 

Достигнут низкий уровень достижения показателей качества по процессу, имеет место 

негативная динамика в сравнении с прошлым годом. Не выполненным оказался 

показатель, связанный с долей учеников, совершивших правонарушения  в течение 

учебного года. 

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 2014-

2015 учебном году, как и прежде,  была  ориентирована на совершенствование научно-

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

кадрового, обеспечения воспитательно-образовательного процесса Лицея. 

Приоритетными направлениями развития Лицея в 2014 -2015 учебном году, исходя из 

Программы развития, были определены следующие  три направления: 

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; 

-  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». 

          Главными результатами  деятельности  по этому направлению стали:  

- на уровне начального общего образования - завершение работы по введению ФГОС НОО 

(апробирована разработанная  ООП НОО).   

По результатам ВКМ (мониторинг выполнения ООП НОО) зафиксировано: достигнут 

первый уровень реализации и средний уровень освоения программ по учебным предметам 

и курсам внеурочной деятельности (средний показатель качества – 64% при 

количественной успеваемости 99,6%); высокое качество организации внеурочной 

деятельности; 99% - соответствие уроков гигиеническим критериям их рациональной 

организации, 75% уроков в большей степени отвечают требованиям урока 

исследовательского обучения, 75% уроков в формате системно-деятельностного 

(компетентностного) подхода получили высокую оценку; выявлен достаточный уровень 

достижения планируемых результатов Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 1-3 классов. 



 Положительная динамика прослеживается в работе классных руководителей по 

нравственному воспитанию и формированию социальной ответственности учащихся; по 

оценке учебных достижений учащихся 1-4 классов (ведение портфолио и карт учета 

образовательных достижений обучающихся); 

Опыт реализации ООП НОО был представлен на специализированной образовательной 

выставке «Образование. Карьера. Занятость» Кузбасской ярмарки как в выставочной 

экспозиции и деловой программе, так и в конкурсе  «Лучший экспонат» и удостоен 

диплома и бронзовой медали;   

- на уровне основного общего образования – завершена работа по  коллективному 

проектированию ООП ООО и подготовки ее к внешней экспертизе. Разработанная ООП 

ООО  успешно прошла внешнюю экспертизу в МАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации», получив положительное заключение и рекомендацию к ее  реализации в 

2015-2016 учебном году. Осуществлена апробация модели внеурочной деятельности. 

Сложено коллективное представление о рабочих программах внеурочной деятельности, на 

основе которого произведено проектирование программ внеурочной деятельности. Ряд 

программ внеурочной деятельности для 5-9 классов были представлены на 

специализированной образовательной выставке, поучаствовали в конкурсах и получили 

позитивную оценку, которая рассматривается как независимая внешняя оценка качества 

проектного продукта. 

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. 

         Главным результатом  деятельности  по этому направлению стал тот факт, что 

продолжая работать над использованием элементов электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в воспитательно-образовательном 

процессе Лицея, педагогический коллектив принял решение об участии в сетевом 

муниципальном инновационном проекте по этому направлению. В результате принятого 

решения,  педагогический коллектив принял участие в разработке сетевого 

муниципального проекта «Модель муниципальной информационной образовательной 

среды в условиях внедрения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (ЭО и ДОТ)», который был успешно публично защищен в рамках 

муниципального социально значимого образовательного события  «Дни науки – 2015» и 

Лицею приказом комитета  образования и науки администрации города Новокузнецка 

№107 от 03.02.2015 г. был присвоен статус  «Муниципальная инновационная площадка».  

В реализацию указанного проекта в истекшем учебном году были вовлечены 19 

педагогов, что составляет 29% от всей численности педагогического коллектива и 58,6% 

учеников Лицея (492 человека), осуществляющие деятельность по трем направлениям: 

организация образовательного процесса с использованием ДОТ на базе СДО «Прометей»; 

организация образовательных событий с использованием ВКС; учебные сетевые проекты 

как способ познания нового на основе социального взаимодействия с использованием 

телекоммуникационных технологий.   

 
Содержание деятельности Лицея по реализации инновационного проекта 



№ 

п/п 

Перечень 

запланированных 

мероприятий  

Фактическое 

содержание 

проделанной работы 

Характеристика полученных 

результатов, тиражируемых 

продуктов, форма обмена опытом 

(указать форму, количество, уровень) 

1.  Мероприятия в сетевом профессиональном сообществе 

1.1 Разработка сетевого 

инновационного проекта 

по направлению: введение 

ЭО и ДОТ в 

образовательный процесс 

Обоснование 

участия МНБОУ “Лицей 

 № 76” в сетевом 

инновационном проекте 

Проведен анализ деятельности Лицея в 

инновационном режиме, определены 

количественные и качественные показатели 

этой деятельности на момент вхождения в 

МИП: 

1. 30% учителей прошли курсовую 

подготовку по вопросам ЭО и ДОТ;  

2. наличие опыта работы по 

внедрению ЭО и ДОТ в статусах Лицея; 

3. наличие необходимой материально - 

технической базы и перспективы ее 

дальнейшего развития (42 комплекта 

компьютерной техники; установка 

видеоконференцсвязи; комплект 

видеонаблюдения; 69 ноутбуков; 20 

интерактивных досок; 34 мультимедийных 

установки; количество устройств офисного 

назначения (принтеров, сканеров, 

многофункциональных устройств) - 40, в том 

числе: 31 принтер; 3 сканера; 6 ксероксов; 7 

вэб-камер видеонаблюдения; директкамера; 

электронный информационный киоск. В 

Лицее оборудовано 3 кабинета 

информатики, имеется мобильный 

компьютерный класс); 

4. наличие у значительной части 

учащихся Лицея домашних персональных 

компьютеров с выходом в интернет. 

Наряду с имеющимся опытом имеют место 

и проблемы в области введения ЭО и ДОТ, в 

числе наиболее значимых можно отметить 

следующие: 

1. требует дальнейшего развития 

материально-техническое обеспечение 

(недостаточное количество точек доступа в 

Интернет); 

2. дефицит временного ресурса, 

необходимого для работы в инновационном 

режиме; 

3. использование ЭО и ДОТ не стало 

нормой для всего педагогического 

коллектива, что препятствует развитию 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Участие в сетевом инновационном проекте 

“Модель муниципальной информационной 

образовательной среды на основе 

использования ЭО и ДОТ” - очередной этап 

развития Лицея в целом, и 

профессиональной компетентности 

педагогов в условиях сетевого 

взаимодействия. 

1.2 Создание аккаунтов 

участников проекта в 

Googl и организация 

профессионального 

1. Иванова Татьяна 

Валентиновна, директор, 

iv.tatjana2015@gmail.co

m  

Заявлено - 16 педагогов, зарегистрировано в 

сообществе МИП – 14. Вне заявленного 

списка присоединились: 

1. Циленкевич Любовь Алексеевна, 

mailto:iv.tatjana2015@gmail.com
mailto:iv.tatjana2015@gmail.com


сетевого общения в 

сообществе МИП 

2. Шахматова 

Татьяна Степановна, 

зам.директора по НР, 

ceta0722@gmail.com  
3. Солтыс 

Александра 

Владимировна, 

зам.директора по БЖ, 
licey76@mail.ru  

4. Новолодская 

Светлана Владимировна, 

учитель математики, 

nolodsweta2015@gmail.c

om  

5. Бесхмельницкая 

Светлана Геннадьевна, 

учитель иностаранного 

языка, 
sweetlana410@gmail.com  

6. Третьякова 

Ольга Валерьевна, 

учитель технологии, 

Galeneya420@gmail.com   

7. Тарасова 

Наталья Анатольевна, 

учитель начальных 

классов, 

Krysanova1960@gmail.co

m 

8. Букурова 

Екатерина Игоревна, 

учитель математики, 

bukurovae@gmail.com 

9. Бобаченко 

Светлана Викторовна, 

учитель иностранного 

языка, 

rubkanvk@gmail.com 

10. Глущенко Олеся 

Вячеславовна, учитель 

русского языка и 

литературы, 

colnze35@gmail.com 

11. Токарева 

Наталья Николаевна, 

учитель иностранного 

языка, 

Natalyatokareva.197020@

gmail.com   

12. Мальцева Ольга 

Анатольевна, учитель 

начальных классов, 

Olkamal1967@gmail.com  

13. Лазарева 

Наталья Алексеевна, 

учитель начальных 

классов, 

Natalya.Lazareva.68@gm

ail.com  

14. Старикова Елена 

Юрьевна, учитель 

информатики, 

Elenastarikova62@gmail.c

зам.директора по УВР, 

lyubalyuba76@gmail.com 

2. Гончарова Нина Николаевна, 

зам.директора по УВР 

75% из заявленных педагогов и 88% 

фактически зарегистрированных в 

сообществе, показали (подтвердили) 

владение навыками ИКТ технологий, 

готовность к информационному, сетевому 

взаимодействию (присоединились к 

сообществу МИП).  

 

Однако, активными участниками сообщества 

стали 30% из заявленных (регулярно 

посещают сообщество, знакомятся с 

информацией, вступают в диалог, оставляют 

комментарии). 

mailto:ceta0722@gmail.com
mailto:licey76@mail.ru
mailto:nolodsweta2015@gmail.com
mailto:nolodsweta2015@gmail.com
mailto:sweetlana410@gmail.com
mailto:Galeneya420@gmail.com
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mailto:Krysanova1960@gmail.com
mailto:bukurovae@gmail.com
mailto:rubkanvk@gmail.com
mailto:colnze35@gmail.com
mailto:Natalyatokareva.197020@gmail.com
mailto:Natalyatokareva.197020@gmail.com
mailto:Olkamal1967@gmail.com
mailto:Natalya.Lazareva.68@gmail.com
mailto:Natalya.Lazareva.68@gmail.com
mailto:Elenastarikova62@gmail.com
mailto:lyubalyuba76@gmail.com


om 

15. Зиновьева 

Татьяна Александровна, 

учитель информатики, 

Zinta59@gmail.com  

16. Сазонова 

Анастасия Николаевна, 

учитель физики и 

информатики, 

topkonsaz@gmail.com  

 

1.3 Участие в 

проектировочном 

семинаре «Модель единой 

муниципальной ИОС 

2020» в рамках 

мероприятий Дней науки. 

