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1. Общие сведения об учреждении 

 

Год основания 1958 год.     

Полное наименование (по 

Уставу) 

Муниципальное нетиповое бюджетное общеобразовательное 

учреждение   «Лицей №76» 

Сокращенное наименование (по 

Уставу) 
МНБОУ «Лицей №76» 

Тип образовательной 

организации 
Общеобразовательная организация 

Организационно-правовая 

форма 
Бюджетное учреждение 

Форма собственности Муниципальная 

Учредитель 

Комитет образования и науки (КОиН) администрации г. 

Новокузнецка 

Юридический адрес:654080, Россия, Кемеровская область г. 

Новокузнецк, ул. Кирова,71 

Председатель КОиН:Соловьева Юлия Александровна  

Часы приёма председателя КОиН: вторник с 10.00 до 12.00 по 

предварительной записи 

График работы КОиН: 

  - понедельник-пятница - 8.30-17.30 

  - пятница (летнее время) - 8.30-15.00 

  - суббота, воскресенье -  выходной 

Телефон приёмной КОиН: 8(3843) 32-15-29 

Электронная почта приемной КОиН: obrazov@admnkz.info 

Сайт КОиН: www.koin-nkz.ru 

Орган управления образованием 

Орджоникидзевского района 

Отдел образования по Орджоникидзевскому району 

Юридический адрес: 654013, Россия, Кемеровская область, ул. 

Тузовского, 14 

Заведующая РОО: Рагозина Татьяна Николаевна 

Часы приема заведующей РОО:  

  - четверг -15.00 – 17.00, каб №27 

Телефон приемной: 8(3843) 32-04-94 

Орган управления образованием 

Кемеровской области 

Департамент образования и науки (ДОиН) Кемеровской 

области 

Юридический адрес: 650064, Россия, Кемеровская область,г. 

Кемерово, Советский проспект, 58 

Начальник ДОиН: Чепкасов Артур Владимирович 

Контакты: 

Телефон: 8(3842) 36-43-66 

Факс: 8(3842) 36-43-21 

Электронная почта приемной ДОиН: reсep@ruobr.ru 

Юридический адрес 

654084, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк,  

ул. 40 лет Победы, 17 

Контакты:  

Тел/факс: 8 (3843) 34-41-55 

e-mail: licey76@mail.ru 

Сайт: http://licey76.ru/ 

http://www.koin-nkz.ru/
mailto:re%D1%81ep@ruobr.ru
mailto:licey76@mail.ru
http://licey76.ru/
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Ф.И.О. руководителя 

Иванова Татьяна Валентиновна 

Часы приема директора: 

  - понедельник 

  -пятница - 16.00-18.00 

Секретарь 

Дунь Анастасия Владимировна 

График работы: 

Понедельник – пятница 8.00 - 17.00,  

перерыв 12.00 – 13.00 

Контакты:  

Тел/факс: 8 (3843) 34-41-55 

e-mail: licey76@mail.ru 

Лицензия 

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности 
№14053 от 11.10.2013 г. 

Серия 42Л01;  

№ 0000126 

Срок действия - бессрочно 

Аккредитация 

Свидетельство о государственной аккредитации 
№ 3252 от 30.08.2016 г. 

Серия 42А02;   № 0000445 

Срок действия – до 01.02.2024 г. 

Банковские реквизиты 

ИНН 4219004243 

КПП 422101001 

р/с 40701810600003000001 в РКЦ Новокузнецк г. Новокузнецк 

л/с 20 396 00342 0 в Финансовом управлении города 

Новокузнецка 

БИК 043209000 

ОГРН 1024201823832 

Режим работы 
Понедельник - пятница 8.00 – 20.00.   

Суббота 8.00 - 15.00 

Педагог - психолог 

Костюк Наталья Владимировна 

График работы: 

Понедельник – четверг 8.00. – 16.00., каб. № 2 

Телефон для связи и записи на консультации: 8-904-571-88-50 

Социальный педагог 

Каткова Наталья Валерьевна 

График работы: 

Понедельник – пятница 9.00 – 14.00, каб. № 47 

Телефон для связи: 8 (3843)34-41-55 

Заведующая отделением 

дополнительных платных 

образовательных услугу 

Каткова Наталья Валерьевна 

График консультаций: 

Понедельник –пятница, кроме среды 14.00 – 17.00., каб. №37 

Суббота 11.00- 14.00 

Заключение договоров пятница 14.00 - 18.00., каб. № 37 

Телефон для связи: 8-904-960-14-44 

 

На начало 2018- 2019 года в Лицее обучалось 953 ученика. Из них: девочек – 505, мальчиков - 

448, детей-инвалидов – 12. 

В 2018-2019 учебном году функционировало 38 классов, средняя наполняемость по Лицею – 

25,1. 

Уровень образования Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

Средняя 

наполняемость 

Начальное общее образование 18 453 25,2 

mailto:licey76@mail.ru
http://licey76.ru/sites/default/files/files/Licenziya.pdf
http://licey76.ru/sites/default/files/files/Licenziya.pdf
http://licey76.ru/sites/default/files/Svidetelstvo_akkreditaciya.pdf
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Основное общее образование 16 417 26,1 

Среднее общее образование 4 83 20,8 

В течение учебного года, с 05.09.2018г. по 25.05.2019г., в 1-11 классы прибыло 9 учеников, 

выбыло 16 обучающихся. Выбытие учащихся происходило, в основном, по причине смены 

места жительства. Количество учащихся на 01.06.2019г. составило 946 чел. 

В МНБОУ «Лицей 76» в 2018-2019 учебном году обучалось 12 детей – инвалидов: из них 4 

ученика начальной школы, 8 учащихся основной школы. 

 

2. Особенности образовательного процесса 

Организация образовательной деятельности в Лицее регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10, Уставом Лицея. В соответствии  с календарным учебным графиком Лицея в 2018-

2019 учебном году дата начала учебного года – 1 сентября 2018 года, дата окончания учебного 

года – 31 августа 2019 года с учетом летних каникул. 

В 2018-2019 учебном году Лицей работал в режиме пятидневной недели для обучающихся 

1-7 классов, при этом параллели 1-2, 4-7 классов обучались в I смену, параллель 3-х классов - 

во вторую смену. Учащиеся 8-11 классов занимались в режиме шестидневной недели в I смену.  

Начало уроков I смены в 8.00, II смены -  в 14.00; 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;   с января по  май - 4 урока по 40 минут.  В 1классах после 2-го урока проводилась 

динамическая пауза. 

Для реализации ООП НОО и ООП ООО Лицея были разработаны учебные планы и планы 

внеурочной деятельности для 1-4 классов и  для 5-8 классов на 2018-2019 учебный год.  

Согласно требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО содержание внеурочной деятельности 

было направлено на реализацию основной образовательной программы начального и основного 

общего образования и осуществлялось   через экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, исследования и другие формы организации 

внеурочной деятельности.  

В учебных планах полностью реализуется Федеральный государственный образовательный 

стандарт, который обеспечивает единство образовательного пространства РФ и гарантирует 

овладение выпускниками уровней начального общего и основного общего образования 

необходимым объемом знаний, универсальными учебными действиями, соответствующим 

уровнем личностных и общекультурных компетентностей, социально-личностными умениями и 

навыками, предусмотренными ФГОС.  

Учебный план для учащихся 9-11 классов на 2018-2019 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 9-11 классах.  

 В учебном плане было предусмотрено учебное время (часы) для предпрофильной 

подготовки в 9 классах в объёме 3-х часов в неделю – всего 105 часов, которые входят в 

школьный компонент.  

 В 10-11 классах реализовывалась   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 с  БУП – 2004 для среднего общего образования.  
В учебном плане 9-11 классов реализуется ФКГОС общего образования. 

Учебные планы Лицея является документом, устанавливающим: 

 перечень предметных областей и учебных предметов, 

 объем учебного времени, отводимого на освоение образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

 распределение учебного времени между отдельными предметными областями. 
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 максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

При составлении учебных планов сохранены основные принципы преемственности и 

непрерывности, определяющие логику построения образовательных программ по  предметам с 

учетом возрастающей сложности учебного материала, учитывающие возрастные особенности 

учащихся 

Учебные планы Лицея в 2018 -2019 учебном году обеспечивают выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательной деятельности, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», и предусматривают:  

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1-е классы – 33 учебные 

недели, 2-4-е классы – не менее 34 учебных недель;  

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель 

(не включая летний экзаменационный период в 9-х классах);  

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего. 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 

классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в 11 классах).  

Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы) и полугодия (10-11 классы), 

являющиеся периодами, по итогам которых во 2-11 классах выставляются отметки за текущее 

освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана Лицея, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет при 

пятидневной неделе в 1-7 классах и при шестидневной неделе в 8-11 классах.: 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество 

часов 

21 23 23 23 29 30 32 36 36 37 37 

Учебные  планы на 2018-2019 учебный год полностью обеспечены рабочими программами 

по учебным предметам, спроектированными в соответствии с  лицейским Положением о рабочей 

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

 Для реализации Учебных планов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования созданы необходимые и достаточные условия:  

 осуществлена оптимальная расстановка квалифицированных кадров; 

 подготовлены учебные кабинеты, их материально-техническое обеспечение, достаточное 

для  преподавания  учебных предметов, входящих в учебные планы 1-4, 5-8, 9-11 классов; 

 составлено расписание уроков в соответствии с предъявляемыми требованиями,  

способствующее четкой организации образовательной деятельности; 

 разработан план внутришкольного контроля и мониторинга качества лицейского 

образования,  направленный  на выполнение и освоение программного материала предметов 

учебных планов. 

В течение 2018-2019 учебного года по плану ВКМ отслеживалось выполнение и освоение 

учебных программ по предметам посредством многоуровневого мониторинга. 

Выполнение учебных планов контролировалось  в ходе  административных проверок: 

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

 тетрадей учащихся (ноябрь, март); 

Осуществлялся контроль условий выполнения учебных планов: 

 смотр учебных кабинетов (август, ноябрь, февраль, июнь); 

 организация горячего питания (сентябрь, апрель); 
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 проведение динамических пауз (февраль); 

По итогам 2018-2019 учебного года все учебные программы на начальном, основном и 

среднем уровнях образования (в том числе  программы профильного обучения и предпрофильной 

подготовки)  по всем предметам выполнены полностью с учетом их коррекции в связи частичной 

отменой занятий в дни низких температур. Программы внеурочной деятельности выполнены 

также в полном объёме. 

3. Результаты деятельности учреждения. Качество образования 

 

В 2018 – 2019 учебном году на высоком уровне освоены 7 РП ООП НОО, что составило 50 

%,  на среднем уровне – 7 РП, 50%. На уровне начального общего образования  на высоком уровне 

освоены РП по литературному чтению и окружающему миру  по УМК «Школа России», по 

технологии, музыке, изобразительному искусству, физической культуре. На среднем уровне 

освоены программы   по русскому языку УМК «Начальная школа 21 века» во 2а,3г,4в,4г  классах, 

по УМК «Школа России» во 2г,2д,3д классах; по математике УМК «Начальная школа 21 века» во 

е2а, 4в,4г  классах, по УМК «Школа России» во 2г классе; по литературному чтению и 

окружающему миру УМК «Начальная школа 21 века» в 4г классе; по иностранному языку 

(английскому) – в 3г,3д,4в классах. Зафиксирован низкий уровень освоения  РП по иностранному 

языку в 4г классе. 

Количественная успеваемость на уровне начального общего образования составила 99%.  

При 99% количественной успеваемости  качество освоения программного материала по 

русскому языку во 2-4 классах составило  65 %, по математике – 73%. По остальным предметам 

во 2-4-х классах количественный показатель освоения программ составил 100%, качество 

обученности литературному чтению – 91%,  окружающему миру – 92%,  английскому языку – 

73%,  технологии – 99%. Результаты освоения программ по ИЗО, музыке и физической культуре 

составили 100%. 

Сравнительный анализ результатов освоения программного материала учащимися 2-4-х 

классов 2017-2018 и 2018-2019 учебных годов указывает на снижение качества успеваемости по 

всем основным учебным предметам: по русскому и иностранному языкам на 10%, по математике 

– на 6%, по литературному чтению на 4% и окружающему миру – на 2%.  

На снижение качества обученности в начальной школе повлияли такие факторы, как 

 смена кадрового состава: в 4-х классах (1г,2г,3д,4г) произошла смена классного 

руководителя, в течение года менялись учителя иностранного языка;  

 прибывшие из других ОО учащиеся, оставленные там на повторный год обучения: 

Писклова А. (4в), Черцов К. (3д), и слабоуспевающие: Медведева В. (2г), Медведев Д. (4г), 

Хайкин Б. (3д). 

 

Таблица 1 - Учебные достижения учащихся 2-4 классов 

по итогам 2018-2019 учебного года  

Показатели  

Всего учащихся 1-4 классов 452 (на 01.06) 

Учащихся 2-4 классов 350  

Успевают 348 – 99,4% (Писклова А. (4в), Миллер В.(2а) 

Окончили учебный год на «5» 31  учащийся 2-4 классов  из 350 – 9% 

(без учета первоклассников) 

                               на «4» и «5» 177 учащихся 2-4 классов – 50,5% 

(без учета первоклассников) 

Не успевают 2 -0,57% 

Награждены Похвальным листом 22  учащихся – 6,3% 

Награждены стипендией Губернатора 22  учащихся – 6,3% 

Не аттестовано 0 

Качество успеваемости  208-59,4%  
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По итогам 2018 – 2019 учебного года аттестовано 100% учащихся 2-4-х классов. Из 

350 учащихся 2-4 классов 22 стипендиата, это на 4 меньше результатов прошлого учебного 

года и 177  хорошистов, 2 неуспевающих; качественная успеваемость составила 59%, что на 

7% ниже результатов 2017-2018 учебного года.  

 

 

Таблица 2 - Итоги успеваемости по классам на уровне начального общего образования 

№ 

п/п 

Кла

сс 

Кол.-

во 

учащ

ихся 

Ф.И.О. классного 

руководителя 

Количественн

ая 

успеваемость 

в процентах 

Качественная 

успеваемость 

(на «4» и «5») 

Уч.-% 

Уровень 

обученно

сти 

класса 

1 2а 29 Шварц О.В. 97 21-72 средний 

2 2б 28 Анисимова Л.А. 100 24-86 высокий 

3 2в 28 Аксютина Л.В. 100 22-79 высокий 

4 2г 25 Пушкарева Ю.А. 100 8-37 средний 

5 2д 27 Сивкова Т.О. 100 14-52 средний 

Параллель 

2-х 

классов 

137 5 классов 136-99,3 89-65% средний 

6 3а 27 Тарасова Н.А. 100 18-67% (- 3%) высокий 

7 3б 26 Мальцева О.В. 100 19-73% (- 4%) высокий 

8 3в 23 Кравцова Н.А. 100 16-65% (+6%) высокий 

9 3г 21 Голомедова В.Р. 100 11-52% средний 

10 3д  23 Васильева Д.В. 100 13-44% средний 

Параллель 

3-х классов  

120 5 классов 120-100 73-61% (-3%) средний 

11 4а 25 Копылова Е.А. 100 20-80% - 4% высокий 

12 4б 22 Переходова М.А. 100 14-64% +5% высокий 

13 4в 22 Тельгерекова О.М. 95 8-36% - 18% средний 

14 4г 24 Яковлева А.Д. 100 4-17% - 43% низкий 

Параллель 

4-х классов 

93 4 класса 92-99 46-49% средний 

2-4-е 350 14 классов 348-99 208-59% (-8%) средний 

Итого  Аттестованы  

учащиеся 14-ти 

классов 

350, из них 2- 

с академичес-

кой задолжен-

ностью  

  

 

Из 14 классов, где учащиеся оценивались отметками, 7 имеют высокий уровень 

обученности: 2б,2в,3а,3б,3в,4а,4б, 6 классов - средний уровень: 2а,2г,2д,3г,3д,4в и один  класс 

– 4г имеет низкий уровень обученности. Ученик 2а класса Миллер Виктор является 

переведенным условно в 3 класс с академической задолженностью по итогам года по русскому 

языку и математике. Ученица 4в класса Писклова Алина оставлена на повторный год обучения 

как не усвоившая программу НОО по русскому языку и математике. 

Из таблицы видно, что по итогам 2018-2019 учебного года процент общей успеваемости 

во 2-4-х классах составил 99,4%, что ниже запланированного показателя 100% общей 

успеваемости в Лицее.  Качественная успеваемость на уровне начального общего образования 

выше запланированного результата. 

 

Общая успеваемость  99% 
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Таблица №3 Достижения учащихся 5-9 классов по учебным предметам 
Предмет класс Кол-

во 

учащ

ихся 

Ср. 

бал

л 

5 4 3 2 н/

а 

% 

качеств

а 

% 

успеваемос

ти 

СО

У 

Русский язык 5 -- 9 414 3.84 66 216 131 2 0 68.12 99.76 60.8 

Литература 5 -- 9 414 4.11 134 193 87 0 0 78.99 100.00 69. 

Иностранный 

язык (англ.) 

5 -- 9 414 3.94 89 214 110 0 0 73.19 100,00 64.2 

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

5 -- 9 74 4.26 26 41 7 0 0 90.54 100.00 74.0 

Алгебра 5 -- 9 155 3.60 11 72 71 1 0 53.55 99.35 53.4 

Геометрия 5 -- 9 155 3.59 12 69 73 1 0 52.26 99.35 53.3 

Математика 5 -- 9 259 3.52 14 111 130 4 0 48.26 98.46 51.1 

История 5 -- 9 414 3.98 19 59 21 0 0 78.79 100.00 65.0 

История 

России 

5 -- 9 414 3.82 36 121 78 0 0 66.81 100.00 60.2 

Всеобщая 

история 

5 -- 9 414 3.82 43 173 99 0 0 68.57 100.00 60.1 

Обществозна

ние 

5 -- 9 414 3.91 66 248 99 1 0 75.85 99,76 64.7 

География 5 -- 9 414 3.78 58 208 145 3 0 64.25 99.28 58,9 

Биология 5 -- 9 414 4.00 79 255 79 1 0 80.68 99.76 65.4 

Химия 5 -- 9 173 3.62 9 89 75 0 0 56.65 100.00 53.7 

Информатика 5 -- 9 254 3.76 28 136 90 0 0 64.57 100.00 58.1 

Физика 5 -- 9 254 3.70 16 146 92 0 0 63.78 100.00 56.1 

Технология  5 -- 9 315 4.65 211 99 5 0 0 98.41 100.00 87.7 

ОБЖ 5 -- 9 173 4.90 157 17 0 0 0 100.00 100.00 96.5 

Физическая 

культура 

5 -- 9 414 4.59 254 151 9 0 0 97.83 100.00 85.5 

Искусство 

(Музыка и 

ИЗО) 

5 -- 9 99 4.68 67 32 0 0 0 100.00 100.00 88.4 

Музыка 5 – 9 315 4.42 137 174 4 0 0 98.73 100.00 79.3 

Изобразитель

ное искусство 

5 -- 9 414 4.43 154 144 17 0 0 94.60 100.00 80.1 

 

 

В 2018 – 2019 учебном году в 5-9 классах на высоком уровне освоены – 66 РП (75%),  

на среднем уровне – 22 РП (25%). 

На уровне основного общего образования из 22 изучаемых учебных предметов 

достигнут высокий уровень учебных достижений учащихся  по 12 предметам (55%).  По 10 

предметам (45%) достигнут средний уровень учебных достижений. 
 

Таблица №4                     Достижения учащихся 10-11 классов по учебным предметам 
 

Предмет класс Кол-

во 

учащ

ихся 

Ср. 

бал

л 

5 4 3 2 н/

а 

% 

качеств

а 

% 

успеваемос

ти 

СО

У 

Русский язык 10 -- 11 82 3.98 21 37 23 0 1 70.73 100.00 65.4 

Литература 10 -- 11 82 4.36 37 36 8 0 1 89.02 100.00 77.7 

Иностранный 

язык (англ.) 

10 -- 11 82 4.37 33 45 3 0 1 95.12 100.00 77.6 

Математика  10 -- 11 82 3.72 10 38 33 0 1 58.54 100.00 57.0 

История 10 -- 11 82 4.27 26 51 4 0 1 93.90 100.00 74.2 
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Обществозна

ние 
10 -- 11 82 4.14 7 27 2 0 0 94.44 100.00 69.4 

Обществозна

ние (включая 

экономику и 

право) 

10 -- 11 82 4.39 21 22 3 0 1 91.49 100.00 78.6 

Право 10 -- 11 82 4.25 9 27 0 0 0 100.00 100.00 73.0 

Экономика 10 -- 11 82 4.19 10 23 3 0 0 91.67 100.00 71.7 

Информатика 

и ИКТ 

10 -- 11 82 4.00 20 41 20 0 1 74.39 100.00 66.0 

Биология 10 -- 11 82 4.26 22 58 1 0 1 97.56 100.00 73.4 

География 10 -- 11 82 4.30 36 33 12 0 1 84.15 100.00 75.9 

Физика 10 -- 11 82 4.06 21 44 16 0 1 79.27 100.00 67.8 

Химия 10 -- 11 82 3.96 12 54 15 0 1 80.49 100.00 64.1 

Астрономия 10-11 45 4.07 12 24 9 0 0 80.00 100.00 68.0 

ОБЖ 10-11 82 4.99 80 1 0 0 1 98.78 100.00 99.6 

Физическая 

культура 

10-11 82 4.90 73 8 0 0 1 98.78 100.00 96.4 

В 2018 – 2019 учебном году в 10-11 классах на высоком уровне освоены – 45 РП (90%),  

на среднем уровне – 5 РП (10%). 

На уровне среднего общего образования высокий уровень учебных достижений достигнут 

по всем предметам базового уровня и по всем предметам профильного уровня (94%), кроме 

математики. По этому предмету наблюдается средний уровень. 

 

Таблица 5 -   Учебные достижения учащихся 5-11 классов по итогам 2018-2019 учебного 

года 

 

Как видно из таблицы, по итогам 2018-2019 учебного года процент успеваемости в 5-11 

классах составил 98,4%, что ниже запланированного показателя общей успеваемости на 2018-

2019 учебный год (100%) и ниже показателя успеваемости за прошедший, 2017-2018 учебный 

год, (99.4%). Качество знаний на уровне основного и среднего общего образования  составило 

46,4%,  что на одном уровне с прошедшим   учебным годом и  ниже  прогнозируемого результата 

качественной успеваемости в Лицее на 6,6%.  

 

Показатели 5-9 

класс 

10-11  
класс 

Всего 

5-11 классы 

Всего учащихся 414 82 496 

Аттестовано 414 81 495 

Успевают 407 81 489 

Успевают: - на «5» 19 7 26 

- на «4» и «5» 173 36 209 

Не успевают по 1–му 

предмету 

1 

 

0 1 

 

Не успевают по 2-м  

предметам 

4 0 4 

Не успевают по 3-м 

предметам  и более 
2 0 2 

Не аттестовано 0 1 1 

Награждены стипендией 

Губернатора 

14  учащихся -

3,4% 

7 учащихся- 

8,5% 

21  учащихся – 4,2% 

Качество знаний 46,4% 52,4% 48,1% 

Процент успеваемости 98,3% 100% 98,4% 
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Таблица 6 - Итоги успеваемости по классам на уровне основного общего образования  и 

среднего общего образования 

№ 

п/п 

Клас

с 

Кол.-

во 

учащ

ихся 

Ф.И.О. классного 

руководителя 

Количественн

ая 

успеваемость 

в процентах 

Качественная 

успеваемость 

(на «4» и «5») 

Уч.-% 

Уровень 

обученн

ости 

класса 
1 5а 28 Букурова Е.И. 100 14-50% средний 

2 5б 24 Зиновьева Т.А. 100 11-46% средний 

3 5в 28 Третьякова О.В. 100 13-46% средний 

Параллель 

5-х классов 

80 3 класса 100 38-48% средний 

4 6а 26 Гончарова Н.В. 100 18-69%  высокий 

5 6б 27 Сазонова А.Н. 100 11-41%  средний 

6 6в 27 Гусева М.Д. 93 (Не 

успевают 

Барканов А,, 

Ульянов Е.) 

10-37% средний 

Параллель 

6-х классов 

80 3 класса 98% 39-49% средний 

7 7а 28 Токарева Н.Н. 100 17-61% средний 

8 7б  26 Торчакова Ю.А. 96( Не успевает 

ТемныхН,) 

13-50% средний 

9 7в 27 Аверина А.Н. 96 ( Не 

успевает 

Хвостикова Е,) 

14-54% средний 

Параллель 7-

х классов  

81 3 класса 97% 44-54%  средний 

10 8а 22 Лазарева С.А. 100 0-0%  низкий 

11 8б 26 Гоняйкина Т.Б. 100 15-57%  средний 

12 8в 26 Козубец А.С. 100 11-42%  средний 

Параллель 8-

х классов 

74 3 класса 100 26-35% низкий 

13 9а 26 Мордвина Н.П. 96 (не успевает 

Мазур В.) 

10-38% средний 

14 9б 25 Новолодская С.В. 100 13-52% средний 

15 9в 26 Павлухина Е.А. 96 (не успевает 

Дмитриева К., 

Гармаш не 

сдала ОГЭ по 

математике) 

4 -15% низкий 

16 9г 22 Ульянова О.А. 100 4-18% низкий 

Параллель 9-

х классов 

99 4 класса 98% 31-31%  низкий 

5-9 классы 414 16 классов 98.6% 178 -43% средний 

17 10а 24 Бобкова Я.А. 100 9-38% средний 

18 10б 21 Морозова Л.Д. 100 12- 57% средний 

Параллель 

10-х классов 

45 2 класса 100 21-47% средний 

19 11а 12 Некрасова Л.В. 100 9-75% высокий 

20 11б 25 Полякова Е.В. 100 ( не 

аттестован по 

болезни 

Ащеулов Е.) 

13 -56% средний 
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Параллель 

11-х классов 

37 2 класса 100 22-60% средний 

10-11 классы 82 4 класса 100 43- 52,4% средний 

Итого 

5-11 классы 

496 Аттестованы  

учащиеся 20-ти 

классов, не 

аттестован по болезни 

учащийся 11Б класса. 

98,8%  (490 

чел.) 

С академичес-

кой задолжен-

ностью по 

итогам года  

6 человек. 

По итогам ОГЭ 

1 чел. 

221 -44,6% средний 

Из 20 классов основного и среднего уровней образования 2 класса (6а,11а) имеют высокий 

уровень обученности, 15 классов (5а,б,в,6б,в,7а,б,в, 8б,в, 9а,б,10а,б, 11б) –средний уровень, 3 

класса (8а,9в,г) - низкий уровень. 

Уровень учебных достижений учащихся за 2018-2019 учебный год в 5-11 классах – 

средний.  

 

Учебные достижения учащихся 2-11 классов Лицея  за 2018-2019 учебный год  

Таблица 7 

Парал

лель 

Коли

чест

во 

учащ

ихся 

Успевают Не аттестовано Не успевают по 

предметам 

всего % на 5 % на 4 

и 5 

% 

кач. 

успе

ваем

ости 

все

го 

по 

ува

ж-й 

при

чин

е 

по 

про

гул

ам 

все

го 

одн

ому 

дву

м 

бол

ее 2 

1 2  3 4  5 7 8 9 10 11 12 13 14 

2 137 136 99.3 13 9,5 76 65.0 0 0 0 1 0 1 0 

3 120 120 100.0 11 9,2 62 60,8 0 0 0 0 0 0 0 

4 93 92 98,9 7 7,5 39 49.5 0 0 0 1 0 1 0 

2 -- 4 350 348 99,4 31 8,6 177 59.4 0 0 0 2 0 2 0 

5 80 80 100 3 3.8 35 47.5 0 0 0 0 0 0 0 

6 80 78 97.5 9 11,3 30 48.8 0 0 0 2 0 2 0 

7 81 79 97.5 5 6,2 39 54.3 0 0 0 2 0 2 0 

8 74 74 100.0 1 1.4 25 35.1 0 0 0 0 0 0 0 

9 99 96 96.0 1 1.0 44 45.5 0 0 0 3 1 0 2 

5 -- 9 414 407 98,4 19 4,6 173 46,4 0 0 0 7 1 4 2 

10 45 45 100.0 4 8,9 17 46.7 0 0 0 0 0 0 0 

11 37 36 100,0 3 8,3 19 59.5 1 1 0 0 0 0 0 

10 -- 11 82 81 100,0 7 8.5 36 54,9 1 1 0 0 0 0 0 

2 -- 9 764 755 98,8 50 6.5 350 52,4 0 0 0 9 1 6 2 

2 -- 11 846 837 98.9 57 6.7 386 52.4 1 1 0 9 1 6 2 

 

Из таблицы 7 видно, что результаты качественной успеваемости в Лицее по итогам 2018-2019 

учебного года – 52,4%, что не соответствует запланированному результату (53%),   общая 

успеваемость - 98,9%, что ниже запланированного показателя общей успеваемости на 1,1%.  На 

«отлично» окончили учебный год 57 учащихся 2-11 классов - (6,7%), что также ниже 

запланированного  показателя на 2018-2019 уч. год на 0,3%. 

Динамика успеваемости учащихся Лицея по итогам учебного года 

Годовая промежуточная аттестация в начальной школе 
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В годовой промежуточной аттестации по русскому языку и математике на уровне 

начального общего образования приняли участие 350 учеников 2-х - 4-х классов.  

 

Таблица 8 – Обобщенные результаты выполнения контрольных работ в рамках 

промежуточной аттестации учащимися 2-3-х классов 

У
ч

еб
н

ы
й

 

п
р

ед
м

ет
 

О
б

щ
а

я
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст
ь

 

в
 %

 

 

Кол-во полученных 

оценок 

К
а

ч
е
ст

в
е
н

н
а

я
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст
ь

 

в
 %

 

У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

  
Р

П
 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 

Соответствие 

оценок за 

контрольную работу 

годовой % 

Д
о

л
я

  
о

ц
е
н

о
к

 

за
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

у
ю

 

р
а

б
о

т
у

 н
е
 

н
и

ж
е 

г
о

д
о

в
о

й
 

5 4 3 2 С* В Н 

-1- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9 -10- -11- -12- -13- -14- 

Русский язык (257 учащихся) 

2а 97 4 17 7 1 72 С 3,8 86 7 7 93 

2б 100 7 14 7 0 75 В 4,0     

2в 100 6 16 6 0 79 С 4,0 67 22 11 89 

2г 73 0 7 12 7 27 Н 3,0 50 8 42 58 

2д 96 0 7 18 1 27 Н 3.2 61,5 0 38,5 61,5 

2-е 

137 чел. 
93,5 17-

12

% 

61-

45

% 

50-

36

% 

9-

6,5

% 

78-

57% 

С 3,6 66 9 25 75 

3а 100 7 14 6 0 78 В 3,8 81 7 11 89 

3б 100 3 16 7 0 73 В 3,8 85 0 15 85 

3в 100 3 10 10 0 57 С 3,7 70 13 17 83 

3г 100 0 14 7 0 67 В 4,0 67 0 33 67 

3д 100 1 10 12 0 48 С 3,5 70 17 13 87 

3-и 

120 чел. 
100 14- 

12

% 

64-

53

% 

42-

35

% 

0 78-

65% 

В 3,76 75 7 18 82 

2-3-и 97 31-

12

% 

12

5-

49 

92-

36

% 

9-

3,5

% 

156-

61% 

С 3,7 71 8 21 79 

Математика (257 учащихся) 

2а 100 7 16 6 0 79 в 4,0 72 17 11 89 

2б 100 9 15 4 0 86 В 4,1     

2в 100 0 15 13 0 54 с 3,5 60 11 29 71 

2г 85 2 13 7 4 58 н 3,5 50 12 38 62 

2д 100 2 13 11 0 58 с 3,65 85 0 15 85 

2-е 

137 чел. 

97 20- 

14,

6

% 

72- 

53

% 

41-

30

% 

4-

3

% 

92-

67% 

с 3,8 67 10 23 77 

3а 100 2 18 7 0 74 в 3,8 81 7 11 89 

3б 100 5 15 6 0 77 в 3,96 85 3,5 11,5 88,5 

3в 100 2 10 11 0 52 с 3,6 57 13 30 70 

3г 100 1 11 9 0 57 с 3,6 81 5 14 86 

3д 100 1 12 10 0 57 С 3,6 48 17 35 65 

3-и 

120 чел. 

100 11-

9

% 

66-

55

% 

43-

36

% 

0 77-

64% 

в 3,7 70 9 21 79 
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2-3-и 98 31-

12

% 

13

8-

54

% 

84-

33

% 

4-

2

% 

169-

66% 

С 3,75 68,5 10 22 68,5 

По результатам контроля общая успеваемость во 2-3-х классах по русскому языку составила 

97%, по математике - 98% (на 1% ниже показателей прошлого учебного года), качество 

обученности математике как и в прошлом году составило 66%, русскому  языку – 61%. 

Доля учащихся 2-3 классов, получивших на годовой промежуточной аттестации отметку 

соответствующую годовой или выше годовой оказалась ниже установленного в Лицее 

количественного показателя (не менее 90%) и составила по математике – 68,5%, по русскому языку 

– 79%. Это свидетельствует о среднем уровне образовательных достижений учащихся 2-3-х 

классов и увеличении доли соответствия отметок за контрольную работу годовым на 8% -10% в 

сравнении с результатами прошлого учебного года. Однако вопрос объективности оценивания 

остается на контроле администрации и регулярно обсуждается.  

В ходе мероприятий промежуточной аттестации  выявлены и зафиксированы темы 

программного материала по русскому языку и математике, требующие коррекционной работы в 

сентябре следующего учебного года. 

В 2019г. учащиеся 4-х классов выполняли региональную комплексную контрольную работу 

(РККР) на межпредметной основе и Всероссийские проверочные работы по русскому языку, 

математике, окружающему миру (ВПР).  

 

Таблица 9 - Информация о результатах  ВПР - 2019 

Предмет Всего 

выполня

ли ВПР 

Получили 

отметку (в %) 

Кол./кач 

успев. % 

по Лицею 

Кол./кач 

успев. % 

по 

России 

Соответствие отметок за 

работу и по журналу (в %) 

«5» «4» «3» понизи

ли 

подтве

рдили 

повысил

и 

Русский 

язык 

88 из 93 22 52 23 97/77 95,4/70 11-

12,5% 

56-64% 21-24% 

Математ

ика 

89 из 93 58,4 28 11 98/87 97,6/79 1-1% 33-37% 55-62% 

Окружа

ющий 

мир 

90 из 93 23 61 14 99/84 Данные 

отсутствуют 
17-

19% 

55-61% 18-20% 

 Из таблицы видно, что учащиеся 4-х классов Лицея имеют результаты по ВПР выше 

аналогичных в России: по русскому языку на 7%, по математике – на 8%. По итогам ВПР по 

русскому языку 87,5% учащихся подтвердили отметку за год или получили отметку выше годовой; 

по математике у 1% учащихся результат за ВПР оказался ниже годовой отметки, остальные 

подтвердили годовую отметку или улучшили свой результат. По окружающему миру отметка 

ниже годовой зафиксирована у 19% учащихся.  

100% общая успеваемость не достигнута ни по одному из 3-х предметов ВПР. Качество 

выполнения работы по русскому языку составило 77%, по математике – 87%, по окружающему 

миру – 84%.  

Учащиеся 4а класса, учитель Копылова Е.А., показали 100% общую успеваемость и 

высокое качество выполнения всех предложенных работ. 

 

Результаты ВПР и итоговые отметки обучающихся за три учебных года (чел./%) 4 класс 

Таблица 10 

Учебный год 2016/2017 2017/2018 

 

2018/2019 

 



15 
 

 

Сравнительный анализ результатов Всероссийских проверочных работ (ВПР) и 

итоговых отметок обучающихся 4 классов показал: 

- в 2016/2017 уч. г. доля обучающихся, получивших на ВПР отметки «4» и «5», по 

математике выше на 10%, русскому языку – на 23%, окружающему миру – на 7%; обучающихся, 

получивших «2» / нет; 

- в 2017/2018 уч. г. доля обучающихся, получивших на ВПР отметки «4» и «5»,  по 

математике выше на   2%, по русскому языку – на 4%; по окружающему миру – на 9% выше; 

обучающихся, получивших отметку «2» - нет; 

- в 2018/2019 уч. г. доля обучающихся, получивших на ВПР отметки «4» и «5»,  по 

математике выше на   17%, по русскому языку – на 15%; по окружающему миру – на 3% выше; 

обучающихся, получивших отметку «2»  2 человека) и  по математике (1чел.), по русскому 

языку (1 чел.). 

 Региональную комплексную контрольную работу (далее РККР) на межпредметной 

основе выполняли – 85  из 92-х учащихся 4-х классов.  

Таблица 11 - Информация о результатах  выполнения РККР - 2019 
Аспекты анализа Класс, учитель Итого 

4а,  

Копылова Е.А. 

4б,  

Переходова М.А. 

4в, 

Тельгерекова 

О.М. 

4г, 

Яковлева А.Д. 

Выполняли работу 24 20 22 19 85 

Количественная 

успеваемость 

24-100% 20-100% 22-77% 17-89% 79-93% 

Качество выполнения 

работы 

21-88% 10-50% 9-41% 13-68% 53-62% 

Выполнили работу 

на: высоком уровне 

(37-34б.) 

17-71% 0 0 7-37% 24-28% 

среднем уровне (33-

28б.) 

4-17% 10-50% 9-11% 6-32% 29-34% 

ниже среднего 

(27-18б.) 

3-12% 10-50% 9-11% 4-21% 26-30% 

недопустимый 

уровень (менее 18б.-

50%) 

0 0 4-18% 2-11% 6-7% 

 

Показатели      

 

уч. предмет 

ВПР 

 

Годовая 

отметка 

 

ВПР 

 

Годовая 

отметка 

 

ВПР 

 

Годовая 

отметка 

 

Кол/

во  

об/с

я 

«4» и 

«5» 

(чел. / 

%) 

«2

» 

(че

л. / 

%) 

«4» 

и 

«5» 

(чел. 

/ %) 

«2» 

(чел. 

/ %) 

Кол/

во  

об/с

я 

«4» и 

«5» 

(чел. / 

%) 

«2» 

(чел. 

/ %) 

«4» и 

«5» 

(чел. / 

%) 

«2» 

(чел. 

/ %) 

Кол/

во  

об/с

я 

«4» 

и 

«5» 

(чел. 

/ %) 

«2» 

(чел. 

/ %) 

«4» 

и 

«5» 

(чел. 

/ %) 

«2

» 

(че

л. / 

%) 

Математика 84 78/93 0 70/ 

83 

0 83 71 / 

86 

0 70 / 84 0 89 77/ 

87 

2/2 65/ 

70 

1/1 

Русский язык 84 79/94 0 60/7

1 

0 83 71 / 

86 

0 68 / 82 0 88 68/ 

77 

3/3,4 58/ 

62 

1/1 

Окружающий  

мир 

84 81/96 0 75/8

9 

0 81 78 / 

96 

0 72 / 87 0 90 76/8

4 

1/1 81/8

7 

0/0 
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Максимальных 37 баллов не удалось набрать никому, при этом высокий процент 

выполнения работы  91.89 % зафиксирован у 4-х учащихся: Ребезы И. (4а), Фуфты Д.(4г), 

Ивановой  И.(4г), Гаврилюк К.(4г). 

По результатам РККР 93% учащиеся 4-х классов имеют достаточный уровень подготовки 

для продолжения обучения в основной школе. При возможно максимальных 37 баллах за 

работу, средний балл выполнения РККР в Лицее составил 27.4, что выше среднего по 

Кемеровской области и по Новокузнецкому ГО. 

Годовая промежуточная аттестация в 5-8 и 10 классах 

 

  В апреле – мае 2018-2019 учебного года  в 5-х и 6-х классах проводились Всероссийские 

проверочные работы. Результаты ВПР позволили осуществить диагностику достижения 

предметных результатов в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, в т.ч. уровня сформированности универсальных 

учебных действий и овладения межпредметными понятиями у учащихся 5 -х классов по 

русскому языку, математике, истории и биологии; у учащихся 6-х классов -   по русскому языку, 

математике, истории, биологии, географии и обществознанию. Результаты этих работ были 

засчитаны как итоги годовой промежуточной аттестации. Для учащихся 5-6 классов, которые  

пожелали не засчитывать результаты ВПР в качестве годовой промежуточной аттестации, были 

организованы письменные и устные экзамены по соответствующему предмету. 

На годовую промежуточную аттестацию в 7, 8,10 классах было вынесено 8 учебных 

предметов, по которым экзаменовались 200 учащихся. Учащиеся 7, 8 и 10 классов сдавали по 

три предмета: два обязательных (русский язык и математика и один предмет по выбору 

учащихся. Выбор предметов учащимися 7-х классов был определен в соответствии с  

выбираемым направлением  предпрофильной  подготовки (физика, биология, обществознание).  

В 8-х и 10-х классах выбор учебных предметов осуществлялся в соответствии с профилем 

обучения. Учащиеся сдавали  устные экзамены (по билетам): 

-в 8 классах – по  информатике, обществознанию, химии; 

-в 10А (с/э) -  по экономике, в 10б (ф/м) -  по физике.  

Успешно прошли годовую промежуточную аттестацию  198 учащихся из 200, что 

составляет 99% от общего количества участников промежуточной аттестации.  Абсолютная 

успеваемость выявлена по 7 предметам из 8 (87,5%), в их числе русский язык, история, 

обществознание, экономика, информатика, биология, химия, физика,  география. По 

математике - 2 неудовлетворительных  оценки. 

Общая успеваемость по итогам годовой промежуточной аттестации составила 99,8%, 

качественная успеваемость – 60,6%, что на 0,7% ниже качественной успеваемости годовой 

промежуточной аттестации прошлого учебного года.  

Результаты годовой промежуточной  аттестации в 7, 8, 10 классах 
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  Соответствие 

экзаменацион 

ной и годовой 

оценок 

Д
о

л
я

  
эк

з.
 о

ц
ен

о
к

 

н
е 

н
и

ж
е 

г
о
д

о
в

о
й

 

5 4 3 2 С* В Н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9** 10 11 12 13 14 

Русский язык 

7а  28 28 100 10 14 4 0 85,7 В 4,4 23 2 3 89 

7б 26 26 100 7 7 12 0 53,8 С 3,8 25 1 0 100 

7в 27 27 100 8 10 9 0 66,6 В 3,9 23 1 3 93 

8а 22 22 100 0 3 19 0 14,0 Н 3,1 20 1 1 95 

8б 26 26 100 3 16 7 0 73,0 В 4,6 20 1 5 81 
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8в 25 25 100 1 9 15 0 40,0 С 3,4 13 1 11 56 

10 а 24 24 100 3 11 10 0 58,0 С 3,7 20 0 4 83 

10б 21 21 100 3 10 8 0 62,0 С 3,8 19 0 2 90 

Итого 199 199 100 35 80 84 0 56,6 С 3,8 163 7 39 86 

Математика 

7а 28 28 100 1 14 13 0 53,5 С 3,5 20 1 7 82 

7б 26 25 96 0 12 13 1 46,1 С 3,1 18 0 8 59 

7в 27 26 96 3 9 14 1 44,4 С 3,5 19 0 8 74 

8а 22 22 100 0 4 18 0 18,1 Н 3,1 18 4 0 100 

8б 26 26 100 11 12 3 0 88,4 В 4,3 13 13 0 100 

8в 26 26 100 6 14 6 0 76,9 В 4,0 13 11 2 92 

10аб 45 45 100 8 12 21 0 44,0 С 4,5 39 3 3 84 
Итого 200 128 98,8 29 77 88 2 51,0 С 3,7 140 32 28 84 

Обществознание  

7абв 25 25 100 6 8 11 0 56,0 С 3,8 18 3 4 84 

8а 22 22 100 0 3 19 0 14,0 Н 3,1 16 2 4 82 
Итого  47 47 100 6 11 30 0 35,5 Н 3,3 34 5 8 83 

Экономика 

10а 24 24 100 7 13 4 0 83,0 В 4,1 16 4 4 83 

Биология 

7абв 17 17 100 3 8 6 0 65,0 В 3,8 10 3 4 76 

Информатика  

8 б 26 26 100 7 10 9 0 65,0 В 3,9 17 5 4 85 

Физика  

7абв 25 25 100 6 9 10 0 60,0 С 3,8 11 3 11 56 

10 б 15 15 100 4 6 5 0 66,6 В 3,9 12 0 3 80 

Итого  40 40 100 10 15 15 0 66,3 В 3,9 23 3 14 68 

Химия  

8в  26 26 100 2 9 15 0 42,0 С 3,5 16 2 8 62 

10б 6 6 100 5 0 1 0 83,0 В 4,7 3 3 0 100 

Итого 32 32 100 7 9 16 0 62,5 С 4,1 19 5 8 81 

Анализ годовой промежуточной аттестации позволяет сделать вывод о том, что основная 

масса учащихся  основного общего и среднего общего образования усвоила образовательные 

программы по русскому языку, математике, информатике, биологии, химии, географии, физике, 

истории, обществознанию и. экономике. Данные, представленные в таблице, свидетельствуют 

о среднем уровне образовательных достижений учащихся. 

Высокий уровень освоения рабочих программ по учебным предметам достигнут по 

экономике, биологии, информатике, физике (в 50% РП, качество освоения которых 

контролировалось посредством годовой промежуточной аттестации); средний уровень – по 

русскому языку, математике, химии, обществознанию( в 50% РП).  

Доля учащихся, получивших на годовой промежуточной аттестации оценку не ниже 

годовой, составила по Лицею 81% при  установленном нами целевом значении показателя - не 

менее  90%. 

Результаты итогов промежуточной аттестации были обсуждены на педсовете, заседаниях 

МО. Одна из основных задач педагогического коллектива на следующий учебный год – работа 

по повышению качества знаний учащихся по русскому языку, математике, обществознанию в 

7, 8, 10 классах 

 

Результаты ВПР в 5-6-х классах 
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  На основании Приказа комитета образования и науки г. Новокузнецка  от 29.03.2019г. №454 «О 

проведении  Всероссийских проверочных работ в штатном режиме для обучающихся 4-х,5-х и 6-х 

классов общеобразовательных организациях в 2019 год» в Лицее был проведен мониторинг 

качества подготовки учащихся 5 классов по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика» и «История», «Биология», учащихся 6 классов по учебным предметам «Русский 

язык», «Математика» и «История», «Биология». «География», «Обществознание» в форме 

проверочных работ. 

Из 80 учащихся 5-х классов Лицея в ВПР по учебным предметам приняли участие 78 

учащихся (охват – 97%), из 80 учащихся 6-х классов в ВПР по учебным предметам приняли 

участие 79 учащихся (охват – 99%). 

 

Результаты ВПР и итоговые отметки учащихся  5 классов за два учебных года 

(чел./%) 

Таблица 12. 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР в 2018-2019 уч.г. и итоговых  отметок учащихся 5 

классов, показал, что  

 -  в 2017-2018 уч.г. доля учащихся, получивших на ВПР отметки «4» и «5»  по  математике 

ниже годовых  на  2,5_%, русскому языку – на 9%, по биологии – на 21,4%, по истории – на 23,4%. 

Получили на ВПР отметки «2» по математике –5,1% учащихся, по  русскому языку - 8,9% 

учащихся, по биологии и по  истории на ВПР «2» нет. По итогам учебного года отметка «2» 

отсутствовала по математике, русскому языку, истории, биологии. 

- в 2018 – 2019 уч. г. доля  учащихся, получивших на ВПР отметки «4» и «5», выше  годовых  

по математике на 7,5%; ниже годовых по русскому языку на  26,25%, по биологии – на  20,0%; по 

истории – на   35,92%. 

Получили на ВПР отметки «2» по математике – 5% учащихся, по русскому языку – 8,75%, 

по истории – 2,56%; по биологии на ВПР «2» нет. По итогам учебного года отметка «2» отсутствует 

по всем указанным в таблице предметам.  

6 класс 

Таблица 13 

Учебны

й год 

2017-2018 2018-2019 

показат

ели      

 

уч. 

предмет 

ВПР Годовая 

отметка 

ВПР Годовая отметка 

Кол-

во  

уч-

ся 

«4» и 

«5» 

«2» «4» и 

«5» 

«2

» 

Кол-

во  

уч-ся 

«4» и 

«5» 

«2» «4» и 

«5» 

«2» 

п
о

н
и

зи
л
и

 

п
о

в
ы

си
л
и

 

п
о

д
тв

ер
д

и
 

л
и

 

Матема

тика 

78 54/69,2% 4/5,1% 56/71,7% 0 80 54/67,5

% 

4\5,0

% 

48\60% 0 13/16% 29/36% 38/48% 

Русски

й язык 

78 52/66,6% 7/8,9% 59/75,6% 0 80 38/47,5

% 

7/8,7

5% 

59/73,75

% 

0 33/41% 4/5% 43/54% 

Биолог

ия  

75 44/58,6% 0 60/80% 0 80 53/66,2

5% 

0 69/86,25

% 

0 37/46% 7/9% 36/45% 

Истори

я  

77 45/58,4% 0 63/81,8% 0 78 32/41% 2/2,5

6% 

60/76,92

% 

0 39/50% 7/9% 32\41% 
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- в 2018 – 2019 уч. г. доля  учащихся 6-х классов, получивших на ВПР отметки «4» и «5», ниже 

годовых  по русскому языку на 6,4%; по  обществознанию на 13.62%, по биологии на  11,65%; по 

истории  на   11,5%. по географии на 9,1%. 

Получили на ВПР отметки «2» по математике – 6.33% учащихся, по русскому языку – 

6,33%, по истории – 2,56%; по географии – 1,28%, по биологии и обществознанию на ВПР «2» нет. 

По итогам учебного года отметку «2» имеют два учащихся по математике и один ученик по 

русскому языку, по другим  предметам, указанным в таблице «2» отсутствуют. 

 

Результаты ГИА по программам основного общего образования 

 

В 2018-2019 учебном году по программам основного общего образования в 9-х классах 

обучалось 99 учеников.  

В связи с окончанием учебного года и успешным освоением обучающимися 9-х выпускных 

классов образовательных программ основного общего образования, а так  же,  на основании 

решения педагогического совета от 20.05.2019 г. (протокол №11), участниками 

государственной итоговой аттестации  стали 97 выпускников. 

       Выпускники 9-х классов проходили государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ в 

основной период с 24.05.2019 г. по 14.06.2019 г., согласно единому расписанию ОГЭ в РФ  в 

2019 году. 

Государственная итоговая аттестация в 9 классах включала в себя 2 обязательных 

экзамена (по русскому языку и  математике)  и 2 экзамена по выбору учащихся (литературе, 

физике, химии, биологии, географии, обществознанию, истории, иностранному языку, 

информатике).  Выбор экзаменов был осуществлен в начале учебного года (октябрь) с тем, 

чтобы целенаправленно в течение всего учебного года осуществлять подготовку к успешной 

сдаче ОГЭ. Выбор учебных предметов представлен в ниже следующей таблице. 

        

Таблица14  - Сводная ведомость выбора учебных предметов на ОГЭ 

 

  Учебные предметы  

Учебный год 2018-2019 

показатели      

 

уч. предмет 

ВПР Годовая отметка 

Кол-во  

уч-ся 

«4» и «5» «2» «4» и «5» «2» 

п
о

н
и

зи
л

и
 

п
о

в
ы

си
л

и
 

п
о

д
т
в

е
р

д

и
 

л
и

 

Математика 79 44/55,69

% 

5/6,33% 44/55,7% 2/2,53% 20/16% 16/36

% 

43/48

% 

Русский язык 79 50/63,29

% 

5/6,33% 55/69,62

% 

1/1.27% 14/18% 8/10% 57/72

% 

Биология  79 54/68,35

% 

1/1.27% 64/80,0% 0 21/27% 8/10% 50/63

% 

История  76 53/69.74

% 

4/5.26% 65/81,25

% 

0 6/8% 24/31

% 

46/61

% 

Обществознание 77 54/70,13

% 

0 67/83,75

% 

0 4/5% 17/22

% 

56/73

% 

География 78 41/52.56

% 

1/1,28% 50/62,5% 0 12/15% 15/19

% 

51/65

% 
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№ 

п/п 

 

Класс, профильная 

направленность 

ф
и

зи
к
а 

х
и

м
и

я 

б
и

о
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о
ги
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л
и
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р
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р
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ге
о
гр

аф
и

я
 

и
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о
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и

я 

о
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щ
ес

тв
о

 

зн
ан

и
е 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 

я
эы

к
 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

и
 И

К
Т

 

Кол-

во 

участн

иков 

ГИА 

1 9 А, соц – эконом. 6 3 3 0 12 2   14 5 7 25 

2 9 Б, физ - мат. 13 0 1 0 8 0     2 6 20 25 

3 9 В, хим – био 1 8 12 0 11 0     7 2 11 25 

4. 9 Г, соц – эконом. 0 0 3 1 19 0   14 0 7 22 

Всего выбрано по предметам 20 11 19 1 50     2   37 13 45 
 

Как следует из таблицы, учениками были выбраны  9 учебных предметов, включая предметы, 

не являющиеся профильными в рамках реализуемых профильных направлений в Лицее.  

Рейтинг выбранных предметов  выглядит следующим образом: 

- география  - 51,5%; 

- информатика и ИКТ – 46,4%; 

- обществознание – 38,1%; 

- физика – 20,6%; 

- биология – 19,6%; 

-  английский язык – 13,4%; 

- химия – 11,3%; 

- история – 2,0%; 

- литература – 1,0%. 

         Если соотнести результаты годовой промежуточной аттестации с результатами ГИА 2019, 

то можно сделать вывод о том, что у значительной части выпускников эти результаты 

подтверждаются, о чём свидетельствуют статистические данные, представленные в ниже 

следующей таблице: 

Таблица 15 

К
л

а
сс

  

Кол-во 

выпускни-

ков, 

допущен-

ных до 

ГИА  

Кол-во 

выпускни-

ков, 

получив-

ших за год 

 по всем 

предме-

там 

«4»и «5» 

Кол-во 

выпускни-

ков, 

подтвердив-

ших на ГИА 

оценки  

«4» и «5» 

 

Кол-во 

выпускников, 

не 

подтвердив-

ших на ГИА 

оценки  

«4» и «5» 

 

Кол-во 

выпускников, 

повысивших 

отметку в 

аттестате 

благодаря 

ГИА 

Кол-во 

выпускников, 

получивших 

аттестат с 

отличием 

9 а 25 12 7 5 22 0 

9б 25 13 11 2 24 0 

9в 25 4 3 1 23 1 

9г 22 4 3 1 17 0 

всего 97 33 24 9 86 1 

 

Подтверждение годовых оценок на экзамене 2019 г. по учебным предметам   выглядит 

следующим образом: 

- подтвердили годовые оценки или показали результат выше годовой отметки:   

     - 100 % - по истории; 

- 97,9 % - по  математике; 

- 97,4 % - по информатике; 

- 92,3 % - по английскому языку; 

- 91,0 % - по русскому языку; 

- 89,4 % - по физике; 

- 81,8 % - по химии; 
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По этим предметам выполнен показатель качества деятельности Лицея  (оценка не ниже 

годовой - 80%) 

Недостаточный процент подтверждения оценок (невыполнение установленного целевого 

значения)  получено: 

- 78,9 % - по биологии; 

- 66,0 % - по географии; 

- 65,6 % - по обществознанию; 

Общий средний показатель подтверждения годовых оценок по Лицею составил 86,03%. 

 

Результаты ОГЭ в разрезе учебных предметов  и оценка их качества в конкурентной среде  

представлены в ниже следующей таблице 

 

Таблица 16 - Информация о результатах  ОГЭ-2019 

Предмет Всего 

сдавали 

Получили в основной 

период 

Кол/кач 

успев. 

    %. 

Сред-

ний 

балл в 

Лицее 

 

Сред 

ний 

балл по 

лицеям 

города 

Сред 

ний 

балл по 

городу 

Сред-

ний 

балл  

в 

районе 

О
б

щ
ее

 

р
ей

т
и

н
-г

о
в

о
е 

м
ес

т
о
 

«5» «4» «3» «2» 

1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Русский 

язык 

97 62 30 5 0 100/94 4,58 

4,42* 

4,60 

4,54* 

4,18 

3.98* 

4,08 

4,04* 
8 

Математика 97 32 61 2 2 98/95 4,26 

4,14 

4,26 

4,26 

3,86 

3,75 

3,84 

3,72 
10 

Обществозн

а-ние 

36 5 21 10  0 100/72 3,86 

3,52 

4,05 

3,64 

3,69 

3,29 

3,83 

3,38 

27 

Информати-

ка 

 45 20 24 1  0 100/97 4,42 

4,53 

4,34 

4,43 

3,80 

3,89 

3,77 

3,87 
11 

География 48 13 27 7 1 96/70 4,08 

    4,3 

4,07 

4,28 

3,79 

  3,88 

3,76 

3,93 

19 

Биология 17 3 12 2 0 100/88 4,05 

3,65 

4,28 

3,9 

3,80 

3,45 

3,77 

3,3 

26 

Физика 20 3 16 1 0 100/95 4,10 

3,81 

4,35 

4,3 

4,04 

3,93 

3,87 

3,72 

17 

История 2 2 0 0 0 100/100 5,00 

3,36 

4,67 

3,81 

4,00 

3.53 

5,00 

3.44 
1 

Химия 11 3 7 1 0 100/90 4,18 

3,82 

4,56 

4,45 

4,03 

4,03 

4,06 

3,81 

27 

Английский 

язык 

13 6 6 1  100/92 4,38 

4,75 

4,66 

4.54 

4,49 

4,24 

4,35 

4,0 

27 

Литература 1 0 1 0 0 100/100 4,00 

5,00 

4,53 

4,35 

4,16 

4.42 

4,23 

4,17 

31 

    30 3  Общий 

средни

й балл 

4,26 

Общий 

средний 

балл 

4,39 

Общий 

средний 

балл 

3,98 

Общий 

средний 

балл 

4,05 

 

Примечание: *вторая строчка в колонках 8,9,10,11 представляет аналогичные результаты 

2018 года. 

       Результаты ОГЭ-2019 года в Лицее выше аналогичных результатов ОГЭ – 2018 по  

восьми предметам (русский язык, математика, обществознание, биология, физика, история, химия, 

английский язык), что соответствует общей тенденции по городу Новокузнецку.         

Анализ данных таблицы  показывает, что Лицей имеет результаты: 

-  не ниже средних по лицеям города по пяти предметам, в числе которых: русский язык, 

математика, информатика, география, история (45%).; 

-  не ниже средних по городу и по району по 9-ти предметам (81%); 
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-  ниже средних значений по лицеям города, по городу и по району – по двум непрофильным 

предметам: английскому языку и литературе; 

- общий средний балл Лицея превосходит общий средний балл как по городу, так и по 

району, но вместе с тем, ниже общего среднего балла по лицеям города. 

         Качественные показатели результатов ГИА, выглядят следующим образом: 

- получили «4» и «5» по обязательным предметам (русский язык, математика)- 88 человек, 

что составляет 90,7% от общего количества участвующих в ГИА; 

- получили оценки «5» по всем 4-м сдаваемым предметам 10 человек, что составляет 10% от 

числа участников ГИА; 

- получили «4» и «5» по всем сдаваемым предметам (обязательным и по выбору) – 74 

человека (76,2%); 

-  количество  «3» по всем 11 предметам, сдаваемым выпускниками 9-х классов, составило 

30; 

- получили максимальный балл:    

по русскому языку - 2 чел.(Рожков Матвей, Верле Дарья);  

по математике – 1 чел. (Барсуков Дмитрий); 

- получили неудовлетворительные оценки в основной период:  

по математике – 2 чел. (Хазов Захар, Гармаш Виктория);  

по географии -  1 чел. (Николаева Диана); 

- общий средний балл по результатам ГИА- 9 в Лицее составил 4,26. 

Три человека, получившие неудовлетворительные оценки в основной период, при повторной 

сдаче получили оценки: 

- по математике – Хазов Захар – «4»; Гармаш Виктория – «2»; 

- по географии – Николаева Диана – «4». 

Предыдущий протокол (с неудовлетворительными оценками) отменен Муниципальной 

экзаменационной комиссией. Не сдавшая повторно математику ученица 9 в класса Гармаш 

Виктория будет иметь возможность пересдать этот предмет в сентябре. 

 97 выпускников, допущенных до экзаменов в 2019 году, получили аттестаты об основном 

общем образовании.   При этом,  86 выпускников (88,6%) повысили отметки в аттестате благодаря 

результатам ОГЭ, а выпускница  9 в класса Задорожная Регина получила аттестат об основном 

общем образовании с отличием.  

         По результатам ГИА – 2019  Лицей  занимает 11-ое общее рейтинговое место 

среди 80 образовательных организаций города Новокузнецка, участвующих в ГИА. (Общий 

средний балл Лицея – 4,26,   максимальный общий средний балл в ОО г.Новокузнецка - 4,77,  

минимальный балл – 3,16) 

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 общей численностью 49 

человек. 

 

Результаты ГИА по программам среднего общего образования 

 

В 2018-2019 учебном году в 11-х классах обучались 37 учащихся. Решением педсовета № 

11 от 20.05.2019 г. к государственной итоговой аттестации за курс  средней общей школы  были 

допущены 36 выпускников 11-х классов. Не допущен до государственной итоговой аттестации 

Ащеулов Егор Валерьевич  как не освоивший в полном объёме программный материал за курс 

средней общей школы по причине болезни. 

На аттестат с отличием  и на медаль «За особые успехи в учении» претендовали пять 

выпускников 11Б класса: Кичанова Карина Сергеевна, Кожинова Анастасия Константиновна, 

Колеватова Валерия Максимовна, Костин Никита Олегович, Макаренко Анастасия Денисовна. 

Все претенденты успешно прошли государственную итоговую аттестацию и набрали не менее 

70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому языку и  математике профильного уровня или 5 
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баллов на ЕГЭ по математике базового уровня, что соответствует требованиям для получения 

аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении» федерального значения.  

Все выпускники 11-х классов проходили государственную итоговую аттестацию в 

основной период согласно единому расписанию ЕГЭ в 2019году. 

Государственная итоговая аттестация в 11 классах включала в себя два обязательных 

экзамена по русскому языку и математике (у выпускников 2019г. была возможность выбора 

ЕГЭ по математике на профильном или на базовом уровне) и экзамены по другим предметам, 

выбор которых осуществлялся выпускниками самостоятельно. На  ЕГЭ – 2019 были выбраны 

следующие предметы: русский язык,  математика (профильный уровень), математика (базовый 

уровень), физика, химия, биология, обществознание, история,  английский язык, информатика, 

литература. 

. Информация о выборе учебных предметов на ЕГЭ представлена в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Сводная информация о выборе предметов на ЕГЭ - 2019 

          

      Класс 

 

Предметы, выносимые на ЕГЭ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11 А   (С-Э, 

(12 чел.) 

12 5 7 0 1 1 1 0 10 1 2 1 

11 Б  (Ф-М,  

24 чел.) 

24 3 21 11 8 0 0 0 7 3 0 4 

Всего   

выбрано 

36 8 28 11 9 1 1 0 17 4 2 5 

Доля 

сдающих (в 

%) 

100 22,2 77,8 30,6 25,0 2,8 2,8 0 47,2 11,1 5,6 13,9 

Как видно из таблицы 17, спектр выбранных предметов достаточно широк. В числе 

выбранных на ЕГЭ учебных предметов оказались 11 предметов из 12-ти вынесенных на 

государственную итоговую аттестацию. Не выбранным оказался один учебный предмет – 

география. В соответствии с профилем обучения выпускники выбрали физику -  11  чел. из 24 

учащихся Ф-М класса(46%); обществознание -10 чел. из 12 учащихся С-Э класса (83%). 

Предметы: информатика, литература, история, английский язык, химия, биология, выбранные 

выпускниками на ЕГЭ, изучались на базовом уровне, но  были необходимы для поступления в 

ВУЗы.  

 Рейтинг предметов по выбору возглавляет профильный предмет для С-Э класса -

обществознание, выбор которого сделали 83% 11а И 19% 11б, от общего количества 

выпускников выбор предмета составил - 47,2%   

 Второе рейтинговое место выбранных предметов принадлежит другому профильному  

предмету «Физика», выбор которого сделали выпускники 11 Б  (Ф-М) класса, что составляет 

30,6%. от общего количества выпускников. 

Третье рейтинговое место выбранных предметов принадлежит учебному предмету 

«Информатика и ИКТ», который выбрали 25% выпускников 11а и 11б классов. 

Четвертое рейтинговое место выбранных предметов занял учебный предмет 

«Иностранный язык (англ.)», его выбрали 13,9 % выпускников.  Историю выбрали 17,7 % 

выпускников 11 А класса, изучавших историю на базовом уровне. 

 Пятое рейтинговое место выбранных предметов занял учебный предмет «История)», его 

выбрали 11,1 % выпускников.   
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Анализ выбранных на ЕГЭ учебных предметов показывает, что выбор предметов 

учениками социально – экономического и физико-математического профилей  в основном 

осуществлен в соответствии с профилем обучения. Всего на ЕГЭ выпускники 11а выбрали 10 

предметов, выпускники 11б – 8 предметов из выносимых на ЕГЭ. 

          Количество экзаменов на одного ученика таково: 

-  3 экзамена  выбрали 22 человека (61%); 

-  4 экзамена выбрали 14 человек (39% 

 Важную роль для оценки качества результатов государственной итоговой аттестации 

имеет сравнительная оценка результатов ЕГЭ, которая представлена в таблице 18. 

Результаты ЕГЭ 2018 – 2019 учебного года 
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Русский 

язык 

36 0 8/2

2% 

17/47

% 

8/22

% 

3/1

1% 

0 76,42 

77,60

* 

74.59 

79.83 

71,97 

74.92 

68.33 

 

73.48 

71.2 69,5 12 

Математ

ика 

(проф. 

ур.) 

28 0 18/

64

% 

8/29

% 

2/7% 0 0 63,0 

63,67 

64.31 

 

61.68 

56,24 

53.1 

53,99 

51.45 

55.5 56,5 15 

Математ

ика 

(базовый 

уровень) 

8 0    «4» -3/37% «5»-5/63% 4.62 

4.74 

4,67 

 

4.77 

4,12 

4.54 

4,26 

 

4,48 

4.3 4.1 15 51,45 
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ознание 

17 0 8/47

% 

4/24% 4/24% 1/5% 0 70,59 

 

59,05 

64.61 

 

64.61 

56,48 

57.72 

56,99 

 

58.1 

55.8 54.9 2 

Информа

тика 

9 0 5/56

% 

3/33% 0 1/11

% 

0 67,67 

66,33 

73.16 

 

70.05 

67,7 

63.21 

64,1 

 

59.78 

64,1 62,4 21 

Биология 1 0 1/100

% 

0 0 0 0 50,0 

 

61,11 

60.35 

 

62.88 

56,15 

55.08 

50.07 

 

53.3 

54.7 52.2 32 

Физика 11 0 9/8

2% 

1/9% 1/9% 0 0 56.82 

 

64,75 

63.17 

 

63.81 

56,67 

55.91 

51.45 

 

53.82 

53.7 54,4 19 

История 4 0 0 3\75% 1/25% 0 0 75,5 

 

49,00 

62.16 

 

65.27 

56,51 

57.00 

54,04 

 

54.34 

54.6 55,3 2 

Химия 1 0 1/100

% 

0 0 0 0 53,0 

 

58,50 

67.42 

 

68.16 

63,26 

56.59 

61.44 

 

49.3 

56,7 56,7 31 

Английс

кий язык 

5 0 2/40

% 

0 3/60% 0 0 73,2 

70,33 

70.15 

65.27 

70.52 

57.00 

70.11 

54.34 
70,4 73,8 12 

Литерату

ра 

1 0 2/100

% 

0 0 0 0 51,5 

78,00 

60.1 

 

71.86 

65,26 

65.63 

52.97 

 

60.41 

59.8 63,4 30 
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 Общи

й 

сред

ний 

балл 

63,77 

Общи

й 

сред

ний 

балл 

65,82 

Общи

й 

сред

ний 

балл 

61,77 

Общи

й 

сред

ний 

балл 

57,96 

  17 

Примечание: *вторая строчка в колонках 9,10,11.12 представляет аналогичные результаты 

2018 года. 

Как видно из таблицы 18, по всем предметам все 36 (100%) выпускников преодолели 

минимальный порог, в тоже время на ЕГЭ-2019 в Лицее отсутствуют выпускники, которые 

получили 100 баллов. Средний балл по 8-ти из 11-ти сдаваемых выпускниками Лицея учебных 

предметов на ЕГЭ выше среднего балла по образовательным учреждениям Орджоникидзевского 

района, выше среднего балла по образовательным учреждениям города Новокузнецка, выше 

среднего балла по Кемеровской области  и выше среднего балла по России и по 4-м учебным 

предметам: русскому языку, обществознанию, истории и английскому языку средний балл по 

Лицею выше среднего балла по лицеям города.  Средний балл по биологии. химии и литературе  

ниже среднего балла и по району, и по городу, и по кемеровской области и по России. Отсюда 

вытекает рейтинговая оценка качества лицейского образования по результатам ЕГЭ – 2019. Общий 

средний балл Лицея на ЕГЭ в 2019г.- 63,77 (в 2018 г. – 59.37), что соответствует рейтинговому 17 

месту среди образовательных организаций г. Новокузнецка, (т.е. ниже, чем в прошлом году на 5 

мест, хотя общий средний балл выше), 2 месту среди  образовательных организаций 

Орджоникидзевского района и 7 месту среди лицеев города. 

 

 

 

 

 

Таблица 19 – Информация о высоких  результатах ЕГЭ (от 90 до 99 баллов) 

№ 

п/п 

Учебный предмет Ф.И.О. выпускника Балл  Учитель   

1. Русский язык 1. Уркина Анастасия Федоровна 91 Порлякова 

Е.В. 2. Костин Никита Олегович 96 

3. Кичанова Карина Сергеевна 91 

2. Математика 

(профиль) 

1. Захаров Владислав Сергеевич 90 Петрова Н.П. 

3. Обществознание 1. Уркина Анастасия Федоровна 91 Ульянова 

Ольга 

Александровна 

4. Информатика  1. Захаров Владислав Сергеевич 97 Старикова 

Елена 

Юрьевна 

 Всего  4 человека по 4-м предметам   

       Как видно из таблицы 19, высоких результатов (от 90 до 99 баллов) достигли 4ученика по 

4-м предметам.  В числе учителей, подготовивших выпускников, достигших высоких 

результатов: Полякова Е.В., Петрова Н.П., Ульянова О.А., Старикова Е.Ю. 

          Таблица 20 – Результаты ЕГЭ по общему баллу 
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        Как видно из таблицы 20, выпускники  11А, социально-экономического класса, имеют 

результат по общему баллу значительно выше, чем  выпускники 11 Б, физико-математического 

класса. так: 

-  в 11 А только 1 выпускников (8 %) имеют конкурентный общий балл ниже среднего, а в 11 Б 

классе таких выпускников – 6 , что соответствует 25% от всей численности класса; 

-  59% выпускников 11 А класса имеют общий балл конкурентный в ВУЗах, в то время когда в 

11 б классе такие результаты у 50 % выпускников.  

 В целом,  53% выпускников имеют достаточный конкурентный общий балл, что на 9 % выше, 

чем у выпускников 2018 года. 

        Все пять выпускников 11Б класса, награжденные медалями «За особые успехи в учении»,  

подтвердили отличные успехи в освоении образовательных программ по сдаваемым на ЕГЭ 

учебным предметам, доказательством этому служит информация, представленная в таблице 21. 

 

Таблица 21– Результаты ЕГЭ выпускников, награжденных медалями  

«За особые успехи в учении» 

№ 

п/

п 

Ф.И.О.  Медаль  Предметы ЕГЭ Баллы  Общий балл 

1 Кичанова 

Карина 

Сергеевна 

Золотая 

медаль 

Русский язык 91 242 

Математика (профиль) 70 

Обществознание 81 

2 Кожинова 

Анастасия 

Константиновна 

Золотая 

медаль 

Русский язык 76 240 

Математика (проф) 80 

Английский язык 84 

3 Колеватова 

Валерия 

Максимовна 

Золотая 

медаль 

Русский язык 82 258 

Математика (проф) 82 

Физика 74 

4 Костин Никита 

Олегович 

Золотая 

медаль 

Русский язык 96 260/253 

Математика (проф) 80 

История 77 

Обществознание 84 

5 Макаренко 

Анастасия 

Денисовна 

Золотая 

медаль 

Русский язык 87 252 

Математика (база) 5 (19б) 

История 84 

Обществознание 81 

 

 

 

 

 

Контингент  

Уровень качества образования выпускников, общий балл 

Ниже 

среднего 

(менее 180 

баллов) 

Средний  

(180-200 

баллов) 

Конкурентный  

в ВУЗах 

(201-239 

баллов) 

Конкурентный 

в ВУЗах с 

высоким 

конкурсом  

(240 баллов и 

выше) 

Конкурентный 

в топовых 

ВУЗах 

(свыше 280 

баллов) 

11 А 1/8% 4 (33%) 5(42%) 2 (17%) 0 (0%) 

11 Б 6 (25%) 6 (25%) 6(25%) 6 (25%) 0 (0%) 

Всего 7 (19%) 10 (28%) 11(31%) 8 (22%) 0 (0%) 
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Внеурочная деятельность в 2018-2019 году была организована на основе и  в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 - Федеральный государственный стандарт основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 

1897);  

-  Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки России от 

12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования».   

  - Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области № 1129 от 24.06.2016г. «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной деятельности 

для 1-11 классов образовательных организаций Кемеровской области в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования»   

- Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

  Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

образовательной программы  МНБОУ «Лицей № 76», позволяющая в полной мере реализовать 

требования ФГОС.    

На основании запроса родителей обучающихся 1-4 классов на курсы внеурочной 

деятельности, с учетом условий и возможностей Лицея на уровне начального общего образования 

актуализированы педагогами, приняты педагогическим советом и утверждены приказом 

директора 12 программ  внеурочной деятельности:  «Здоровячок», «Уроки нравственности», 

«Занимательная математика», «Увлекательный мир информатики», «Мир мультимедиа 

технологий», «Узнаем сами» проектная деятельность, «Полиглотик» (английский язык), «В мире 

книг»,  «Удивительный мир слов», «Декоративное творчество», «Палитра», «Тропинка к своему 

Я».  

100% обучающихся начальной школы посещали занятия по программам внеурочной 

деятельности: спортивно-оздоровительное – 450 человек, духовно-нравственное – 141, 

общеинтеллектуальное – 450, общекультурное – 91, социальное -425. 

 При составлении Планов  внеурочной деятельности учтены основные принципы:  

 учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся,  

 учет социального заказа родителей;  

 учет кадрового потенциала Лицея;  

 поэтапность развития нововведений;  

 организация образовательной деятельности в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами;  

 соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

Нагрузка занятий внеурочной деятельности на одного обучающегося составила не более 10 

часов в неделю и не более 2-х в день. Продолжительность одного аудиторного внеурочного 

занятия   от 30 минут для обучающихся 1-х классов, 35 минут – для обучающихся 2-х – 4-х 

классов и  45 минут для учащихся 5-7-х классов. Возможно увеличение продолжительности 

занятий, если они проходят в двигательной  активной форме (экскурсии, соревнования, викторины 

и т.д.), но не более 2х часов. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами между началом внеурочных занятий и последним уроком предусмотрен перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. Занятия внеурочной деятельности проводятся для 

обучающихся I смены (1,2,4-х классов) после перерыва, для обучающихся II смены (3-х классов) – 
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перед уроками с последующим перерывом. Группы для  занятий внеурочной деятельности  

формируются от  8 до 15 человек. Допускается формирование учебных групп из обучающихся 

одной параллели или обучающихся разных классов в  пределах одного уровня образования.  

       Занятия дополнительного образования (кружки, секции), индивидуальные и групповые 

занятия и т. п. для обучающихся организуются в другую смену с предусмотренным временем на 

обед, но не ранее чем через 45 минут после урочных занятий.  

 Вывод: Организация образовательной деятельности в Лицее осуществляется на 

оптимальном уровне, позволяющем успешно сочетать урочную и внеурочную деятельность, 

дополнительное образование и  работу по индивидуальным учебным планам с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями и на основе организационных документов, 

разработанных с соблюдением СанПиНов и полностью обеспечивающих выполнение (учебные 

планы урочной деятельности и дополнительного  образования, план внеурочной деятельности, 

годовой календарный график,  расписания реализации всех видов программ), основных 

образовательных программ без превышения  объёма предельно допустимой нагрузки на 

обучающихся.  

 В Лицее на уровне 5- 8 были реализованы 18 программ курсов внеурочной деятельности по 

следующим направлениям: спортивно - оздоровительное – 1; духовно-нравственное – 1; 

общеинтеллектуальное – 8; социальное – 6; общекультурное – 2.  

№ Название программы Составитель 

I Спортивно-оздоровительное 

1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности, 

 спортивная секция «Волейбол», 5-6 класс 

Емец О.В. 

II  Духовно-нравственное 

1. Рабочая программа курса  внеурочной деятельности,  

час классного руководителя  «Я, ты, он, она – вместе дружная 

семья»,5кл 

Букурова Е.И. 

III Общеинтеллектуальное 

1 Рабочая программа курса  внеурочной деятельности, 

кружок  «Дом, в котором мы живем», 6 класс 

Мартемьянова 

Т.А. 

2 Рабочая программа курса  внеурочной деятельности,  

кружок  «Дом, в котором мы живем», 7 класс 

Аверина А.Н. 

3 Рабочая программа курса внеурочной деятельности,  

кружок  «Дом, в котором мы живем», 8 класс 

Мартемьянова 

Т.А. 

4 Рабочая программа курса  внеурочной деятельности,   

творческая мастерская «Проектная деятельность», 8класс 

Козубец А.С 

5 Рабочая программа курса внеурочной деятельности, 

 кружок  «Черчение», 8 класс 

Некрасова Л.В. 

6 Рабочая программа курса  внеурочной деятельности, 

 кружок   «Эрудит», 5-9 класс 

Торчакова Ю.А. 

7 Рабочая программа курса  внеурочной деятельности, 

 кружок «Занимательный английский», 5-8 класс 

Токарева Н.Н. 

8 Рабочая программа курса внеурочной деятельности, 

 кружок  «Мой друг-компьютер», 5-6 класс 

Зиновьева Т.А. 

IV Социальное 

1 Рабочая программа курса внеурочной деятельности,  

отряд «Хочу быть добровольцем», 8 класс 

Мордвина Н.П. 

2 Рабочая программа курса  внеурочной деятельности,  

отряд  «Зеленый патруль», 7 класс 

Аверина А.Н. 

3 Рабочая программа курса внеурочной деятельности, 

 «Пресс-центр «Регион 76», 5-9 класс 

Козубец А.С 
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4 Рабочая программа курса  внеурочной деятельности,  

отряд   «ПДД», 5 класс 

Букурова Е.И. 

5 Рабочая программа курса внеурочной деятельности,  

Отряд «ДЮП», 7класс 

Торчакова Ю.А. 

6 Рабочая программа курса внеурочной деятельности,  

«Тропинка к своему Я»,  5-7 класс 

Костюк Н.В. 

V Общекультурное 

1 Рабочая программа курса внеурочной деятельности, 

 литературно-музыкальный салон «В кругу друзей», 5-8 класс 

Гончарова Н.В 

2 Рабочая программа курса  внеурочной деятельности,  

кружок «Мамина помощница», 5-8 класс 

Третьякова О.В. 

 

Особенностью реализуемых программ является следующее: 

- 8 программ разработаны на уровень  5 – 9;  

- 4 программы являются комплексными;  

- 7 программ отмечены дипломами на Всероссийском конкурсе «Гордость России». 

 Учащиеся и родители  5 – 8 классов на основе проведенного МИ «Выявление запроса на 

организацию внеурочной деятельности», проведенного на  ученических и родительских 

собраниях, имели возможность выбора курсов внеурочной деятельности в соответствии с 

интересами учащихся и пожеланиями родителей.  

   В параллели 5-х классов посещение занятий внеурочной деятельности составило 100% (80 чел.), 

наиболее посещаемыми были следующие курсы: «Я, ты, он, она – вместе дружная семья»;  

«Эрудит»;  «Юные инспектора дорожного движения»; «Мой друг – компьютер». 

   В параллели 6-х классов посещение занятий составило 84% (67 чел.). Наиболее 

востребованными являются курсы: «Эрудит»; «В кругу друзей»; «Занимательный английский»; 

«Дом, в котором мы живем». 

   В параллели 7-х классов  посещение занятий составило 100% (80 чел.). Наиболее 

востребованными   являются курсы: «Эрудит»; «Юный пожарный»; «Зеленый патруль»; «Дом, в 

котором мы живем»; «Занимательный английский». 

   В параллели 8-х классов посещение занятий составило 100% (76 чел.). Наиболее посещаемыми 

были следующие курсы: «Черчение»; «Проектная деятельность»; «Эрудит»; Пресс-центр»; отряд 

«Хочу быть добровольцем». 

Таким образом, общее количество учащихся,  охваченных курсами внеурочной деятельности 

составило 303 чел.(96%) 

     На основе Договоров с Муниципальным автономным учреждением дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа №5» о сетевой форме реализации 

дополнительных образовательных программ  в Лицее функционировали 3 спортивные секции: 

карате-до, мини-футбол, волейбол с общим охватом учащихся 105 чел. 

       По результатам  проведенного анкетирования «Удовлетворенность учащихся организацией 

внеурочной деятельности»  работу творческих объединений, кружков, спортивных секций 

положительно оценивают  92% учащихся 5 – 8 классов.  

 

Результаты интеллектуальной внеурочной деятельности на уровнях начального,  

основного и среднего общего образования 

 

     Организация интеллектуальной  внеурочной деятельности 1-4 классов 

 

В 2018 – 2019 учебном году учащиеся 1-4-х классов  успешно участвовали в различных  

видах очных, заочных, дистанционных  предметных олимпиадах  и конкурсах муниципального, 

регионального, всероссийского, международного  уровней. 

 



30 
 

Таблица 22 - Результаты участия учащихся 1-4 классов в предметных олимпиадах 

лицейского уровня (отборочного этапа в параллелях) 

№ 

п/п 

Предмет Количество участников Количество учащихся 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс победителей призеров 

1.  Литературное чтение 11 15 15 20 4 8 

2.  Русский язык 12 15 15 20 4 8 

3.  Математика 12 15 15 20 4 8 

4.  Окружающий мир 12 10 15 15 4 8 

Итого: 47 55 60 75 16 32 

В лицейском туре олимпиад приняли участие 100% учащихся 1-4-х классов. Из них 135 

человек, что составило 30% от общего количества обучающихся уровня начального общего 

образования, прошли отборочный этап для дальнейшего очного участия. 

 

Таблица 23 - Результативность участия младших школьников в очных предметных 

олимпиадах и конкурсах 

№ Мероприятие Класс Количество 

участников 

Результат 

участия 

1.  Региональная интеллектуальная игра «Самый 

умный»,15.10.2018 

4 1 Ребеза И.,4а, 

2 место 

2.  Региональная интеллектуальная игра 

«Знатоки родного края» 

3 1 Медведев Я., 

2место 

3.  Районная экологическая игра «Наш край 

родной», 10.2018 

4 5 1 место 

4.  Районный интеллектуальный марафон, 

11.2018 

3 5 3место 

5.  Районная литературная игра «По страницам 

любимых книг», 12.2018 

2 5 3 место 

6.  Районная литературная игра «В гостях у 

сказки», 03.2019 

1 5 2место 

7.  Муниципальный этап предметных олимпиад 

школьников, 20.02.2019-28.02.2019 

2-4 12 Митасов Б., 

3б,1 место 

(математика),  

Ребеза И.,4а, 

2 место 

(окр.мир) 

Итого 34 6 

победителей, 

18 призеров 

 

Таблица 24 - Результативность участия младших школьников в заочных предметных 

олимпиадах и конкурсах 
№ Название конкурса Количест

во работ 

Побед

ители 

Приз

еры 

1.  Международная игра-конкурс «Русский медвежонок - 

языкознание для всех» 

68 4 5 

2.  Международная олимпиада проекта intolimp.org  «Математика 2 

класс»   

52 35 5 

3.  Международная олимпиада проекта intolimp.org  «Русский язык  

2 класс»  

21 14 6 

4.  Международная олимпиада проекта intolimp.org  «Окружающий 

мир  2 класс»  

32 29 2 
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5.  Международная олимпиада проекта intolimp.org  «Математика 3 

класс»   

5 0 0 

6.  Международная олимпиада проекта intolimp.org  «Русский язык  

3 класс»  

4 2 1 

7.  Международная олимпиада проекта intolimp.org  «Окружающий 

мир  3 класс»  

4 2 2 

8.  Международная олимпиада проекта intolimp.org  «Литературное 

чтение  3 класс »  

3 1 2 

9.  Международная олимпиада проекта intolimp.org  «Математика 4 

класс»   

17 5 7 

10.  Международная олимпиада проекта intolimp.org  «Русский язык  

4 класс» 

12 0 10 

11.  Международная олимпиада проекта intolimp.org  «Окружающий 

мир  4 класс» 

14 8 6 

12.  Международная олимпиада проекта intolimp.org  «Литературное 

чтение  4 класс» 

3 0 2 

13.  Международный марафон «Транспорт вокруг нас» 3 2 1 

14.  III Всероссийский развивающий марафон «Знаток загадок и 

ребусов» 

3 1 2 

15.  Международный конкурс «Математическая карусель» 7 - 7 

16.  Всероссийский конкурс «В мире сказок» 2 1 2 

17.  X Всероссийская олимпиада по предмету технология   4 - 4 

18.  V Международный блицтурнир по логике «Крестики - нолики» 3 - 3 

19.  Заочный Международный конкурс «Математическая карусель» 2 - 2 

20.   Международный блицтурнир «Второклассники в стране Знаний 

2019» 

3 - 1 

21.   Международный математический марафон «В стране веселых 

чисел» 

5 2 3 

22.  Международного математического конкурса-игры « Кенгуру» 97 3 9 

23.  XV Международная Олимпиада по основам наук в начальных 

классах, первый этап 

157 25 41 

24.  Международная олимпиада проекта intolimp.org  «Математика 1 

класс» 

7 2 4 

25.  Международная олимпиада проекта intolimp.org  «Русский язык  

1класс» 

6 3 3 

26.  Международная олимпиада проекта intolimp.org  «Математика 3 

класс»   

3 0 0 

27.  Международная олимпиада проекта intolimp.org  «Русский язык  

3 класс» 

1 0 0 

28.  Международная олимпиада проекта intolimp.org «Окружающий 

мир  3 класс»  

1 0 0 

29.  Международная познавательная викторина для младших 

школьников «Мир вокруг нас»  

2 0 2 

30.  Международная познавательная викторина для детей младшего 

школьного возраста "Что за прелесть эти сказки (А.С. Пушкин)"  

3 1 1 

31.  Международная познавательная викторина для младших 

школьников «Литературная викторина про маму»  

1 0 1 

32.  Международная познавательная викторина для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Что ты знаешь о 

космосе?» 

4 4 0 

33.  Всероссийская интеллектуальная викторина «В гостях у С.Я. 

Маршака»  

1 1 0 

34.  Всероссийская викторина для детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста «Олимпийские игры»  

2 0 2 

35.  Всероссийская занимательная викторина «Знатоки 

мультфильмов»  

2 2 0 
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36.  Всероссийский конкурс детского творчества к 125-летию со дня 

рождения В.В. Бианки «Произведения В.В. Бианки глазами 

детей»  

1 1 0 

Итого: 555 148 136 

 

Таблица 25 - Результативность участия во втором этапе  XV Международной олимпиады 

 по основам наук 

Классы Количество участников Количество работ 

1 38 67 

2 14 25 

3 3 4 

4 12 53 

Итого                              67 149 

Таблица 26 - Результативность участия в разрезе учебных предметов 

№ 

п.п 

Название предмета Количес

тво 

работ 

Результативность 

диплом 

1степени 

диплом  

2 степени 

диплом  

3 степени 

диплом 

участника 

1. Русский язык 33 13 6 11 3 

2. Литературное чтение 22 8 8 2 4 

3 Математика 38 8 5 10 15 

4 Окружающий мир 30 9 7 7 7 

5. Английский язык 10 - 2 1 7 

6. Изобразительное 

искусство 

8 2 

 

1 

 

3 

 

2 

7. Музыка 4 - 1 2 1 

8. Информатика 4 - - 2 2 

Итого 149 40 30 38 41 

 Таблица 27 – учителя начальных классов, подготовившие учащихся ко 2 туру 

международной олимпиады по основам наук 

Кл

ас

с 

Ф.И.О. учителя Кол.-во 

участн

иков 

Кол.-во 

работ 

Результативность 

1а Родина Галина Викторовна 8 8 диплом 2 степени-4,   

диплом 3 степени-3, участник-1 

1б Дук Вера Ивановна 13 21 диплом 1степени-2,  диплом 2 

степени-5, диплом 3 степени-10, 

участник-4 

1в Кухаренко  

Екатерина Олеговна 

16 37 диплом 1степени-17, диплом 2 

степени-8, диплом 3 степени-7 

участник-5 

2а Шварц Ольга Владиславовна 6 12 диплом 1степени-3, диплом 3 

степени-4, участник-5 

2в Аксютина  

Людмила Васильевна 

5 8 диплом 1степени-2, диплом 2 

степени-3, диплом 3 степени-1 

участник-2 

2г Пушкарева Юлия 

Анатольевна 

3 5 диплом 1степени-4, диплом 2 

степени-1 

3а Тарасова Наталья 

Анатольевна 

1 1 диплом 1степени-1 

 

3б Мальцева Ольга Витальевна 2 3 диплом 3 степени-1, участник-2 
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4а Копылова  

Елена Александровна 

5 32 диплом 1степени-3, диплом 2 

степени-6, диплом 3 степени-9 

участник-14 

4б Переходова Мария Андреевна 1 5 диплом 1степени-4, участник-1 

4в Тельгерекова  

Олеся Михайловна 

3 13 диплом 1степени-4, диплом 2 

степени-3, диплом 3 степени-1 

участник-5 

4г Яковлева Асия Дильфатовна 3 3 диплом 3 степени-1, участник-2 

 

Таблица 28- Результативность участия в заочных творческих олимпиадах и конкурсах 

№ 

п/п 

Название конкурса Количество 

участников 

Победи

тели  

Призе

ры 

1.  Международный конкурс изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного творчества 

«Яркие краски осени» 

3 3 0 

2.   Международный творческий конкурс “ Мой 

любимый учитель” 

3 2 1 

3.  Международный творческий конкурс “ Карнавал 

осенних красок” 

4 2 2 

4.  Международный творческий конкурс с 

использованием нетрадиционных техник рисования 

“ Без кисти и карандаша”  

1 0 1 

5.  Международный творческий конкурс “Пушистые 

друзья” 

6 4 2 

6.  Международный творческий конкурс «Мои 

любимые бабушка и дедушка»  

3 0 3 

7.  Заочный Международный творческий конкурс 

«Смайлик” 

1 1 0 

8.  Международный марафон «Транспорт вокруг нас” 2 2 0 

9.  Международный творческий конкурс «Грибы и 

ягоды” 

1 1 0 

10.  Международная викторина «Чудеса с грядки” 1 0 1 

11.  Городской конкурс творческих работ “Сохраним 

ёлочку!” 

7 0 1 

12.  Муниципальный конкурс творческих работ 

“Здоровье на крыльях пчелы” 

2 0 1 

13.  Муниципальный конкурс-выставка прикладного 

искусства “Зимняя сказка” 

6 1 0 

14.  Муниципальный конкурс-выставка прикладного и 

изобразительного искусства “Рождественская 

сказка” 

1 0 0 

15.  Международный конкурс декоративно-прикладного 

творчества "Самая оригинальная ёлочка" 

2 2 0 

16.  Всероссийский конкурс детского творчества 

«Обитатели морских глубин» 

1 1 0 

17.  Международный творческий конкурс «Золотая 

осень» 

1 0 1 

18.  Заочный Международный творческий конкурс «День 

Матери» 

4 0 4 

19.  Международный творческий конкурс «Добрый 

дедушка Мороз» 

5 2 3 
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20.  Международный творческий конкурс «Подводное 

царство»  

2 0 2 

21.  Всероссийский конкурс детского творчества 

«Обитатели морских глубин»  

1 0 1 

22.  Международный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Зимняя мастерская»  

1 1 0 

23.  Международный творческий конкурс «Свинка - 

символ нового 2019 года»  

2 2 0 

24.  Заочный международный конкурс изобразительного 

и декоративно-прикладного творчества «Открытка 

любимой маме» 

2 0 2 

25.  Заочный творческий конкурс «Весеннее настроение»  1 1 0 

26.  Всероссийский конкурс детского творчества 

«Грибное царство»  

1 0 1 

27.  Международный творческий конкурс «Пушистые 

друзья»  

10 4 6 

28.  Международный творческий конкурс «Мудрость 

Ваших лет» 

8 3 5 

29.  Заочный Международный творческий конкурс «Моя 

мама лучше всех!», изобразительное творчество  

12 6 5 

30.  Заочный Международный творческий конкурс 

«Добрый дедушка Мороз», изобразительное 

творчество  

6 2 4 

31.  Всероссийский экологический конкурс стенгазет 

«Сохраним первоцветы»  

7 2 5 

32.  Международный творческий конкурс «Дорога в 

космос»  

1 0 1 

33.  Международный творческий конкурс «Пасхальный 

сувенир» 

1 0 1 

34.  Международный творческий конкурс, посвященный 

Дню Здоровья «Мы - за здоровый образ жизни!»  

3 3 0 

35.  Международный творческий конкурс, посвященный 

всемирному Дню птиц «Птичий переполох»  

1 1 0 

Итого: 112 46 54 

Данный показатель выполнен на 100%. 

Итоги участия младших школьников в НПК  

          Приказами директора Лицея: «Об утверждении тем и руководителей учебно-

исследовательских работ учащихся на 2018-2019 учебный год» были утверждены 32 темы УИР 

для учащихся 1-4 классов.  

          Прошли  публичную защиту на 5-и секциях 19 работ, что составило 59%.   

          15 участников (79%) НИК стали ее победителями и призерами (5 победителей и 10 

призеров, отмеченные грамотами за I, II, и III место).      В числе победителей 1 ученик -1 класса, 

3 учащихся 2-ых  классов,  2 учащихся 4-ых классов, а также по 3 призера из числа учащихся 2-

х, 3-х и 4-х классов.        

Таблица 29 - Результативность работы руководителей УИР  

№ Ф.И.О. рук. УИР Кол-во  работ Кол-во  

победителей 

Кол-

во  

призе

ров 

% победителей  

и призеров 

МО учителей начальных классов (18чел.) 

1.  Шварц О.В. 1 1 0 100 

2.  Анисимова Л.А. 1 1 0 100 
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3.  Аксютина Л.В. 2 1 1 100 

4.  Сивкова Т.О 3 0 2 67 

5.  Мальцева О.В. 1 0 1 100 

6.  Кравцова Н.А. 2 0 2 100 

7.  Копылова Е.А. 3 1 1 67 

8.  Тельгерекова О.М. 2 0 2 100 

9.  Букреева М.А. 1 1 0 100 

10.  Дук В.И. 1 0 0 0 

11.  Кухаренко Е.О. 1 0 1 100 

12.  Зиновьева Е.О. 1 0 0 0 

Таблица 30 - Список учащихся - победителей и призеров лицейской НПК 
Место Класс Ф.И. учащегося 

1 2а Дуреева Евгения 

1 2б Седалищева Алиса 

1 2в Купченко Владимир 

1 4а Яковлева Мария 

1 4б Трегубова Карина 

2 2в Ужегов Иван 

2 3б Пинкальская Арина 

2 3в Аюков Константин 

2 4а Долгалюк Татьяна 

2 4в Стоянова Дарья 

3 1в Ольшанов Даниил 

3 2д Яковлев Максим 

3 2д Гилева Варвара 

3 3в Иванова Валерия 

3 4г Скворцова Алиса 

 

Таблица 31 - Результаты участия в муниципальной и региональной  научно-

исследовательской конференции «Первые шаги» 

№ 

п.п 

Фамилия, имя,  

 участника 

Кл

асс 

Ф.И.О. 

руководителя 

муниципальная  региональная 

Победитель, призер 

1.  Ольшанов Данил  1 в Кухаренко Е. О. 2 место 3 место 

2.  Котенко Афанасий 1б Дук В.И. 3 место 2 место 

3.  Дуреева Евгения 2а Шварц О.В. 1 место 3 место 

4.  Седалищева Алиса 2б Анисимова Л.А. 1 место 2 место 

5.  Ужегов Иван 2в Аксютина Л.В. 2 место 2 место 

6.  Купченко Владим. 2в Аксютина Л.В. 3 место 2 место 

7.  Гилева Варвара 2д Сивкова Т.О. 2 место - 

8.  Яковлев Максим 2д Сивкова Т.О. 3 место - 

9.  Грищенко Даниил 3а Тарасова Н.А. 2 место 1 место 

10.  Пайкин Роман 3б Мальцева О.В. 1 место 2 место 

11.  Пинкальская Арина 3б Мальцева О.В. 2 место 2 место 

12.  Иванова Валерия 3в Кравцова Н.А. - 1 место 

13.  Аюков Константин 3в Кравцова Н.А. 2 место 3 место 

14.  Березовская Елиз. 3д Васильева Д.В. 3 место - 

15.  Сухова Александра 4а Копылова Е.А. 3 место 1 место 

16.  Долгалюк Татьяна 4а Копылова Е.А. 3 место 3 место 

17.  Яковлева Мария 4а Копылова Е.А. 1 место 1 место 

18.  Трегубова Карина 4б ПереходоваМ.А. 3 место 3 место 

19.  Стоянова Дарья 4в ТельгерековаО.М. 2 место 1 место 

Таблица 32 - Обобщенные результаты участия младших школьников Лицея в НПК 2019г. 
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Количество  

заявленных в 

программе НПК УИР 

Количество 

завершенных  

работ 

Количество 

победителей  

Количество 

призеров 

Результативность 

участия 

Лицейский этап НПК 

24 19-79% 5-26% 10-53% 15-79% 

Муниципальный этап НПК 

19 18-95% 4-22% 14-78% 18-100% 

Региональный этап НПК 

17 16-94% 5-31% 11-69% 16-100% 

 

Как видно из таблиц  в лицейском этапе НПК учащихся 1-4-х классов из 24 заявленных УИР на 

публичную защиту были представлены 19 работ, из них 5 работ-победителей и 10 призеров, что 

составило 79% от общего числа участников. 

На муниципальный этап НПК были представлены 18 работ учащихся Лицея. Все ее участники 

стали победителями или призерами (100%). 

В региональной НПК приняли участие 16 человек. 100% учащихся стали победителями и 

призерами. Принятый в Лицее показатель качества «Доля призеров ученических НПК» (50%) 

по итогам учебного года на уровне начального общего образования оказался выше и составил 

на муниципальной и региональной НПК – 100%. 

 

5-11 классы 

Школьный  этап Всероссийской олимпиады школьников 

     В  школьном этапе   приняли участие  415 учащихся 5 – 11 классов (84% от общего числа 

обучающихся в этих классах, что превышает запланированные показатели по  количеству 

участников  ШЭ олимпиады на 24%).  Из них количество победителей составило  55 чел. (13,2% 

от числа участников), количество призёров – 104 чел. (25%). 

     Наиболее массовое участие обучающиеся Лицея приняли в олимпиадах по  математике, 

русскому языку, английскому языку, литературе, физической культуре, географии.  

     Не проведен ШЭ ВОШ по искусству, астрономии, экономике. Очень низкий  процент участия 

в ШЭ ВОШ по  информатике, химии, праву. 

 

Результаты  школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

№  

п/п. 

 

Предмет 

Школьный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1 Английский язык 74 10 20 

2 Астрономия - - - 

3 Биология 19 3 4 

4 География 23 3 2 

5 Информатика 3 0 0 

6 Искусство (МХК) - - - 

7 История 17 1 4 

8 Литература 31 5 11 

9 Математика 77 8 9 

10 Немецкий язык - - - 

11 Обществознание 14 1 5 

12 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

14 1 3 

13 Право 3 0 1 

14 Русский язык 63 12 18 
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Информация о победителях и призерах муниципального этапа 

 Всероссийской   олимпиады школьников 

 

№ 

п/п 

ФИО Класс Предмет Победитель 

/призер 

Учитель 

1 Никитина Алена 

Евгеньевна 

8Б Английский 

язык 

призер Бобаченко С. В. 

2 Ксенофонтов Глеб 

Сергеевич 

11Б Английский 

язык 

призер Бобаченко С. В. 

3 Тишанинова 

Екатерина Олеговна 

10Б Экология Призер  Мартемьянова Т. А. 

4 Копусова Анастасия 

Вячеславовна 

10Б Русский 

язык 

призер Бобкова Я. А. 

5 Козин Артем 

Андреевич 

9А Математика призер Букурова Е. И. 

6 Горбунова Варвара 

Игоревна 

11Б Литература Победитель 

 

Полякова Е. В. 

7 Мищирекова Дарья 

Сергеевна 

11Б Литература призер Полякова Е. В. 

8 Жукова Екатерина 

Александровна 

8В Биология призер Мартемьянова  Т. А. 

9 Колеватова Валерия 

Максимовна 

11Б Физика призер Трифанюк В. И. 

 

 

 В заявку на МЭ ВОШ  были включены  18  учащихся, в том числе: 

- по англ. яз. – 5 чел. (8 – 11 кл.); 

- по биологии – 1 чел. (11 кл.); 

- по литературе – 3 чел.( 11 кл.); 

- по математике – 2 чел.(8 – 9 кл.); 

- по ОБЖ – 1 чел. (10 кл.); 

- по русскому языку – 2 чел. (10 – 11 кл.); 

- по технологии – 1 чел. (7кл.); 

- по физике – 2 чел. (11 кл.); 

- по экологии – 1 чел (10 кл.). 

По результатам МЭ ВОШ: 

-  победитель – 1 чел. (по литературе); 

15 Технология 20 3 11 

16 Физика 10 1 2 

17 Физическая культура 24 3 8 

18 Французский язык - - - 

19 Химия 4 0 1 

20 Экология 19 4 5 

21 Экономика - - - 

 ВСЕГО 415 55 104 
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- призеров – 8 человек (50 % от числа участников вместо  прогнозируемых 20%): по русскому 

языку,  литературе, английскому языку, математике, биологии, экологии. 

  В РЭ ВОШ приняли участие 2 чел.: 

-по  литературе  - 1 чел.; 

-по экологии – 1 чел. 

Победителей или призеров в РЭ ВОШ нет.     

Таким  образом,   не удалось достигнуть планируемых результатов по   участию в РЭ ВОШ. 

 

Активное участие приняли учащиеся 5 – 11 классов Лицея в  международных, всероссийских, 

областных, муниципальных очных и заочных  предметных конкурсах:  402 участника уровня 

основного  и  среднего общего образования (76% от числа обучающихся в  5 – 11 классах). 

 

Результативность участия в конкурсах международного, всероссийского, регионального, 

муниципального уровней 
 

Уро 

вень 

конкур 

са 

Основное общее образование 

(количество участников конкурсов/количество 

предметов) 

Среднее общее образование  

(количество участников 

конкурсов/количество 

предметов) 

Между 

народ 

ный 

162/18    

1.Международная олимпиада центра «Айдаред» 

 по физике – 2 победителя 

2.Международная олимпиада  

«Физика в нашей жизни» - 1 победитель 

3.1 Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд»  

Сезон X: 

- математика -17 призеров 

 

3.2  Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд»  

Сезон XI: 

- биология -1 победитель 

-информатика – 1 победитель и 8 призеров 

3.3 Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд»  

Сезон XII: 

-информатика –2 призера 

 

4. Международная интернет – олимпиада «Солнечный 

свет» 

 по биологии – 4 победителя 

5. Международная интерактивная олимпиада 

 по биологии «Рыжий кот» - 1 призер 

6. Международная олимпиада «Окружающий нас мир» по 

биология – 1 победитель 

7. Международная онлайн – олимп по физике – 4 призера 

8.   VIII Международный конкурс исследовательских 

работ учащихся "Гордость России" – 1 победитель 

9. IX Международный конкурс «Гордость России» 

(математика) – 1 победитель 

53/10        

1. Международная  

олимпиада центра «Айдаред» 

 по физике – 1 победитель 

2.Международная интернет – 

олимпиада «Солнечный свет» по 

биологии –2 победителя 

3.Международная олимпиада 

«Инфоурок» (осенний сезон) по 

русскому языку  

всего участников 19, 

 победителей 3 

4. Международная олимпиада 

«Царство русского 

 языка» - 1 победитель 

5 Межрегиональная  

олимпиада школьников на 

 базе ведомственных образо 

вательных организаций. 

 Математика – 2 призера 

6 Международный 

 конкурс «Старт»: 

- информатика –4 участника, из 

них 2 победителя, 2 призера 

7 Международная олимпиада 

центра «Айда»: 

-по информатике   2 победителя 

8 Международный конкурс mir-

оlimp.ru «В дебрях Всемирной 

паутины» по информатике 1 

победитель  
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10. Международная олимпиада центра "Айда» 

(заочная): 

-по изобразительному искусству – 1 победитель; 

-по информатике – 2 победителя 

11. Международная олимпиада «Инфоурок» (осенний 

сезон) по русскому языку 

всего участников 39, победителей 2 

12.  Международная олимпиада «Царство русского 

 языка» - 1 победитель 

13.  Международный конкурс «Лига эрудитов» 

 - английский язык - 1 победитель,  12 участников; 

-физкультура - 2 победителя, 7призеров 

14.  Международный конкурс «Копилка знаний»  

(английский язык)3 чел победители, 8 чел – призеры 

15.  Международный конкурс «Старт»: 

-английский язык– участников 4, призер 1 

-информатика –7 участников; из них 2 победителя и 2 

призера 

-физкультура - 5 победителей 

16. Международная дистанционная олимпиада по 

технологии – 9 победителей 

17. Международный конкурс mir-оlimp.ru«В дебрях 

Всемирной паутины» по информатике 1 победитель и 2 

призера 

18. КОМПЭДУ международная олимпиада mir-olimp 

по информатике – 2 победителя и 5 призеров 

9 КОМПЭДУ международная 

олимпиада mir-olimp по 

информатике – 2 победителя и 3 

призера 

10. 1 Международная  

онлайн-олимпиада «Фоксфорд»  

Сезон XI: 

-информатика – 1 победитель 

 и 2 призера 

-математика – 1 призер 

10.2. Международная 

 онлайн-олимпиада «Фоксфорд»  

Сезон XII: 

-информатика –1 призер 

 

 

 

 

 

Всерос 

сийский 

87/19   

1. Дистанционный конкурс по физике -1 призер 

2. всероссийская олимпиада по физике «Мир олимпиад» 

 - 1 победитель 

3.  Всероссийская дистанционная олимпиада с международ 

ным участием «Ростконкурс» по физике - 6 участн, 2 

призера 

 

4. VIII Всероссийский конкурс исследовательских 

работ учащихся "Гордость России"(заочный): 

-  ИЗО -1 призер; 

- математика – 10 победителей 

5.  Всероссийская олимпиада центра "Айда"по 

изобразительному искусству 

(заочная) – 1 победитель 

6. Московская олимпиада школьников (отборочный 

тур) по истории – 2 призера 

7. Олимпиада «Инфоурок» по музыке – 20 участников, 

2 победителя 

8.  Всероссийский сетевой проект “Франкенштейн из 

тарелки или технологии будущего” по английскому 

языку- 4 финалиста 

9.  Олимпиада по дискретной математике и прикладной 

информатике (Олимпиада ДМиТИ) – 1 призер и 1 

участник 

10. всероссийские соревнования школьников 

«Президентские состязания» (спортивное многоборье) 

-  призер (команда из 12 чел)+1 призер в личном 

первенстве 

21/6 

1. Будущее Сибири (физика) 

 2 призера отборочного этапа 

1. Будущее Сибири(физика) 

2.  1 призер финального этапа 

 

1. 2сероссийская  

олимпиада «Фоксфорд» 

 по русскому языку – 2 призера 

2. Отборочный тур олимпи 

ады ОРМО: 

 – по истории 2 призера 

- по математике 8 призеров 

4. Олимпиада СпбГУ по истории 

 –1 участник 

 

5. Конкурс работ Московского 

департамента образования 

 «Не прервется связь поколений» по 

истории - 3 участника 

6. XI Всероссийская олимпиада 

- по информатике – 1 призер 

-по математике – 1 победитель 
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11.Сетевой проект «В модельном Зазеркалье» 

 - информатика - 4 финалиста 

- математика – 5 финалистов 

12. Интернет олимпиада «Математический праздник» 5 

участников; 

13. «Время знаний» по геометрии – 2 победителя 

14. Учебный сетевой проект «Юные  экономисты» по 

математике – 5 финалистов 

15.. XI Всероссийская олимпиада 

-по математике – 1 победитель 

16. Всероссийский конкурс по математике «Arsmathematica 

– Искусство математики»  1 победитель 

17 Сетевой проект  

«Первые шаги в пространство» - 4 финалиста 

18. Всероссийский конкурс 

 «Искусство математики» - 1 победитель 

19. Всероссийская олимпиада ФГОСтест по физике – 1 

призер на региональном уровне 

региона

льный 
26/4  

1.Олимпиада ИНО: 

- по английскому языку- 3 призёра; 

-по математике  -2 победителя, 2 участника; 

-по русскому языку – 2 призера, 2 участника 

2. Лабиринты геометрии (ИНО) – 5 призеров 

3. Интеллектуальный конкурс «Творцы науки» по 

математике – 5 призеров; 

4. Олимпиада НФИ КемГУ : 

- по английскому языку -2 призера; 

-по математике  - 2 призера, 3 участника; 

 

20/2 

1.1.Региональный конкурс 

«Интеллектуальный марафон» 

среди 1-11-х классов 

общеобразовательных учреждений 

юга Кузбасса, работающих по 

договору с НФИ КемГУ 

(командный зачет): 

- по информатике 12 

победителей; 

-по математике 5 призеров 

1.2. Региональный конкурс 

«Интеллектуальный марафон» 

среди 1-11-х классов 

общеобразовательных 

учреждений юга Кузбасса, 

работающих по договору с НФИ 

КемГУ (индивидуальный зачет) 

- по информатике 2 победителя; 

-по математике 1 победитель 

муници

пальны

й 

19\9 

1.Первый городской видеоконкурс "Безопасность 

глазами детей" по ИЗО – 1 участник 

2 Муниципальная олимпиада по ИЗО для учащихся  

6 классов – 1 призер 

3. квест - игра «Единство в НАС!» по музыке 

-9 участников – победителей 

4. Городской конкурс чтецов (от ИНО) – 1 победитель 

5. Городская олимпиада по русскому языку (от ИНО) – 2 

призера 

6.  Блиц-олимпиада: "Основы финансовой 

грамотности" – 1 победитель 

7. конкурс экскурсоводов «Лапти, лапоточки»- 1 

победитель 

8. Муниципальный конкурс по информатике 

«Презентация на отлично» - 2018 – 2 победителя 

14/6          

1.Первый городской 

видеоконкурс "Безопасность 

глазами детей" по ИЗО – 4 

участника, 1 победитель 

2."Драматургия и 

продюсирование 

короткометражного кино" по 

ИЗО – 2 участника(сертификаты) 

3.фестиваль-конкурс гражданско-

патриотической песни 

«Новокузнецк, нет краше тебя в 

целом мире» - 1 победитель 

4.конкурс-фестиваль военно-

патриотической песни.- 1 

победитель 



41 
 

9. 1 этап муниципального конкурса «Рисуем на ПК» 

(информатика) – 1 победитель 

      

 

 

5. 1 этап муниципального 

конкурса «Офисные технологии» 

по информатике - 1 победитель и 

1 призер  

6.  Муниципальный 

 конкурс «Дважды победитель» 

 по истории - 3 участника 

 

     Учащиеся 10 – 11 классов Лицея стали призерами олимпиад, утвержденных МП  РФ: 

- «Будущее Сибири» - по физике 2 призера отборочного этапа и 1 призер финального этапа; 

- «ОРМО» - на отборочном этапе 2 призера по истории и 8 призеров по математике; 

-Олимпиада СпбГУ по истории – 1 участник. 