1 этап - выступления и 

обсуждения в 

сообществе - эссе 

«Информационно 

образовательная среда 

моей школы»: 

1) Букурова Е.И. 

2) Глущенко О.В. 

2 этап – участие в 

семинаре «Модель 

единой муниципальной 

ИОС 2020»: 

1) Букурова Е.И. 

2) Шахматова Т.С. 

3) Новолодская С.В. 

4) Бесхмельницкая С.Г. 

Выделены элементы муниципальной ИОС 

2020 года:  

1) муниципальный сайт (портал); 

2) СДО; 

3) профессиональные сетевые сообщества. 

В ходе семинара определена степень 

личного участия в формировании 

муниципальной ИОС 2020 года 

1.4 Участие в 

информационных 

совещаниях сетевого 

сообщества МИП  

В течение всего 

отчетного периода 

текущего учебного года 

в рамках деятельности 

сообщества МИП 1 раз в 

две недели регулярно 

проходили видео 

встречи координаторов 

МИП на уровне ОУ и 

научного руководителя 

МИП. 

Процент участия Лицея – 77% (7 

видеовстречь из 9). На всех видеовстречах 

решались как организационные, так и 

предметные вопросы, возникающие в 

процессе деятельности в рамках МИП. 

1.5 Сетевой семинар 

руководителей проекта 

«Разработка стратегии 

введения ЭО и ДОТ в 

образовательный процесс 

посредством 

формирования МИОС»  

Участие  Иванова Т.В. – 

директор Лицея,  

Шахматова Т.С. – 

зам.директора по НР. 

Разработка стратегии развития ИОС Лицея. 

1.6 Диагностика уровня 

профессиональной 

компетенции педагогов в 

области ИКТ на этапе 

вхождения в сетевой 

инновационный проект 

Прошли тестирование – 

44 педагога (77%), 1 

педагог не прошел по 

уважительной причине 

(1%).   

 

Учителя используют ИКТ в ОП, привлекают 

учащихся к самостоятельной, 

исследовательской деятельности на 

удовлетворительном уровне. Однако,  

информационное взаимодействие на всех 

уровнях ученик – учитель, ученик-родитель, 

учитель-родитель, учитель-учитель 

практически не выходит за рамки лицея, что 

не позволяет развивать навыки и умения 21 

века, как у самого учителя, так  и у учащихся 

в полном объеме. Недостаточный процент 

педагогов готовы и открыты сегодня для 

сетевого диалога с коллегами других школ 

города, регионов по вопросам методической 

и практической деятельности.  
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Учащиеся, недостаточно привлекаются к 

поиску решений реальных проблем за 

пределами школы, к взаимодействию с 

учениками и учителями других школ города, 

регионов. На низком уровне работа по 

привлечению родителей, членов семьи, 

специалистов вне школы к исследованиям 

детей, поиску ответов на проблемные 

вопросы. На низком уровне работа по 

созданию, каких – либо продуктов 

деятельности учащихся, которые можно 

использовать за пределами школы. 50% 

опрошенных педагогов отметили 

недостаточный уровень своей квалификации 

по использованию ИКТ. 

Данные проблемы, выявленные в ходе 

анкетирования, привели к пониманию 

необходимости пересмотра работы 

коллектива лицея, в рамках Муниципальной 

информационной площадки. Запланировано 

в 2015-2016 учебном году работать в 5 

направлениях, за каждым из которых будет 

закреплен координатор: «СДО «Прометей»»; 

«ВКС»; «УСП»; «Современный урок с 

использованием ЭО и ДОТ»; «Сервисы Веб 

2.0 в учебно-воспитательном процессе». В 

каждое направление войдут педагоги с 

каждого методического объединения. Это 

позволит расширить области вовлечения МО 

в рамках МИП. Сегодня мы не делаем 

точного прогноза, но как вариант 

рассматриваем, что запланированные 

четвертое и пятое направление в ходе работы 

могут объединиться в одно.  

Для развития педагогов и учащихся в плане 

сетевого взаимодействия с педагогами, 

учащимися, специалистами вне лицея на 

2015-2016 учебный год ставим перед 

каждым учителем задачи:  

 - принять участие минимум в одном учебно-

сетевом проекте с классом или командой; 

 - каждому МО разработать минимум одно 

образовательное событие на базе ВКС; 

 - повысить активность творческой группы 

учителей лицея, путем привлечения их к 

участию в мероприятиях, проводимых в 

рамках МИП. 

1.7 Участие в социально-

значимом 

образовательном событии 

«Образовательная 

выставка» на Кузбасской 

ярмарке 

Участие в 

специализированной 

выставке «Образование. 

Карьера. Занятость.» (25-

27 марта 2015 г.) 

 

1. В рамках Кузбасской 

ярмарки 26.03.2015г.  в 

МНБОУ «Лицей №76» 

проведена творческая 

мастерская по теме 

1. В работе мастерской приняли участие 20 

учителей из школ города,  важным и 

значимым было участие в руководителя 

проекта Корпоративного Университета 

«РУСАЛ - школам России» Скальского 

Игоря Алексеевича. Был представлен опыт 

педагогов лицея:  

 «История успеха: путь к лидерской 

позиции в рейтинговой оценке школ-

участников муниципального проекта», 

Бесхмельницкая С.Г. 



«Организация 

образовательного 

процесса с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий на базе СДО  

«Прометей». 

 

2. В рамках 

Кузбасской ярмарки 

были представлены 

истории успеха 

Бесхмельницкой С.Г., 

Бобаченко С.В. на 

корпоративном стенде 

КОиН и МАОУ ДПО 

ИПК Муниципальная 

система образования: 

путь к успеху 

ВЫСТАВКА 

«ИСТОРИИ УСПЕХА» 

3. Участие в 

конкурсе «Лучший 

экспонат» 

специализированной 

выставки «Образование. 

Карьера. Занятость» 

 Практикум по разработке 

интерактивного урока с 

использованием программы «ПИК-

УРОК», Букурова Е.И. 

 «Преимущества работы в СДО 

«Прометей»», Бобаченко С.В. 

Обсуждение вопроса использования СДО 

«Прометей» в учебном процессе было очень 

активным, эмоциональным. Большинство 

участников мастерской  считают, что за 

дистанционным образованием – будущее; 

это не только удобный, но и перспективный 

способ получения знаний. Основная 

ценность такого обучения – повышение 

доступности образования. 

 

 

 

 

 

 

3.Диплом и серебряная медаль за 

конкурсный пакет «Организация 

образовательного процесса с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий на базе СДО 

«Прометей» 

1.8 Участие в конкурсе 

«Цифровой гуманизм» 

Участники: 

 Бесхмельницкая 

С.Г. «Путешествия» 

 Бобаченко С.В. 

«Страны и 

национальности» 

 Токарева Н.Н. 

«Письмо личного 

характера» 

 Букурова Е.И. 

«Положительные и 

отрицательные числа» 

 Третьякова О.В. 

«Сервировка стола» 

 Глущенко О.В. 

«Наречие» 

По итогам конкурса: 

 Бесхмельницкая С.Г. «Путешествия» - 

победитель. 

 

1.9 Курсовая подготовка 

участников по вопросам 

разработки сетевых 

учебных проектов 

Приняли участие в 

курсовой подготовке по 

разработке УСП: 

Зиновьева Т.А.; 

Новолодская С.В. 

Процент готовности участия в летней сессии 

2015 – 50%. Завершили разработку УСП, 

принимают участие в Летней сессии – 

Новолодская С.В. (май), Зиновьева 

Т.А.(проект в стадии доработки) 

 

1.10 Формирование 

информации о реализации 

сетевого инновационного 

проекта на официальном 

сайте Лицея 

На сайте МНБОУ 

«Лицей №76» в разделе 

«Инновационная 

деятельность» 

размещается 

информация о 

деятельности Лицея в 

рамках работы МИП. 

Ответственная – 

Старикова Е Ю. 

Информативность страницы МИП на сайте 

лицея – 75% (нет информации об участии в 

УСП). На сайте размещена информация 

значимых событий в рамках работы МИП.  

 

 

4. Реализация мероприятий годового плана работы Лицея 

по направлениям введения ЭО и ДОТ (в соответствии с годовым планом работы Лицея) 



2.1 Индивидуальные 

консультации  учителей-

тьюторов  

Проведены 

индивидуальные 

обучающие 

консультации тьюторов 

по работе в дизайнере 

тестов – 12 педагогов 

(18%), и по заполнению 

шаблона урока – 7 

педагогов (11%) 

В 2014-2015 учебном году опубликовано 60 

тестов (русский язык, математика, 

английский язык, обществознание, физика, 

технология), 13 уроков (русский язык, 

математика, английский язык, 

обществознание, технология, окружающий 

мир).  

Активность в СДО «Прометей» 

Учителя - тьюторы – 21% 

Количественный охват учащихся – 82% 

Качественный охват учащихся – 54% 

33 ученика 9 классов прошли тестирование 

по профориентации. 

В Лицее ведется работа по 

внутришкольному обмену методических 

разработок. 

 

В отчетный период в МНБОУ «Лицей№76» 

не использовали разработки учителей других 

образовательных учреждений. 

2.2 Разработка портфолио 

творческой группы 

учителей-тьюторов по 

работе в СДО «Прометей» 

- разработка Положения о 

портфолио творческой 

группы учителей по работе 

в СДО «Прометей»; 

- формирование 

содержания портфолио. 

На сайте лицея 

размещено портфолио 

ОУ и организатора. 

Портфолио ОУ и организатора на сайте 

Лицея постоянно обновляется, последнее 

обновление - 21.05.15. 

2.3 Описание опыта работы 

творческой группы 

учителей-тьюторов в СДО 

«Прометей» и 

представление его на 

образовательной выставке 

с участием конкурсе на 

лучший экспонат 

выставки. 

Описано в п. 1.7, 1.8 Описано в п. 1.7, 1.8 

Использование ДОТ в работе с электронным журналом 

2.4. 100% педагогов используют в работе электронный журнал, однако возможности электронного 

журнала используются на 40% (выставление оценок, домашнее задание). Педагогами осваиваются 

возможности создания тестов (данное направление работы развивается в СДО «Прометей», поэтому 

данная возможность ЭЖ не является для нас актуальной), отчетов, записи новостей.  

Освоение технологии проведения видеоконференций (события, 

проводимые с использованием видеоконференцсвязи) 
2.5 Реализация плана-графика 

проведения районных 

образовательных событий 

с использованием ВКС 

Составлен план 

проведения ОС с 

использованием ВКС.  

Выполнение плана – 100% 

ОС для учащихся – 5, проводимые 

МНБОУ «Лицей №76» 

1.Викторина ко дню Конституции 

«Основной закон нашего государства», 11 

класс, команды 11-х классов  лицея №76 и 

школы №99 Шелковская Г. И., Морозова Л. 

Д., Харисова Р. Х. 

2.Брейн-ринг для 3-х классов Мальцева О. 

В., Лазарева Н. А., команды лицея №76 и 

школы №110. 

3.Викторина, посвященная Дню 

космонавтики «Познаем Вселенную» 

Сазонова А. Н., команды 8-х классов  лицея 

№76 и школы №99. 



4. Викторина по информатике «Мой друг - 

компьютер» Зиновьева Т. А., Старикова Е. 

Ю., команды 5-х классов  лицея №76 и 

школы №99. 

5.Внеклассное мероприятие по истории «400 

лет г.Новокузнецку» Морозова Л. Д., 

команды лицея №76 и школы №99. 

В каждом ОС от школы принимали участие 

по 5 человек. Охват  учащихся Лицея – 3% 

от общего количества лицеистов. 

ОС, проводимые другими ОУ: 

1.Внеклассное мероприятие «Роспись по 

ткани» школа №99 (учителя технологии 

Ерофеева Е.Ю, Степанова Л,М.) 

2.Творческий потенциал учителя, как 

средство разносторонней личности учащихся 

в условиях ФГОС 1-4 классы школа №110 

(учителя начальных классов 6 человек) 

3.Исследовательская деятельность на уроках 

биологии школа №6 (учащиеся 6-х классов 

25 чел, учитель Мартемьянова Т.А) 

4. Искусство  преображения школа №99 

5 Работа учителя со слабомотивированными 

учащимися школа №72 (Учителя среднего 

звена 3 чел) 

2.6 Организация участия 

педагогического 

коллектива в областных 

образовательных событиях 

с использованием ВКС 

Создание ЭОР 

средствами офисных 

технологий. 

Особенности подготовки 

учебных материалов для 

урока в режиме 

трансляции.  

Особенности 

организации и 

проведения обучения с 

использованием ДОТ. 

Учителя 5 чел. 

Участие в учебных сетевых проектах 

2.7 Организация участия в 

учебных сетевых проектах 

учащихся начальной 

школы и 5, 6 классов 

 В течение учебного года: 

 Мальцева О.В., учитель начальной 

школы – 2 УСП («Со скоростью света 

по млечному пути», «Бюро находок»), 

команда 27 человек. 

 Букурова Е.И., учитель математики – 1 

УСП «Дробинка», команда 6 человек. 

 Новолодская С.В., учитель математики 

– 1 УСП «Дробинка», команда 7 

человек. 

 Зиновьева Т.А., учитель информатики – 

1 УСП «Мир KODU», команда 3 

человек. 

 Старикова Е.Ю., учитель информатики 

– 1 УСП «Мир KODU», команда 

3человека. 

Летняя сессия: 

Май – Букурова Е.И. «Золотое сечение -

божественная мера красоты». 

Июнь – НА СТАДИИ РЕГИСТРАЦИИ 

Процент активности педагогов в УСП – 8% 

Процент активности учащихся – 5% 

Современный урок с использованием ЭО и ДОТ 

2.8 Проектирование Разработана и Осуществлена апробация диагностической 



диагностической карты 

наблюдения урока с 

использованием ЭО иДОТ 

утверждена приказом 

директора Лицея (приказ 

№131 от 06.04.2015 г.) 

диагностическая карта 

анализа урока по 

критериям 

эффективности 

использования средств 

ИКТ. 

карты в процессе наблюдения уроков 

учителей-предметников 

2.9 Организация 

взаимопосещения уроков с 

использованием ЭО и ДОТ 

В период с 15.04 по 

25.04.2015 г. в рамках 

внутреннего 

тематического контроля  

«Качество современного 

урока: технологический 

компонент 

(эффективность 

использования средств 

ИКТ)»  организовано 

взаимопосещение 

уроков. 

Осуществлена: 

- методическая оценка урока с применением 

ИКТ. 

- оценка эффективности применения ИКТ на 

уроке. 

- оценка качества и эффективности 

ЦОР/ЭОР, используемых на уроке. 

- выявлены сильные и слабые стороны в 

использовании средств ИКТ. 

(материалы представлены в аналитической 

справке АС ВКМ 2.2.2) 

 

В результате реализации календарного плана работы:  

- Лицей занимает лидирующие позиции в области использования СДО «Прометей» – 1 

место в рейтинге образовательных учреждений города за первое полугодие истекшего 

учебного года;  

- изменилась работа по организации образовательных событий  с использованием ВКС, 

если е в предыдущие годы основным направлением было проведение образовательных 

событий методического содержания для педагогов города, то в истекшем  году 

приоритетными стали образовательные события для учащихся;  

-  активизировалась деятельность педагогов по организации участия учащихся в  учебных 

сетевых проектах.  

- педагоги Лицея приняли активное участие в научных мероприятиях лицейского, 

районного, городского уровней по направлениям  инновационного проекта. Опыт 

реализации инновационного проекта по направлению «Организация образовательного 

процесса с использованием ДОТ на базе СДО «Прометей»  был представлен на 

специализированной образовательной выставке «Образование. Карьера. Занятость» на 

Кузбасской ярмарке как в выставочной композиции и деловой программе, так и в 

конкурсе «Лучший экспонат» и удостоен диплома и серебряной медали, который 

рассматривается нами как факт общественного признания значимости осуществляемой 

инновационной деятельности.   

3. Развитие  лицейской системы оценки качества образования: 

- подготовка к внешней оценке качества образования; 

- апробация актуализированных показателей  эффективности деятельности Лицея, 

руководителей Лицея, педагогов. 

         Продолжая  работу по совершенствованию лицейской системы оценки качества 

образования, в истекшем учебном году: были введены  листы эффективности 

деятельности педагогов для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда; 

апробированы листы интенсивности для распределения компенсирующей части фонда 

оплаты труда; актуализирован состав показателей качества деятельности Лицея с учетом  

встраивания лицейской системы оценки качества образования в муниципальную и 

региональную системы оценки качества образования  и осуществлен мониторинг уровня 

достижения установленных целевых значений показателей качества;  оборудованы в 

соответствии с современными требованиями аудитории ППЭ для проведения единого 

государственного экзамена для выпускников среднего общего образования города. 



        Опыт организации деятельности по оценке качества образования в Лицее был 

представлен педагогическому сообществу в рамках традиционного образовательного 

события специализированная образовательная выставка «Образование. Карьера. 

Занятость» на Кузбасской ярмарке как в выставочной экспозиции и деловой программе, 

так и в конкурсе «Лучший экспонат» и удостоен диплома и золотой  медали за  комплект 

разработок «Механизмы управления качеством в системе оценки качества образования в 

МНБОУ «Лицей №76». 

       Лицей успешно прошел внешнюю экспертизу качества образования и выполнения 

лицензионных норм и требований в соответствии с календарным планом-графиком 

работы КузОбрНадзора.  По результатам областного мониторинга потребительской 

оценки удовлетворенности качеством образования 89% учеников Лицея и их родителей 

(законных представителей) в полной мере удовлетворены качеством образования в Лицее. 

В рейтинге образовательных организаций области, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных предметов, предметных областей, соответствующих образовательной 

программе Лицей занимает 15 место. 

     Вопросы инновационной деятельности педагогического коллектива рассматривались 

на тематических педагогических советах, проведенных в активных формах: 

- в августе - «Управление качеством лицейского образования в 2014-2015 учебном году»; 

- в феврале – «Интеграция урочной и внеурочной деятельности как механизм обеспечения 

полноты и целостности образования» 

Участие педагогического коллектива в научных мероприятиях 

       В 2014-2015 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 муниципальном  августовском  педагогическом  совете «Приоритеты 

современной образовательной политики: Новокузнецкий вектор» прозвучали следующие 

выступления: 

- «Условия, определяющие эффективность управления введением ФГОС основного 

общего образования» Шахматова Татьяна Степановна, канд. пед. наук, доцент, доцент 

заместитель директора по научно-методической работе заслуженный учитель РФ; 

- «Образовательные цели: традиционный урок и дистанционный урок» Токарева 

Наталья Николаевна, учитель английского языка;  

 -  «Методы и приемы формирования информационной культуры учащихся в условиях 

дистанционного обучения»   Бесхмельницкая Светлана Геннадьевна, организатор проекта 

«РУСАЛ – школам России», учитель английского языка;  

- «Опыт формирования метапредметных результатов: проблемы и пути их решения» 

Шварц Ольга Владиславовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

почетный работник общего образования РФ; 

- «Современный педагог-тьютор: ключевые компетенции» Азиатцева Лариса 

Валерьевна, заместитель директора по УВР;  

- «Как выстроить индивидуальный образовательный маршрут ребенка в учебных сетевых 

проектах?» Зиновьева Татьяна Александровна, учитель информатики. 

2. На XVII городских днях науки «Инновации в образовании: опыт, проблемы, 

перспективы» был успешно публично защищен  инновационный проект «Модель 

муниципальной информационной образовательной среды в условиях внедрения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ)», 

который и Лицею приказом комитета  образования и науки администрации города 

Новокузнецка №107 от 03.02.2015 г. был присвоен статус  «Муниципальная 

инновационная площадка».   