Такие результаты недостаточны. Необходимо принимать более активное участие в олимпиадах, 

утвержденных МП РФ. 

 

Участие в конкурсах международного, всероссийского, регионального, муниципального 

уровней 
Уровень конкурса Основное общее образование 

(количество участников 

конкурсов/количество конкурсов) 

Среднее общее образование  

(количество участников 

конкурсов/количество конкурсов) 

международный 162/18 53/10 

всероссийский 87/19 21/6 

региональный 26/4 20/2 

муниципальный 19/9 14/6 

Выводы: Качество результатов  внеурочной деятельности  по итогам 2018 – 2019 учебного года 

можно считать удовлетворительным.  Выполнены показатели по доле участников предметных 

олимпиад лицейского этапа от общего числа  учащихся, по количеству призеров МЭ ВОШ от 

общего числа участников олимпиады, по наличию призеров олимпиад , предметных  конкурсов 

международного, всероссийского, регионального, муниципального уровней.  При этом  по 

результатам участия лицеистов в РЭ ВОШ нет призеров и победителей; незначительна доля 

участников олимпиад , утвержденных МП РФ; невысокие результаты участия лицеистов в 

предметных олимпиадах по химии, обществознанию, праву, технологии, ОБЖ, физкультуре. Не 

был организован ШЭ ВОШ по экономике (профильная дисциплина в классах социально – 

экономического профиля).  

Результаты учебно-исследовательской деятельности 

учащихся 5-11 классов  в 2018-2019 учебном году 

 

         В 2018-2019 учебном году членами лицейского научного общества учащихся «Инсайт» стали 

58 учеников, приступив к выполнению учебно-исследовательских работ в начале учебного года.  

В сравнении с 2017-2018 учебным годом наблюдается  снижение количества учащихся, 

выполняющих учебно-исследовательские работы, на 36%, особенно это коснулось уровня 

основного общего образования. 

Охват учеников учебно-исследовательской деятельностью по образовательным уровням 

распределился следующим образом: 

Уровень основного общего образования – 43 человек из 414, что составляет 10,3%; 

Уровень среднего общего образования – 15 человек из 82, что составляет 18,3%. 

В целом в 5-11 классах охват учащихся учебно-исследовательской деятельностью составил 11,6 %    

при установленном целевом значении – не менее 15%.   

        Второе полугодие – это время публичных защит завершенных учебно-исследовательских 

работ учащихся в научно-исследовательских конференциях различного уровней. 
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Результативность участия в научно-исследовательских конференциях  членов ЛНОУ представлена 

в ниже следующей таблице: 

 

Таблица  - Результаты научно-практических конференций  учащихся 5-11 классов 

 
Кол-во 

участников 

Кол-во 

секций 

 

Победители 

 

Призеры 

1. XXV лицейская НПК учащихся (25.01.2019 г.) 

49 чел. 

(На 10 чел. Меньше, чем в 

предыдущем году) 

 

11 

 На уровне прошлого 

учебного года 

11 (22,4%) 

 
23 (46,9%) 

 

Вывод: из 58 –х учеников 5-11 классов, выполнявших УИР, завершили работы и заявились для 

участия в лицейской НПК 49 человек, что составляет 84% от числа общего количества членов ЛНОУ.          

Победителями и призерами лицейской НПК стали 34 человека (69% от числа участников), что 

свидетельствует о высоком качестве УИР по оценке лицейских экспертов, которыми, как правило, 

были руководители УИР. 

1. Муниципальный  этап  XV региональной научно-практической конференции учащихся 

16 научно-практическая конференция обучающихся Орджоникидзевского района «Инициатива 

молодых»   (20.02.2019 г.) 

15 чел. 7 (из 15) 

 
2 (13%) 

 
7 (46,6%) 

 

Вывод:  Лицей представил 15 участников (23,8% от числа участников лицейской НПК)  в 7 

секций и по количеству участников  занимает второе место в числе 12 образовательных организаций, 

представивших работы на районную конференцию. Победителями и призерами стали 69,3% от общего 

количества участников конференции, заняв шестую позицию (после Лицея №27,  СОШ №110, №28, 

№64 №56) в районном рейтинге образовательных организаций.  

2. XV региональная научно-исследовательская конференция учащихся 5-11 классов 

(30.03.2019 г. Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К.Крупской) 

9 чел. 4 2 (22%) 5(55,5%) 

Вывод:  эта конференция,  в которой Лицей  традиционно ежегодно принимает участие. В 2019 

г. отмечается продолжение снижения количества участников  этой конференции.  Достигнуто 

достойное качество работ, 77% всех работ удостоены дипломов победителей и призеров.   

4. Городская эколого-биологическая научно-практическая конференция учащихся 1-11 классов       

(27.02.2019 г.) 

2 1 2 (100%) 0 (0%) 

Вывод: Конференция узко направленная, поэтому количество участников в ней небольшое. 

Участвовали учащиеся 10 Б класса Вьюгов Захар и Казутина Екатерина, оба получили дипломы за 

первое место. 

5. Региональный конкурс рефератов по естествознанию среди учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений юга Кузбасса, работающих по договору с НФИ КемГУ 

(18.04.2019 г.) 

1 1 0 (0%) 1(100%) 

Вывод: участие в конкурсе в 2019 г. приняла Ольшанова Екатерина, она награждена грамотой за 

второе место. 

6. Открытая научно-практическая конференция НФИ КемГУ для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

                                                                   (12.02.2019 г.)        

3 2 0(0%) 3(100%) 

Вывод: приняли участие три ученика  из 10-х классов: Тишанинова Екатерина, Казутина 

Елизавета, Вьюгов Захар, все стали призерами в секциях «Экология и безопасность 

жизнедеятельности» и «Биология и химия» 

                     III Международная НПК обучающихся «Мир моих Исследований» 

(19-26 апреля 2019 г.) 

2 2 0 (0%) 2 (100%) 
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Вывод: лицей представляли два участника из 8 и 10 классов  Ольшанова Екатерина и Копусова 

Анастасия, обе стали призерами в секциях «Мир моих математических исследований», «Мир моих 

исследований по информатике и робототехнике» 

  

Члены ЛНОУ «Инсайт» приняли участие в семи научно-практических конференциях 

различного уровня, в том числе:  лицейская – 1;  муниципальные – 2;   региональные – 3; 

международные - 1.  

Кроме того, учащиеся Лицея приняли участие в IX Всероссийском конкурсе «Гордость России» 

(май 2019 г.), представляя свои исследовательские работы в различных номинациях: 

- номинация «Я вырос здесь, и край мне дорог». В этой номинации  получили: диплом второй 

степени Казутина Елизавета (10 Б класс) за работу «Влияние угольной пыли на здоровье 

людей»;  диплом первой степени     Тишанинова Екатерина (10 Б класс) за работу «Утилизация 

энергосберегающих ламп в г. Новокузнецке»; 

- номинация «Биология». Победителями в этой номинации стали: Ольшанова Екатерина (8 

класс) с работой «Влияние мультиребусов на развитие знаний по биологии обучающихся 

МНБОУ «Лицей №76» и Вьюгов Захар (10 класс) с работой «Факторы, влияющие на изменение 

зубочелюстной системы современного человека»; 

- номинация «Математика». Победителем стала Ольшанова Екатерина (8 класс) с работой 

«Задачи на смеси и сплавы». 

Лучшими исследователями 2019 года, результативно представившими свои учебно-

исследовательские работы на нескольких НПК различного уровней, представленные на 

директорский прием «Если звёзды зажигают…»  стали: 

- Ольшанова Екатерина (8 класс) – участница  шести  НПК, в четырех из которых стала 

победителем, а в двух  призёром. В портфолио этой ученицы: дипломы победителя  XXV 

лицейской НПК в секциях математики и биологии; муниципального этапа региональной 

конференции по математике;  IX международного конкурса «Гордость России» в номинациях 

математики и биологии; дипломы призёра регионального конкурса рефератов по естествознанию 

среди учащихся 5-8 классов общеобразовательных организаций юга Кузбасса;  III 

международной НПК «Мир моих исследований»; 

- Казутина Елизавета (10 класс) – призер муниципального этапа региональной конференции 

в секции 2Биология. Экология. География»; победитель городской эколого-биологической 

конференции учащихся в естественнонаучной секции; призёр в XV региональной научно-

исследовательской конференции учащихся в секции «Валеология»; призёр открытой НПК НФИ 

КемГУ для учащихся общеобразовательных учреждений в секции «Экология и безопасность 

жизнедеятельности»; призёр IX международного конкурса «Гордость России». 

 

Проектирование и реализация программ дополнительного образования 

В 2018-2019 учебном году в Лицее на платной основе реализовано 15 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ  по четырем направленностям (8 программ 

естественнонаучной направленности; 1 программа технической направленности; 5 программ 

социально-педагогической направленности; 1 программа туристско-краеведческой 

направленности), что составило 68% от общего числа программ Отделения дополнительных 

платных образовательных услуг (ОДПОУ), разработанных и утвержденных для работы в 

текущем учебном году.  В прошедшем 2017-2018 учебном году были реализованы 22 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, что тоже составило 68 

% от общего числа программ Отделения. Как и в прошлом году, были разработаны и 

реализованы, по запросу потребителей, совершенно новые программы («Математика в трудных 

задачах» для 10 классов – Новолодская С.В.) 

Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

направлено на: формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
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удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; обеспечение 

 духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 

профессиональную ориентацию обучающихся; социализацию и адаптацию обучающихся к 

жизни в обществе; формирование общей культуры обучающихся. 

В текущем учебном году 279 потребителей осваивали дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы ОДПОУ, из них 106 – предшкольная 

подготовка («Развитие речи», «Развитие логики», «Забавный английский») и 173 потребителя – 

обучающиеся 9-11 классов. По сравнению с прошлым учебным годом, количество 

потребителей в целом снизилось на 17% (2017-2018 учебный год – 334 потребителя); в сегменте 

предшкольной подготовки наоборот произошло увеличение потребителей на 26% (2017-2018 

учебный год – 79 потребителей).  Количество потребителей льготной категории составило 76 

(2017-2018 учебный год – 88).  

В работе ОДПОУ в 2018-2019 учебном году были задействованы 19 педагогов Лицея, 

работающих в 26 группах. 

Во втором полугодии текущего учебного года была закрыта 1 группа из 2, осваивающих 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу «Практикум по 

русскому языку» для 9 классов (Бобкова Я.А.). 

По итогам текущего учебного года получена позитивная потребительская оценка всех 

программ, реализованных среди обучающихся 9-11 классов (обучающиеся групп 

предшкольной подготовки не принимали участия в маркетинговом исследовании).  

№ 

п/п 

Наименование программы Ф.И.О. педагога Потребительская 

оценка                      

(по 5-бальной шкале) 

1.  «Решение задач по медицинской 

генетике» 

Мартемьянова Т.А. 4,7 

2.  «Решение нестандартных задач»  Павлухина Е.А. 4,6 

3.  «Математика в трудных задачах»     (9 

класс) 

Букурова Е.И. 4,3 

4.  «Математика в трудных задачах»     (9 

класс) 

Новолодская С.В. 4,4 

5.  «Математика в трудных задачах»    (10 

класс) 

Новолодская С.В. 4,8 

6.  «Некоторые методы решения 

геометрических задач» 

Петрова Н.П. 4,6 

7.  «Дополнительные главы к учебнику 

географии»» 

Аверина А.Н. 4,4 

8.  «Решение задач повышенного уровня 

по физике» (9 класс) 

Трифанюк В.И. 4,6 

9.  «Решение нестандартных задач по 

физике» (11 класс) 

Трифанюк В.И. 4,4 

10.  «Решение нестандартных задач по 

программированию» 

Зиновьева Т.А. 

Старикова Е.Ю. 

4,1 

11.  «Работа с источниками социальной 

информации» 

Ульянова О.А. 4,0 

12.  «Практикум по русскому языку» Бобкова Я.А. 4,4 

13.  «История России с древнейших 

времен  до конца XIX века» 

Морозова Л.Д. 4,4 

 Отмечаются также и негативные моменты, такие как: 
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- высокая основная нагрузка педагогов позволяет составить расписание занятий ОДПОУ в 

ограниченные дни и время. Зачастую занятия по дополнительным общеобразовательным 

программам совпадают между собой по времени и у потребителя нет возможности осваивать 

все интересующие его программы; 

- снижение числа потребителей вследствие введения часов внеурочной деятельности в среднем 

звене обучающихся и уменьшения у них количества свободного времени для освоения 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- несвоевременное внесение оплаты заказчиками дополнительных платных образовательных 

услуг 

 

4.Инновационная деятельность 

        2018-2019 учебный год ознаменован тем, что в Лицее разработана на основе  

постановления Правительства РФ от 26.12.2017 г. №1642 «Об утверждении государственной 

программы РФ «Развитие образования», утверждена и введена в действие очередная целевая 

комплексная программа развития  Лицея на период с 2018 по 2025 год. 

          Программа развития Лицея является стратегическим документом, формой 

общественного договора между участниками образовательных отношений и представляет 

собой разработанный в соответствии с целями, задачами, ресурсами и сроками  осуществления  

документ, содержащий  комплекс  мероприятий, обеспечивающих эффективное решение 

проблемы повышения качества образования в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Реализация поставленных задач, мероприятий и основных направлений программы по 

развитию осуществляется в соответствии с: 

 государственной политикой в сфере образования; 

 переходом к новым федеральным государственным образовательным стандартам 

общего образования; 

 созданием  эффективной системы выявления и поддержки талантливой 

молодёжи; 

 развитием лицейской системы оценки качества образования, встроенной в 

муниципальную, региональную и федеральную программы оценки качества образования; 

 совершенствованием системы управления образовательной организацией. 

    Программа развития является документом прогностической информации о развитии 

Лицея, способным эффективно понижать неопределенность будущего развития для участников 

образовательных отношений. Программа рассматривается как инструмент органа управления, 

необходимый для привлечения ресурсов для решения значимых проблем. С управленческой 

точки зрения  Программа является основой принятия оперативных  управленческих  решений в 

повседневной деятельности образовательной организации. 

Адрес размещение Программы развития на официальном сайте Лицея (для печатного 

варианта) http://licey76.ru/sites/default/files/files/Programma_razvitiya_2018-2025.pdf 

 Реализация инновационных проектов  

 

          Приоритетными  направлениями  инновационной деятельности Лицея  в 2018 -2019 

учебном году в соответствии с Программой развития на очередной период жизнедеятельности 

Лицея были определены: 

-    работа по ФГОС НОО  и введение ФГОС ООО;  

- использование элементов электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) в образовательной деятельности Лицея по направлениям: использование  

ресурсов СДО «Прометей»; участие в УСП; организация образовательных событий с 

использованием ВКС; работа с сервисами ВЕБ-2.0; работа с электронным журналом (ЭЖ) с 

максимальным использованием всех его возможностей. 
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          Работа по этим направлениям осуществлялась в официально закрепленных статусах: 

- муниципальной инновационной площадки по теме: «Модель муниципальной 

информационной образовательной среды в условиях внедрения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ)» (Приказ КОиН администрации города 

Новокузнецка от 03.02.2015 г. № 107); 

- базовой площадки по пилотной апробации ФГОС ООО по теме: «Научно-методическое 

сопровождение реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования организациями Кемеровской области, осуществляющими 

образовательную деятельность в 2016-2020 г.г.» (Приказ департамента образования и науки 

Кемеровской области «О разработке программно-методического сопровождения реализации 

ФГОС ООО организациями Кемеровской области, осуществляющими образовательную 

деятельность» № 1514 от 31.08.2016 г.) 

         Организация инновационной деятельности в Лицее в 2018-2019 учебном году 

определялась соответствующими приказами директора за №321 от 01.09.2018 г. «Об организации 

инновационной деятельности по внедрению электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в образовательную деятельность  в 2018-2019 учебном году» и 

осуществлялась в плановом порядке (в модуле 3 годового плана работы были размещены 

дорожная карта введения ФГОС ООО и календарный план работы в статусе МИП). 

         Вовлеченность учителей в 2018-2019 учебном году в инновационную деятельность 

представлена в ниже следующей информационной карте. 

Таблица  - Информационная карта участников инновационной деятельности 
 

№ 

п

/п 

 

Количест

во участников 

Работа по 

ФГОС НОО и 

введение ФГОС 

ООО 

Использование ЭО и ДОТ 

в образовательной деятельности  Лицея  (30 чел.) 

сете

вые 

проек

ты 

 

ВКС 

 

 

СДО 

«Проме

тей» 

 

Серв

исы  

Веб 

2.0 

 

Рабо

та с ЭЖ 

1 Учителя  
56 (100%) 20(35

%) 

19(34

%) 

16 (28%) 13 

(23%) 

56 

(100%) 

2 Ученики  
946 

(100%) 

75 

(8%) 

94 

(10%) 

756 

(80%) 

567 

(60%) 

946(1

00%) 

      Анализ информационной карты вовлеченности учителей в инновационную деятельность  

с полным охватом учеников даёт следующую картину: 

- в инновационный проект по введению ФГОС ООО включены 38 учителей, работающих в 

5-8 классах, административная группа, школьный психолог; работу по ФГОС НОО 

осуществляют 18 учителей начальных классов, административная группа, школьный психолог; 

- в инновационном проекте по использованию ЭО и ДОТ в образовательной деятельности 

участвуют 35 человек, что составляет 67% (без учета направления «работа с ЭЖ»), это группа 

учителей, владеющих межпредметной технологией, и 56 учителей, работающих с ЭЖ; 

- имеются учителя, участвующие одновременно в двух инновационных направлениях; 

- всего участников инновационных процессов (без повторов) 56 чел., что составляет  100%. 

Показатель по охвату учителей инновационной деятельностью выполнен. (Доля  учителей, 

участвующих в инновационных проектах, - не менее 70%). 

         

Введение ФГОС ООО 

           Это направление инновационной деятельности не утрачивает свою актуальность в 

течение 4-лет. В 2018-2019 учебном году в работу по введению ФГОС ООО были вовлечены 38 

учителей, работающих в 5-8 классах и 316 учеников 5-8 классов. Деятельность участников 

инновационного проекта, связанного с введением ФГОС ООО, осуществлялась в соответствие 

с дорожной картой и была проведена следующая работа: 
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- разработана, утверждена, размещена на официальном сайте Лицея и введена в действие 

новая редакция основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

- разработаны, утверждены, размещены на официальном сайте Лицея и введены в действие 

новые редакции рабочих программ по учебным предметам как элемент содержательного 

компонента ООП ООО; 

- разработаны, утверждены, размещены на официальном сайте Лицея и введены в действие 

новые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-

педагогической, естественно-научной, туристско-краеведческой, технической направленности; 

- проведена актуализация существующих и разработка новых локальных правовых актов, 

дополняющих Устав Лицея и обеспечивающих реализацию ООП ООО (общий объем 

локальных правовых актов порядка 40 единиц); 

- получила дальнейшее развитие модель внеурочной деятельности, охватывающая 

учащихся 5-8 классов на основе новых редакций программ внеурочной деятельности; 

- продолжена работа по развитию информационной образовательной среды (приоритетный 

инновационный проект года в Лицее), как одного из требований ФГОС к условиям реализации 

ООП ООО; 

- реализуется изучение второго иностранного языка (немецкого) в параллели 8-х классов; 

- апробирован механизм защиты индивидуальных проектов, как обязательного элемента 

образовательной деятельности на уровне основного общего образования; 

- состоялось участие учащихся 5-9 классов в процедурах независимой оценки качества 

образования: ВПР, НИКО, ГИА-9 в форме ОГЭ; 

- использовано критериальное оценивание качества учебно-исследовательской 

деятельности посредством проведения лицейской, муниципальной и региональной научно-

исследовательской конференции учащихся; 

-  используется экспертный подход к осуществлению внутреннего контроля и мониторинга 

качества образования. 

         В истекшем учебном году в плановом порядке осуществлён комплексный контроль 

деятельности Лицея службами КузбассОбрНадзора: лицензионный контроль; контроль 

качества образования; надзор за выполнением законодательства в сфере образования. По 

результатам которого: 

- замечаний по выполнению лицензионных требований к условиям деятельности Лицея не 

поступило; 

- замечаний по качеству образовательной деятельности (качеству ООП ООО, рабочих 

программ всех видов, внутреннего контроля) не сделано; 

-  были сделаны незначительные замечания по содержанию Устава Лицея  и  4-х локальных 

правовых актов, дополняющих его. Все замечания были устранены в установленные сроки. 

Новые версии указанных документов размещены на официальном сайте Лицея. 

 

Использование элементов электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных 

технологий  (ДОТ)  в образовательной деятельности Лицея 

Работа  учителей, использующих электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии организована в пяти направлениях “СДО «Прометей””, “ВКС”, “УСП”, “Сервисы 

Веб 2.0” “Электронный журнал”, в каждом создана творческая группа и закреплен 

руководитель, деятельность которых организуется  по следующему циклическому плану: 

анализируются количественные и качественные результаты работы за год, изучаются 

потребности и выстраиваются индивидуальные образовательные траектории педагогов, 

планируется работа с учетом форм и методов взаимодействия педагогов в рамках творческой 

группы. Важным является процесс сопровождения, координации и учет продвижения коллег в 

соответствии с индивидуальными образовательными траекториями. Значительную роль играет 

технологический принцип “научился сам, научи коллегу” т.е. педагог начинает примерять на 
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себя новую роль наставника, тьютора, тем самым продолжает повышать свою квалификацию, 

за счет сопровождения других педагогов.  

          Одним из продуктов инновационной деятельности по данному направлению является 

“Блог поддержки внутрифирменного повышения квалификации педагогов”, основная задача 

которого - повышение квалификации педагогов через сетевое взаимодействие как между 

педагогами Лицея так и между школами -партнерами. Эта работа регламентируется 

"Положением о информационно - технологическом сопровождении неформального повышения 

квалификации педагогов МНБОУ "Лицей №76"".  

         Сегодня в инновационную деятельность по изучению и использованию 

межпредметных технологий вовлечены 35 педагогов без учета работы с ЭЖ (67%) многие из 

них являются сразу участниками нескольких творческих групп, что дает возможность учителю 

сочетать различные технологии в организации урочной и внеурочной деятельности. 

Например, учителя, имеющие достаточный опыт участия в СП, использования средств 

ВКС, организуют сетевую работу учащихся по решению предметных задач, привлекают 

учащихся к построению индивидуальных образовательных маршрутов, организуют проведение 

мини - проектов и мини - исследований, с последующей очной или сетевой самопрезентацией, 

командной презентацией. Оценка, самооценка и взаимооценка деятельности ребят 

производится в соответствии с критериями, к разработке которых привлекались сами учащиеся. 

Учителя, которые используют СДО “Прометей”, имеют опыт использования сервисов Веб 

2.0, разрабатывают дистанционные уроки практическая и контрольная часть которых 

реализуется за счет интерактивных заданий. 

Приведем пример использования сетевых технологий в организации КТД Блог «Город 

будущего с великим прошлым» https://400letlizey.blogspot.com/ 

Цель проекта заключается в создании условий для активной, содержательной, системной 

деятельности коллектива педагогов, учащихся, родителей Лицея по созданию комплекта 

материалов, посвященных 400-летнему юбилею города Новокузнецка, направленной на  

личностное развитие учащихся и формирование у них активной жизненной позиции, чувства 

ответственности за будущее своего родного города, России. 

В реализации данного проекта, большого КТД по гражданско-патриотическому 

воспитанию приняли участие 27 классных коллективов, что составляет 74% от общего 

количества классов, 26 педагогов, 675 учащихся, а познакомились с материалами проекта все 

лицеисты. 

Продуктом реализации социально-значимого проекта является - Блог «Город будущего с 

великим прошлым», включающий коллекцию презентационных материалов и материалы 

классных проектов. Блог представлен пятью основными разделами: 

1.   «Люблю тебя, мой край родной. (Из истории родного края)» 

2. «Город трудовой и воинской славы», деятельностная составляющая - экскурсии по 

примечательным местам города и фотосессии. 

3. «Город - фронту», деятельностная составляющая – создание мультимедийных 

презентаций. 

4. «История Лицея – история города», деятельностная составляющая – создание 

виртуальной экспозиции в лицейском музее «Память». 

5. «Край шахтерской славы (Орджоникидзевский район)», деятельностная составляющая 

– создание коллекции презентаций для внеклассной работы и внеурочной деятельности. 

Практическая значимость результатов реализации проекта состоит в том, что комплект 

материалов Блога «Город будущего с великим прошлым» предназначается для дидактической 

поддержки Программы гражданско-патриотического воспитания обучающихся реализуемой 

через систему классных часов, занятий внеурочной деятельности, волонтерское движение 

«Равный учит равного», деятельность лицейского музея «Память».  Видеопредставление блога 

- https://youtu.be/H5pfWTQ3z-8 

 Хочется отметить что материалы большинства классных коллективов- это результат 

исследовательской, поисковой работы не одного года. Например, работа учащихся 8Б класса 

http://licey76.ru/sites/default/files/PD-60.pdf
http://licey76.ru/sites/default/files/PD-60.pdf
https://400letlizey.blogspot.com/
https://400letlizey.blogspot.com/
https://youtu.be/H5pfWTQ3z-8
https://youtu.be/H5pfWTQ3z-8
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“КМК вчера, сегодня, завтра”. Работа над проектом началась в 6 классе, была определена цель  

познакомиться с легендарным Кузнецким металлургическим комбинатом Сибири (КМК), для 

достижения которой было:  проведено дистанционное анкетирование учащихся 6-8 классов на 

основе гугл - форм по вопросу актуальности проекта;  состоялось знакомство с историей КМК, 

трудовыми победами рабочих в годы ВОВ, роль КМК в развитие советской военной техники на 

основе интернет ресурсов; создана электронная библиотека материалов по теме проекта. 

На каждом этапе проекта ребята не только занимались поисковой работой, но и осваивали 

документы совместного редактирования, которые позволили им работать над одним продуктом 

удаленно друг от друга. На классном часе творческая группа презентовала работу по своему 

направлению. Итог работы первой ТГ - публикация "История КМК в истории города", для 

создания такой он-лайн книги  потребовалось создать презентацию совместного 

редактирования и освоить сервис calameo.com для создания публикации.  Презентация 

совместного редактирования "Трудовой подвиг рабочих КМК в годы ВОВ" содержит 

видеохроники военных лет и видеовоспоминания тружеников тыла, а также описание борьбы 

металлургов за выполнение плана в условиях военных действий, освоение новых марок стали, 

описание заслуг лучших сталеваров.  

Второй год работы над проектом был ориентирован на освоение сервиса, позволяющего 

создавать интерактивные задания - LearningApps.org/. Возможности сервиса: создание заданий 

с выбором ответов, заданий на соответствия, классификацию, заданий на нахождение пар,  

интерактивные кроссворды. 

Итогом работы стали 5 викторин, 4 задания на нахождение пары, 2 кроссворда и одна лента 

времени. Проект позволил научиться работать удаленно друг от друга в команде, что является 

очень востребованными навыками.  

              Использование дистанционных технологий в организации урочной и внеурочной 

деятельности обеспечивает на сегодняшний момент  полный  охват учащихся, о чём 

свидетельствуют факты вовлеченности учащихся  в образовательную деятельность с 

использованием  освоенных учителями Лицея  дистанционных технологий: -  100% - 

электронный журнал, 

-  8% - УСП,  

- 10%- ВКС,  

- 80% - СДО “Прометей”,  

- 60% - сервисы ВЕБ 2.0,      

 посредством  которых формируются и развиваются качества и умения 21 века, включая 

мобильность в освоении новых технологий. 

  

        Подводя итоги работы по этому инновационному направлению,  приведём результаты 

работы творческих групп по внедрению ЭО и ДОТ в образовательную деятельность Лицея в 

рамках НМП “Создание единой информационной образовательной средыв муниципальной 

системе образования”, которые представлены четырьмя информационными блоками:  перечень 

учебных мероприятий, проведённых участниками творческих групп по  направлениям: СДО, 

ВКС, УСП и др.;  участие в социально-значимых событиях, направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках проекта;  участие в конкурсных мероприятия в рамках проекта; 

размещение учебных разработок в рамках проекта в  депозитариях. (по состоянию на 01.05.2019 

г.)   

1. Перечень учебных мероприятий, проводимых участниками творческих групп 

по направлениям: СДО, ВКС, УСП и др.  

№  Вид учебного мероприятия,  класс, предмет, 

название  (занятия с детьми) 

Участники 

творческих групп 

Чет-

верть 

СДО «Прометей» 

http://en.calameo.com/
http://en.calameo.com/
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1 Разработка и оцифровка тематических тестов 

по английскому языку, 7 кл   
1 

Бесхмельницкая 

С.Г. 

2-4  

2 Разработка и оцифровка тематических тестов 

по английскому языку, 8 кл 
2 Бобаченко 

С.В. 

2-4 

3 Разработка и оцифровка тематических тестов 

по математике для 5 классов 
3 Букурова 

Е.И. 

2-4 

4 Разработка и оцифровка тематических тестов 

по математике для 10 классов 
4 Новолодская 

С.В. 

2-4 

5 Разработка и оцифровка тематических тестов 

по английскому языку, 9 кл 
5 Токарева 

Н.Н. 

4 

6 Разработка и оцифровка тематических тестов 

по информатике, 5-7 кл 
7 Старикова 

Е.Ю. 

2-4 

7 Разработка и оцифровка тематических тестов по 

информатике, 9-11 кл 

9 класс 34 из 61 учащихся =55% 

10 класс 12 из 21 учащихся= 57 % 

11 класс 8 из 13 учащихся =61% 

8 Зиновьева 

Т.А. 

 

2-4 

8 Разработка и оцифровка тематических тестов 

по физике, 7,9 кл 
9 Трифанюк 

В.И. 

2-4 

9 Разработка и оцифровка тематических тестов 

по , 7 кл 

5 класс 100% (всего 41 учащийся) 

6 класс 51% - 22 учащ. из (всего 43 учащихся) 

10 Третьякова 

О.В. 

 

2-4 

10 Разработка и оцифровка тематических тестов, 

8-9 кл 
11 Некрасова 

Л.В. 

2-4 

11 Разработка и оцифровка тематических тестов, 2 

кл 
12 Шварц О.В. май 

12 Разработка и оцифровка тематических тестов 

по математике, 3 кл 
13 Мальцева 

О.В. 

май 

13 Разработка и оцифровка тематических тестов 

по русскому языку, 2 кл 
14 Аксютина 

Л.В. 

май 

14 Разработка и оцифровка тематических тестов 

по окружающему миру, 3 кл 
15 Кравцова 

Н.А. 

май 

15 Разработка и оцифровка тематических тестов, 4 

кл 
16 Родина Г.В. май 

16 Разработка и оцифровка тематических тестов 

по английскому языку, 6 кл 
17 Гусева М.Д. май 

 Активных педагогов - 16, план выполнен на 100% 

Учебные сетевые проекты 

1 Участие в  СП “Первые шаги в пространство” Букурова Е.И. 3 

серти

фи-кат 

2 Участие в  СП “В модельном Зазеркалье” Новолодская 

С.В. 

2 

серти

фи-кат 

3 Участие в  СП “Мой дом, милый дом”  Токарева Н.П. 4  

4 Участие в  СП  “Франкенштейн из тарелки или 

технологии будущего?” 

Бобаченко С.В. 3 

серти

фи-кат 

5 Участие в  СП “Юные экономисты” 18 Петрова 

Н.П. 

2 

серти

фи-кат 

6 Участие в  СП “В модельном Зазеркалье” Зиновьева Т.А. 2 

https://drive.google.com/file/d/1Ugx8rcWi4_2TNPskmEXLas-d9y8pvTr4/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1Ugx8rcWi4_2TNPskmEXLas-d9y8pvTr4/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1ds-oUW591Rh9ONFCOwrX5oijIeLC4b_n/view
https://drive.google.com/file/d/1ds-oUW591Rh9ONFCOwrX5oijIeLC4b_n/view
https://drive.google.com/file/d/1zPble1f66jDN0sTCf4BAxJ7nmXA9QnHY/view
https://drive.google.com/file/d/1zPble1f66jDN0sTCf4BAxJ7nmXA9QnHY/view
https://drive.google.com/file/d/13B8q3RK49hRvh26hvgP3A6OXlGlPK1sn/view
https://drive.google.com/file/d/13B8q3RK49hRvh26hvgP3A6OXlGlPK1sn/view
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серти

фи-кат 

7 Участие в  СП “Геометрические фигуры в 

окружающем мире”  на платформе ГлобалЛаб 
19 Лазарева 

С.А. 

2 

серти

фи-кат 

8 Участие в  СП “Письмо из прошлого”  на 

платформе ГлобалЛаб 
20 Бобкова 

Я.А. 

2 

серти

фи-кат 

9 Участие в  СП “Изучаем диффузию”  на 

платформе ГлобалЛаб 
21 Сазонова 

А.Н. 

4  

10 Участие в  СП “Первые шаги в пространство” Бесхмельницка

я С.Г. 

3 

серти

фи-кат 

11 Участие в  СП “В модельном Зазеркалье” Третьякова 

О.В. 

2 

серти

фи-кат 

12 Участие в  СП “Планета кукол” на платформе 

ГлобалЛаб 

“Измеряем периметр многоугольника и 

ломаной” 

Мальцева О.В. Серти

фикат 

серти

фи-кат 

13 Участие в  СП “Волшебство, да и только” Кравцова Н.А. 1 

Замен

а проекта 

14 Участие в  СП “”“Жила на свете сказка” 22 Кухаренко 

Е.О. 

4 

15 Участие в  СП “Измеряем периметр 

многоугольника и ломаной” 

 Шварц О.В. серти

фи-кат  

16 Участие в  СП “Завтрак съешь сам” 

“Измеряем периметр многоугольника и 

ломаной” 

 

23 Голомедова 

В.Р. 

Серти

фикат 

Серти

фикат 

17 Участие в  СП “Первые шаги в пространство” 24 Торчакова 

Ю.А. 

3 

серти

фи-кат 

18 Участие в  СП “Первые шаги в пространство” 25 Евдохин 

В.В. 

3 

серти

фи-кат 

19 Участие в  СП “Будьте здоровы!” 26 Букреева 

М.А. 

4 

20 Участие в  СП “Жила на свете сказка” Аксютина Л.В. 4 

Запланировано УСП - 14, педагогов – 20 (Среднее и старшее звено -  13 педагогов; Начальная 

школа - 7 педагогов) 

Вне плана 2 проекта. 

АКТИВНЫХ ПЕДАГОГОВ (на конец учебного года) - 22  План перевыполнен 

Видеоконференцсвязь 

1 Круглый стол “Введение второго иностранного 

языка” 

Токарева Н.Н. 2 

Работ

а 

отправлена 

на конкурс 

2 Викторина  по английскому языку 11 класс 27 Гоняйкина 

Т.Б. 

1 

 

3 Мастер-класс, технология для девочек Третьякова 

О.В. 

2 

Ссылк

а на ВКС-

https://drive.google.com/file/d/16-FHtsrZMwVIh4LDkHqEySFEAATuklIg/view
https://drive.google.com/file/d/16-FHtsrZMwVIh4LDkHqEySFEAATuklIg/view
https://drive.google.com/file/d/1md22wZQxEYmPW8NqpqbtP7m2NvkOJPwK/view
https://drive.google.com/file/d/1md22wZQxEYmPW8NqpqbtP7m2NvkOJPwK/view
https://drive.google.com/file/d/1YvlX1t1YxPC0jnBxLKLibddspYhZZEWn/view
https://drive.google.com/file/d/1YvlX1t1YxPC0jnBxLKLibddspYhZZEWn/view
https://drive.google.com/file/d/1m_Dqing79nHuV-5fNcUvTY2lHe3U0o4F/view
https://drive.google.com/file/d/1m_Dqing79nHuV-5fNcUvTY2lHe3U0o4F/view
https://drive.google.com/file/d/10dXux-wYFeZzMFaTMkJDZANZ3JS4AQGm/view
https://drive.google.com/file/d/10dXux-wYFeZzMFaTMkJDZANZ3JS4AQGm/view
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19TESLM7XWQEkIv-7iC0s9VaNFL-p3emL
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19TESLM7XWQEkIv-7iC0s9VaNFL-p3emL
https://globallab.org/pdf_certificate/?uuid=921d3582-2fa6-11e9-b005-08606e697db0
https://globallab.org/pdf_certificate/?uuid=921d3582-2fa6-11e9-b005-08606e697db0
https://globallab.org/pdf_certificate/?uuid=480e4978-670e-11e9-a1ec-08606e697db0
https://globallab.org/pdf_certificate/?uuid=480e4978-670e-11e9-a1ec-08606e697db0
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1q27olcmfjzVsvYir29h-mLCnRa24Amj0
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1q27olcmfjzVsvYir29h-mLCnRa24Amj0
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1q27olcmfjzVsvYir29h-mLCnRa24Amj0
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1q27olcmfjzVsvYir29h-mLCnRa24Amj0
https://drive.google.com/file/d/1ugu7rEZQKTZSRYBsswvfsvic6mjdeKiy/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1ugu7rEZQKTZSRYBsswvfsvic6mjdeKiy/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/19Zp4GE71ka_cRa6-y0zro53vZ9wRt-wN/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/19Zp4GE71ka_cRa6-y0zro53vZ9wRt-wN/view?usp=drive_open
https://clck.ru/FhYJC
https://clck.ru/FhYJC
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мероприят

ие 

4 Литературная викторина “Что за чудо эти 

сказки...”, (по сказкам А.С.Пушкина) 
28 Копылова 

Е.А. 

1 

 

5 Литературная викторина “Что за чудо эти 

сказки...”, (по сказкам А.С.Пушкина) 

Мальцева О.В. 1 

Дипло

м, 1 

степень 

 

6 1.Круглый стол по краеведению 7-8 класс 

Легенды старого Кузнецка”  

2.Круглый стол по истории “Зенитчицы из 

Сталинска” 

29 Дубинин 

А.Г 

1 

Работ

а 

отправлена 

на конкурс 

4 

7 Викторина по информатике “Умные 

наноигроки” 

 

Зиновьева Т.А. 2-3 

Дипло

м 1 

степени 

Гордость 

России 

8 Викторина по информатике “Умные 

наноигроки” 

Старикова 

Е.Ю. 

2-3 

Дипло

м 1 

степени 

Гордость 

России 

9 Круглый стол “История возникновения г. 

Новокузнецка” 
30 Морозова 

Л.Д. 

4 

10 “Серьезная игра” по физике для 8-х классов. Сазонова А.Н. 3 

Инфо

урок  

11 “Серьезная игра” по физике для 8-х классов. Трифанюк В.И. 3 

 

12 Викторина по английскому языку 11 класс Бобаченко С.В. 2 

 

13 Викторина “О математике с улыбкой”,  

математика. 

Торчакова 

Ю.А. 

3 

 

14 Круглый стол  «Работа пресс-центра “Регион -

76» 
31 Козубец 

А.С. 

4 

15 Практикум “ЕГЭ в вопросах и ответах”, 11 

класс, русский язык. 
32 Гончарова 

Н.В. 

4 

16 Экология  города Новокузнецка. 33 Аверина А.Н. 4 

17 Обмен опытом «Подготовка к ЕГЭ, 

математика” 

Петрова Н.П. 4 

https://clck.ru/FhYJC
https://clck.ru/FhYJC
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1q27olcmfjzVsvYir29h-mLCnRa24Amj0
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1q27olcmfjzVsvYir29h-mLCnRa24Amj0
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1q27olcmfjzVsvYir29h-mLCnRa24Amj0
https://drive.google.com/file/d/14heFRAjCXubb_s4X1-2IEaxFIyIdv1g-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14heFRAjCXubb_s4X1-2IEaxFIyIdv1g-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14heFRAjCXubb_s4X1-2IEaxFIyIdv1g-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14heFRAjCXubb_s4X1-2IEaxFIyIdv1g-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14heFRAjCXubb_s4X1-2IEaxFIyIdv1g-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hip9Y9CMXP-SRt6NQeVJDUxouokuS9FG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hip9Y9CMXP-SRt6NQeVJDUxouokuS9FG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hip9Y9CMXP-SRt6NQeVJDUxouokuS9FG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hip9Y9CMXP-SRt6NQeVJDUxouokuS9FG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hip9Y9CMXP-SRt6NQeVJDUxouokuS9FG/view?usp=sharing
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18 Обмен опытом «Работа маркетингового центра 

МНБОУ «Лицей №76» 
34 Мордвина 

Н.П. 

4 

Запланировано 16 ОС (обязательных -12), активных педагогов  - 19. 

На 1.05.19 проведено ОС - 10, активных педагогов - 13 

План выполнен на 83% 

ОС 4 четверти: 

1. Круглый стол “История возникновения г. Новокузнецка” (Морозова Л.Д.) 

2. Круглый стол  «Работа пресс-центра “Регион -76» (Козубец А.С.) 

3. Практикум “ЕГЭ в вопросах и ответах”, 11 класс, русский язык. (Гончарова 

Н.В.) 

4. Экология  города Новокузнецка (Аверина А.Н.) 

5. Обмен опытом «Подготовка к ЕГЭ, математика” (Петрова Н.П.) 

6. Обмен опытом «Работа маркетингового центра МНБОУ «Лицей №76» 

(Мордвина Н.П.) 

100% выполнение плана обязательной части (12 ОС) будет реализовано за счет 

проведения ОС в мае (минимум 2). При планировании работы на следующий год 

необходимо учесть возможность проведения внеплановых ОС на уровне УО, поэтому 

планировать более 12 мероприятий в год нецелесообразно. 
Сервисы Веб 2.0  

1 Практикум “Сервисы Веб 2.0 - помощник в УСП”: 
● Ментальная карта как маршрут 

продвижения ученика по теме. (математика, 5 

класс) 
● События по ленте времени. (английский 

язык) 
 

Ментальные карты: “Классификации в 

математике” (Букурова Е.И.), 

 “Что такое ГМО?” , Плейкаст “Что такое 

искусственная пища?” (Бобоченко С.В.) 

Букурова Е. И., 

Бобаченко С. 

В. 

выпол

нено 

2 Практикум “Сервисы Веб 2.0 - как хобби на досуг”: 
- События по ленте времени. (математика) 
- Составляем кроссворды. (физика, 8 класс) 
 

Кроссворды: “КПД”, "Коэффициент полезного 

действия", “КПД 2”, “Агрегантные состояния 

вещества 1”, “Агрегатные состояния вещества 2”,    

Лента времени: “Агрегатные состояния 

вещества”, “Изменение агрегатных состояний”, 

“КПД. Тепловые двигатели” (Сазонова А.Н.),  

Плейкаст (Новолодская С.В.), 

Плейкаст “Что мы знаем о Солнце?” (Сазонова 

А.Н.) 

Интеракивное видео (Новолодская С.В., 

Букурова Е.И.) 

Инфографика (Новолодская С.В., Букурова 

Е.И.) 

Интерактивный плакат  (Новолодская С.В., 

Букурова Е.И.) 

Сазонова А.Н., 

Новолодская С. 

В.  

выпол

нено 

 Практикум “Сервисы Веб 2.0 в помощь учителю”: 

- Интерактивные упражнения. 

- Он-лайн дискуссии, обсуждения проблемных 

вопросов. 

- Анкетирование, проведение социологических 

опросов. 

Бобкова Я.А. 

Бесхмельницка 

С.Г. 

Петрова Н.П. 

Лазарева С.А. 

выпол

нено 

https://padlet.com/bukurovae/mentalniikarti
https://padlet.com/bukurovae/mentalniikarti
https://www.spiderscribe.net/app/?52ccd8b61a825fbb77f0a6ff88e4f62e
https://www.spiderscribe.net/app/?52ccd8b61a825fbb77f0a6ff88e4f62e
https://www.spiderscribe.net/app/?52ccd8b61a825fbb77f0a6ff88e4f62e
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?edit=FF85B46133EA82AU&pin=D02F7AEC
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=EA66F8814E7776AU
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=EA66F8814E7776AU
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=264B7EFD4F0426AU
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=391338C7CABC6015
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=391338C7CABC6015
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=A9CC55216B803428
https://time.graphics/line/200662
https://time.graphics/line/200662
https://www.timetoast.com/timelines
https://www.timetoast.com/timelines/1920231
https://biteable.com/watch/-2145516/
https://view.genial.ly/5cbf314919b9840f6b79de25/interactive-content-interactive-image
https://biteable.com/watch/embed/-2188548
https://www.easel.ly/index/embedFrame/easel/9183151
https://view.genial.ly/5c98e6e82826d37ab1f02e50
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Стенгазета:  

1)“Проценты в жизни” (Петрова Н.П.),  

2)“Вклад геометрии в развитие культуры 

человека” (Торчакова Ю.А., Евдохин В.В.),  

3) Физические параметры Солнца (Сазонова 

А.Н.), 

4) Проявление солнечной активности 

(Сазонова).  

5)«Многогранники и тела вращения в продукции 

предприятий Новокузнецка»  (Букурова Е.И.) 

6)«Многогранники и тела вращения в 

продукции предприятий моего города» 

(Бесхмельницкая С.Г.) 

7)Стенгазета WikiWall - "Как моя жизнь меняет 

жизнь города?" (Бобкова Я.А.) 

Кроссворд “Проценты” (Петрова Н.П.) 

Видеоролик “Эволюция Солнца” (Сазонова 

А.Н.)  

Интерактивные упражнения: 

1) Что мы знаем о Солнце? (Трифанюк В.И.), 

2) Солнце, Формулы в физике,  Соотношение, 

Кроссворд  (Сазонова А.Н.) 

3) Кроссворд “музыка”,История произведений , 

Тест, 

-Композиторы  (Лазарева С.А.) 

-Колыбельные песенки (Мальцева О.В.) 

-Проморолик Информация (Зиновьева Т.А.) 

Торчакова 

Ю.А. 

Аверина А.Н. 

Токарева Н.Н. 

Зиновьева Т.А. 

Трифанюк В.И. 

 

По плану в рамках творческой группы заявлена активность 13 педагогов. 

На 1.05.19 Сервисы Веб 2.0 в организации учебной деятельности использовали 11 

педагогов. 

План выполнен на 85%. 

 

 Итого педагогов,  

участников творческих групп 

По плану - 35 

Фактически 

- 25  

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 41%) 

- Некрасова Л.В. 5-6 классы “Безопасность на дороге” СДО 

- Тельгерекова О.М., Яковлева А.Д., Тарасова Н.А. 3-4 классы 

“Литературное чтение” СДО 

- Морозова Л.Д., Аверина А.Н., Козубец А.С., Мордвина Н.П. - ВКС 

- Родина Г.В., Сивкова Т.О. - УСП 

План - 67 

На 11.05.19 - 

48% 

 

2. Участие в социально-значимых событиях, направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках проекта  

№ Название события, форма представления 

опыта 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление творческой 

группы 

Срок

и 

http://wikiwall.ru/wall/e9e1e800456cbcb05d14e320285f1fe2/1143c97ef7af6827fa6d9d4038160fe1
https://padlet.com/nolodsweta2015/sov04yueu2x5
https://padlet.com/nolodsweta2015/sov04yueu2x5
https://padlet.com/silchenko_alinochka2001/xt7ox2c4qt04
https://www.spiderscribe.net/app/?52687862ccaba2b05267c796bbf89f37
https://www.spiderscribe.net/app/?fa4dde0eb5c9745c221f99d9bce4085e
https://www.spiderscribe.net/app/?fa4dde0eb5c9745c221f99d9bce4085e
https://www.spiderscribe.net/app/?4df98a2959ae3e9ed7f30dd56b580f53
https://www.spiderscribe.net/app/?4df98a2959ae3e9ed7f30dd56b580f53
http://wikiwall.ru/wall/437b3b3d3fbad0a5d7972742cf19c53b/d6964571cd4dd192bbf26f89e7d4a288
http://wikiwall.ru/wall/437b3b3d3fbad0a5d7972742cf19c53b/d6964571cd4dd192bbf26f89e7d4a288
http://wikiwall.ru/wall/e9e1e800456cbcb05d14e320285f1fe2/1143c97ef7af6827fa6d9d4038160fe1
https://www.youtube.com/watch?v=U_ByBwcN0BM
https://learningapps.org/watch?v=pi73wvcga19
https://learningapps.org/watch?v=pokwgcy2k19
https://learningapps.org/view6258220
https://learningapps.org/view6258239
https://learningapps.org/view6258229
https://learningapps.org/watch?v=pbb1094c519
https://learningapps.org/watch?v=p3d36f1zk19
https://learningapps.org/watch?v=pg0awf9x519
https://learningapps.org/watch?v=pfeja78ej19
https://learningapps.org/display?v=pcq72gn2t16
https://youtu.be/NcV7n9mI7K0
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1

. 

XX Юбилейные городские Дни Науки 
"Инновационная образовательная среда как ресурс 

развития МСО г. Новокузнецка" 

"За работу в 

дискуссионной площадке 

"Виртуальная 

инновационная 

образовательная среда: миф 

или реальность?": 

1. Букурова Е.И. 

https://vk.io/G0wDhcf 

2. Зиновьева Т.А. 

https://vk.io/t4PeBf 

3. Новолодская С.В. 

        https://vk.io/hHUlI 

4. Сазонова А.Н.  

https://clck.ru/FoCVH 

5. Мальцева О.В. 

https://clck.ru/FoCVf 

6. Третьякова О.В. 

https://clck.ru/FoCW5 

"За работу в качестве 

экспертов на флешмобе 

муниципальных 

инновационных площадках": 

1. Букурова Е.И. 

https://clck.ru/FmGy9 

2. Новолодская С.В. 

https://clck.ru/FmGzN 

Февра

ль 

2019 

2

. 

Августовский педагогический совет 

Секция №4  «Ключевые компетенции цифровой 

экономики сотрудников муниципальной системы 

образования» 

Модератор творческой 

группы - Новолодская С.В. 

программа 

https://vk.io/J6KkEм,  

видео -

https://youtu.be/Imhd9X013w

4 

 

Авгус

т 2018 

 

3

. 

Мастер-класс в рамках I Сибирского научно-

образовательного форума, XXI 

Специализированной выставки-ярмарки 

«Образование. Карьера» -  «Использование 

сервисов веб 2.0 для организации сетевого 

взаимодействия с учащимися»: 

1. "Использование сервисов Веб 2.0 

для организации сетевого взаимодействия с 

учащимися" 

2. Примеры использования сервисов 

Google в организации сетевой работы с 

учащимися (текстовые документы, электронные 

таблицы, презентации, формы) 

3. Примеры использования сервисов 

для создания ментальных карт, интерактивного 

плаката, видео с элементами скрайбинга, 

инфоргафики 

(https://www.spiderscribe.net/, https://panel.genial.l

y/,https://app.biteable.com/ иhttps://www.easel.ly/) 

в организации сетевой работы с учащимися 

4. Перевернутый класс с 

сервисомhttps://edpuzzle.com/, и обучающее 

видео с сервисомhttps://www.animaker.ru/ 

5. Практикум "Организация сетевой 

работы на основе интерактивного плаката в 

сервисеhttps://panel.genial.ly/" 

Материалы 

https://vpklizey2016.blogspot.

com/p/blog-page_27.html 

1. Шахматова Т.С., 

Новолодская С.В. 

2. Мальцева О.В., 

Кравцова Н.А. 

3. Букурова Е.И., 

Торчакова Ю.А. 
4. Сазонова А.Н., 

Зиновьева Т.А. 

5. Торчакова Ю.А., 

Букурова Е.И.  

6. Бобаченко С.В., 

Бесхмельницкая С.Г. 

 

Март 

2019 

https://vk.io/G0wDhcf
https://vk.io/G0wDhcf
https://vk.io/t4PeBf
https://vk.io/hHUlI
https://clck.ru/FoCVH
https://clck.ru/FoCVf
https://clck.ru/FoCW5
https://clck.ru/FmGy9
https://clck.ru/FmGzN
https://drive.google.com/file/d/12OjxP4D8mPTtvHQaWVoYFfm2Cs8LfTOT/view
https://vk.io/J6KkE
https://youtu.be/Imhd9X013w4
https://youtu.be/Imhd9X013w4
https://youtu.be/Imhd9X013w4
https://youtu.be/Imhd9X013w4
https://www.spiderscribe.net/
https://panel.genial.ly/
https://panel.genial.ly/
https://app.biteable.com/
https://www.easel.ly/
https://edpuzzle.com/
https://www.animaker.ru/
https://panel.genial.ly/
https://vpklizey2016.blogspot.com/p/blog-page_27.html
https://vpklizey2016.blogspot.com/p/blog-page_27.html
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6. Организация сетевой работы на 

основе сервисаhttps://www.canva.com/ - онлайн-

редактора графики и документов 

4

. 

Работа на стенде КОиН администрации 

города Новокузнецка в рамках I Сибирского 

научно-образовательного форума, XXI 

Специализированной выставки-ярмарки 

«Образование. Карьера» -  «Использование 

сервисов веб 2.0 для организации сетевого 

взаимодействия с учащимися» 

 

Подготовка 

видеопрезентации 

«Использование сервисов 

веб 2.0 для организации 

сетевого взаимодействия с 

учащимися» 

1. Новолодская С.В. 

2. Букурова Е.И. 

Защита 

видеопрезентации: 

1. Сазонова А.Н. 

2. Мальцева О.В. 

3. Букреева М.Д. 

Март 

2019 

 

5

. 

Городская научно-практическая 

конференция «Единая информационная 

образовательная среда города Новокузнецка», 

виртуальная пленарная часть, тема 

“Технологическое обеспечение информационно-

образовательной среды МНБОУ “Лицей № 76” 

Видеопрезентация - 

https://youtu.be/LW94ZVIrzV

0 

http://euos.tilda.ws/ 

1. Иванова Т.В. 

2. Шахматова Т.С. 

3. Новолодская С.В. 

4. Букурова Е.И. 

Апрел

ь 2019 

6

. 

Всероссийская конференция 
«Информационно – коммуникативные технологии 

как форма организации деятельности обучающихся», 

доклад по теме «Программа внеурочной 

деятельности «В модельном Зазеркалье»»  

1. Новолодская С.В. 

https://vk.io/M9oKy 

2. Букурова Е.И. 

https://vk.io/e4uc 

 

Январ

ь 2019 

 

Итого педагогов  участников творческих групп,  обобщающих и 

распространяющих опыт в рамках НМП в социально-значимых 

событиях (не ниже муниципального уровня) 

По плану - 

12 

Фактичес

ки -13 

 % педагогов участников творческих групп,  обобщающих и 

распространяющих опыт в рамках НМП в социально-значимых 

событиях 

 (не ниже муниципального уровня) 

По плану - 

23% 

Фактичес

ки - 25% 

 

3. Участие в конкурсных мероприятия в рамках проекта  

№ Название конкурсных мероприятий, вид 

материалов представляемых на конкурс 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление 

творческой группы 

Отм

етка о 

выполне

-нии 

1

. 

V Всероссийский профессиональный конкурс 

«Гордость России», номинация Открытый урок, 

разработка урока по теме «Разнообразие задач обработки 

информации. Систематизация информации». 

Старикова Е.Ю. 

Диплом 1 степени 

https://vk.io/8ciF83 

 

Выпо

лне-но 

https://www.canva.com/
https://youtu.be/LW94ZVIrzV0
https://youtu.be/LW94ZVIrzV0
http://euos.tilda.ws/
https://vk.io/M9oKy
https://vk.io/e4uc
https://vk.io/8ciF83
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2

. 

VIII Всероссийского профессионального конкурса 

«Гордость России», номинация ВКС мероприятие, 

название работы Викторина «Час занимательной 

математики»  

Торчакова Ю.А. 

Диплом 3 степени  

№18041713009-626 

https://vk.io/wJTI96aL 

Выпо

лне-но 

3

. 

Независимая общественно-профессиональная 

оценка качества инновационной деятельности. 

Издательство "Эффектико-пресс", редакция журнала 

"Управление качеством образования: теория и практика 

эффективного администрирования" 

Новолодская С.В. 

Букурова Е.И. 

Диплом "Школа-

лаборатория инноваций" 

https://vk.io/owB7M 

Выпо

лне-но 

4

. 

Всероссийский конкурс методических разработок 

педагогов "Цифровой урок" Институт стратегии 

развития образования российской академии образования 

Новолодская С.В. 

Сертификат 

участника - 

https://vk.io/T39E 

Выпо

лне-но 

5

. 

Всероссийский конкурс методических разработок 

педагогов "Цифровой урок" Институт стратегии 

развития образования российской академии образования 

Букурова Е.И. 

Сертификат 

участника- 

https://vk.io/hVw7ve 

Выпо

лне-но 

6

. 

Муниципальный этап областного конкурса 

"КузбасскоеБлогоОбразование", Блог "Город будущего с 

великим прошлым" 

Иванова Т.В. 

Сухова В.А. 

Новолодская С.В. 

Букурова Е.И. 

Победитель - 

https://vk.io/WcTe86nw 

Участвуем в 

областном этапе 

Выпо

лне-но 

7

. 

Муниципальный этап областного конкурса 

"КузбасскоеБлогоОбразование", Блог "Поддержки 

неформального повышения квалификации педагогов, 

применяющих ЭО и ДОТ " 

Новолодская С.В. 

Букурова Е.И. 

Зиновьева Т.А. 

Сазонова А.Н. 

Бесхмельницкая 

С.Г. 

Мальцева О.В. 

Шахматова Т.С. 

Выпо

лне-но 

8

. 

Всероссийский конкурс "Цифровой гуманизм", 

номинация "Информационно - технологическое 

обеспечение программ внеурочной деятельности", 

программа "Первые шаги в пространство" 

Новолодская С.В. 

Букурова Е.И. 

Диплом 1 степени - 

https://vk.io/ZoTnt5M6 

Видео - 

https://youtu.be/zdJC4IVN

2Qc 

Выпо

лне-но 

9

. 

VIII Всероссийский конкурс «ГОРДОСТЬ 

РОССИИ» номинация: Исследовательские работы в 

рамках сетевых проектов, название работы: “Роль 

моделей в современном кино” 

Новолодская С.В. 

Зиновьева Т.А. 

Диплом 1 степени 

https://clck.ru/FmD8

A 

Выпо

лне-но 

1

0. 

VIII Всероссийский конкурс «ГОРДОСТЬ 

РОССИИ» номинация: Исследовательские работы в 

рамках сетевых проектов, название работы: “Роль 

моделей в строительстве” 

Новолодская С.В. 

Третьякова О.В.. 

Диплом 1 степени 

https://clck.ru/FmFhv 

 

Выпо

лне-но 

1

1. 

VIII Всероссийского конкурса «ГОРДОСТЬ 

РОССИИ» 

Новолодская С.В. 

Диплом 3 степени 

https://clck.ru/FmFsE 

 

Выпо

лне-но 

https://vk.io/wJTI96aL
https://vk.io/owB7M
https://vk.io/T39E
https://vk.io/hVw7ve
https://vk.io/WcTe86nw
https://vk.io/ZoTnt5M6
https://youtu.be/zdJC4IVN2Qc
https://youtu.be/zdJC4IVN2Qc
https://clck.ru/FmD8A
https://clck.ru/FmD8A
https://clck.ru/FmFhv
https://clck.ru/FmFsE
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номинация: Исследовательские и научные работы, 

проекты, название работы “Комбинации 

многоугольников и окружностей” 

1

2. 

VIII Всероссийский конкурс «ГОРДОСТЬ 

РОССИИ» номинация: Исследовательские работы в 

рамках сетевых проектов, название работы: “Роль 

моделей в медицине” 

Диплом 1 степени 

Новолодская С.В. 

 

Выпо

лне-но 

1

3. 

VIII Всероссийский профессиональный конкурс  

«ГОРДОСТЬ РОССИИ» номинация: ВКС-викторина по 

информатике “Умные наноигроки” 

Зиновьева Т.А. 

Диплом 1 степени 

https://clck.ru/FmHW

R 

Выпо

лне-но 

1

4. 

VIII Всероссийский профессиональный конкурс  

«ГОРДОСТЬ РОССИИ» номинация:Проморолик 

“Информация” Animaker 

 

Зиновьева Т.А. 

 

Выпо

лн-ено 

1

5. 

V Всероссийский конкурс “Гордость России”, 

номинация Исследовательская работа в рамках СП 

“Многогранники в окружающем мире” 

Букурова Е.И. 

Лазарева С.А. 

Диплом 1 степени 

https://clck.ru/FnE

Dg 

Выпо

лне-но 

1

6. 

V Всероссийский конкурс “Гордость России”, 

номинация Исследовательская работа в рамках СП 

“Письмо из  прошлого” 

Бобкова Я.А. 

 

Выпо

лне-но 

1

7. 

V Всероссийский конкурс “Гордость России”, 

номинация Исследовательская работа в рамках СП 

“Письмо из  прошлого” 

Евдохин В.В. 

Торчакова Ю.А. 

 

Выпо

лне-но 

1

8. 

VIII Всероссийский профессиональный конкурс  

«ГОРДОСТЬ РОССИИ», номинация “Интерактивное 

задание на основе Сервисов Веб 2.0” 

Сазонова А.Н. 

Диплом 3 степени 

https://clck.ru/Fm52y 

Выпо

лне-но 

1

9. 

VIII Всероссийский профессиональный конкурс  

«ГОРДОСТЬ РОССИИ», номинация “Интерактивное 

задание на основе Сервисов Веб 2.0” 

Аверина А.Н. 

 

Выпо

лне-но 

2

0. 

VIII Всероссийский профессиональный конкурс  

«ГОРДОСТЬ РОССИИ», номинация “Интерактивное 

задание на основе Сервисов Веб 2.0” 

Зиновьева Т.А. 

 

Выпо

лне-но 

2

1. 

Всероссийского конкурс “Авторские уроки 

будущего” «ПроеКТОриЯ-2018» 

Бесхмельницкая 

С.Г. 

Сертификат - 

https://vk.io/QAz9bKjx 

Выпо

лне-но 

2

2. 

V Международный профессиональный конкурс 

“Гордость России” Мой лучший урок: Интересные 

факты. Тестк уроку  в СДО “Прометеей” 

Бобаченко С.В. 

Диплом 2 степени 

https://clck.ru/FnEP

p 

Выпо

лне-но 

2

3. 

VIII Международный профессиональный 

конкурс “Гордость России” номинация “Лучший 

мастер класс на основе сервиса Веб 2.0” название 

работы “Интерактивная игра” 

Мальцева О.В. 

Кравцова Н.А. 

Диплом 1 степени 

https://vk.io/77PloQ 

Выпо

лне-но 

https://clck.ru/Fo8EK
https://clck.ru/FmHWR
https://clck.ru/FmHWR
https://clck.ru/FnEDg
https://clck.ru/FnEDg
https://clck.ru/Fm52y
https://forum2018.proektoria.online/
https://forum2018.proektoria.online/
https://vk.io/QAz9bKjx
https://clck.ru/FnEPp
https://clck.ru/FnEPp
https://vk.io/77PloQ
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2

4. 

VIII Международный профессиональный 

конкурс “Гордость России” номинация 

“Исследовательская работа в рамках УСП” 

название работы “Прообраз Змея Горыныча в 

русских народных сказках” 

Кухаренко Е.О. 

Диплом 3 степени 

https://vk.io/WGuFBe

e 

Выпо

лне-но 

2

5. 

V Международный профессиональный конкурс 

“Гордость России” номинация “Исследовательская 

работа в рамках УСП” название работы “Куклы - 

оберег” 

Мальцева О.В. 

Диплом 1 степени 

https://vk.io/x0IAT 

Выпо

лне-но 

2

6. 

VIII Международный профессиональный 

конкурс “Гордость России” номинация 

“Исследовательская работа в рамках УСП” 

название работы “Как пчелы защищают свой дом” 

Шварц О.В. 

Кухаренко Е.О 

Мальцева О.В. 
Диплом 1 степени 

http://link.pub/140811

76 

 

Выпо

лне-но 

2

7. 

Номинация “Исследовательская работа в 

рамках УСП” Петрова Н.П.  

2

8. 

“Лучший видео мастер - класс” на основе ВКС 
Дубинин А.Г.  

 

 

 Итого педагогов  участников творческих групп, разработавших 

учебные материалы в рамках НМП и представивших их для участия  в 

конкурсах разработок (не ниже муниципального уровня)  

По плану 

- 19 

Фактиче

ски - 20 

 % педагогов участников творческих групп, разработавших учебные 

материалы в рамках НМП и представивших их для участия  в конкурсах 

разработок  

(не ниже муниципального уровня) 

По плану 

- 37% 

Фактиче

ски - 38% 

 

4. Размещение учебных разработок в  депозитариях в рамках проекта  

№ Название депозитария, вид материалов, 

размещаемых в депозитарии 

ФИО 

участников 

творческих групп, 

направление 

творческой группы 

Отмет

ка о 

выполне-

нии 

 Всероссийское сетевое издание «Время знаний» 

статья Возможности и проблемы в работе с электронным 

журналом 

Гончарова Н.Н. 

Зиновьева Т.А. 

Свидетельство 

https://clck.ru/FkJW

r 

 

выпол

нено 

 

 Публикация на сайте edu-time.ru авторской работы 

«Обеспечение информационной открытости 
Старикова Е.Ю. 

Свидетельство  

выпол

нено 

https://vk.io/WGuFBee
https://vk.io/WGuFBee
https://vk.io/x0IAT
https://drive.google.com/file/d/1gd5TqMjoyCbd1HGtEBFDiyKf54DYhI7c/view
https://drive.google.com/file/d/1gd5TqMjoyCbd1HGtEBFDiyKf54DYhI7c/view
https://clck.ru/FkJWr
https://clck.ru/FkJWr
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деятельности лицея средствами официального сайта», 

январь 2019 

https://vk.io/xO7Zlp

n 

 

 Инфоурок. Исследовательская работа в рамках 

учебно - сетевого проекта “Многогранники в объектах 

окружающего мира” 

Букурова Е.И. 

Лазарева С.А. 

Свидетельство ВР 

№58410447 - 

https://vk.io/hu9mF5 

https://clck.ru/FnFj

H 

выпол

нено 

 Инфоурок. Вебинар “Смешанное обучение как 

способ реализации ФГОС” 
Торчакова Ю.А. 

Свидетельство 

https://vk.io/OMZT

yv 

выпол

нено 

 Инфоурок. Технологическое обеспечение 

информационно - образовательной среды 

МНБОУ "Лицей №76" 

Иванова Т.В. 

Шахматова Т.С. 

Букурова Е.И. 

Новолодская С.В. 

Свидетельство  

https://clck.ru/FmG

ds 

https://clck.ru/FmeV

5 

https://clck.ru/FoCK

5 

выпол

нено 

ожидае

м 

 

 Инфоурок. Использование Сервисов Веб 2.0 в 

организации сетевой работы с учащимися 

Букурова Е.И. 

Новолодская С.В. 

Торчакова Ю.А. 

Зиновьева Т.А. 

https://clck.ru/Fmx

HE 

https://clck.ru/FoCN

r 

выпол

нено, 

 

 Инфоурок. Исследовательская работа в рамках 

сетевого проекта "В модельном Зазеркалье" по теме 

"Модели в современном кино" 

Новолодская С.В. 

Зиновьева Т.А. 

Свидетельство  

https://clck.ru/FmGi

M 

https://clck.ru/Fmed

E 

выпол

нено 

 Исследовательская работа в рамках сетевого 

проекта "В модельном Зазеркалье" по теме 

"Моделирование в строительстве" 

Новолодская С.В. 

Третьякова О.В. 

Свидетельство  

https://clck.ru/FmG

qC 

https://clck.ru/FoCH

E 

 

выпол

нено 

 Исследовательская работа в рамках сетевого 

проекта "В модельном Зазеркалье" по теме "Роль 

моделей в медицине" 

Новолодская С.В. 

Свидетельство  

https://clck.ru/FmGf

y 

выпол

нено 

 Сетевой проект в системе работы современного 

учителя. От мотивации до рефлексии 
Петрова Н.П. 

Свидетельство 

выпол

нено 

https://vk.io/xO7Zlpn
https://vk.io/xO7Zlpn
https://vk.io/hu9mF5
https://clck.ru/FnFjH
https://clck.ru/FnFjH
https://vk.io/OMZTyv
https://vk.io/OMZTyv
https://clck.ru/FmGds
https://clck.ru/FmGds
https://clck.ru/FmeV5
https://clck.ru/FmeV5
https://clck.ru/FoCK5
https://clck.ru/FoCK5
https://clck.ru/FmxHE
https://clck.ru/FmxHE
https://clck.ru/FoCNr
https://clck.ru/FoCNr
https://clck.ru/FmGiM
https://clck.ru/FmGiM
https://clck.ru/FmedE
https://clck.ru/FmedE
https://clck.ru/FmGqC
https://clck.ru/FmGqC
https://clck.ru/FoCHE
https://clck.ru/FoCHE
https://clck.ru/FmGfy
https://clck.ru/FmGfy
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https://clck.ru/FmLg

J 

 Инфоурок. Исследовательская работа в рамках 

учебно - сетевого проекта “Многогранники и тела 

вращения” 

Евдохин В.В. 

Торчакова Ю.А. 

Свидетельство 

https://clck.ru/FnF

fV 

https://clck.ru/FoC

J6 

выполн

ено 

 Инфоурок, Тренировочный материал, 

созданный на основе сервисов Веб 2.0. 
Сазонова А.Н. 

 

выполн

ено 

 Инфоурок, “Исследовательская работа в рамках 

сетевого проекта “Письмо из прошлого” 

 

Бобкова Я.А. 

Свидетельство  

https://clck.ru/FnF

iL 

выполн

ено 

 Инфоурок, “Исследовательская работа на тему 

“Лего” (на основе сервиса Веб 2.0) 

 

Аксютина Л.В. 

Свидетельство 

https://vk.io/iRsZ

O 

выполн

ено 

 Инфоурок, Презентация к внеклассному 

мероприятию “Своя игра”  (на основе сервиса Веб 2.0) 

 

Мальцева О.В. 

Свидетельство  

https://vk.io/8dnN 

выполн

ено 

 Инфоурок, “Исследовательская работа в рамках 

сетевого проекта “Как пчелы защищают свой дом” 

 

Мальцева О.В. 

Свидетельство  

https://vk.io/LtNO

VPZZ 

выполн

ено 

 Всероссийское сетевое издание 

"Слово педагога". 

Использование сервисов веб 2.0 в 

исследовательской работе.  

Шварц О.В. 

свидетельство 

https://vk.io/dOb

Y 

выполн

ено 

 Всероссийское сетевое издание 

"Слово педагога". 

Использование сервисов веб 2.0 в 

исследовательской работе.  

Кравцова Н.А. 

свидетельство 

https://vk.io/dOb

Y 

выполн

ено 

 Видеоуроки, Интерактивная презентация по 

теме “Погода. Времена года” 
Бесхмельницка

я С.Г. 

Свидетельство 

https://vk.io/9KyB

f 

выполн

ено 

 Инфоурок, методическая разработка 

дистанционного урока 
Бобаченко С.В.  