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

Выставочной компании «Кузбасская ярмарка» Лицей участвовал в качестве 



самостоятельного экспонента с            выставочной экспозицией «Замысел. Действие. 

Результат»,   представляющий собой элемент традиционного образовательного проекта 

«Золотые россыпи» (фестиваль педагогического творчества в Лицее), особенность 

реализации которого в 2015 году состояла в том, что он проводился в формате 

образовательной выставки на Кузбасской ярмарке. 

         Девиз выставочной экспозиции, выраженный ключевыми словами слогана «Замысел. 

Действие. Результат»,  содержательно представлял суть проектной деятельности, поэтому 

все экспонаты выставки – это учительские и ученические проекты и продукты их 

реализации. 

         Главная цель выставочной экспозиции – презентация ценного опыта реализации 

инновационных проектов развития и получение внешней экспертной оценки качества 

продуктов инновационной деятельности. 

       Экспонаты выставочной экспозиции объединены в содержательные модули, 

представляющие приоритетные направления инновационного развития Лицея, в числе 

которых: 

         Введение ФГОС НОО и подготовка к введению ФГОС ООО. 

В рамках данного направления представлены комплекты материалов: 

- основная общеобразовательная программа начального общего образования; 

-  опыт реализации ООП НОО; 

-  рабочая программа – основной компонент ООП: проектирование, запуск в реализации, 

мониторинг уровня достижения; 

- учебное исследование – путь к познанию; 

- современный урок в формате системно-деятельностного подхода; 

- программа духовно-нравственного воспитания и социализации учащихся на ступени 

основного общего образования; 

-  формирование активной гражданской позиции и социального опыта учащихся посредством 

вовлечения их в проектную деятельность. 

Организация образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

В рамках этого направления представлен комплект материалов, раскрывающий опыт 

организации образовательного процесса с использованием ДОТ на базе СДО «Прометей» 

         Отработка лицейской системы оценки качества образования.   

В этом направлении представлен пакет материалов «Механизмы управления качеством в 

системе оценки качества образования» 

Ретроспектива  инновационного развития.  

Это направление представлено комплектами материалов, ставших в разные годы 

победителями конкурса «На лучший экспонат» образовательной выставки на Кузбасской 

ярмарке. 

- 2011 год. Управление внедрением компетентностного подхода в образовательный процесс 

Лицея (Диплом и бронзовая медаль); 

-  2012 год.  Целевая комплексная программа развития Лицея на новом этапе его 

жизнедеятельности с учетом государственной политики в сфере образования.  (Диплом и 

серебряная медаль); 

- 2014 год.  Научно-методический проект «Учитель и ФГОС: от замысла к действию и 

результату» (Диплом и серебряная медаль). 

          Все выставочные материалы представлялись в деловой программе муниципального 

Фестиваля  педагогического творчества,  как на площадке выставочного стенда Лицея, так и 

на базе самого Лицея. 

Успешным оказалось и участие в конкурсе «Лучший экспонат» специализированной 

выставки «Образование. Карьера. Занятость» Кузбасской ярмарки. Все четыре конкурсных 

пакета получили высокие оценки экспертного жюри конкурса. Лицей был удостоен 

следующих наград: 



- диплом и золотая медаль за комплект разработок «Механизм управления качеством 

образования в системе оценки качества образования МНБОУ «Лицей №76»; 

- диплом и серебряная медаль за организацию образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий на базе СДО «Прометей»; 

- диплом и бронзовая медаль за комплект социальных классных проектов из опыта работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию «Моя семья, моя Отчизна»; 

- диплом и бронзовая медаль за разработку и внедрение проекта «ФГОС НОО: от замысла к 

действию и результату: опыт реализации ООП НОО. 

         Имеется опыт участия педагогов Лицея и в других научных мероприятиях, к числу 

наиболее значимых мы относим: 

-  Бесхмельницкая С.Г., учитель иностранного языка приняла участие в VI Всероссийской 

НПК «Информационные технологии в образовании» «ИТО – Саратов – 2014»,   

6-7 ноября 2014 г.  с выступлением по теме «Формирование информационно-

коммуникативной компетентности учителя»; 

- шесть педагогов приняли участие во Всероссийском конкурсе «Цифровой гуманизм», 

победителем в котором в номинации «Электронные образовательные ресурсы, 

разработанные и реализованные в системе дистанционного обучения» стала Бесхмельницкая 

С.Г. 

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.  Шелковская Г.И. Урок истории «Соседи восточных славян» - 6 класс 

http://multiurok.ru/history76/files/urok-istorii-sosiedi-vostochnykh-slavian-6-klass.html 

(свидетельство MU166498) 

2.  Бондаренко Л.В. День занимательных уроков. Методический материал. 

«Продленка» www.prodlenka.org (серия 10173-83917) 

3.  Мордвина Н.П. Разработка урока по изобразительному искусству по теме 

«Портрет в изобразительном искусстве  XX века» (урок повышенной сложности) 

Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей» 

http://kopilkaurokov.ru/izo/uroki/208102 (свидетельство №208102) 

4. Третьякова О.В. Пищевая ценность яиц. Блюда из яиц. 

Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый урок»  

festival. 1september.ru (сертификат №208-011-778.ОУ-12  к диплому участника 

Всероссийского фестиваля «Открытый урок») 

5.  Третьякова О.В. Методическая разработка. Презентация по технологии на тему 

«Изонить» 6 класс 

http://infourok/ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-izonit-klass-289317.html (свидетельство 

№289317) 

6  Шелковская Г.И. Рабочая программа электронного курса «Работа с источниками 

социальной информации» 

http://multiurok.ru/history76/files/rabochaia-proghramma-eliekivnogho-kursa-rabota-i-

istochnikami-sotsial-noi-informatsii.html (Свидетельство MUF166529) 

7  Бондаренко Л.В. «Яблочные посиделки» познавательно-развлекательная 

программа 

http://kopilraurokov.ru/nachainiyeKlassi/mtropriytia/140286. Интернет-проект «Копилка 

уроков-сайт для учителей» (Свидетельство №140286) 

8. Сахаровская Е.Н. Внеклассное мероприятие «Своя Игра». Методическая 

разработка. 

metod-kopilka.ru/vneklassnoe-meropriyatie-igraquot-52670htin (свидетельство №052670) 



9.  Некрасова Л.В. Сечения. Презентация. 

http://nsportal.ru/node/1482091 

10.  Зиновьева Т.А. Массивы в программах на языке Pascal 

http://nsportal.ru/node/1474658 

11.  Аксютина Л.В. урок окружающего мира по теме «Красная книга Кузбасса» в 3 

классе. УМК «Школа 21 века» 

«Продленка» www.prodlenka.orq 

12.  Аксютина Т.А. Буклет «Экскурсии на уроках окружающего мира» 

«Продленка» www.prodlenka.orq  (свидетельство, серия 75262-130678) 

13.  Сахаровская Е.Н. Методическая разработка.  Итоговое тестирование за первое 

полугодие в 6 классе. 

metod-kopilka.ru/itogovoe-testirovanie-za-ipolugodit-v-6-klasse-22473htm (свидетельство 

№022473) 

14.  Третьякова О.В. Рабочая программа внеурочной деятельности по декоративно-

прикладному искусству «Рукодельница» для 5,6 классов (свидетельство о публикации 

учебно-методического материала на сайте Международное сообщество «Я – Учитель!» 

№2444 от 29.12.2014 г.) 

http://ya-uchitel.ru/load/tekhnologija/planirovanie/rabochaja-programma-obtdintnija-

rukodelnica/157-1-0-11657 

15.  Ерофеева Е.Ю. Рабочая программа по технологии 8 класс. (свидетельство о 

публикации учебно-методического материала на сайте Международное сообщество «Я – 

Учитель!» №2358 от 29.11.2014 г.) 

http://ya-uchitel.ru/load/tekhnologija/planirovanie/rabochaja-programma-po-tekhnologii-8-klass-

68-chasoy/157-1-0-8030 

16.  Батырева З.И. Рабочая программа по физической культуре 3 класс 

http://ya-uchitel.ru/load/nachalnye-klassy/planirovanie/rabochaja-programma-po-fizicheskoj-

kulture-3-klass/144-1-0-8028 

17.  Степанова Л.М. Рабочая программа по технологии 8 класс. 

http://ya-uchitel.ru/load/tekhnologija/planirovanie/rabochaja-programma-po-tekhnologii-8-klass-

68-chasov/157-1-0-8029 

18.  Третьякова О.В. Программа кругового объединения «Мастерица» 

http://nsportal.ru/node/1314484  

19. Бесхмельницкая С.Г. Формирование информационно-коммуникативной 

компетентности учителя /Информационные технологии в образовании: Материалы VI 

Всероссийской научно-практической конференции.- Саратов: ООО «Издательский центр 

«Наука», 2014. – 330 с. 

20.  Сахаровская Е.Н. Портфолио аттестующего учителя химии. Методическая 

разработка.  

metod-kopilka.ru/portfolio-attestuyuchego-uchiteya-himii-22612htin (свидетельство №022612) 

 

         Общее количество публикаций за учебный год составило 20 единиц, количество 

публикаций  на одного учителя составило 0,3 (60% от запланированного). Уровень 

прошлого года. Следует отметить, что для публикаций учителя используют электронные 

СМИ. 

Выполнение показателей качества по процессу (оценка качества процесса и его 

результатов) 

          Качество процесса «Научная и инновационная деятельность» и его результатов 

оценивалось по 2-м показателям и 5-ми установленным нами значениям измерителей 

качества результатов деятельности Лицея за учебный год. 

        Результаты мониторинга уровня достижения состава показателей качества 

результатов деятельности Лицея дают следующую картину: 
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5 4(80%) 0(0%) 1(20%) 0(0%) 104,8% В(С) 

          В сравнении с прошлым годом имеет место позитивная динамика результативности 

инновационной деятельности. Так, на 9% возросло число показателей, достигнутых в 

полном объеме. Уровень достижения показателей в сравнении с прошлым  годом возрос 

со среднего до высокого 

Управление ресурсами  

 

Выполнение мероприятий по ресурсному обеспечению деятельности Лицея          

           Главной задачей учебного года по процессу «Управление ресурсами» стало 

достижение целевых показателей эффективности работы бюджетных образовательных 

учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, находящихся в 

ведении Министерства образования и науки Российской Федерации   (Приказ 

Минобрнауки РФ от 08.11.2010 N 1116). 

Для решения главной задачи были утверждены 7 показателей эффективности 

деятельности:       

- Создание и поддержание обязательных условий пожарной безопасности; 

- Создание условий антитеррористической защищенности; 

- Создание санитарно – гигиенических условий; 

- Создание условий информатизации;  

- Создание условий для реализации основной образовательной программы; 

- Создание условий медицинского обслуживания; 

- Создание условий организации питания. 

Для достижения этих показателей был разработан План мероприятий по их выполнению. 

Для реализации Плана использовалось многоканальное финансирование: 

- средства общеобразовательной субвенции, 

- средства от деятельности ОДПОУ, 

- средства Фонда (НО «Благотворительный фонд поддержки и развития МОУ «Лицей № 

76»), 

- средства ИНО. 

В результате проведенных мероприятий Плана ресурсы Лицея пополнились: 

- ММ техникой (6 ноутбуков, документ – камера, 2 проектора) 

- учебно – методической литературой на сумму более 40 тысяч рублей 

- спортинвентарем (мячи, скакалки, обручи, лыжи и др.) 

- техническими средствами обучения (станками) для реализации программ по технологии 

- школьной мебелью (в каб. № 21 географии, библиотека) 

- посудой и др. расходными материалами.   

Состояние инфраструктуры 
Выполнение данных показателей было связано со своевременным заключением договоров 

на оказание услуг, позволяющих получать необходимые ресурсы: воду, тепло, энергию, а 

также поддержание в рабочем состоянии систем жизнеобеспечения: сопровождение АПС, 

эвакуационного освещения, тревожная кнопка, система видеонаблюдения, обслуживание 

теплового узла, системы связи  и др.  Также обеспечение бесперебойного 

функционирования здания выполняли  за счет собственных возможностей, а именно,  



своевременное, оперативное и систематическое обслуживание всех систем послужило к 

отсутствию аварий по внутренним причинам (связи, водоснабжения, отопления, 

освещения, пожарной безопасности). Для этого также 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 2014 года имелся 

перерасход по потреблению холодной воды, электрической энергии. Начало 2015 года 

ознаменовалось вхождением в норму по всем показателям, кроме тепловой энергии. 

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 ремонт потолков спортзалов, покраска пола; 

- проведена ревизия освещения в спортзалах и всех кабинетах; 

- установлены металлические и ПВХ двери на входном блоке №2 и по этажам; 

- проведен частичный ремонт системы отопления (смена радиаторов на первом этаже) 

Все мероприятия привели к сохранению тепла в школьном здании и помещениях, кроме 

каб. № 29 и начальных классов, где температура опускалась до + 13 – 14 град. Вывод 

специалистов МАУ РЭУ: ошибки, допущенные при конструкции теплового узла. 

Закуплено необходимое для внесения изменений оборудование, ремонт произведен 

специалистами МАУ РЭУ. 

К сожалению, приобретено очень мало мебели (библиотека, каб. географии). 

Приобретено спортивное оборудование (лыжи, мячи, скакалки, обручи и т. д.). 

 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; 

- обновление ПО, 

- установка ПО, 

- увеличение числа, используемых в ВОП лицея интерактивных комплексов и 

проекционных систем; 

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

числа учащихся на один ПК – 7,3\1. Весь имеющийся парк ПК, состоящий из 117 машин, 

20 интерактивных комплексов, 16 мультимедийных установок, 36 единиц оргтехники, 

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

обновления программ, замены некоторых конструктивных деталей.  

Обеспечение образовательного процесса учебно-методической  литературой 

Для выполнения данного показателя в учебном году приобретено учебно –методической 

литературы на 40 тысяч рублей за счет субвенции. 

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

учебной литературой в среднем по лицею – 86%, на начало учебного года она составляла 

– 80%. В библиотеке имеется полный комплект УМК с 1 – 11 класс, им могут 

пользоваться читатели в библиотеке. 

По прежнему проводятся акции «Подари учебник другу», но многие учебники, 

полученные от родителей, не соответствуют предъявляемым требованиям, то есть 

учебники старше 5 лет. В связи с введением ФГОС самая сложная ситуация сложилась по 

5 классам. На этой параллели самый малый % обеспеченности учебной литературой.   



Выполнение показателей качества по процессу (оценка качества процесса и его 

результатов) 

          Качество процесса «Управление ресурсами» и его результатов оценивалось по 7-

ми показателям и 16-ти установленным нами значениями измерителей качества 

результатов деятельности Лицея за учебный год. 

        Результаты мониторинга уровня достижения состава показателей качества 

результатов деятельности Лицея дают следующую картину: 
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16 14(87,5%) 1(6%) 1(6%) 0(0%) 96,25% В(С) 

          В сравнении с прошлым годом имеет место позитивная динамика результативности 

процесса «Управления ресурсами» - уровень достижения показателей качества 

результатов по этому процессу повысился со среднего до высокого. 

 

Управление персоналом 

           Система методической работы в Лицее в 2014-2015 учебном году была направлена 

на достижение показателей качества методической  деятельности,  зафиксированных в 

процессе 3.1 «Управление персоналом». 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 2014 – 2015 учебном году доля 

выполнения годового плана прохождения курсов повышения квалификации составила 

100%, в том числе: 

- Теория и практика управления ОУ: управление введением ФГОС основного общего 

образования – 1 чел.; 

- Теория и методика преподавания предмета в условиях введения ФГОС общего 

образования -  8 чел.; 

-Современные образовательные технологии и  учебно – методическое сопровождение 

обучения в условиях ФГОС общего образования – 56 чел.; 

- Использование интерактивной доски в учебном процессе (дистанционно) – 2 чел.; 

- Актуальные вопросы начального образования в условиях введения ФГОС -2 чел.; 

- ИКТ в условиях введения ФГОС ООО – 3 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 15 

человек. 

        В 2014-15 учебном году необходимо  пройти курсы повышения квалификации  

следующим учителям: Шайдуллина Г. З.,Солтыс А. В., Бондаренко Л. В., Филимонова Е. 

В., Гончарова Н. Н.,Евдохин В. В., Флигинская Л. И., Букурова Е. И., Мальцева О. В., 

Кухаренко Е. О. ,Копылова Е. А., Сазонова А. Н.. Гончарова Н. В.,Полякова Е. В., Токарева 

Н. Н. 

       Процедуру  аттестации педагогических кадров  успешно прошли 11 учителей. 

Таким образом, получили документы об аттестации 100% педагогов,  включённых  в 

число аттестуемых в 2014 -2015 учебном году. Всего аттестовались по итогам 2014 – 2015 

уч. г.: 

- 5 чел. - на высшую квалификационную категорию,  

- 1 чел. -  на первую кв. категорию, 

- 5 чел. – на соответствие занимаемой должности. 

        В результате  из 63 педагогов, обеспечивающих  реализацию основных и 

дополнительных общеобразовательных программ (с совместителями  и руководящими  

работниками), имеют  квалификационные категории: 

- высшую – 40 чел. (63,5%); 

- первую  –14 чел (22%); 

- соответствуют занимаемой должности -  6 чел. (9,5%); 

- не имеют категорию – 4 (6%). Все они - молодые специалисты. 

        Необходимо пройти аттестацию в 2014-15 учебном  году  учителям: 

на квалификационные категории: 

Большаковой Н. К., Бобковой Я. А., Глущенко О. В., Гончаровой Н. В.,Гоняйкиной Т. Б., 

Дук В. И., 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., Морневой Т. К.,Морозовой Л. 

Д., Фединой Н. М., ХарисовойР. Х., Поляковой Е. В., Павлухиной Е. А.,Трифанюк В. 

И.,Ярыгину В. А.,Шелковской Г. И.; 

на соответствие занимаемой должности: 

Гончаровой Н. Н.(зам. директора), Суховой В. А., Морозовой М. А. 

      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; 

        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 (в 

5-х классах),  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 учащихся  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»; 

-  Проблемно – ориентированный методический  семинар «От ФГОС  НОО к ФГОС ООО: 

преемственность и развитие»; 



 - Педагогическая интеллектуальная мастерская «Деятельность учителя по достижению 

планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС»; 

- Годичный проектировочный семинар «Проектирование ООП ООО»;  

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

условиях ФГОС ». 

          Инновационный опыт педагогов Лицея  по введению ФГОС был  обобщён на 

педагогических советах «Интеграция урочной и внеурочной деятельности как механизм 

обеспечения полноты и целостности образования», «От  ФГОС НОО к ФГОС ООО», где  

 состоялось  обсуждение проблемы обеспечения  преемственности при организации 

внеурочной деятельности в начальной и основной школе, знакомство с положительным 

опытом педагогов Лицея  по проектированию программ внеурочной деятельности; 

общение по вопросам организации внеурочной деятельности в основной школе на 

идеологической основе Программы духовно-нравственного развития  и воспитания. 

    Результатом работы по единой научно-методической теме  стало участие 

педагогического коллектива в программе открытого фестиваля педагогического 

творчества «Золотые россыпи» в формате образовательной выставки «Образование. 

Карьера. Занятость», на которой состоялась диссеминация ценного педагогического 

опыта, накопленного в методических объединениях по следующим направлениям: 

-рабочие программы урочной и внеурочной деятельности как элемент ООП и 

индивидуальный инструмент организации образовательного процесса учителя; 

-организация образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ на базе СДО 

«Прометей»; 

-формирование активной гражданской позиции и социального опыта учащихся 

посредством вовлечения их в проектную деятельность; 

-учебное исследование – путь к познанию; 

-ФГОС НОО: от замысла к действию и результату; 

-управление развитием персонала в условиях введения ФГОС. 

В числе образовательных событий на выставке – ярмарке, представленных на стенде 

Лицея, – творческие мастерские, мастер – классы, проектировочный семинар, презентации 

программ внеурочной деятельности и классных ученических проектов. 