 Инфоурок, методическая разработка 

дистанционного урока 
Токарева Н.Н.  

 

 

https://clck.ru/FmLgJ
https://clck.ru/FmLgJ
https://clck.ru/FnFfV
https://clck.ru/FnFfV
https://clck.ru/FoCJ6
https://clck.ru/FoCJ6
https://clck.ru/FnFiL
https://clck.ru/FnFiL
https://vk.io/iRsZO
https://vk.io/iRsZO
https://vk.io/8dnN
https://vk.io/LtNOVPZZ
https://vk.io/LtNOVPZZ
https://vk.io/dObY
https://vk.io/dObY
https://vk.io/dObY
https://vk.io/dObY
https://vk.io/9KyBf
https://vk.io/9KyBf
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 Итого педагогов  участников творческих групп, разработавших 

учебные материалы в рамках НМП и разместивших их в депозитарии (не 

ниже муниципального уровня) 

По плану - 

18 

Фактичес

ки - 18 

 

 % педагогов  участников творческих групп, разработавших учебные 

материалы в рамках НМП и разместивших их в депозитарии  

(не ниже муниципального уровня 

По плану - 

35% 

Фактичес

ки - 35% 

 

Сводная таблица рейтинговой оценки инновационной деятельности Лицея  

Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта  

(рейтинг количественный) 

Кол-во основных пед. работников на 

начало 2018-2019 уч. года (общ.к.п.) 

52 фактически работающих  

Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) на занятиях с 

детьми в 2018-2019 уч. году (к.п.р.) 

35 Формула подсчета %: 

к.п.р./общ.к.п*100= 

 

Если получилось меньше 

39%, то план не выполнен, 

если >=, то план выполнен 

67% 

 

 

Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг качественный) 

Показатели  

(качественного рейтинга) 

Кол-

во пед. 

Работни-

ков 

Вес 

показателя 

Формула  

подсчета 

баллов 

 

Балл 

1. Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) на занятиях с 

детьми в 2018-2019 уч.году в %  (к.п.р.1) 

(% из таблицы количественного рейтинга) 

35 2 (к.п.р.1 - 

34)/34*вес= 

1,96 

2. Количество педагогов,  

принимающих участие в социально-

значимых событиях, направленных на 

обобщение и распространение опыта в 

рамках НМП  (к.п.р2) 

12 1 к.п.р.2/об

щ.к.п*100*вес

= 

23,08 

3. Количество педагогов, 

представивших свои разработки на 

конкурсы в рамках НМП  (к.п.р.3) 

19 0,5 к.п.р.3/об

щ.к.п*100*вес

= 

18,27 
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4. Количество педагогов, 

представивших свои разработки в 

депозитарии в рамках НМП  (к.п.р.4) 

18 0,5 к.п.р.4/об

щ.к.п*100*вес

= 

17,31 

 Итого баллов (сумма) 61 - 

выше 

среднего 

значения 

 

      Опыт инновационной деятельности по использованию ЭО и ДОТ в образовательной 

деятельности Лицея обобщен, описан и в очередной раз представлен на конкурс, организуемый 

издательством «Эффектико-пресс» редакции журнала «Управление качеством образования: 

теория и практика эффективного администрирования», по итогам независимой общественно-

профессиональной оценки качества инновационной деятельности по теме "Внедрение в 

образовательную деятельность МНБОУ "Лицей №76" электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ)" Лицею присвоен общественно-

профессиональный статус «Школа – лаборатория инноваций». 

 

     Участие педагогического коллектива в научных и методических мероприятиях 

 

           Результативность научной и инновационной деятельности в качестве одного из 

показателей качества имеет показатель: доля  учителей, представивших собственный ценный 

опыт  в научно-методических мероприятиях различных уровней, в числе которых  НПК;  Дни 

науки; образовательные выставки;  семинары (в том числе с использованием ВКС); 

представление педагогического опыта на конкурсах профессионального мастерства.  

Фактами, подтверждающими участие учителей Лицея в научно-методических событиях 

являются Программы мероприятий,  сертификаты участников. Установлено целевое значение 

показателя - 60%.     Установить факт выполнения установленного показателя возможно 

посредством учёта участия учителей в указанных мероприятиях. Количественные показатели 

участия учителей в научных и методических мероприятиях представлены в ниже следующей 

таблице: 

Таблица – Количество участников методических и научных мероприятий 

№ 

п/п 

Образовательные 

события 

Виды образовательных 

событий 

Общее  

количество 

участников 

1 Социально-

значимые 

образовательные 

события 

Августовские мероприятия; 

Муниципальные Дни науки; 

Образовательная выставка на 

Кузбасской ярмарке; 

Научно-практические конференции 

13 чел. 

2 Образовательные 

события с 

использованием 

видеоконференцсвязи 

Круглые столы; 

Викторины для учащихся; 

Мастер-классы; 

19 чел. 
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Практикумы;  

Обмен опытом. 

3 Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

-VIII Международный 

профессиональный конкурс “Гордость 

России”; 

-Всероссийский конкурс “Авторские 

уроки будущего” «ПроеКТОриЯ-2018»; 

-Независимая общественно-

профессиональная оценка качества 

инновационной деятельности. 

Издательство "Эффектико-пресс", редакция 

журнала "Управление качеством 

образования: теория и практика 

эффективного администрирования"; 

-Всероссийский конкурс методических 

разработок педагогов "Цифровой урок" 

Институт стратегии развития образования 

российской академии образования; 

-Муниципальный этап областного 

конкурса "КузбасскоеБлогоОбразование": 

Блог "Город будущего с великим 

прошлым", 

Блог "Поддержки неформального 

повышения квалификации педагогов, 

применяющих ЭО и ДОТ "; 

- областной конкурс «Новая волна» 

(для молодых педагогов). 

21 чел. 

4 Размещение 

материалов в 

дипозитариях 

Статьи; 

Описание опыта; 

Презентации; 

Методические разработки; 

Исследовательские работы 

18 чел. 

5 Семинары  Педагогическая мастерская на базе 

Лицея совместно с «ИНО» по теме 

«Проектирование и реализация 

образовательной деятельности в условиях 

цифрового общества» 

5 чел. 

        Часть учителей принимали участие в нескольких мероприятиях. Всего приняли участие в 

мероприятиях, связанных с распространением ценного опыта, без повторов - 38 человек, что составило 

67,8% от общей численности при целевом значении показателя – 60%.  Таким образом, показатель 

качества инновационной деятельности и её результатов, касающийся участия учителей в научно-

методических событиях, выполнен с избытком. 

https://forum2018.proektoria.online/
https://forum2018.proektoria.online/
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Тьюторское сопровождение учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

       Приоритетными направлениями учебно-исследовательской деятельности в истекшем 

учебном году стали гуманитарные и естественно-научные дисциплины.  Всё содержательное 

поле учебных исследований в 2018-2019 учебноим году заложено в 10 секций (в 2017-2018 

учебном году было открыто 15 секций), представленных ниже в рейтинговом списке: 

1.  Математика; Физика - по 8 работ, что составляет 14,5% от общего количества работ; 

2.  Информатика; Психология; Физическая культура,ОБЖ, технология – по 6 работ, что 

составляет 10,9% от общего количества работ; 

3. Русский язык, литературоведение – 5 работ (9,09% от общего количества работ); 

4. Иностранный язык; История, обществознание; Биология, экология – по 4 работы (7,2% 

от общего количества работ); 

5. Искусство – 3 работы (5,4% от общего количества работ). 

Перечень секций научного общества учащихся «Инсайт» представлен почти  всеми 

учебными предметами, входящими в учебный план, исключение составляет учебный предмет: 

астрономия. Однако, количество работ по учебным предметам в большинстве случаев 

единичное, что приводит к необходимости объединения ряда учебных предметов в одну 

секцию.  

Так, на 2018-2019 учебный год открыто 10 секций, в их числе следующие: 

1. Русский язык и литературоведение 

2. Иностранный язык 

3. История, обществознание 

4. Искусство 

5. Психология 

6. Математика 

7. Информатика 

8. Биология, экология 

9. Физика, химия 

10. Физическая культура, ОБЖ, технология. 

        Охват  учителей и учеников учебно-исследовательской деятельностью представлен в 

ниже следующей таблице:  

Таблица  – Статистика  учебно-исследовательской деятельности 

МО 

учителей- 

предметник

ов 

Кол-

во  

члено

в  

МО 

Кол-

во 

рук. 

УИР 

% 

охвата 

Не 

осуществляют 

рук. УИР 

Кол-во 

работ/дет

ей 

Кол-

во 

секци

й 

Гуманитарн

ый цикл 

11 9 

(81,8%) 

Бобкова Я.А. 

Цымлякова 

О.А. 

15/16 3 

Иностранны

й язык 

6 4 

(66,6%) 

Лихачева А.С. 

Бесхмельницк

ая С.Г. 

4/4 1 

ЕНЦ 5 5 

(100%) 

- 14/17 2+1 

Математика, 

информатика 

7 7 

(100%) 

- 14/16 2 
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Физическая 

культура, 

технология 

6 6 

(100%) 

 6/9 1 

Психология  2 1(50

%) 

Демидова 

К.Д. 

5/5 1 

Всего  37 32 

(86,4%) 

6 чел. 58/67 10 

    Как видно из таблицы:  

- 32 учителя из 37, работающих в 5-11 классах, что составляет 86,4%,  осуществляют 

руководство учебно-исследовательской деятельностью учащихся. Целевое значение этого 

показателя - 70%. Охват учителей, осуществляющих руководство учебно-исследовательской 

деятельностью, на 16% превосходит целевое значение. Только пять учителей (МО учителей 

предметов гуманитарного цикла – 2 чел.; МО учителей иностранного языка – 2 чел.) не 

осуществляют этот вид деятельности.  

-  67 учеников 5-9 классов стали в 2018-2019 учебном году членами лицейского научного 

общества учащихся «Инсайт», приступив к выполнению учебно-исследовательских работ. 

Охват учеников учебно-исследовательской деятельностью по образовательным уровням 

распределился следующим образом: 

Уровень основного общего образования – 51 человек из 417, что составляет 12,2% (в 

предыдущем году эта доля составляла 17%); 

Уровень среднего общего образования – 16 человек из 83, что составляет 19,2% ( в 

предыдущем году эта доля составляла 18,8%). 

В целом по Лицею охват детей учебно-исследовательской деятельностью составил 13,4% 

при установленном целевом значении – не менее 15%.  Фактический охват детей учебно-

исследовательской деятельностью на 1,6% ниже целевого значения этого показателя.  

          Руководство УИР в разрезе предметных методических объединений представлено в 

таблице: 

Таблица - Информационная карта   

руководителей УИР учащихся в разрезе предметных методических объединений 

№ 

п

/п 

Ф.И.О. Всего 

работ 

В том числе Примеч

ание  5-9 10-11 

МО учителей предметов гуманитарного цикла  

(11 чел.; руководят УИР 8 чел. 72,7%) 

1 Полякова Е.В. 1 1 0  

2 Бобкова Я.А.     

3 Гончарова Н.В. 1 1 0  

4 Козубец А.С. 2 2 0  

5 Мордвина Н.П. 2 1 1  

6 Лазарева С.А. 1 1 0  

7 Ульянова О.А. 2 0 2  

8 Морозова Л.Д. 2 0 2  

9 Цымлякова О.А.     

1

0 

Цилинкевич Л.А.  1 1 0  

1

1 

Некрасова Л.В. 3 0 3  
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Всего  

15 7 8  

                                                   МО учителей иностранного языка  

(6 чел.; руководят УИР 4 чел. 66,6%) 

1

2(1) 
Токарева Н.Н. 1 1 0  

1

3(2) 

Бесхмельницкая С.Г.     

1

4(3) 

Бобаченко С.В. 1 1 0  

1

5(4) 

Гоняйкина Т.Б. 1 1 0  

1

6(5) 

Лихачева А.С.     

1

7(6) 

Гусева М.Д. 1 1 0  

                                           

Всего 

4 4 0  

МО учителей математики и информатики  

(7 чел.; руководят УИР 7 чел. 100%) 

1

8(1) 
Новолодская С.В. 1 1 0  

1

9(2) 

Петрова Н.П. 3 2 1  

2

0(3) 

Гончарова Н.Н. 2 2 0 1 

2

1(4) 

Торчакова Ю.А. 1 1 0  

2

2(5) 

Букурова Е.И. 1 1 0  

2

3(6) 

Старикова Е.Ю. 4 2 2  

2

4(7) 

Зиновьева Т.А. 2 2 0  

                                           

Всего 

14 11 3  

МО учителей предметов ЕНЦ  

(5 чел.; руководят УИР 5 чел. 100%) 

2

5(1) 
Павлухина Е.А. 1 0 1  

2

6(2) 

Сазонова А.Н. 5 5 0 1 

2

7(3) 

Аверина А.Н. 2+1* 2+1* 0  

2

8(4) 

Мартемьянова Т.А. 3 1 2  

2

9(5) 

Трифанюк В.И. 2+1* 2+1* 0  

                                            

Всего  

14 11 3  

МО учителей физической культуры, технологии, БЖ 
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 (6 чел.; руководят УИР 6 чел 100%) 
3

0(1) 
Третьякова О.В. 1 1 0  

3

1(2) 

Дубинин А.Г. 1 1 0  

3

2(3) 

Евдохин В.В. 1 0 1  

3

3(4) 

Емец О.В. 1 1 0  

3

5(5) 

Батырева З.И. 1 1 0  

3

6(6) 

Филиппов Е.Г. 1 1 0  

                                            

Всего 

6 5 1  

Другие категории 

3

7(1) 

Костюк Н.В. 5 5 0  

                                          

Итого  

58 43  15  

       Как видно из таблицы, лидирующие позиции в руководстве УИР занимают два МО: 

учителей математики и информатики и учителей предметов ЕНЦ.  

При этом общее количество УИР в сравнении с предыдущим годом уменьшилось 

практически вдвое и составляет 59,7% от количества работ 2017-2018 учебного года. Так: 

- МО учителей предметов гуманитарного цикла в полтора раза уменьшило количество УИР 

в сравнении с предыдущим учебным годом.  

- МО учителей иностранного языка уменьшило количество УИР более чем в три раза. 

 - МО учителей физической культуры, ОБЖ, технологии уменьшило количество УИР в два 

раза. 

       Оценим численный состав научных обществ учащихся в разрезе классных коллективов. 

Статистика вопроса представлена в таблице:  

Таблица  – Численность научных обществ учащихся в разрезе классных коллективов 

Класс  Классный  

руководитель 

Кол-

во 

уч-

ся  

в 

классе 

Кол-

во 

членов  

ЛНОУ 

% 

охвата 

Рейтинговое 

место 

Уровень основного общего образования 

5 А Букурова Е.И. 27 3 11,1%  

5 Б Лихачева А.С. 25 0 0,0%  

5 В Цимлякова В.О. 28 0 0,0%  

6 А Гончарова Н.В. 27 5 18,5% 5 

6 Б Мельникова 

Е.А. 

27 2 7,4%  

6 В Гусева М.Д. 26 0 0,0%  

7 А Токарева Н.Н. 28 0 0,0%  

7 Б Торчакова 

Ю.А. 

26 2 7,6%  
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7 В Аверина А.Н. 26 8 30,7% 3 

8 А Лазарева С.А. 25 1 4,0%  

8 Б Гоняйкина Т.Б. 25 14 56,0% 1 

8 В Козубец А.С. 26 3 11,5%  

9 А Мордвина Н.П. 26 1 3,8%  

9 Б Новолодская 

С.В. 

25 4 16,0% 6 

9 В Павлухина Е.А. 26 0 0,0%  

9 Г Ульянова О.А. 22 1 4,5%  

Уровень среднего общего образования 

10 А Бобкова Я.А. 25 10 40,0% 2 

10 Б Морозова Л.Д. 21 4 19,0% 4 

11 А Некрасова Л.В. 12 0 0,0%  

11 Б Полякова Е.В. 25 2 8,0%  

    Как видно из таблицы,  только в 6-ти классах (6А; 7В; 8Б; 9Б; 10А;10Б) из 20, что 

составляет 30%  фактический  охват учащихся  учебно-исследовательской деятельностью 

соответствует целевому значению (не менее 15%),  при наличие классов-лидеров  и классов - 

аутсайдеров. 

   В число классов-лидеров, в которых охват детей учебно-исследовательской 

деятельностью значительно превышает целевое значение этого показателя,  входят: 

- 8 Б (кл.рук.Гоняйкина Т.Б.) -  56% учащихся являются членами ЛНОУ; 

- 7 В ( кл.рук. Аверина А.Н.) - 30,7% учащихся являются членами ЛНОУ, в предыдущем 

учебном году этот показатель составлял 48,2%; 

- 10 А ( кл.рук. Бобкова Я.А.) – 40,0 % учащихся являются членами ЛНОУ; 

- 10 Б(кл.рук. Морозова Л.Д.) – 19,0% учащихся являются членами ЛНОУ; 

- 6 А ( кл.рук. Гончарова Н.В.) – 18,5% учащихся являются членами ЛНОУ; 

- 9 Б (кл.рук. Новолодская С.В.) – 16,0% учащихся являются членами ЛНОУ. 

Лидеры предыдущего учебного года не удержали свои лидерские позиции: 

- 9 А(кл. рук. Мордвина Н.П.) - в 2017-2018 учебном году 62,9%  учащихся являлись 

членами ЛНОУ, в 2018-2019 учебном году – 3,8% учащихся являются членами ЛНОУ; 

- 11 Б (кл. рук. Полякова Е.В.)   - в  2017-2018 учебном году  34,6%  учащихся были членами 

ЛНОУ, в 2018-2019 учебном году 8,0% учащихся являются членами ЛНОУ 

- 6 А(кл. рук. Демидова К.Д. Токарева Н.Н.) со сменой классного руководителя 

исследовательская деятельность учащихся совсем прекратилась,  в то время, как в  2017-2018 

учебном году  37,9%  учащихся являлись членами ЛНОУ. 

       В 14-ти классах норматив по охвату учащихся учебно-исследовательской 

деятельностью не выполняется, в их числе:5 А; 5 Б; 5 В; 6 Б; 6 В; 7 А; 7 Б; 8 А; 8 В; 9 А;  

9 В;  9 Г; 11 А; 11 Б.  

В число классов-аутсайдеров, в которых нет ни одного ученика-члена ЛНОУ,  входят: 

- 5 Б    (кл.рук.Зиновьева Т.А.); 

- 5 В   ( кл. рук.Третьякова О.В.); 

- 6 В    (кл.рук. Гусева М.Д.); 

- 7 А    (кл.рук. Токарева Н.Н.); 

- 9 В    ( кл.рук. Павлухина Е.А.); 

- 11А  (кл.рук. Некрасова Л.В.) 

 Чтобы выполнить норматив по охвату учащихся учебно-исследовательской деятельностью 

в 14-ти классах, не выполняющих норматив, необходимо иметь хотя бы по одному ученику-

исследователю при наличии  25 человек в классе, это увеличит численность научного общества 

на 14 человек и это позволит выйти на целевое значение показателя по охвату учащихся учебно-

исследовательской деятельностью. 
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На муниципальный этап 19-ой региональной научно-исследовательской конференции 

учащихся 5-11 классов Орджоникидзевского района от Лицея было представлено 15 учебно-

исследовательских работ в 7 секций (всего в конференции работало 15 секций). 9 работ (60%) 

были удостоены дипломами разных степеней. По количеству представленных работ мы заняли 

второе место, уступив по этому показателю СОШ №56, которая представила на конференцию 

24 работы. По доле работ, удостоенных дипломами, заняли лишь четвертое место, лучшее 

качество работ показали Лицей №27, СОШ № 110, №56, № 28, № 64. 

В целях улучшения тьюторского сопровождения учебно-исследовательской деятельности 

рекомендуется: 

1. Руководителям предметных МО: 

- добиться вовлеченности всех членов МО в деятельность по тьюторскому сопровождению 

учебно-исследовательской деятельности и охвата всех учебных предметов для учебных 

исследований. 

 2.   Классным руководителям: 

- вести работу по созданию в классных коллективах ячеек лицейского научного общества 

учащихся «Инсайт» (иметь в классе ячейку ЛНОУ не менее 3-х человек). 

3. Учителям-предметникам, осуществляющим  руководство учебно-исследовательскими 

работами:  

- согласовать с учащимися индивидуальные планы выполнения УИР, разработанные на 

основе годичной циклограммы выполнения учебного исследования. 

 

1. Социальное партнерство во взаимодействии семьи и школы 

 

В условиях кардинальных изменений в социальной жизни нашей страны и перемен в системе 

образования проблемы взаимодействия семьи и школы являются особенно актуальными. Особое 

значение здесь приобретает не столько взаимодействие учителей и родителей в традиционном 

понимании, сколько, прежде всего, в самом партнерстве школы и семьи в образовании 

подрастающего поколения. В этих условиях наметились контуры нового средства в реализации 

взаимосвязей институтов образования и семьи - социальное партнерство. Данное социальное 

партнерство есть тип социального взаимодействия, ориентирующего участников на равноправное 

сотрудничество, на поиск согласия в достижении консенсуса, оптимизации отношений. 

В рамках сотрудничества с родителями лицеем определяются следующие направления 

деятельности: 

Просветительская. Необходимо научить родителей видеть и понимать изменения, происходящие 

с детьми (различные формы педагогического просвещения: лекции, семинары, беседы, дискуссии, 

конференции, внеклассные мероприятия, индивидуальные консультации, родительские собрания, 

«круглые столы», деловые игры между учителями и родителями, собрания с привлечением 

специалистов). 

Консультативная. Совместный психолого-педагогический поиск методов эффективного 

воздействия на ребенка в процессе приобретения им общественных и учебных навыков 

(вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс: организация кружков, факультативов, 

секций, клубов; совместные творческие дела; родительский патруль; диспуты и дискуссии по 

обмену опытом воспитания детей; родительские тренинги; индивидуальное шефство над 

неблагополучными семьями, детьми из «группы риска»). 

Коммуникативная. Обогащение семейной жизни эмоциональными впечатлениями, опытом 

культуры взаимодействия ребенка и родителей (совместные вечера и совместная трудовая 

деятельность; оформление предметных газет, изготовление наглядных агитаций; разработка и 

осуществление совместных социальных, образовательных, культурных проектов; экскурсии на 

предприятия по месту работы родителей; походы).  

Организационная. Привлечение родителей к определению перспектив развития ребенка 

(разработка программы действий, обеспечивающих достижение намеченных перспектив; 
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привлечение родителей к мониторингу достижений ребенка, выявление его трудностей и проблем; 

в приемке школы к новому учебному году; участие в Управляющем совете, родительском 

комитете, школьном консилиуме; организации дней открытых дверей для родителей; посещении 

родителями класса и наблюдения за детьми в определенные отрезки времени). 

Информационная. Обеспечение родителей необходимой информацией о деятельности лицея 

путем создания системы информирования (правила зачисления в лицей; режим работы лицея; 

программы; образовательные результаты; программа развития лицея; достижения лицея; 

публикация о лицее в СМИ; финансовые отчеты; экспертиза платных образовательных услуг; 

лицейская безопасность). 

Вовлечение семьи в образовательный процесс способствует разделению ответственности обоих 

сторон за результаты обучения и воспитания подрастающего поколения. 

Целью семьи и школы является создание благоприятных условий для обеспечения 

взаимопонимания и одно направленности усилий в развитии личности ребенка, мотивов его 

обучения, ценностных ориентаций, раскрытия его индивидуальности и творческого потенциала. 

Лицей имеет достаточно большой опыт взаимодействия и сотрудничества в местном сообществе 

по таким направлениям, как 

 - развитие попечительской деятельности; 

 - развитие самоуправления через Совет старшеклассников; 

- расширение социального партнерства с родителями учащихся, заинтересованными взрослыми  

     Социальное партнерство во взаимодействии семьи и школы наиболее благоприятно проявилось 

в следующих проведенных совместных мероприятиях для учащихся, педагогов, родителей: 

мероприятия в рамках проведения Дня выборов 18.09.18г,  «День Знаний», акции  «Родительский 

урок»,  «Классный час», «День Здоровья», «День лицеиста», «Новогодние утренники и 

программы», месячник по гражданско-патриотическому воспитанию,  мероприятия, посвященные 

Дню 8 Марта, мистер и мисс Лицей, «Папа, мама, я – спортивная семья»,  праздники  «Последний 

звонок» и выпускной бал, Директорский прием,  общелицейская  родительская конференция 

«Планам лицея - нашу родительскую поддержку»;  тематические классные часы по 

профориентации, проведены 5 родительских собраний; плодотворно работал по отдельному плану 

Совет родителей. Родители приняли участие в проведении бесед «Расскажи о своей профессии» с 

целью профориентации (количество бесед ВОО – 7, СОО-6).  

Одним из важных направлений воспитательной работы в Лицее является воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и     обязанностям человека, 

воспитание социальной ответственности и компетентности. Организация и проведение 

мероприятий, имеющих патриотическую направленность, способствуют формированию 

гражданской позиции, воспитывают чувство любви и уважения к своей стране, Малой Родине.       В 

течение 2018-2019 года в Лицее работал волонтерский отряд «Ветеран живет рядом» 10 б класса 

(кл.рук. Морозова Л.Д.), оказывая шефскую помощь ветерану ВОВ Сарафанову А.И. и его жене, 

труженице тыла. Данный проект реализуется уже в течение 6 лет и посвящен изучению ратного 

пути ветерана ВОВ А.И. Сарафанова. Вместе с партнерами проекта из лицейского маркетингового 

центра учащиеся записали видеофильм о ветеране ВОВ, собрали более подробную информацию о 

жене  Александра Ивановича – Нине Григорьевне, труженице тыла,  ветеране педагогического 

труда, их 60- летней супружеской жизни. Новый проект  назвали «Память на все времена». 

      В рамках проведения массовых мероприятий интересно прошли месячник по гражданско-

патриотическому воспитанию, посвященный Дню Защитника Отечества и декада, посвященная 

Дню Победы.       

      Месячник  по гражданско-патриотическому воспитанию «Непобедимая и легендарная» 

является традиционным и в 2018-2019 году в его рамках прошли 28 мероприятий по параллелям, 

38 тематических классных часов в  музее «Память», библиотеке и т.д.  

      По итогам проведенных  мероприятий в рамках месячника приняли участие 940 человек 

учащихся, родителей и педагогов.  Часть этих мероприятий тоже является традиционными, 

например, интеллектуальные игры для 5-6 классов, меняются только темы, задания в соответствии 
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с годом. Учащиеся показали знание государственной  символики,  военной истории России и 

Кузбасса,  военных песен и др. В этом году много вопросов было связано с юбилейными датами: 

400-летием  города Новокузнецка и 60- летием Лицея.  За качественное  проведение мероприятий  

по патриотическому воспитанию в рамках месячника по гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся педагогический коллектив Лицея был отмечен Почетной Грамотой КОиН 

г. Новокузнецка,  участвуя  в  муниципальном конкурсе - фестивале  военно-патриотической  песни  

«Мой родной и любимый Кузбасс!» вокальная группа (рук. Лазарева С.А.) была отмечена 

Грамотой за 2 место. Интересно прошли и спортивные мероприятия (10 мероприятий по 

параллелям). 

    В рамках декады,  посвященной Дню Победы, коллектив учащихся и педагогов приняли участие 

в митинге, посвященном 9 МАЯ,  городской спортивной эстафете,  прошли традиционные встречи 

с  участником войны в  Афганистане, председателем городского комитета ветеранов ВС 

Алябьевым Ю. П., посвященной  30 –летию вывода войск из Афганистана, который  часто 

приходит в Лицей накануне праздника, рассказывает о военной службе, о современной армии, о 

подвигах советских воинов, о человеческих качествах современных защитников Отечества, 

учащиеся хорошо знают его, слушают с удовольствием и всегда задают много вопросов;  учащиеся 

10-х классов Лицея приняли участие в Вахте Памяти, посвященной Дню Победы в 

Орджоникидзевском районе (Грамота за 2 место), а также были отмечены Почетной грамотой за 

отличное несение вахты Памяти на Посту №1 г. Новокузнецка на бульваре Героев (рук. Евдохин 

В.В.).  

     Активно  в этом году работал школьный музей «Память» (рук.Ульянова О.А.),  силами  

которого был проведены  музейные уроки: «Подвиг героев-земляков: Герасименко, Черемнов, 

Красилов», «Братья Гаденовы», «Воскресший из мертвых. Н. Чернышов»; Урок Памяти 

«Шахтеры-Байдаевцы на фронте»; информационная палатка  «Афганистан в душе моей…» (к 30-

летию вывода войск из Афганистана);  акция памяти «Читаем Блокадную книгу…», посвященную 

100-летию Д. Гранина,  прошли мероприятия в  рамках подготовки к 300-летию Кузбасса и др. 

Участие учащихся  лицея в муниципальных конкурсах отмечены грамотами:  муниципальный 

конкурс «Лучший экскурсовод  музея» – Грамота за I место (Лисицына Дарья 9Г); муниципальная 

выставка «Учителями славится Россия» - Грамота за I место; муниципальный конкурс 

мультимедийных презентаций «Учителями славится Россия» - Грамота за III место; 

муниципальный конкурс «Хранители истории» - Грамота за III место (Лугачева Надежда 10А); 

Грамота за III место  (Заборских Илья 10А);  муниципальный  конкурс выставочных экспозиций 

«Люди нашего города»,  посвященный Великой Отечественной войне – Грамота за победу.   

    В следующем году работу по гражданско-патриотическому воспитанию будет направлена на 

изучение ратного подвига советского народа в ВОВ в связи с 75-летием победы в ВОВ.   

    2. Воспитание  трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии всегда занимала большое место в 

работе классного руководителя. В рамках этого направления в Лицее проведена следующая 

работа: разработана и реализуется программа для классных руководителей 9-11 классов по 

профориентации «Профессия. Карьера» в соответствии с профилем (физико-математический, 

химико-биологический, социально- экономический), разработанная  классными руководителями 

Токаревой Н.Н., Павлухиной Е.А.,  реализуется Программа оказания психологической поддержки 

учащимся педагогом -психологом; на сайте Лицея создан виртуальный кабинет по 

профориентации для учащихся, педагогов, родителей (законных представителей) для оказания 

методической помощи. В кабинете размещена информация о рынке труда Кемеровской области,  

г. Новокузнецка, информация об учебных заведениях города, тесты для учащихся и т.д.  Классные 

руководители в соответствии с планом воспитательной работы проводят родительские собрания, 

участвуют в социально значимых проектах «Профессии наших родителей»,  Единых днях 

профориентации,  посвященных календарным датам, в декадах по профориентации 

(«Профориентационная среда» -октябрь, «Профориентационный компас» - январь,  «Мир 

профессий» - март), проводят многочисленные встречи с представителями ВПО и СПО. Вся эта 

работа проходит под эгидой портала «Проектория»  Кемеровской области. 
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    В этом году плодотворно шла работа по организации и проведению  профпроб  учащимися  8 – 

9 классов (рук. Гоняйкина Т.Б.). Заключены 5 договоров о сотрудничестве с образовательными 

организациями СПО  г. Новокузнецка.  

 8 А класс (22 чел.) прошли профпробы 4 уч-ся – 18% в ГПОУ «Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка» прослушали следующие курсы «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»; ГПОУ «Кузнецкий техникум сервиса и дизайна им. Волкова В.А.», 

курс «Виды рекламы. Жанры фотографий»; 

8 Б класс (26 чел.) прошли профпробы 15 уч-ся – 58% в ГПОУ «Новокузнецкий строительный 

техникум» -  курсы: «Архитектура»;  «Информационные системы»;  «Механик»; в ГПОУ 

«Кузнецкий техникум сервиса и дизайна им. Волкова В.А.» - «Виды рекламы. Жанры 

фотографий»;  «Экспресс-курс «Excel для начинающих»; «Основы полиграфии»; Архитектура». 

8 В класс (25чел.) прошли профпробы 4 уч-ся – 16% в ГПОУ «Новокузнецкий строительный 

техникум», прослушали курсы: «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» - 8 часов. 

Итого в  8-х классах прошли профпробы  23 учащихся – 32%. 

    В 9 А классе (26 чел.) прошли профпробы 3 уч-ся – 12% в МАУДО «Детско-юношеский центр 

«Орион»по курсу «Вожатый-аниматор», в ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум» - 

«Архитектура», в 9 Б  класс (26 чел.) прошли профпробы 3 уч-ся – 12% в ГБПОУ «Новокузнецкий 

горнотранспортный техникум» курс «Машинист локомотива», в ГПОУ «Новокузнецкий 

строительный техникум -  «Архитектура».  

    9 В  класс (26чел.) прошли профпробы 2 уч-ся – 8% в ГПОУ «Новокузнецкий строительный 

техникум» курс «Архитектура».Итого 9-е классы: 8 учащихся – 10%. Таким образом,  в 2018-2019 

году  активизировалась работа по прохождению учащимися профпроб (в  8,9 классах прошли 

профпробы 31 чел. (21%), кол-во профпроб – 38), однако назвать ее удовлетворительной нельзя. 

Слабо проводится работа в данном направлении в 8А, 8В, 9В,9Г  

   Ежегодно выпускники лицея продолжают обучение в вузах в соответствии с профилем свыше 

85%. 

   3.  Воспитанию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  

в последнее время придается особенное значение. Поэтому для классных руководителей 

специалистами  Отделения НГО ГОО «Кузбасский РЦППМС»  «ДАР», педагогом-психологом 

Бородиной Т.В. был проведен семинар «Профилактика суицидального поведения школьников». С 

целью повышения  компетентности педагогических работников и родителей  в вопросах интернет 

и других рисков и угроз жизни детей и подростков  в лицее на родительских  собраниях постоянно  

рассматриваются данные вопросы.  В 2018-2019 году традиционно работали волонтерские отряды 

«Зеленый патруль», «ДЮП», «ЮИД», «ЮДП», «Будь здоров. Равный учит равного»,  а также 

проведены все необходимые мероприятия в соответствии с требованиями: месячник безопасности, 

декада по изучению ПДД, ежемесячное проведение классных часов по ПДД в 1-8 классах, 

тематические классные часы по здоровому питанию, профилактике инфекционных заболеваний, 

акция «Дни защиты от экологической опасности», учащиеся 7-10 классов прошли отработку на 

пришкольном участке.  Непосредственную помощь в работе классным руководителям по данному 

направлению  оказывают  волонтерские отряды: 

    Отряд «ЮИД»  Целью работы отряда ЮИД (рук. Букурова Е.И.) является пропаганда правил 

дорожного движения. Деятельность отряда направлена на сокращение случаев нарушения 

учащимися ПДД.     За 2018-2019 учебный год в соответствии с планом работы отряда ЮИД 

«Светофор» прошли следующие мероприятия: 

1. Мероприятия, классные часы и викторины по ПДД : 

 Классный час «Безопасный маршрут в школу» для 5-11 классов, раздача планов-схем 

безопасного маршрута (с помощью классных руководителей охвачены все учащиеся 5-11 классов); 

интерактивное занятие «Знатоки дорожного движения» (60 чел.);  проведение бесед – пятиминуток 

по профилактике несчастных случаев с детьми на дороге (90 чел.); организация бесед с учащимися 

лицея «День памяти жертв ДТП» (60 чел.); профилактические рейды «Переход и пешеход» (180 

чел.); проведение бесед по соблюдению ПДД (225 чел.); информационная минутка «Тревожный 

сигнал» - сводка ГИБДД (180 чел.); выступление отряда ЮИД для учащихся с агитбригадами (220 
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чел.); беседы «Из истории Правил Дорожного Движения» (50 чел.); информационная минутка 

«Происшествия на дорогах». Сводка ГИБДД. (80 чел.); беседы ”Из истории Правил дорожного 

движения”(100 чел); игровая программа «ПДД - Пешеход, Дорога, Дети» (20 чел.); 

 «Олимпиада по ПДД» (60 чел); информационная минутка «Происшествия на дорогах». Сводка 

ГИБДД. (80 чел.); выступление агитбригады ЮИД «Изучаем ПДД, предупреждаем ДТП»  (250 

чел); игра «Светофор» для учащихся 5-7 классов (20 чел.); беседа «Помни это юный велосипедист. 

Правила для велосипедистов» (60 чел). 

2. Поведение лицейских конкурсов: 

 Конкурс рисунков о правилах дорожного движения «Моя безопасная дорога в школу» (25 чел.); 

конкурс рисунков и творческих работ «Мы - на зимней дороге» (17 чел.);  конкурс комиксов «ПДД 

в жизни пешеходов» (12 чел.);  конкурс рисунков и творческих работ «Новый дорожный знак» (7 

чел.). 