    Распространение опыта  методической и инновационной деятельности осуществлялось 

также  посредством  организации видеоконференций для педагогов,  внеклассных 

мероприятий для учащихся школ города. 

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

уроки, публичные выступления, вебинары) представили положительный опыт работы   43  

педагога (68% от общего числа учителей,  ведущих уроки).   

Выполнение показателей качества по процессу (оценка качества процесса и его 

результатов) 

          Качество процесса «Управление персоналом» и его результатов оценивалось по 4-м 

показателям и 13-ти установленным нами значениями измерителей качества результатов 

деятельности Лицея за учебный год. 

        Результаты мониторинга уровня достижения состава показателей качества 

результатов деятельности Лицея дают следующую картину: 
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2/8 6(75%) 1(12,5%) 0% 1 (12,5%) 102% Н (Н) 

Уровень достижения показателей качества по процессу «Управление персоналом» 

повысился по сравнению с прошлым учебным годом на 20% и составил 102% (средний 

уровень). 

       Не выполнен показатель, связанный с  участием учителей в  деятельности сетевых 

сообществ (38%). 

      

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

 
Инструктивно-методическая деятельность  
          Работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности в 2014-2015 учебном году 

проводилась в соответствии с планом работы Лицея с целью обеспечения его безопасного 

функционирования, а также готовности сотрудников и учащихся к рациональным 

действиям в чрезвычайных ситуациях.   

В течение года с учащимися и работниками Лицея проводились все виды инструктажей 

(плановые, внеплановые, целевые) по следующим направлениям: 

 

№ 

п/п 
Направление 

Количество проведенных 

инструктажей 

с учащимися с работниками 

1 Охрана труда и техника безопасности 6 2 

2 Пожарная безопасность 4 4 

3 Антитеррористическая безопасность 6 7 

4 ГО и ЧС 2 3 

5 Профилактика ДДТТ 6 2 

 

По каждому направлению в Лицее имеется необходимый пакет документов с 

инструкциями, памятками для работников и учащихся. В истекшем учебном году 

обновлены инструкции по пожарной безопасности и охране труда.  

Особое внимание было уделено курсовой подготовке работников: 

- обучение по курсу «Охрана труда» прошла заместитель директора по БЖ Солтыс А.В. 

- успешно освоен курс по программе пожарно-технического минимума заместителем 

директора по БЖ Солтыс А.В. 

- восемьработников (Зиновьева Т.А., Старикова Е.Ю., Ерофеева Е.Ю., Степанова Л.М., 

Трифанюк В.И., Сазонова А.Н., Третьякова О.В., Солтыс А.В.) обучались на курсах по 

электробезопасности на II группу и Морозова М.А. на IV группу.  

- обучение на курсах  гражданской обороны (сотрудник СЭП) прошла заместитель 

директора по БЖ Солтыс А.В.; 

          Ежемесячно проводились плановые учебные тренировки по экстренной эвакуации 

при различных ЧС с учащимися и работниками Лицея, которые показали 

удовлетворительные знания и умения эвакуируемых.  Кроме того,3 июня 2015 года 

главным специалистом службы ОБЖ  МБУ «Защита населения и территории» города 

Новокузнецка Култаевым Е.В., совместно с пожарной частью №4  ФГКУ  «11 Отряд ФПС 

по Кемеровской области» была проведена внеплановая тренировка по отработке действий 

персонала при угрозе и возникновении пожара в здании лицея. Профилактическая 

тренировка была проведена по отработанному сценарию, все участвующие в тренировке 

успешно справились с поставленными целями и задачами. 

          Вопросы безопасности участников образовательного процесса рассматривались на 

производственных и аппаратных совещаниях, на общешкольных и классных родительских 

собраниях.   



Однако, не смотря на проделанную работу,  имели  место несчастные случаи с учащимися 

и из-за нарушения  правил поведения и техники безопасности во время учебно-

воспитательного процесса. 

Так, в течение года специальными комиссиями были расследованы два несчастных случая 

(это на один меньше, чем в предыдущем году)  с учащимися 4 и 7 классов,один из 

которых произошел на уроке физической культуры и один -  на перемене в школьном 

коридоре. 

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»; 

- восстановлена целостность ограждения по периметру здания;  

- функционирует система видеонаблюдения (2 камеры внутреннего и 8 камер наружного 

наблюдения); 

           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 поОТ и ТБ (журналов регистрации инструктажей по ТБ 

с учащимися 1-11-х классов);  

- 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 2015г.10Акласс (кл. руководитель Федина 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 01.01.2015г.  заключен договор с ООО «Центр безопасности» по обслуживанию АПС и 

СОУЭи аварийного освещения, своевременно осуществляется перезарядка 

огнетушителей.Заключен договор на установку системы оповещения  «Мираж», что 

позволит обеспечить передачу извещения о пожаре в подразделения пожарной охраны в 

автоматическом режиме.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.Однако05.05.2015г. произошло ДТП с участием учащейся лицея 10Б 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.Под руководством Зиновьевой Т.А., отряд ЮИД активно принимал 

участие в различных викторинах, конкурсах, олимпиадах районного, муниципального и 

всероссийского уровня, такими как: «Безопасная дорога глазами детей», «Возьми ребенка 

за руку», «ПДД в жизни пешеходов» и др., достойно представляя лицей. Руководитель 

отряда ДЮП Сазонова А.Н. со своими воспитанниками успешно выступили на районных 

мероприятиях «Знатоки  пожарного дела», «Останови огонь», акции «Дети против 

пожаров» и др. 

          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. Четырнадцать 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 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 2014-2015 учебном 

году выполнен в полном объеме и достигнуты следующие результаты:  

Общая заболеваемость учащихся в 2014г. составила 27.5% и повысилась по 

сравнению с 2013г. на 3,6% (снижение общей заболеваемости за пять лет составило – 

1.2%). В основном, прирост показателя произошел за счет повышения заболеваемости 

инфекционными заболеваниями (на 1.2%); заболеваниями органов дыхания (на 0.9%), и 

категории «прочее» (на 1.1%).Незначительно увеличилась заболеваемостьпо гриппу и ОРЗ 

– на 0.2%. Однако за пять лет этот показатель уменьшился на 1.2%, за счет достаточных 

профилактических мероприятий: проведение просветительских бесед о мерах 

профилактики гриппа и ОРВИ, бесплатной вакцинации обучающихся и педагогического 

коллектива.  

Количество травм по сравнению с прошлым годом осталось на прежнем уровне – 

0.2%(в целом, в течение пяти лет уменьшение составило 0.9%). Учитывая 

общепопуляционное увеличение числа детей с гиперактивностью и моторной 

неловкостью, данная статистика особенно ценная. 

Наиболее положительный эффект составила группа детей, находящихся на 

диспансерном учете, и составила 17.6% (за текущий год эта группа уменьшилась на 3.6%, 

за четыре года показатель также снизился на 1.9%). Значительное уменьшение числа 

детей наблюдается в группе заболеваний органов зрения (на 2.0%), заболеваний ЦНС (на 

0.8%), заболеваний мочевыводящих путей (на 0.6%), заболеваемости нейродермитом 

(на0.5%). По остальным показателям уменьшение составило от 0.1% до 0.3%. 

Исключение составилизаболевания эндокринной системы, где произошел прирост 

числа детей на 0.6%, также увеличились показатели по заболеваемости ЛОР – органов (на 

0.4%) и заболеваний ЖКТ (на 0.1%). Причины этой отрицательной динамики также, на 

наш взгляд, связаны с возобновлением диспансеризации школьников  и привлечением 

«узких» специалистов. 

Распределение детей по группам здоровья соответствует общероссийским 

показателям: основное количество детей - 74.0% имеют незначительные отклонения в 

состоянии здоровья и относятся  ко II группе здоровья (за год данная группа увеличилась  

на 0.9%);10.0% составляют здоровые дети, относящиеся к I группе (за год данная группа 

уменьшилась на 1.7%; за пять лет  она увеличилась на 2.8%);III группа, включающая 

детей с хроническими заболеваниями составила – 16.0% (за год она увеличилась на 0.8%), 

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).  

По-прежнему, остается хорошим показатель уровня физического развития 

лицеистов: 93.6% имеют среднее гармоничное физическое развитие (за год увеличение 

составило 1.2%).  Количество детей с уровнем физического развития ниже среднего 

уменьшилась на 0.3%, а группа  детей с физическим развитием выше среднего – на  0.9%.  

Выполнение показателей качества по процессу (оценка качества процесса и его 

результатов)           

         Качество процесса «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» и его 

результатов оценивалось по двум показателям и 12-ти измерителям, установленным на 

2014-2015 учебный год. 

Результаты мониторинга уровня достижения состава показателей качества результатов 

деятельности Лицея по анализируемому процессу дают следующую картину: 
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Не достигнутым, как и прежде,  оказался один измеритель, касающийся наличия 

несчастных случаев с учащимися в воспитательно-образовательном процессе. 

 

Управление качеством образования 

        Пятый    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 2014-2015 учебный год и 

осуществляет мониторинг уровня достижения установленных показателей в соответствии 

с планом проведения внутреннего контроля и мониторинга.   Комплексный план работы 

педагогического коллектива на 2014-2015 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.  

                   Продолжая  работу по совершенствованию лицейской системы оценки 

качества образования, в истекшем учебном году: были введены  листы эффективности 

деятельности педагогов для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда; 

апробированы листы интенсивности для распределения компенсирующей части фонда 

оплаты труда; актуализирован состав показателей качества деятельности Лицея с учетом  

встраивания лицейской системы оценки качества образования в муниципальную и 

региональную системы оценки качества образования  и осуществлен мониторинг уровня 

достижения установленных целевых значений показателей качества;  оборудованы в 

соответствии с современными требованиями аудитории ППЭ для проведения единого 

государственного экзамена для выпускников среднего общего образования города. 

        Опыт организации деятельности по оценке качества образования в Лицее был 

представлен педагогическому сообществу в рамках традиционного образовательного 

события специализированная образовательная выставка «Образование. Карьера. 

Занятость» на Кузбасской ярмарке как в выставочной экспозиции и деловой программе, 

так и в конкурсе «Лучший экспонат» и удостоен диплома и золотой  медали за  комплект 

разработок «Механизмы управления качеством в системе оценки качества образования в 

МНБОУ «Лицей №76». 

       Лицей успешно прошел внешнюю экспертизу качества образования и выполнения 

лицензионных норм и требований в соответствии с календарным планом-графиком 

работы КузОбрНадзора.  По результатам областного мониторинга потребительской 

оценки удовлетворенности качеством образования 89% учеников Лицея и их родителей 

(законных представителей) в полной мере удовлетворены качеством образования в Лицее. 

В рейтинге образовательных организаций области, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных предметов, предметных областей, соответствующих образовательной 

программе Лицей занимает 15 место. 

         Оценка качества результатов деятельности Лицея по итогам 2014-2015 учебного года 

дает следующую картину. 

Качество результатов деятельности Лицея по итогам  2014-2015 учебного года слагалось 

из качества результатов  его деятельности по 9 процессам:  

- 1.Маркетинг и информирование общества; 

- 2.Проектирование и реализация основных образовательных программ; 

- 3.Прием учащихся; 

- 4.Внеучебный воспитательный процесс; 

- 5.Проектирование и реализация программ дополнительного образования; 

- 6.Научная и инновационная деятельность; 

- 7.Управление персоналом; 

- 8.Управление ресурсами; 

- 9.Обеспечение безопасности жизнедеятельности; 

качество которых оценивалось по 24 показателям и 82 –м измерителям.   

         В процессе проведенного внутреннего  мониторинга выполнения установленных 

показателей качества деятельности Лицея по итогам 2014-2015 учебного года было 

установлено, что 66 (80%)  измерителей показали полное достижение установленных 

целевых значений показателей, еще 5 измерителей  (6%)  указывают на очень близкое 

достижение показателей (их значения находятся в пределах от 90% до 99%).  9  

измерителей (11%)  указывают на частичное выполнение ряда показателей и еще 9 (11%) 

указали на невыполнение показателей качества деятельности Лицея.   



        В сравнении с результатами 2013-2014 учебного года наблюдается увеличение на 

11% доли измерителей, достигнутых в полном объеме;  уменьшение доли измерителей, 

близких к достижению на 2%;  уменьшение доли измерителей, частично достигнутых на 

2%; увеличение на 2% доли невыполненных измерителей.          

В  числе недостигнутых  оказались значения следующих измерителей: 

в процессе «Маркетинг и информирование общества» (Мордвина Н.П.) – 1 измеритель: 

- Наличие  публикаций  в СМИ о событиях лицейской жизни 

в процессе «Реализация основных образовательных программ» (Гончарова Н.Н.) 5 

измерителей:  

- Доля учащихся 11-х классов, набравших от 80 до 100 баллов по всем предметам ЕГЭ по 

выбору  

- Результаты ЕГЭ по среднему баллу не ниже соответствующего среднего  балла по 

лицеям города; 

- Доля победителей и призеров муниципального этапа ВОШ от количества  участвующих  
- Наличие победителей и призеров регионального и заключительного этапов ВОШ  

- Наличие победителей и призеров олимпиад школьников, утвержденных Министерством 

образования и науки РФ 1,2,3 уровней.  

во «Внеучебном воспитательном процессе» (Сухова В.А.) один  измеритель:  

Количество нарушений ПДД,  зафиксированных органами ГИБДД – 0 (четвертый год 

подряд, при положительной динамике к снижению).   

в процессе «Развитие персонала» (Цилинкевич Л.А.)  один  измеритель:  

- Доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ, и 

регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку. 

в процессе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» (Солтыс А.В.) сохраняется 

один измеритель: наличие несчастных случает в образовательном процессе. 

          В целом среднее значение достижения установленных целевых значений 

показателей качества результатов деятельности Лицея составило 84,7%, что на 13% ниже 

аналогичного результата по итогам 2013-2014 учебного года.  Наиболее слабыми звеньями 

в плане качества достигнутых результатов оказалось 4 (44%)  процесса из 9, в 

предыдущем учебном году таких процессов было 2.  

С низким уровнем достижения показателей качества результатов, как и прежде, стали: 

- проектирование и реализация основных образовательных программ по учебным 

предметам; 

- прием учащихся; 

- внеурочный воспитательный процесс; 

- управление персоналом.  

В целом, достигнут средний уровень, близкий к низкому достижения показателей 

качества результатов деятельности Лицея по итогам 2014-2015 учебного года  при 

достижении высоких результатов по отдельным измерителям.  

 

Примечание: представленные выше главные результаты работы педагогического 

коллектива, сформированы на основе аналитических материалов внутреннего контроля и 

мониторинга и внешней независимой оценки качества результатов деятельности Лицея, 

осуществленного в течение учебного года. 

 

 



 

SWOT-АНАЛИЗ 

по итогам работы педагогического коллектива за 2014-2015 учебный год 

 
Маркетинг и информирование общества 

 

Сильные стороны Возможности 

-  Осуществление маркетинговой 

деятельности по выявлению запроса  на 

образовательные услуги и потребительской 

оценке удовлетворенности и 

информирования общества в штатном 

режиме 

- Ориентация деятельности Лицея на запрос 

учащихся и их родителей в условиях открытости 

деятельности Лицея 

-  Введение в систему оценки качества 

деятельности Лицея  потребительской оценки 

качества. 

Слабые стороны Угрозы 

- Недостаточное использование средств 

массовой информации для информирования 

общества о жизнедеятельности Лицея. 

 

 

- Неиспользование возможности распространения 

ценного педагогического опыта и получения 

общественного признания значимости своего 

труда, и в конечном итоге, создание условий для 

несформированности позитивного имиджа Лицея. 

Проектирование и реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ 

 

Сильные стороны Возможности 

- Стабильность контингента учащихся в 

течение учебного года с выполнением 

норматива по наполняемости классов 

- Выполнение в полном  или допустимом 

объеме рабочих программ по всем учебным 

предметам. 

- Подтверждение учащимися знаний по 

итогам годовой промежуточной аттестации 

и за курс основной школы в ходе 

государственной итоговой аттестации. 

- Прохождение  порога ОГЭ и ЕГЭ по 

обязательным предметам всеми 

выпускниками. 

- Наличие 100-бальников на ЕГЭ и 

выпускников 9-х классов, получивших 

максимальный балл на ОГЭ по русскому 

языку. 

- Повышение интереса и мотивации 

учеников к изучению предметов 

посредством курсов ОДПОУ. 

- Наличие отработанной системы 

взаимодействия с Заказчиками услуг 

ОДПОУ (родители),  расширение кругозора 

Потребителей услуг (учеников) 

- Массовое  участие в школьном этапе ВОШ 

по всем учебным предметам (за 

исключением астрономии). Во 2 этап ВОШ  

вышли  по 14 предметам из 18 . 

-   Полноценная организация ВОП.  

-  Созданы условия для обеспечения прав каждого 

обучающегося на получение образования в 

соответствии с его потребностями и 

возможностями  

 

- Создаются возможности для  самопознания,  

саморазвития учащихся, удовлетворения их 

интеллектуальных намерений, личностного роста, 

появляется шанс для самооценки результатов 

своего интеллектуального труда, для повышения 

своего статуса 

Слабые стороны Угрозы 

- Невыполнение целевых значений - Снижение общей успеваемости учащихся   по 



показателей качества по процессу: 

 - общей успеваемости по итогам учебного 

года, наличие неуспевающих; 

- средний  балл по результатам выпускных 

экзаменов за курс среднего  общего 

образования  в Лицее  -  54,66., который 

ниже среднего балла среди лицеев  города; 

- низкая конкурентноспособность 

победителей и призеров 1 этапа ВОШ  среди 

победителей и призеров учащихся школ 

района (28%, низкие качественные 

результаты ВОШ на муниципальном этапе: 

6% призовых мест от числа участников 

муниципального этапа ВОШ; отсутствие 

призовых мест на региональном уровне 

олимпиады. 

- Недостаточный охват (44%) 

потенциальных потребителей услуг 

ОДПОУ, невостребованность некоторых 

программ ОДПОУ  (63% , 20 из 32 

программ)  

школе. 

- Снижение рейтинга ОУ среди школ города. 

- Снижение общих результатов ЕГЭ профильных  

предметов. 

 

 

 

- Недостаточная эффективность системы работы 

с одарёнными и мотивированными детьми в 

области олимпиадного движения. 

- Понижение мотивации учащихся к участию в 

олимпиадах и  интеллектуальных конкурсах. 

- Появление заниженной самооценки и развитие 

психологического  комплекса неудачника 

 

 

- Отсутствие групп ОДПОУ по  профильным 

предметам. 

 

 

 

Внеучебный воспитательный процесс 

 

Сильные стороны Возможности 

- Уровень общественной активности 

учащихся 100%. 

- Работой в органах ученического 

самоуправления Лицея охвачено 169 чел., 

что составляет 20% от общего количества 

учащихся. 

- Количество реализуемых  классных 

ученических проектов, волонтерских 

отрядов- 26, что составляет 76% от общего 

количества классов.                

-   В кружках и творческих объединениях 

заняты – 528 чел., что составляет 62% от 

общего количества учащихся. 

- Создание условий для развития творческих 

способностей учащихся и формирования у них 

социального опыта. 

- Создание условий для формирования 

социального опыта учащихся, развитие их 

лидерских качеств. 

 

- Создание условий для самопознания, развития 

творческих способностей учащихся.  

 

 

Слабые стороны Угрозы 

- Продолжающиеся нарушения ПДД и при 

их тенденции к снижению 

- Низкая посещаемость родителями 

родительских собраний в день проведения. 

 

 

 

 

 

- Низкая активность участия классных 

коллективов в конкурсах районного и 

городского уровней. 

- Низкий уровень профилактической работы 

классных руководителей, как результат – 

- Опасность жизни и здоровья детей на дорогах. 