3. Провели акции:  «Шагающий автобус», посвященная ознакомлению первоклассников с 

безопасным маршрутом в школу; акция «Засветись», посвященную массовому изготовлению и 

раздаче фликеров (создание фликеров и подготовка к акции -8 чел., в акции приняли участие 30 

чел.); 

4. Участие в конкурсах и результаты:  Районный конкурс информационных уголков по 

профилактике ПДД – 3 место; городской интернет – конкурс поделок «Дорожный знак на 

новогодней елке» - участники;  городской интернет – конкурс на лучший световозвращающий 

элемент «Чем ярче, тем безопаснее» - 2 место; региональный интернет – конкурс фотографий 

«Фото – кросс Безопасные дороги детям» - участники;  городской интернет – конкурс рисунков 

«Безопасный переход» - участник Всероссийского конкурса  «Гордость России», номинация 

«Рисунок», название работы «Зебра – помощник человека» - диплом 2 степени; 

 Всероссийский конкурс «Гордость России», номинация «Веселый регулировщик», название 

работы «Письмо водителю» - диплом 3 степени; Всероссийский конкурс «Гордость России», 

номинация «Веселый регулировщик», название работы «Лучший световозвращающий элемент» - 

диплом 1 степени;  Всероссийский конкурс «Гордость России», номинация фотография и 

видео, название работы «Безопасность на дороге» - диплом 1 степени. Работу отряда можно 

признать удовлетворительной, учитывая, что участники отряда – учащиеся 5А класса. 

    Волонтерский отряд «Будь Здоров. Равный  учит равного» представлен учащимися 9а класса 

в составе 29 человек (тьютор Мордвина Н.П.) В 2018-2018 учебном году  отряд активно участвовал  

в городском волонтерском  движении  «Хочу быть добровольцем» и был отмечен на 

муниципальном уровне. Отряд стал лучшим в городе и награжден Грамотой ДОиН  «Лучший 

волонтерский отряд 2018г». 2018-2019 году отряд принял участие в следующих конкурсах: в 

муниципальном конкурсе «Портфолио волонтерского отряда» учащиеся стали лауреатами 1 

степени; в муниципальном  конкурсе «Лучший волонтер года»   Рожков Матвей занял1место, 

получил Диплом и  медаь «Лучший волонтер года»;  приняли участие в областной  акции  «Я 

люблю тебя, жизнь!» в рамках Всемирного дня борьбы с суицидом совместно с силами 

территориальных волонтерских объединений областного подростково-молодежного движения 

«Альфа Кузбасс»;  были участниками  областного слета  волонтеров; в муниципальном  квесте «Я 

волонтёр!» (посвящение в волонтёры) участвовали  13 человек, Сибирякова Елизавета стала 

победителем городского квеста  "Я волонтер!";  за победу в конкурсе социальных инициатив в 

сфере нарко-профилактики отмечены  Почетной грамотой ДОиН  Кемеровской области "; 

участвовали муниципальной  акции  в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом.; в первом 

городском видеоконкурсе "Безопасность глазами детей" волонтеры совместно с киностудией 

лицея награждены Дипломом победителя в номинации "Осторожно-ИНТЕРНЕТ" за 

видеоролик "Дети и интернет" ;  участвовали в  благотворительной акции для детей -инвалидов 

«Зимняя сказка» (собрали и передали  детскому дому ребенка и детской больнице № 29 (хоспис) 

средства индивидуальной гигиены: памперсы, пеленки, детская косметика;  в рамках акции  «Мой 

город - Новокузнецк» при организации областной профильной смены (школа подготовки 

помощников вожатых) получили сертификаты Кривонос Анна, Валуев Александр, Крыгин Артем, 

Власова Екатерина - сертификат "Восстановительная медиация и создание службы примирения"; 
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приняли участие в Дне самоуправления в администрации города Новокузнецка, куда были 

приглашены от района волонтеры Власова Екатерина, Ремезов Семен, Рожков  Матвей. Учащиеся 

волонтерского отряда "Будь ЗДОРОВ! Равный учит равного" в полном составе являются членами 

Российского  сообщества "Волонтеры России». 

     Волонтерский экологический отряд «Зеленый патруль» (тьютор Аверина А.Н.). Отряд 

состоит из учащихся 7в класса, ведет просветительскую и организационную работу среди 

учащихся 1-6 классов, принимает участие в экологических конкурсах муниципального уровня. 

Участниками отряда проведены тематические классные часы «Капля море бережет» на параллели 

7-х классов; беседа с учащимися начальной школы  «Влияние транспорта на окружающую среду»; 

акция «Плогинг»;  сбор кормов для  общественной организации «Кот и пес» в рамках городской 

акции «Мы в ответе за тех, кого приручили»;  тематический классный час  «Разделяй с нами»; эко-

урок «Природное наследие Кузбасса»,  экоурок «Как жить экологично в мегаполисе»; классный 

час «Лес – наше богатство»; эко-урок «Красная книга Кемеровской области» (выступление перед 

учащимися начальной школы); познавательная  экологическая игра ко Дню Земли «У Земли 

на именинах!»; выступление экологического патруля «Первоцветы»;  акция «Не поджигай траву!»;  

 ВКС «Экология Новокузнецка». Участники отряда принимали участие в конкурсах различного 

уровня: муниципальный  конкурс фоторабот «Красота природы Кузбасса», где Мартынов Д занял  

1 место, Перебоева А – 2 место, Солбаков Р – 2 место, Козина Е – 3 место, Комарова П – 2 место, 

Танкаев С, Шевелева Ю,  Коныштарова О, Грущак С – сертификат участника;  участвовали  во 

всероссийском конкурсе «Здоровое движение» и были отмечены сертификатом; в городской 

конкурсе  творческих работ «Сохраним елочку!», в котором Дьякова Е заняла 2 место, Комаренко 

А, Семенова С, Купченко В, Аксенова Е, Сазонова Е, Крутень Е, Нарышев П, Шнитко С, 

Лошкарева П, Махнева В. получили  сертификаты;  участвовали в Международном конкурсе 

«Гордость России» в номинации «Кто такие волонтеры?», где Сорокина Д., Танкаев С. были 

отмечены Дипломом за  1 место;  участвовали в областной экологической викторине «Заповедные 

Земли»  Балыкова М, Сорокина Д,  Киселев И,  Комаренко А, Гуляева О, Танкаев С

 (Сертификаты участников); участвовали в муниципальном этапе областного конкурса 

«Птицеград», в котором Комаренко А, Аксенова Е, Флигинский В, Филиппенко А. были отмечены 

Грамотами; на городской эколого-биологическая конференции  Танкаев С,  Перебоева А 

получили сертификат участника и Диплом за 3 место.  Таким образом работу классных 

руководителей, руководителя отряда «Зеленый патруль» можно считать удовлетворительной. 

    Отряд  «ДЮП» представлен в лицее учащимися 7б(рук.Торчакова Ю.А.) Целью работы 

отряда ДЮП является пропаганда правил пожарной безопасности. Деятельность отряда 

направлена на сокращение случаев нарушений учащимися правил пожарной безопасности. 

      За  2018-2019 учебный год в соответствии с планом работы отряда ДЮП «Юные пожарные» 

прошли следующие мероприятия:  конкурсная программа по пожарной безопасности «Пожарам с 

нами не по пути», конкурс рисунков по пожарной безопасности «Огонь – друг, огонь – враг», 

тематические уроки,  профилактические беседы,  инструктажи по пожарной безопасности, выпуск  

листовок по пожарной безопасности в осенний период,  интерактивная игра «Огонь ошибок не 

прощает»,  выпуск  листовок по пожарной безопасности в отопительный сезон,  проведение игры 

«Брейн - ринг» по теме пожарная безопасность,  выпуск  листовок по пожарной безопасности в 

зимние каникулы,  проведение конкурса листовок «Берегите лес от пожара»,  внеклассное занятие 

«Причины пожаров»,  выпуск и распространение листовок по пожарной безопасности в лесу,  

выпуск  листовок по пожарной безопасности в летний период и др.  Приняли участие в районном 

конкурс уголков по пожарной безопасности,  конкурсе-смотре открытых мероприятий «Пожарная 

дружина в деле»,   городском конкурсе рисунков «Колесо безопасности»(3 человека награждены 

сертификатами участника),  районном конкурсе «Юные таланты за безопасность» (грамота за 

участие),  районной  акции «Дети против пожаров». Отряд  награжден Благодарственным письмом 

ОО  Орджоникидзевского района за активное участие в районных мероприятиях по профилактике 

пожарной безопасности среди отрядов юных пожарных образовательных учреждений и 

пропаганде правил пожарной безопасности 



76 
 

Вывод: Волонтерские отряды в Лицее – это сложившаяся традиция, некоторые отряды существуют 

в течение многих лет, они ведут большую организационную и просветительскую деятельность: 

проводят тематические классные часы, организуют акции, викторины, мероприятия, участвуют в 

конкурсах муниципального и регионального уровня, тем самым формируют у учащихся 

необходимые компетенции в соответствии с ФГОС. 

    4. Воспитание нравственных чувств,  убеждений,  этического сознания.  Эстетическое 

воспитание.  

     Данное направление реализуется через организацию и проведение традиционных календарных 

праздников, которые в Лицее организуются и проводятся в форме КТД под руководством  Совета 

старшеклассников (Малый совет по культуре). Это День Учителя, День Матери, Посвящение в 

лицеисты, Новогодние утренники и программы, 8 Марта и другие. В лицее стабильно работает  

маркетинговый центр (Мордвина Н.П.),  Пресс-центр (Козубец А.С.), выпускается газета 

«Лицеист», каждый номер которой представлен на сайте Лицея, старшеклассники организуют  и 

проводят мероприятия в начальной школе.  

      В рамках подготовки к 60-летию школы-гимназии-лицея в школе прошли многочисленные 

мероприятия: конкурсы чтецов,   рисунков, классных ученических проектов и другие. 60 лучших 

учеников лицея были отмечены памятными медалями. 

      Активно классные руководители использовали и экскурсии с целью формирования 

позитивных межличностных отношений в классных коллективах, расширения знаний о городе, его 

истории и настоящем (Аксютина Л.В., Шварц О.В., Мальцева О.В., Кравцова Н.А.,  Тарасова Н.А., 

Голомедова Н.А., Гусева М.Д., Полякова Е.В.).         

     Маркетинговый центр (тьютор Мордвина Н.П.) является органом ученического 

самоуправления, в течение последних лет имеет стабильный состав -15чел. Деятельность 

ученического маркетингового центра направлена  на создание позитивного имиджа  Лицея;  

формирование лидерских качеств учащихся;  поддержку творческих идей учащихся; оказание 

помощи в оформлении материалов для презентаций с последующим представлением их на 

конкурсах, выставках, научно-практических конференциях и ярмарках. В 2017-2018 г. учащимися 

была проведена следующая работа:  разработаны и распечатаны пригласительные для гостей, 

родителей (законных представителей) на традиционный праздник для первоклассников 

«Посвящение в лицеисты», на юбилейные мероприятия для выпускников лицея, учащихся и 

родителей (законных представителей), посвященные 60-летию лицея, ветеранов педагогического 

труда.       

    Пресс-центр, газета «Лицеист» (тьютор Козубец А.С.). Газета выходит регулярно 1 раз в 

месяц,  размещена на сайте Лицея, в состав пресс-центра, редколлегии входят представители 

классов -22 чел. Газета рассказывает о школьных буднях, праздничных мероприятиях, успехах и 

достижениях лицеистов.   

    5.   Работа органов ученического самоуправления 
     В 2018-2019 учебном году в Лицее успешно 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. – 25 чел, Малый 

совет по  спорту – тьютор Емец О.В. – 3 чел, Малый совет по  экологии и ЗОЖ – тьютор Аверина 

А.Н. – 4 чел,  Малый совет по труду и профориентации – тьютор Сухова В.А. – 5 чел,  

Маркетинговый центр – тьютор Мордвина Н.П. – 15 чел., Пресс-центр – тьютор Козубец А.С. – 15 

чел,  НОУ «Инсайт» - тьютор Шахматова Т.С. – 6 чел,  музей «Память» - 10чел., старостат – 22 

чел. Всего 105 чел. – 11% от общего количества учащихся Лицея. Президентом Совета 

старшеклассников была ученица 11б класса Бухарова А.  Силами Совета старшеклассников 

проведены  все значимые мероприятия этого года:  торжественные линейки, посвященные Дню 

Знаний, посвящение в лицеисты, День учителя, День матери, новогодние утренники и программы, 

мероприятия в рамках месячника по гражданско-патриотическому воспитанию, декада «Никто не 

забыт и ничто не забыто», посвященная Дню Победы, последний звонок, Директорский прием и 

др. На  Директорском приеме по итогам года президент Совета старшеклассников Бухарова А. 

была отмечена памятным знаком «Звезда Лицея». Разработаны учредительные документы: 
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Положение о Совете старшеклассников, Положение о пресс-центре «Регион 76»,  Конституция 

ДЮОР «Юность», Кодекс чести лицеиста, Положение о Директорском приеме, Правила 

поведения и другие,  символика (гимн Лицея, значок).  

       Через систему школьного самоуправления в 2018-2019 году  прошли 11 % 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. Работа Совета старшеклассников Лицея 

отмечена Почетной грамотой за 2 место и Почетным кубком «Золотой факел» в районе. Уровень 

общественной активности учащихся высокий. 

      Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у 

учащихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу 

общественных отношений. Спектр социальных функций учащихся в рамках системы школьного 

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

для реализации собственных социальных инициатив, создания школьного уклада, комфортного 

для учеников и педагогов: 
Учащиеся школы активно включаются и в управление ВОП Лицея:     

- руководят Советом старшеклассников; 

- руководят Советом НОУ «Инсайт»; 

- входят в состав Совета профилактики и состав Службы примирения, 

- участвуют в принятии решений Управляющего совета Лицея, 

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

дежурства  в Лицее, 

- контролируют соблюдение учащимися основных прав и обязанностей,  

- защищают права учащихся на всех уровнях управления школой, 

     - принимают участие в планировании  и проведении общелицейских мероприятий 

6. 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, органами здравоохранения, опеки и попечительства, другими 

заинтересованными ведомствами и учреждениями.  Если в 2015 году на учете  в ПДН стояли 4 

чел.,  в  2016году – 5чел., в 2017г.- 3 чел.,  в 2018г.-6 чел., в 2019г. – 3 чел. Все учащиеся,состоящие 

на учете, успешно окончили учебный год, заняты в системе дополнительного образования, имеют 

общественного воспитателя из числа администрации Лицея. Учащихся, не посещающих занятия,  

в Лицее нет. 

В Лицее разработаны и реализуются: 

-   программа профилактики аутодеструктивного поведения учащихся; 

- план совместных мероприятий с заинтересованными органами и ведомствами по профилактике 

правонарушений учащихся;  

-   план работы по правовому воспитанию;  

- план мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, табакокурения  и 

употребления ПАВ среди учащихся;  

-  план работы по профилактике суицидального поведения среди учащихся; 

-  план по профилактике экстремизма и терроризма. 

   В лицее  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 2018-2019 года  систематически проводились заседания Совета профилактики Лицея 

(23 заседаний),  куда были приглашены учащиеся - правонарушители ФЗ РФ «Об образовании»,  



78 
 

Устава лицея,  Правил внутреннего распорядка учащихся  вместе с родителями (законными 

представителями).  

     С 2009 года в Лицее успешно работает школьная Служба примирения,  в 2018-2019 учебном 

году проведено 17 заседаний  по конфликтным ситуациям, все они разрешены положительно с 

примирением сторон.   

     На начало и конец учебного года на  внутришкольном учете состоит 1 семья,  находящаяся в 

социально опасном положении. 

     По итогам года все учащиеся (3 чел.), состоящие на учете, учебный год окончили успешно. 

     Таким образом,  в части  выполнения ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности,  беспризорности и правонарушений  несовершеннолетних»  нет  уменьшения  

количества учащихся,  состоящих на внутришкольном и ПДН учете (в 2015 году на учете в ПДН 

состояло 4 чел., в 2016г – 5 чел.,  в 2017г – 3 чел.,  в 2018г. – 6 чел., в 2019г. -3 чел.),   цифры говорят 

о стабильно низком  количестве учащихся, совершивших правонарушения, что является 

результатом профилактической работы педагогического коллектива. Учащихся, не посещающих 

занятия, в Лицее нет. 

2. Охрана и защита прав детства 
      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  2018-2019 учебном году в Лицее обучались учащиеся из малообеспеченных семей - 50 чел.; 

многодетных семей - 84, детей в них - 268 чел; опекаемых детей, оставшихся без попечения 

родителей- 11 чел; приемных детей – 5 чел; детей – инвалидов - 12 чел.  Все учащиеся были 

охвачены различными формами социальной поддержки в соответствии с законодательством РФ и 

Кемеровской области. 

В рамках Закона Кемеровской области от 14.11.2005г. № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Кемеровской области» и Решения Новокузнецкого городского Совета 

народных депутатов от 09.01.2013г. № 12/200 «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частном 

общеобразовательном учреждении «Православная гимназия во имя Святителя Луки Войно-

Ясенецкого»  бесплатное горячее питание получали 34 учащихся из малообеспеченных семей (25 

р. ежедневно); 22 учащихся из многодетных малообеспеченных семей (50 р. ежедневно) и 16 

учащихся, оставшихся без попечения родителей и те, кто воспитывается в приемных семьях (25 р. 

ежедневно). 

Кроме того, бесплатными учебниками обеспечены все вышеуказанные категории учащихся  на 

100% . 

Подарки к Новому году получили 11 учащихся, оставшихся без попечения родителей и 2 учащихся 

из приемной семьи (участники акции «Рождество для всех и для каждого», также 11 учащихся, 

оставшихся без попечения родителей, получили приглашения посетить ледовое шоу 

«Рождественская сказка». 

      В рамках Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.05.2014г. № 

193 «Об установлении размера и порядка выплаты выпускникам 11-х классов из 

малообеспеченных семей общеобразовательных организаций, находящихся на территории 

Кемеровской области, допущенным к государственной итоговой аттестации, за исключением 

выпускников, находящихся на полном государственном обеспечении, единовременного 

социального пособия», в Комитет образования и науки г. Новокузнецка направлены пакеты 

документов 3 выпускников для получения единовременного социального пособия.  

      В соответствии с Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

29.12.2010г. № 597 «Об учреждении губернаторских стипендий и губернаторских премий», в 
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первом полугодии 2018-2019 учебного года 45 учащихся получили стипендию за отличную учебу, 

а во втором полугодии – 38. Кроме того, все стипендиаты получили право на бесплатный проезд 

на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования (проездной билет 

действует в течение 6 месяцев). 

 
      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  2017-2018  учебном году в школе обучались учащиеся  из 

малообеспеченных семей -27 чел.; многодетных малообеспеченных питающихся семей -12, детей 

-16 чел; опекаемых детей,  оставшихся без попечения родителей- 14 чел; приемных детей – 5 чел; 

детей-инвалидов - 8 чел.  Все учащиеся были охвачены различными формами социальной 

поддержки в соответствии с законодательством РФ и Кемеровской области:  

1.Бесплатное горячее питание получали 27 детей из малообеспеченных семей (25 р. ежедневно), 

16 детей из многодетных семей (50 р. ежедневно) и 19 учащихся, оставшихся без попечения 

родителей и приемных детей (25 р. ежедневно).  

2. Проездные билеты получали 14 учащихся, оставшихся без попечения родителей и  5 детей из 

приемных семей.  

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

4. Новогодние подарки получили 20 человек, из них оставшихся без попечения родителей-15 чел. 

и приемных детей – 5 чел. 

5. Приглашения на новогоднюю елку в ДК «Алюминщик» получили 6 чел. из опекаемых и 

приемных семей. 

6. Получили велосипеды – 1 чел. 

7. Областной акцией «Первое сентября»  охвачено 9 семей:  это учащиеся из 3а класса (2 чел), 3д 

класса (1 чел), 4в класса (1 чел), 4г класса (2 чел), 5а класса (1 чел), 5б  класса (1 чел), 8б класса (1 

чел). 

8. Ранцы (рюкзаки) к 1 сентября получили 5 будущих первоклассников. 

 

3. Система дополнительного образования  

и организация внеурочной деятельности 
       

       Система дополнительного образования в Лицее представлена   3 спортивными секциями 

(карате-до, старшая и младшие группы,  волейбол, мини-футбол (3 группы). 

Спортивные секции  посещали 105  человек.  

     В рамках  внеурочной деятельности  в 5 – 8 классах были  реализованы  16 программ,  из них  

7 программ разработаны на уровень (5-9):  

1. Спортивно-оздоровительное  направление – с/с «Волейбол»;  

2. Духовно-нравственное – час кл. руководителя «Я, ты, он, она – вместе дружная семья»;  

3. Социальное – кружок  по психологии «Тропинка к своему Я»; отряд «ДЮП», отряд «ЮИД», 

«Пресс-центр», «Литературно-музыкальный салон», отряд «Хочу быть добровольцем», отряд 

«Зеленый патруль» 

4. Общеинтеллектуальное – кружок по математике «Эрудит», кружок по краеведению «Дом, в 

котором мы живем», кружок по английскому языку «Занимательный английский», кружок по 

информатике «Мой друг-компьютер», «Организация проектной деятельности». 

5. Общекультурное –кружок по технологии «Мамина помощница». 

       Занятия внеурочной деятельности в 2018-2019г. посещали 303 чел. По результатам  

проведенного анкетирования «Удовлетворенность учащихся организацией внеурочной 
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деятельности»  работу кружков, спортивных секций положительно оценивают  92%  учащихся 5 – 

8 классов.  

      

4. Условия осуществления образовательного процесса 
 

Кадры 

     Педагогический коллектив, осуществляющий образовательную деятельность в Лицее, 

отличается стабильностью, высоким уровнем профессионализма, что подтверждается 

показателями уровня образования, квалификационной категории, наличием актуальных курсов 

повышения квалификации.  Достигнутые значения указанных показателей в своей совокупности 

представляют профессиональную характеристику единого педагогического коллектива:  

- 89% учителей имеют высшее образование педагогической направленности, 11% - среднее 

профессиональное педагогическое образование;  

- 67% педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 28% - первую, не имеют категорию 

4 педагога (5%), в их числе 2 чел. (50% от числа педагогов, не имеющих квалификационную 

категорию) – молодые специалисты, 2чел. (50%) - вновь назначенные специалисты.  

       Характеристика коллектива по стажу работы даёт следующую картину: в коллективе работает 

13 педагогов (20%), чей педагогический стаж работы составляет до 5 лет, 18 педагогов (28%) 

имеют педагогический стаж свыше 30 лет – оптимальное сочетание молодости и мудрости; 52% 

педагогов, имеющие стаж работы от 5 до 30 лет, имеют достаточный опыт работы, уровень 

профессионализма,  открыты к новому и способны работать в инновационном режиме.  

       Задача повышения уровня профессионального мастерства педагогов является приоритетной в 

системе методической работы Лицея и реализуется в направлении создания условий для их 

успешной аттестации и повышения квалификации. 

Аттестация педагогических кадров на присвоение или подтверждение квалификационной 

категории осуществляется в плановом порядке (на основе перспективного и годового плана 

аттестации педагогических и руководящих работников) и сопровождается административным 

контролем за точным исполнением этого плана, который был реализован в 2018 – 2019 учебном 

году на 100%. Так, подали документы на первую квалификационную категорию 6 педагогов, на 

высшую квалификационную категорию – 6 педагогов; по решению аттестационной комиссии 

департамента образования и науки Кемеровской области все они успешно прошли аттестацию. 

Аттестацию на соответствие занимаемой должности успешно прошли в 2018 - 2019 учебном году 

6 чел. Из них -  заместители директора (5 чел.) и заведующая библиотекой (1 чел.).  

        По результатам работы в 2018 – 2019 г. рекомендуется пройти аттестацию на первую 

квалификационную категорию учителю английского языка Гусевой М. Д. Также в 2019 – 2020 

учебном году необходимо подтвердить высшую квалификационную категорию   следующим 

педагогическим работникам: Аксютиной Л. В., Бобковой Я. А., Гоняйкиной Т. Б., Емец О. В., 

Лазаревой С. А., Мартемьяновой Т. А.,  Мордвиной Н. П., Тарасовой Н. А., Филиппову Е. Г., 

Шелковской Г. И., Шемякину В. Г., Ивановой Т. В., Костюк Н. В.; подтвердить первую 

квалификационную категорию или пройти аттестацию на высшую категорию – Авериной А. Н, 

Сазоновой А. Н.  

   В Лицее осуществляется систематическая работа по своевременному повышению квалификации 

и профессиональной переподготовке педагогических работников: за последние 3 года 100% 

педагогических работников (64 чел.) прошли курсы повышения квалификации, из них 62 чел. – за 

счет средств финансирования по муниципальному заданию и по субвенции, 2 чел. – за счёт 

собственных средств.  В том числе в 2018 – 2019 учебном году курсы ПК по ФГОС прошли 43 

педагога (за счет средств финансирования по муниципальному заданию и по субвенции). 

Документы о профессиональной переподготовке по профилю педагогической деятельности 

получили за последние 5 лет 8 чел. (12%), из них в 2018 – 2019 учебном году – 4 чел.  

Доля выполнения годового плана прохождения курсов повышения квалификации в учреждениях 

дополнительного профессионального образования ежегодно составляет 100%. 
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В 2018 – 2019 учебном году   педагоги Лицея прошли курсы повышения квалификации по 

программам: 

-использование в образовательной деятельности федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; 

-психолого – педагогическая и методическая подготовка учителя к реализации ФГО ООО; 

-психолого – педагогические и методические аспекты начального  образования; 

-ФГОС НОО: достижение метапредметных и личностных результатов средствами предметных 

областей; 

-методика подготовки учащихся к ГИА; 

-экспертиза и оценивание исследовательских работ учащихся; 

-воспитательная деятельность в работе классного руководителя; 

-организация деятельности методических объединений учителей в школе; 

-организация работы социального педагога в современных условиях реализации ФГОС; 

-психолого – педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивной образовательной организации. 

Актуальными в 2019 – 2020 учебном году будут следующие направления повышения 

квалификации педагогов: 

-современные подходы к преподаванию учебных дисциплин (в том числе ОДНКНР, второй 

иностранный язык) в условиях реализации ФГОС: содержательный и технологический аспекты; 

-подготовка к реализации ФГОС среднего общего образования; 

-разработка и реализация АООП, АОП; 

-методика подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации; 

-формирование предметных навыков при подготовке учащихся к олимпиадам.  

Совершенствование профессиональной   деятельности учителей Лицея осуществляется   в  

профессиональных объединениях педагогов посредством  организации их участия в  методических 

мероприятиях, направленных на изучение и распространение педагогического опыта в 

соответствии с единой  научно - методической темой «Введение ФГОС НОО и ФГОС ООО:  

дидактическое обеспечение формирования, развития и оценки метапредметных результатов». 

На  заседаниях методических объединений  осуществляется согласование  учебно – 

методических комплектов по учебным дисциплинам,  внутренняя экспертиза  рабочих программ 

по учебным предметам, программ внеурочной деятельности, дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, разработанных по новой структуре с учетом 

изменившихся требований к ним. Рабочие программы всех видов размещены на официальном 

сайте Лицея. 

Для молодых специалистов создан постоянно действующий семинар – практикум 

«Современный урок: от замысла – к реализации» (в 2018 – 2019 учебном году действовал   в  МО 

начальных классов,  в МО гуманитарного цикла предметов, где были  организованы 4 

наставнические пары). Молодым специалистам была оказана методическая помощь в изучении 

нормативных документов, в составлении рабочих программ и тематических планирований по 

учебным предметам и курсам внеурочной деятельности,  в составлении плана воспитательной 

работы. Проводились консультации по текущим вопросам. Было организовано взаимопосещение 

уроков. 

  Традиционным стал проблемно – ориентированный методический  семинар «От ФГОС  НОО 

-  к ФГОС ООО: преемственность и развитие», в рамках которого проведены Дни открытых уроков 

по теме: «Развитие УУД, направленных на достижение метапредметных результатов».  

Отрабатывалась методическая задача: урок как система учебных задач.   На открытые уроки 

пригласили коллег  13 учителей, в том числе: 6 учителей начальных классов, 3 учителя МО 

гуманитарного цикла предметов, 2 учителя иностранного языка, 1 учитель  математики, 1 учитель 

технологии . В этом учебном году основное внимание на семинаре было уделено вопросам 

формирующего оценивания как инструмента образовательной деятельности учителя.  По итогам 

семинара было учителями МО начальных классов было  выдвинуто предложение представить свой 
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опыт работы по организации критериального оценивания  универсальных учебных действий 

учащихся на Августовском городском педагогическом совете.   

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

публичные выступления, вебинары, педагогические советы) представили положительный опыт 

работы   48  педагогов (91% от общего числа учителей, ведущих уроки).  

Педагоги Лицея знакомились с теорией и практикой использования современных образовательных 

технологий на семинарах и конференциях, организованных ИНО:  

- Содержание и методика преподавания английского языка в условиях реализации ФГОС. 

 Новые принципы и подходы в обучении иностранным языкам; 

- Развитие языковой и речевой компетенций средствами игровой деятельности на уроке 

английского языка; 

- Технология формирующего оценивания при обучении математике;  

- Система подготовки учителя к современному уроку. Проектирование и анализ урока. 

Технологическая карта урока; 

- Технология подготовки урока в современной информационной образовательной среде; 

-Метакогнитивные образовательные технологии как средство достижения метапредметных 

результатов образования. 

  4.6    Учителя Лицея являются участниками 15 сетевых педагогических сообществ: 

-сообщество учителей МНБОУ «Лицей № 76» (52 чел, 98%); 

- МИП (10 чел., 18,8%); 

- Информационно – образовательная среда Новокузнецка (11 чел., 20,7%); 

 - Научно – методический проект «Единая информационно – образовательная среда в МСО» (11 

чел., 20,7%); 

- Путеводитель сетевых проектов (8 чел., 15%); 

- Завуч. Инфо (6 чел., 11,3%); 

- Инфоурок (11 чел., 20,7%); 

- Педсовет. Org (3чел., 5,6%); 

- Сеть творческих учителей (5 чел., 9,4%); 

- Открытый класс (4 чел., 7,5%); 

- Портал МИНОБР. ОРГ (2 чел., 3,7%); 

- Методисты. ру (1чел., 1,8%); 

- Про Школу. ру (2чел., 3,7%); 

- Мой университет (1 чел., 1,8%); 

- Образовательная галактика Intel (9 чел., 16,9%); 

- E – learning PRO (1 чел., 1,8%); 

- Hachalka.com (3 чел., 5,6%). 

 

Доля учителей, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства  составила 36% 

(как и в предыдущем учебном году) . Педагоги Лицея стали победителями или лауреатами 

Всероссийского конкурса «Цифровой гуманизм» (Новолодская С. В., Букурова Е. И.), 

Международного конкурса  «Гордость России» (Гоняйкина Т. Б., Бобаченко С. В., Токарева Н. Н., 

Голомедова В. Р., Кухаренко Е. О., Кравцова Н. А,. Мальцева О. В., Шварц О. В.), Всероссийского 

конкурса «Гордость России» (Старикова Е. Ю., Торчакова Ю. А, Новолодская С. В., Зиновьева Т. 

А., Третьякова О. В., Аксютина Л. В., Копылова Е. А.), Всероссийского конкурса методических 

разработок педагогов «Цифровой урок» (Новолодская С. В., Букурова Е. И.), всероссийского 

профессионального конкурса «ФГОС класс» (Бобкова Я. А.), Всероссийской олимпиады 

«Педагогическая практика» (Козубец А. С., Лазарева С. А.), Всероссийского педагогического 

конкурса «Педлидер» (Козубец А. С.), Всероссийского конкурса «Авторские уроки будущего: 

«ПроеКТОрия»  (Бесхмельницкая С. Г.), Всероссийского конкурса  «Альманах педагога» 

(Кухаренко Е. О.), Всероссийского конкурса учителей и педагогов дополнительного образования 

«Лучшая презентация к уроку» (Кухаренко Е. О.), Муниципального этапа областного конкурса 

«КузбасскоеБлогоОбразование» (Новолодская С. В., Букурова Е. И., Зиновьева Т. А.).  
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Материально-техническая база 

Год ввода в эксплуатацию - 1988 г. 

Проектная наполняемость – 1100 учащихся. 

Фактическая наполняемость – 946 учащихся. 

Общая площадь здания Лицея 7039,3 м2, площадь территории Лицея 22508 м2.   

Свидетельство о государственной регистрации права. Объект права: земельный участок. 42-АГ 

888538 от 29 февраля 2012 года. Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. 

Свидетельство о государственной регистрации права. Объект права: отдельно стоящее нежилое 

здание. 42-АГ 962076 от 14 марта 2012 года. Вид права: оперативное управление. 

Здание Лицея состоит из блока основной школы и блока начальной школы.  Здание Лицея 

оборудовано водопроводом, водоотведением, центральным отоплением, системой 

видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализацией, имеет дымовые извещатели, 

пожарный кран и рукав, оборудовано кнопкой тревожной сигнализации. Лицей имеет ограждение 

по периметру. В здании созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов.  

 Текущий и капитальный ремонт проводится в соответствии с планами адресных программ и 

возможностями сметы расходов. 

Материально-техническая база МНБОУ «Лицей №76»  соответствует санитарным нормам 

и правилам пожарной безопасности. Материально-техническая база Лицея  создает необходимые 

и достаточные условия для реализации  Учебного  плана  Лицея, осуществления  предпрофильной 

подготовки школьников в 9 классах и профильного  обучения    физико-математического,  

социально-экономического  и  химико-биологического  направлений в 10-11 классах; организации 

дополнительных образовательных услуг, учебно-воспитательной деятельности, проведения 

культурных, спортивно-оздоровительных мероприятий. 

В Лицее имеется 52 учебных кабинета, лыжная база, танцевальный зал, учительская, 

актовый зал, кабинет педагога-психолога, сенсорная комната, музей, библиотека. На территории 

оборудована площадка для реализации раздела «Легкая атлетика» программы по физической 

культуре. В Лицее функционируют медицинский и прививочный кабинеты.   

Образовательная деятельность по реализации образовательных программ осуществляется в 

кабинетах: русского языка и литературы, истории, иностранного языка, математики, информатики, 

географии, химии, биологии, физики, начальных классов, музыки, технологии, изобразительного 

искусства, ОБЖ. В Лицее имеются мастерские: слесарная, столярная, кулинарный цех кабинета 

технологии. 

Библиотека занимает  площадь 55 м2. Библиотечный фонд за 2017 год пополнился учебно-

методической литературой и  учебниками, приобретенными на сумму  188 000 рублей за счет 

выделенных субвенций и на 59 000 рублей за счет средств ОДПОУ. В библиотеке имеется полный 

комплект УМК с 1 – 11 класс, им могут пользоваться читатели.  Оснащенность учебной 

литературой в среднем по Лицею составляет  95%. Библиотека оборудована 28 посадочными 

местами, в том числе 2 рабочими местами, оснащёнными персональными  компьютерами, 

имеющими доступ к сети Интернет. Это позволяет учащимся вести активную научно-

исследовательскую работу, одновременно используя печатные издания и ресурсы  всемирной 

информационной сети. Библиотека оснащена сканером и ксероксом.  

В Лицее имеются два спортивных зала. Большой спортивный зал  площадью 300 м2. Малый 

спортивный зал площадью 187 м2.  

Оснащение спортивных залов спортивным оборудованием и инвентарем позволяет создать 

условия, обеспечивающие выполнение  федеральных требований к образовательным учреждениям 

и реализацию содержания учебных программ по предмету "Физическая культура", программ 

внеурочной деятельности физкультурно-спортивной и оздоровительной направленности (включая 

основные направления деятельности школьного спортивного клуба), дополнительных 

образовательных программ в области физической культуры и спорта. Материально-техническое 

оснащение спортивных залов включает в себя: музыкальный центр, ноутбук, аудиозаписи для 

проведения комплексов упражнений утренней, ритмической, дыхательной гимнастики, 
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танцевальных, вольных и др. эстафет, релаксации, учебно-практическое спортивное оборудование 

и инвентарь для реализации разделов программы «Гимнастика с элементами акробатики»,  

«Спортивные игры»,  «Легкая атлетика». Для реализации раздела программы «Лыжная 

подготовка» в Лицее существует лыжная база.  На лыжной базе имеются комплекты лыж, ботинок 

и лыжных палок для младших школьников и учащихся основной и средней школы. Для начальной 

школы в наличии 46 пар лыж и 60 ботинок. Для основной и средней школы на лыжной базе 55 пар 

лыж и 60 ботинок. Также имеются 110 пар лыжных палок. В 2017 году прошло обновление 

материально-технической базы лыжной базы. Было приобретено 15 пар лыж, 15 пар лыжных 

палок, 10 пар ботинок. 