 

- Отсутствие информированности родителей о 

содержании и результатах деятельности Лицея, 

условиях осуществления воспитательно-

образовательного процесса, существующих 

проблемах и задач родителей в решении проблем. 

Отсутствие возможности для родителей 

совместного обсуждения проблем, назревших 

вопросов и т.д. 

- Не используется возможность для приобретения 

учащимися социального и коммуникативного 

опыта. 

- Формирование асоциального типа поведения 



наличие фактов нарушений Правил 

поведения учащихся. 

учащихся. 

Научная и инновационная деятельность 

 

Сильные стороны Возможности 

- Наличие опыта осуществления 

инновационной деятельности,  

сформированность инновационной 

компетенции педагогического коллектива. 

-  Наличие Программы развития до 2016 

года, учитывающей государственную 

политику в сфере образования. 

- Продуманная система стимулирования 

инновационной деятельности педагогов. 

- Участие в муниципальном сетевом 

инновационном проекте по внедрению ЭО и 

ДОТ в образовательный процесс Лицея в 

статусе МИП 

- Пердпосылки к успешной и продуктивной 

инновационной деятельности, способствующей 

развитию Лицея. 

 

- Формирование опыта реализации 

государственной политики в сфере образования в 

отдельно взятом образовательном учреждении. 

- Наличие мотивации к активной инновационной 

деятельности. 

- Активное внедрение в образовательную 

практику современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Слабые стороны Угрозы 

-  Дефицит временного ресурса, высокая 

степень загруженности педагогических 

кадров. 

- Снижение инновационной активности 

педагогического коллектива. 

 

Управление персоналом 

 

Сильные стороны Возможности 

- Отсутствие проблемы дефицита кадров 

 

- Высокий уровень квалификации учителей 

и руководителей Лицея  

- Своевременность  осуществления  

повышения квалификации педагогических 

работников  

- Созданы условия для выполнения учебного 

плана в полном объёме  

-  Гарантия качественного выполнения и освоения  

основных и дополнительных программ 

 - Обеспечивается профессиональное развитие 

педагогических работников образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями 

ФГОС (для решения задач ФГОС) 

Слабые стороны Угрозы 

- Педагоги недостаточно используют 

элементы электронного  обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе 

- Угроза реализации принципа открытости 

информационной образовательной среды. 

- Недостаточность условий для формирования 

социального  опыта учащихся.  

Управление ресурсами 

 

Сильные стороны Возможности 

- Возможность использования 

консолидированного бюджета (ИНО, 

ОДПОУ, субвенции, Фонд). 

- Приобретение технических средства 

обучения, учебной и методической 

литературы  за счет средств ИНО и ОДПОУ  

- Востребованность дополнительных 

платных образовательных услуг 

- Вхождение в целевые муниципальные и 

региональные программы.  

- Увеличение направлений сотрудничества с 

ИНО 

- Увеличение объема средств, полученных от 

предоставления платных образовательных услуг. 

Слабые стороны Угрозы 



- Распределение субвенций мелкими 

порциями, на которые сложно осуществить 

запланированную покупку.  

- Удорожание стоимости товаров на рынке 

для школьных нужд. 

- Отсутствие опыта работы по ФЗ 44, ФЗ 

223. 

- Отсутствие расходов на финансирование 

приобретения учебников из всех видов бюджета. 

- Уменьшение средств добровольной 

родительской поддержки в НО. 

- Перемещение всех средств от ОДПОУ в 

местный бюджет. 

- Неиспользование возможностей оперативного 

расходования выделяемой субвенции в связи с 

отсутствием опыта работы в новом юридическом 

поле - ФЗ 44. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

 

Сильные стороны Возможности 

- Мониторинг состояния здоровья учащихся 

и условий их обучения. 

 

 

 

- Обеспечение безопасности учебно-

воспитательного процесса: обновление 

пакета инструкций по ПБ и ОТ; обучение 

готовности, навыкам и умениям действовать 

в условиях ЧС; проведение специальных 

занятий и тренировок по освоению навыков 

действий в ЧС. 

- Снижение статистики нарушений  правил 

дорожного движения учащимися Лицея. 

- Отсутствие предписаний специалистов 

ГосПожНадзора. 

 

- Восстановлена система видеонаблюдения 

и ограждения территории Лицея 

 

- Привлечение специалистов с медицинским 

образованием для работы со здоровьем 

учащихся 

 

- Сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

повышение эффективности учебной деятельности 

педагогов и качества образования, отсутствие 

отрицательной динамики состояния здоровья 

учащихся. 

- Исключение или уменьшение риска возможных 

неблагоприятных происшествий в учебно-

воспитательном процессе, наличие условий 

сохранения жизни и здоровья учащихся и 

работников, а также материальных ценностей 

образовательного учреждения.  
 

- Уменьшение риска возникновения случаев ДТП 

с участием учащихся лицея. 

- Выполнение в полном объеме правил пожарной 

безопасности, осуществление контроля за 

возникновением пожара. 

- Предотвращение противоправного 

проникновения посторонних в здание Лицея,  
угрозы осуществления терактов. 

- Комплексная оценка состояния здоровья и 

развития учащихся 

- Комплексная профилактика и коррекция 

учащихся 

Слабые стороны Угрозы 

- Имеются нарушения  правил поведения и 

техники безопасности во время учебно-

воспитательного процесса. 

- Недостаточно развита у части учащихся 

способность противостоять вредным 

привычкам. 

- Снижение результатов участия учащихся в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях по 

безопасности. 

- Наличие случаев, приводящих к травматизму.  

 

 

- Угроза здоровью учащихся и риск повторения 

негативного опыта сверстниками и младшими 

школьниками. 

 

- Снижение рейтинга ОУ и невозможность для 

личной успешности учащихся. 



 

 Контроль и мониторинг качества образования 

 

Сильные стороны Возможности 

- Сформированность внутрилицейской 

системы оценки качества образования, 

встроенной в СОКО муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

- Осуществление многоуровневого 

мониторинга уровня выполнения и освоения  

рабочих программ по учебным предметам, 

уровня учебных достижений обучающихся. 

 

- нацеленность деятельности Лицея на 

достижения качества результатов его 

деятельности. 

- Вовлеченность педагогического коллектива  в 

процесс контроля и мониторинга,  что создает 

основания для делегирования целого ряда 

полномочий по ВКМ учителям-предметникам и 

классным руководителям, позволяющего 

формировать у педагогов рефлексивную 

компетенцию. 

Слабые стороны Угрозы 

- Несвоевременность оформления 

аналитических справок по итогам ВКМ 

- Утрата актуальности аналитического материала, 

несвоевременность принятия управленческих 

решений, направленных на улучшение качества 

процессов и их результатов. 

Работа коллегиальных органов управления 
 

Сильные стороны Возможности 

- Наличие оптимального количества 

коллегиальных органов управления, 

деятельность которых обеспечена 

нормативно и организационно. 

- Осуществление принципа демократизации в 

управления Лицеем. 

Слабые стороны Угрозы 

- Недостаточный контроль за выполнением 

принимаемых коллегиальными органами 

управления решениями. 

- Снижение уровня достижения желаемых 

образовательных эффектов. 

 
Приоритетные направления и актуальные цели деятельности Лицея 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

1. Приоритетными  направлениями  развития Лицея  в соответствии с 

Программой  его развития «Индивидуализация лицейского образования на основе 

компетентностного подхода в условиях творческой образовательной среды»  в 2015 -

2016 учебном году считать: 

 

1.1. Продолжение работы по ФГОС НОО и введение ФГОС ООО: 

-    апробация основной общеобразовательной программы основного общего образования 

(ООП ООО); 

- актуализация механизма внутреннего контроля и мониторинга, направленного на 

отслеживание эффективности реализации ООП ООО; 

- формирование системы контрольно-оценочной деятельности учителя с учетом 

достижения новых образовательных результатов в начальной школе и 5-х классах на 

принципах преемственности; 

-  отработка модели внеурочной деятельности в основной школе на основе апробации 

программ внеурочной деятельности, нацеленных на интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности посредством реализации проектов по учебным предметам; 



-  апробация Программы воспитания и социализации учащихся 5-9 классов; 

 

1.2. Использование элементов электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в воспитательно-образовательном процессе Лицея 

по направлениям: 

- работа в СДО «Прометей»; 

- использование ДОТ в работе с электронным журналом; 

- освоение технологии проведения видеоконференций (события, проводимые с 

использованием видеоконференцсвязи); 

- учебно – сетевые проекты; 

- сервисы Веб 2.0 в учебно-воспитательном процессе; 

- современный урок с использованием ЭО и ДОТ; 

- работа с официальным сайтом Лицея. 

 Реализация муниципального сетевого инновационного проекта «Модель муниципальной 

информационной образовательной  среды на основе использования электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» 

 

1.3. Продолжить работу по реализации лицейской системы оценки качества 

образования: 

-  развитие отраслевой системы оплаты труда в Лицее; 

-  актуализация механизмов внутреннего контроля и мониторинга в связи с апробацией 

ООП ООО. 

  

1.4 Определение стратегии развития Лицея на новом этапе его жизнедеятельности, 

проектирование Программы развития Лицея на 2016-2021 г.г. 

 

 

2.   Актуальные цели 2015-2016 учебного года: 

- главная цель: достижение установленных целевых значений показателей качества  

результатов  деятельности  Лицея по итогам 2015-2016 учебного года; 

 

- цели осуществляемых в Лицее процессов:  

№ Процесс Цель процесса 

1 Маркетинг и 

информирование общества 

Ориентация деятельности Лицея на запросы и требования  

потребителей.    Реализация принципа открытости в 

деятельности Лицея. 

2 Проектирование и 

реализация основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Обеспечение получения учащимися качественного 

образования 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 

воспитания  и социализации личности лицеиста. 

4 Научная и инновационная 

деятельность 

Создание условий 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 Достижение целевых показателей эффективности работы 

бюджетных образовательных учреждений, реализующих 

основные общеобразовательные программы, находящихся 

в ведении Министерства образования и науки Российской 

Федерации   (Приказ Минобрнауки РФ от 08.11.2010 N 

1116). 

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.   

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. 

 

 

 