Материально-техническое оснащение кабинета биологии направлено на формирование 

естественно-научной картины мира, освоение основ научной методологии, экологического 

сознания, усвоение базовых знаний о живой природе и человеке. Таким образом, объекты и 

средства материально-технического обеспечения способствуют выполнению образовательной 

программы, формированию естественно-научного компонента в информационной среде Лицея, 

создают условия для творческой активности, формирования навыков самообразования, обучения 

научной методологии учащихся. В оснащение кабинета биологии входит интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, копировальный аппарат. Для организации практической работы 

учащихся в кабинете находятся микроскопы школьные, модели объемные, модели рельефные, 

модели остеологические, модели-аппликации для работы на магнитной доске, муляжи, гербарии, 

микропрепараты, коллекции. 

Материально-техническое оснащение кабинета химии создает условия для выполнения 

образовательной программы, а также различных видов внеучебной деятельности учеников – 

подготовки к олимпиадам, участию во всероссийских и региональных научно-практических 

конференциях школьников, в которых обязательным условием участия является наличие в 

представленной работе исследовательского компонента. Кабинет химии оборудован 

проекционным экраном, персональным компьютером, принтером, телевизором, DVD плеером, 

мультимедийным проектором, справочными таблицами и материалами  постоянного 

экспонирования. В кабинете имеются натуральные объекты: алюминий, волокна, каменный уголь 

и продукты его переработки, каучук, металлы и сплавы, минералы и горные породы, нефть и 

важнейшие продукты ее переработки, пластмассы, стекло и изделия из стекла, топливо, чугун и 

сталь, шкала твердости. Коллекции: минералы, стеклянные и алюминиевые изделия, горные 

породы, каменный уголь, нефть, пластмасса и волокна, стекло, металлы, образцы природных 

минералов,  руд, содержащих оксиды; образцы кислот, образцы солей, образцы оснований. В 

кабинете также имеется набор для моделирования строения органических веществ, 

кристаллические решетки, а также модели атомов для составления шаростержневых моделей 

молекул веществ. Для проведения учебно-практических и учебно-лабораторных занятий  имеются 

в наличии приборы, наборы посуды и лабораторные принадлежностей для химического 

эксперимента и химические реактивы. 

Кабинет химии – это кабинет повышенной опасности, поэтому большое внимание уделяется 

безопасности хранения реактивов и технике безопасности при работе с химическими элементами. 

Для этого в кабинете химии предусмотрено наличие принудительной вентиляции, отдельного 

помещения (лаборантской) для хранения химических реактивов и лабораторного оборудования, 

журнала ТБ и стенда с правилами поведения в кабинете химии. 

Материально- техническая база кабинета физики позволяет провести интересные 

теоретические и практические занятия, которые направлены на изучение всех тем базового курса; 

внеклассные мероприятия; подготовить учащихся к олимпиадам, контрольным работам и 

итоговым экзаменам. 

Оборудование в кабинете физики помогает выполнять практические занятия и лабораторные 

работы, которые относятся к разным темам. В наличии имеются  блок питания с регулируемой 

мощностью; штатив для сборки учебных или демонстрационных приборов; механические и 

электронные весы; школьные микроскопы; генератор звука; комплект лабораторной посуды для 

проведения физических опытов; динамометр; вакуумный мини-насос; термометр, барометр, 
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гигрометр, психрометр, манометр; датчики влажности, температуры, напряжения, тока, силы; 

наборы демонстрационные – механические явления, природа вращательного движения, 

особенности механических волн и колебаний; маятник Максвелла; сообщающиеся сосуды; наборы 

тел равного объёма или массы; сосуды для демонстрации капиллярных явлений; магниты 

полосовые и дугообразные; спектроскоп; набор пружин и другие. 

Особое внимание уделяется высокой безопасности приборов. Они должны быть 

исправными, без повреждений или дефектов. Перед использованием учитель проверяет их 

состояние, приводит в рабочий вид и удостоверяется в их полной безопасности. Перед 

проведением практикумов учитель проводит инструктаж, где подробно разъясняется правила 

использования приборов и действия при возникновении аварийных ситуаций. 

Материально-техническая база кабинета технологии для девочек достаточна для 

реализации образовательной программы Технология и проведения всех предусмотренных в ней 

учебно-практических и лабораторных работ. Для изучения раздела «Швейное дело» в кабинете 

имеется стол рабочий, машины швейные (электрические), оверлок трехниточный, манекен, 

измерительные инструменты для работы с тканями, инструменты для ручного шитья. Наборы: для 

вязания спицами;  для вязания крючком;  для вышивания. Для изучения раздела «Кулинария» в 

кулинарном цехе кабинета технологии располагаются: рабочие столы; кухонные гарнитуры с 

мойками, электроплиты; сушилки для посуды; холодильник. Кухонное оборудование для 

тепловой обработки пищевых продуктов, приспособления для разделки, предметы для сервировки 

стола.  

В 2017 году произошла частичная замена устаревших швейных машин. В кабинет технологии для 

девочек за счет внебюджетных средств было приобретено шесть электрических швейных машин 

фирмы JANAME. 

Материально-техническое оснащение столярной и слесарной мастерских помогает 

получить необходимые для жизни практические навыки и освоить  

все разделы рабочей программы по технологии для мальчиков: «Столярное дело», «Слесарное 

дело», «Технология ведения дома». Для изучения столярного дела в столярной мастерской 

имеются: верстаки столярные, столярные инструменты, измерительные инструменты, 

приспособления для разметки, инструменты для резьбы по дереву, свёрла по дереву, приборы для 

выжигания, наборы для выпиливания лобзиком, ножовки по дереву. Для реализации раздела 

программы «Слесарное дело» в слесарной мастерской имеются в наличии: верстаки слесарные, 

слесарные инструменты, измерительные инструменты, приспособления для разметки, 

инструменты для нарезки резьбы, свёрла по металлу, напильники, ножовки по металлу, ножницы 

для резки металла. Также имеются электрооборудование и электроинструменты для сверления 

отверстий, заточки инструментов, фрезерования заготовок, шлифования поверхностей. 

 

Особенностью учебных классов Лицея является наличие не только школьной мебели, но 

цифрового оборудования. Это помогает в создании наиболее оптимальных условий для учебного 

процесса. Цифровое оборудование учебного кабинета является новым инструментом для работы 

каждого учителя, создает новую среду, расширяет и изменяет методы и формы обучения. В 

настоящее время в Лицее имеются персональные компьютеры, мультимедийные проекторы, 

интерактивные доски, а также устройства, выполняющие операции печати, сканирования, 

копирования. 

 

Таблица. Количество персональных компьютеров и информационного оборудования. 

 

Название объекта Всего 

В том числе используемых в учебных целях 

Всего 

Доступно для 

использования в 

свободное от основных 

занятий время 
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Персональные 

компьютеры 
119 123 123 

Из них ноутбуки 77 72 72 

Находятся в составе 

локальных 

вычислительных сетей 

28 28 28 

Имеют доступ к 

Интернету 
74 64 64 

Электронные 

терминалы (инфоматы) 
2 2 2 

Мультимедийные 

проекторы 
37 37 37 

Интерактивные доски 20 20 20 

Принтеры 30 30 30 

Сканеры 4 4 4 

Многофункциональные 

устройства (операции 

печати, сканирования, 

копирования) 

11 11 11 

 

С 2010 года Лицей является пунктом проведения экзаменов (ППЭ) для учащихся 9 и 11 

классов. В 2017 году в Лицей для проведения единого государственного экзамена было передано 

с последующим закреплением в оперативное управление оборудование на сумму 1243125,00 (один 

миллион двести сорок три тысячи сто двадцать пять) рублей. 

 

Таблица. Оборудование для ППЭ. 

 

 № п/п Наименование Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

1.  Персональный компьютер 

BasicRay1620 

15 57167,00 857505,00 

2.  Принтер Canon LBR252 20 16806,00 336120,00 

3.  Сканер Epson WorkForse DS-

530 

1 49500,00 49500,00 

Итого  36  1243125,00 

 

В течение 2018- 2019 учебного года материально техническая база лицея пополнялась за 

счет средств, полученных из разных источников: добровольные родительские пожертвования, 

пожертвования в вещественной форме, средства субвенций, деньги полученные отделением 

дополнительных платных образовательных услуг. 

 

Таблица. Добровольные родительские пожертвования 

№ п/п Благотворитель Договор Имущество Сумма, руб. Примечание 

1.  НО "фонд 

поддержки и 

развития МОУ 

"Лицей №76 

№1 

10.02.2017г 

тапер 1 шт., манжета 

переход 1 шт., труба с 

раструбом 1 шт., муфта 1 

шт. 

627 -  00 
ремонт системы 

канализации 

2.  НО "фонд 

поддержки и 

развития МОУ 

"Лицей №76 

№2 

20.02.2017г 
аккумулятор, 12В,7А/ч 780 - 00 

(замена) прибор 

экстренного 

вызова полиции 

3.  НО "фонд 

поддержки и 

№3 

13.03..2017г 

сантехнические 

материалы 
14157 - 00 

ремонт 

канализации 
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развития МОУ 

"Лицей №76 

4.  НО "фонд 

поддержки и 

развития МОУ 

"Лицей №76 

№4 

13.03..2017г 

отделочные, 

строительные материалы 
8445 - 20 

ремонт и 

содержание 

здания 

5.  Иванова Татьяна 

Валентиновна 

№26 

22.03..2017г 

книга "Живых и павших 

чтим" 
1000 - 00 библиотека 

6.  НО "фонд 

поддержки и 

развития МОУ 

"Лицей №76 

№5 

03.04.2017г 

Штукатурка гипсовая 

2шт. (50кг) 
678 - 00 

Ремонт учебных 

кабинетов 

7.  
ООО "Марко 

Автоматика" 

ДП-04/1 

12.04.2017 
крепежные материалы 36060 - 00 

ремонт и 

содержание 

здания 

8.  
ООО "Марко 

Автоматика" 

ДП-04/1 

12.04.2017 
электротовары 24727 - 00 

ремонт и 

содержание 

здания 

9.  
ООО "Марко 

Автоматика" 

ДП-04/1 

12.04.2017 
лестница трансформер 9110 - 50 

ремонт и 

содержание 

здания 

10.  НО "фонд 

поддержки и 

развития МОУ 

"Лицей №76 

№6 

15.06..2017г 

болты, саморезы, угол 

металлический 
13898 - 00 

ремонт и 

содержание 

здания 

11.  НО "фонд 

поддержки и 

развития МОУ 

"Лицей №76 

№7 

15.06..2017г 
болты, гайки, шайбы 882 - 00 

ремонт и 

содержание 

здания 

12.  НО "фонд 

поддержки и 

развития МОУ 

"Лицей №76 

№8 

15.06..2017г 
доводчик 2500 - 00 

ремонт и 

содержание 

здания 

13.  НО "фонд 

поддержки и 

развития МОУ 

"Лицей №76 

№9 

20.06.2017г 
кран шаровый 15000 - 00 

ремонт и 

содержание 

здания 

14.  НО "фонд 

поддержки и 

развития МОУ 

"Лицей №76 

№10  

20.06.2017г 
сенокосилка 17991 - 00 

содержание 

территории 

15.  
НОУ "ИНО" 

№37  

03.07.2017г 
компьютеры - 4 шт. 58000 - 00 

кабинет№30 

(информатика) 

16.  НО "фонд 

поддержки и 

развития МОУ 

"Лицей №76 

№11 

16.08.2017 

Светильник – 12 шт. 

Лампа люминесцентная – 

24 шт. 

Стартер -24 шт. 

12432 - 00 Кабинет № 12 

17.  НО "фонд 

поддержки и 

развития МОУ 

"Лицей №76 

№12 

16.08.2017 

Светильник – 10 шт. 

Лампа люминесцентная – 

20 шт. 

Стартер -20 шт. 

10360 - 00 Кабинет № 11 
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18.  

НО "фонд 

поддержки и 

развития МОУ 

"Лицей №76 

№13 

16.08.2017 

Линолеум – 117м.кв 

Плинтус – 25 шт. 

Угол – 34шт. 

Соединитель – 20 шт. 

Заглушка -8 шт. 

Стык – 1 шт. 

Клей -2 шт. 

64128 - 00 
Кабинет № 40, 

41 

19.  НО "фонд 

поддержки и 

развития МОУ 

"Лицей №76 

№14 

16.08.2017 

Гардероб – 1шт. 

Шкаф – 2 шт. 
19631 - 00 Кабинет № 41 

20.  НО "фонд 

поддержки и 

развития МОУ 

"Лицей №76 

№15 

16.08.2017 
Шкаф – 3 шт. 22524 - 50 Кабинет № 40 

21.  НО "фонд 

поддержки и 

развития МОУ 

"Лицей №76 

№16 

16.08.2017 

Видеокамеры уличные -5 

шт. 
8100 - 00 

Периметр 

здания 

22.  НО "фонд 

поддержки и 

развития МОУ 

"Лицей №76 

№17 

04.09.2017 
Жалюзи – 6шт. 41752 - 00 

Кабинет № 40, 

41 

23.  НО "фонд 

поддержки и 

развития МОУ 

"Лицей №76 

№18 

13.11.2017 

Сантехматериалы для 

ремонта канализации 
10756 -00 подвал 

24.  Саблукова 

Анастасия 

Владимировна 

№ 27 

28.11.2017 
Корпусная мебель 30240 - 00 Кабинет №19 

25.  
Вишневская 

Людмила 

Серафимовна 

№28 

29.11.2017 

Шкаф 10 шт. 

Стол письменный – 4 шт. 

Стол административный 

– 2 шт. 

Кресло – 1 шт. 

16500 - 00 

Библиотека, 

учебные 

кабинеты № 28, 

29, 50, 34,14 

26.  Батырева 

Зинаида 

Ивановна 

№29 

29.11.2017 
Принтер HPLaser jet 1890 - 00 Кабинет №10 

27.  

НО "фонд 

поддержки и 

развития МОУ 

"Лицей №76 

№19 

04.12.2017 

Контейнер для мусора 

– 1 шт. 

Чайник нержав. – 10 

шт. 

Тряпка универ. из 

микроф.– 2шт. 

Сковорода – 2 шт. 

Бак 32 л- 1 шт. 

Губка для посуды – 2 

шт. 

Губка металлическая – 

10 шт. 

Мочалка для посуды – 

2 шт. 

38455 - 70 столовая 
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Универсальная щетка 

– 1 шт. 

Миска для салата – 5 

шт. 

венчик – 5шт 

нож столовый – 43 шт. 

ложка столовая – 50 

шт. 

вилка столовая - -50 

шт. 

терка – 2 шт. 

топорик для мяса – 20 

шт. 

доска разделочная – 11 

шт. 

 

 

28.  
НО "фонд 

поддержки и 

развития МОУ 

"Лицей №76 

№20 

07.12.2017 

Ремень шнека – 1 шт. 

Ремень на ход – 1 шт. 

Свеча – 2 шт. 

Масло зимнее – 6шт. х 

1л 

6581 - 00 
Ремонт 

снегоуборщика 

29.  НО "фонд 

поддержки и 

развития МОУ 

"Лицей №76 

№21 

08.12.2017 

Прожектор 

светодиодный – 3 шт. 
3762 - 00 

Освещение 

территории 

30.  

НО "фонд 

поддержки и 

развития МОУ 

"Лицей №76 

№22 

12.12.2017 

Контейнер для мусора 

– 2 шт. 

Доска разделочная – 4 

шт. 

Совок для мусора – 1 

шт. 

Веник – 1 шт. 

Набор навесной 

кухонный – 2 шт. 

Набор для декор. 

выпечки – 2 шт. 

Сковороды – 4 шт. 

Шприц кулинарный – 

1 шт. 

Лопатка силиконовая 

– 6 шт. 

Кисть силиконовая – 4 

шт. 

Венчик нерж. – 2 шт. 

Крышка стекл. с 

метал. ободом – 2 шт. 

Терка – 4 шт. 

Чайник – 1 шт. 

Форма силиконовая – 

4шт 

15140 - 20 
Кабинет № 10 

(домоводство) 
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доска разделочная – 4 

шт. 

противень – 2 шт. 

ящик для хранения – 

13 шт. 

 

Развитие и поддержание материально технической базы осуществляется и за счет средство 

ОДПОУ. 

Таблица. Поддержание материально-технической базы за счет средств ОДПОУ 

 

№  Направление платежа № договора Дата 

платежа 

Сумма, руб. 

1.  Приобретение ГСМ, содержание автомобиля 

Приобретение ГСМ №КМ031027944 

от 19.12.16. 

14.09.17 1798,50  

 

 

 

Приобретение ГСМ №КМ031027944 

от 19.12.16. 

03.10.17 1074,00 

Приобретение Жидкости 

тормозной, свечи, фильтр 

воздушный, спидометр 

№ 187-17/П от 

18.10.17г. 

07.11.17 3620,00 

Оплата за  ГСМ № КМ031027944  

от 19.12.2016г. 

10.11.17 2506,00 

Оплата за ГСМ № КМ031027944 

от 19.12.2016г. 

25.12.17 3 970,00 

    

ИТОГО: 12968,50 

2.  Развитие и поддержание материально-технической базы 

Приобретение 

учебников 

№ 2822 от 

05.07.2017г. 

28.09.17 12510,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоплата за жесткий 

диск 

№ 0610/17П от 

06.10.17г. 

11.10.17 897,00 

Приобретение стульев 

ученических 

№ 26 от 02.08.2017г. 10.10.17 5500,00 

Приобретение стульев 

ученических 

№ 7 от 01.08.2017г. 10.10.17 5000,00 

Приобретение 

учебников 

№ 2820 от 

23.06.2017г. 

03.10.17 23994,00 

Приобретение 

учебников 

№ 2821 от 

05.07.2017г. 

03.10.17 21994,61 

Предоплата за (бинты, 

салфетки, перчатки) для 

формирования аптечек 

№ ДОК-1-02 от 

15.09.17 

11.10.17 475,20 

Приобретение бинтов, 

салфеток, перчаток 

№ ДОК-1-02 от 

15.09.17г. 

07.11.17 1108,80 

Приобретение шкафа № 660 от 

24.10.2017г. 

15.11.17 7070,00 

Приобретение жесткого 

диска 

№0610/17П от 

06.10.17г. 

07.11.17 2093,00 

Пред. оплата за 

фотоаппарат 

№ 1011/17 П от 

10.11.2017г 

16.11.17 6750,00 
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Предоплата за 

клавиатуры, сетевые 

фильтры 

№ 1010/17П от 

10.10.17г. 

07.11.17 2187,00 

Приобретение глобуса № 410 от 

15.11.2017г 

20.12.17 2 370,00 

Приобретение сетевых 

фильтров 

№ 1010/17/П от 

10.10.2017г. 

15.12.17 5 103,00 

Приобретение 

фотоаппарата 

№ 1011/17/П от 

10.11.2017г. 

20.12.17 15 750,00 

ИТОГО: 112 802,61 

3.  Содержание здания и его территории 

Кабель для системы 

видеонаблюдения 

№ 54/17 от 

28.09.17г. 

18.10.17 17500,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светильники аварийного 

освещения 

№ 069/17 от 

25.09.17г. 

 

18.10.17 

 

43510,00 

Приобретение эл. 

товаров. 

№ 1-30102017 от 

30.10.2017г. 

15.11.17 13559,00 

Приобретение световых 

табло 

Договор № 

092/17 от 

09.11.2017г. 

20.11.17 1860,00 

Приобретение 

линолеума 

Договор № 

НПНК-30/10//01 

от 30.10.2017г. 

15.11.17 62906,40 

Приобретение 

контейнеров мусорных 

№ 2190 от 

23.10.2017г. 

20.11.17 31500,00 

Приобретение  

смесителей 

№ 17/17 от 

02.11.217г. 

15.11.17 18755,00 

Оплата электроэнергии №100784 от 

20.12.2016 

20.11.17 15902,64 

Оплата электроэнергии №100784 от 

20.12.2016 

20.11.17 42608,36 

ИТОГО: 248 101,40  

4.  Приобретение канцелярских товаров 

Печатная продукция 

(Бланки похвального 

листа) 

№ 10174 от 

23.05.2017г. 

20.09.17 8500,00  

 

 

 Приобретение классных 

журналов 

№ 69 от 

19.10.17г. 

07.11.17 1415,70 

ИТОГО: 9 915,70  

5.  Прочие услуги 

Предрейсовый осмотр 

водителя 

№ 47-13/17 от 

01.03.2017г. 

14.09.17 

 

900,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 47-13/17 от 

01.03.2017г. 

26.09.17 750,00 

 

№ 47-13/17 от 

01.03.2017г. 

27.10.17 750,00 

 

№ 47-13/17 от 

01.03.2017г. 

17.11.17 1500,00 

№ 47-13/17 от 

01.03.2017г. 

25.12.17 1650,00 
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Поверка теплосчетчика № 36/07 от 

11.07.2017г 

20.09.17 13005,25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое 

обслуживание сайта 

№ 10.05.16/1 от 

10.05.2016г. 

20.09.17 1250,00 

№ 10.05.16/1 от 

10.05.2016г. 

16.10.17 1250,00 

№ 10.05.16/1 от 

10.05.2016г. 

10.11.17 1250,00 

№ 10.05.16/1 от 

10.05.2016г. 

11.12.17 1250,00 

Предоплата за поверку 

весов 

Б/Н от 26.07.17г. 27.10.17 1313,03 

Услуги доступа к 

телематическим 

службам ( хостинг) 

№ 01.08.17 от 

01.08.2017г. 

20.09.17 1000,00 

Услуги доступа к ПО 

"Doxcell" 

№ 005567/17 от 

11.05.2017г. 

20.09.17 2280,00 

Доплата за проведение 

СОУТ 

№ 90/17НК от 

12.05.2017 

24.10.17 7260,00 

Предоплата за 

обновление темы 

оформления сайта 

№ 10.05.16/1 от 

10.05.2016 

12.10.17 750,00 

Оплата санитарно-

эпидемиологических 

услуг 

№ 1308-ГДиП от 

28.07.17г. 

27.10.17 6689,42 

Предоплата за 

антивирус 

№ 0310/17С от 

03.10.17г. 

12.10.17 2370,00 

Пред. оплата за 

организацию поверки 

счетчика 

№ 13/10 от 

16.10.2017г. 

10.11.17 885,00 

Оплата за обновление 

темы оформ. сайта 

№ 10.05.16/1 от 

10.05.2016г 

10.11.17 1750,00 

Антивирусная 

программа 

№ 0310/17С от 

03.10.17г. 

10.11.17 5530,00 

Поверка весов № Б/Н от 

26.07.17г. 

17.11.17 3063,73 

Компенсация 

пройденного 

медосмотра 

№ 26061898 от 

15.01.2014г 

20.11.17 72031,00 

30.11.17 1000,00 

Оплата семинара Б/Н от 

09.11.2017г. 
01.12.17 3500,00 

Услуги доступа к ПО 

"Doxcell" 
№ 005567/17 от 

11.05.2017г. 
01.12.17 2280,00 

ИТОГО: 135 257,43  

 

           В Лицее созданы условия для осуществления безопасной жизнедеятельности:  

 организован пропускной режим, который контролируется администрацией Лицея;  

 заключен договор с ООО ЦЭУТ «Эксперт» на проведение специальной оценки условий труда. 

Проведена СОУТ следующих рабочих мест: директор, заместитель директора, специалист по 

кадрам, гардеробщик, сторож, социальный педагог, инженер-электроник; 

 восстановлена целостность ограждения по периметру здания;  
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 функционирует система видеонаблюдения (4 камеры внутреннего и 8 камер наружного  

наблюдения); 

 восстановлена работоспособность эвакуационного освещения (32 лампы); 

 произведена замена аккумулятора в приборе АПС; 

 выполнена замена табличек «Выход» в количестве 5 штук; 

 проведена плановая проверка технического состояния и переосвидетельствование 

огнетушителей (22 штуки); 

 проведена плановая проверка работоспособности пожарного гидранта; 

 проведена плановая техническая проверка на водоотдачу пожарного крана; 

 проведена плановая проверка исправности противопожарных дверей в здании Лицея; 

 обслуживающей организацией ООО «Центр безопасности» ежемесячно проводится плановая 

проверка работоспособности АПС и системы «Мираж»; 

 обслуживающей организацией Филиалом ФГКУ УВО ГУ МВД России по Кемеровской области 

проводится еженедельная проверка тревожной сигнализации в Лицее; 

 проводятся плановые технические осмотры здания и территории Лицея обслуживающей 

организацией МАУ «РЭУ» в осенний и весенний периоды; 

 совместно с инженером обслуживающей организации МАУ «РЭУ» проведена внеплановая 

проверка спортивных сооружений. 

           Образовательное учреждение было качественно подготовлено к началу нового учебного 

года  с учетом всех необходимых мероприятий по созданию безопасных условий 

жизнедеятельности  и успешно прошло проверку степени подготовленности к осуществлению 

воспитательно-образовательного процесса межведомственной комиссией.  

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

который включал в себя:  

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

учащимися 1-11-х классов);  

 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.  

С целью соблюдения требований пожарной безопасности в Лицее осуществляется своевременное 

переосвидетельствование огнетушителей по договору с ИП Сальниковым Н.И., заключенному с  

20.01.2017 г. 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, 

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

проведения лекций и бесед с учащимися приглашались в Лицей сотрудники ДПС, МЧС, полиции. 
 

5.  Финансово – экономическая деятельность 
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). 

Задачи: 

1. Обеспечить стабильное функционирование образовательного учреждения 
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2. Создание и поддержание условий, направленных на развитие МТБ Лицея для успешной 

реализации ООП НОО, ООО 

3. Формирование материально - технических ресурсов для перехода  на ФГОС ООО 

Для решения поставленных задач 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 приносящей доход, 

- средства Фонда (НО «Благотворительный фонд поддержки и развития МОУ «Лицей № 76»), 

- средства НОУ «Институт непрерывного образования». 

В результате проведенных мероприятий Плана: 

- на материально – техническую базу израсходовано – 274 199 руб.  

- на учебно – методическую литературу из средств субвенции выделено-  226,99 тысяч рублей 

- на содержание здания и его территории израсходовано – 461 913 руб. 

- на приобретение канцелярии – 9,9 тысяч руб. 

- на приобретение ГСМ  и материалов к ремонту автомобиля – 28,5 тысячи рублей 

- на оплату различных услуг, связанным с ведением образовательной деятельности – 351587 руб. 

Средств из бюджета на проведение подготовки к новому учебному году не выделено. Не выделены 

средства по обращениям к Учредителю на ремонт стяжек в кабинетах 11, 13,36,32. В связи с чем, 

02.08.2018 г. продублированы ходатайства на Учредителя о выделении средств на финансирование 

ремонта стяжек, 2-х туалетов 3-его этажа, а также установки АПС в подвале.  

Договоры на оказание услуг, заключенных Лицеем в 2018 году на ремонт здания не заключались, в 

связи с отсутствием финансирования из муниципального бюджета – собственника здания.  

Из средств, от деятельности, приносящей доход заключались договоры на вывоз мусора, 

обслуживание теплового узла, другие. 

В штатном расписании Лицея нет штатных должностей, в должностные обязанности которых 

входит выполнение ремонтных работ: побелка, покраска, оштукатуривание поверхностей, замена 

перегоревших ламп на здании, установка и ремонт светильников и др. В 2017- 2018 учебном году 

большой объем ремонтных работ был выполнен МАУ РЭУ: ремонт 6-ти учебных кабинетов 

(материалы закупались родителями и лицеем), замена освещения в каб. 17, 42, 12, настил линолеума 

в 3- х кабинетах. 

Исходя из выше указанных сложностей в Лицее будут проведены следующие мероприятия, 

направленные на подготовку к новому учебному году: 

- косметический ремонт кабинетов (силами родительской общественности 32 кабинета из 61) 

- побелка и покраска столовой 

- побелка и покраска 2,3 этажей 

- побелка 1-го этажа 

-частичная побелка и покраска спортзалов, коридоров и др. технических и административных 

помещений 

- ревизия освещения и установка новых осветительных приборов в каб. 42, 17, 12 (помощь 

родителей)  

- промывка всех помещений и обработка их дез. средствами 

- покос травы и подстрижка кустарников на территории 

- разбивка клумб: культивация, посадка растений   
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В связи с выполнением соглашения между работодателем и работниками по ОТ в Лицее были 

проведены следующие мероприятия: 

- прохождение обязательного медицинского осмотра, 

- специальная оценка условий труда, 

- приобретение специальной одежды и обуви, СИЗ 

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 привело 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 2017 года имелся 

незначительный  перерасход по потреблению холодной воды, электрической энергии. Начало 2017 

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 межплиточных, панельных швов.  

К сожалению, в 2017- 2018 учебном году количество мероприятий, проведенных по сохранению 

тепловой энергии, является крайне низким. Это только сезонное утепление окон в учебных 

кабинетах. 

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 на сумму 99 тысяч рублей, 

- 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 119 машин, 20 

интерактивных комплексов, 16 мультимедийных установок, 38 единиц оргтехники, аудио - видео 

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

некоторых конструктивных деталей. Особого обслуживания требует техника на организацию в 

лицее ППЭ (ЕГЭ, ОГЭ). Так, существенные затраты были произведены на заправку картриджей и 

ревизию имеющегося оборудования. Заключен договор на обслуживание оргтехники. 

Обеспечение образовательного процесса учебно-методической  литературой 

Для выполнения данного показателя в учебном году приобретено учебно –методической 

литературы на 226,99 тысяч рублей за счет субвенции. 

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

литературой в среднем по лицею – 87 %, на начало учебного года она составляла – 90%. 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, не 

соответствующие ФГОС НОО и ФГОС ООО. В связи с введением ФГОС самая сложная ситуация 

сложилась по 7,8 классам. На этой параллели самый малый % обеспеченности учебной литературой.  

Ежегодное пополнение фонда учебной литературы не приводит к обеспеченности равной 100%, так 

как объем закупок незначительный и не соответствует необходимому количеству. 
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6.  Перспективы и планы развития лицея 
 

Лицей осуществляет образовательную деятельность в целях реализации прав граждан на 

получение гарантированного государством общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в пределах федеральных государственных 

стандартов, воспитания духовно-нравственной личности, владеющей знаниями, умениями, 

навыками и компетенциями, определяемыми личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и индивидуальными особенностями ее развития. 

           Основными задачами образовательной деятельности Лицея являются: 

- обеспечение непрерывности реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленного федеральными 

государственными образовательными стандартами и программами углубленного/расширенного 

изучения учебных предметов; 

- создание системы образования, адаптивной к уровню познавательного и личностного развития 

учащихся для обеспечения равных возможностей; 

- создание условий для достижения учащимися высокого уровня интеллектуального и творческого 

развития, общекультурного роста, приобщения к общечеловеческим ценностям; 

- создание основы для осознанного выбора профессионального самоопределения за счет 

углубленного изучения предметов в соответствии с направленностью (профилем) образования и 

предоставления спектра практик в образовательном пространстве Лицея; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения потребностей учащихся в 

самообразовании, самовыражении и жизненном самоопределении; 

- внедрение системы здоровьесберегающего сопровождения в образовательную деятельность с 

учетом психофизиологических особенностей учащихся; 

- создание условий, обеспечивающих: охрану и укрепление здоровья учащихся; воспитание чувств 

патриотизма, активной гражданской позиции, трудолюбия, рационального природопользования, 

правовой культуры; 

- взаимодействие с семьей учащегося для полноценного развития личности ребенка. 

             Для достижения целей и задач образовательной деятельности Лицей осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

Предоставление общедоступного бесплатного образования: 

-  в Лицее реализуются программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с содержанием профильного обучения по направлениям: физико-математическое, 

химико-биологическое, социально-экономическое, дополняемое  широким спектром  

дополнительных общеобразовательных программ, удовлетворяющих  образовательные 

потребности учащихся;  

-    реализация дополнительных образовательных программ по запросам учащихся и их родителей;  

- психолого-педагогическое сопровождение учащихся в учебной деятельности способствует 

сохранению и укреплению их здоровья; 

- система внеурочной деятельности: занятия внеурочной деятельности, учебно-исследовательская 

и проектная деятельность, олимпиадное движение, конкурсы, традиционные лицейские 

мероприятия обеспечивают индивидуализацию лицейского образования. 

-  обучение на дому больных детей по заявлению родителей и заключению ВКК; 

- реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

-   индивидуальные и групповые консультации по всем учебным предметам; 

-   обучение по индивидуальным учебным планам; 

- руководство учебно-исследовательской деятельностью учащихся, подготовка их к участию в 

ученических научно-практических конференциях (лицейской, муниципальных, областных, 

всероссийских, международных); 

-   подготовка учащихся к предметным олимпиадам и конкурсам. 
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Предоставление общедоступного бесплатного дополнительного образования на базе Лицея в 

сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования детей: 

- организация работы творческих объединений по интересам учащихся: 

- детский маркетинговый центр; 

- отряд юных инспекторов движения (ЮИД); 

- отряд добровольных юных пожарных (ДЮП); 

-  лицейское научное общество учащихся «Инсайт» школа «Интеллект будущего» для одаренных 

детей; 

- школьный музей «Память»; 

- волонтерский отряд «Равный учит равного». 

 Организация работы спортивных секций: 

- каратэ;  футбол;  баскетбол;  волейбол; 

Информационное обеспечение учащихся: 

- обеспечение учащихся учебной, научной, художественной, справочной  литературой из 

книжного фонда  библиотеки Лицея; 

- обеспечение   пользования учебными пособиями, средствами обучения и воспитания; 

- доступ учащихся к сети Интернет; 

- получение информации с сайта Лицея; 

- получение информации электронного журнала. 

Организация досуговой деятельности на базе Лицея: 

- организация детских праздников и традиционных лицейских мероприятий: День знаний, День 

лицеиста, новогодние праздники, митинг, посвященный Дню Победы, туристический слет, 

месячник по безопасности «Внимание – дети», праздник «Посвящение в лицеисты», месячник по 

гражданско-патриотическому воспитанию,  День защиты ученических проектов, дни защиты от 

экологической опасности, «Директорский прием» и др.; 

- проведение всероссийских и региональных акций: «Чистый город», «Классный час»,  

«Родительский урок», «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам»; 

- организация спортивных соревнований; 

- проведение Дней здоровья; 

- организация работы органов ученического самоуправления; 

- проведение тематических классных часов; 

- организация работы лагеря дневного пребывания детей в каникулярное время. 

Услуги, оказываемые Лицеем родителям (законным представителям): 

- индивидуальное и групповое консультирование родителей (законных представителей) по   

вопросам воспитания, обучения, профессиональной ориентации, состояния здоровья детей; 

- предоставление информации о деятельности Лицея (деятельность официального сайта), об 

учебных достижениях детей (доступ к электронному журналу); 

- проведение региональных акций «Семья», «Помоги собраться в школу». 

 

 В образовательной деятельности Лицея используются такие современные педагогические 

технологии, как: 

- технология развития критического мышления; 

- технология проблемного обучения,  

- технология личностно-ориентированного обучения;  

- технология  учебного исследования; 

- технология организации проектной деятельности; 

- игровые технологии;  

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология уровневой дифференциации;  

- технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов),  

- ИКТ – технологии. 
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          Педагоги обеспечивают образовательную деятельность учащихся  с учетом следующих 

факторов: 

- расширение деятельностных  форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

- организацию образовательной деятельности школьников с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы учащихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности,  как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в 

том числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

- использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на 

уроке; 

- использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само - и взаимооцениванию.  

Организацию  образовательной деятельности учащихся педагоги строят на основе системно-

деятельностного подхода, который предполагает обеспечение преемственности начального 

общего, основного и среднего общего образования. 

            В 2017  году  педагогический  коллектив  Лицея осуществлял работу в режимах: 

- стабильного функционирования в осуществлении всех процессов жизнедеятельности 

образовательной организации;  

- развития, реализуя инновационные проекты:   

 «Модель муниципальной информационной образовательной среды в условиях внедрения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ)» в статусе 

муниципальной инновационной площадки согласно  приказа КОиН администрации города 

Новокузнецка от 03.02.2015 г. № 107;  

 «Научно-методическое сопровождение реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования организациями Кемеровской области, 

осуществляющими образовательную деятельность в 2016-2020 г.г.» в  статусе базовой площадки 

по пилотной апробации ФГОС ООО  согласно   приказа департамента образования и науки 

Кемеровской области «О разработке программно-методического сопровождения реализации 

ФГОС ООО организациями Кемеровской области, осуществляющими образовательную 

деятельность» № 1514 от 31.08.2016 г.; 

                  Ведущими инструментами стратегического и тактического управления деятельностью 

Лицея служат: 

- основная общеобразовательная программа начального общего образования (ООП НОО) и 

основная общеобразовательная программа основного общего образования (ООП ООО), 

содержание которых ориентировано на удовлетворение как государственного, так и социального 

заказов, и используется администрацией для координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП НОО 

и ООП ООО, а так же для регулирования отношений субъектов образовательных отношений и для 

принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества  

условий и результатов образовательной деятельности; 

- программа развития «Индивидуализация лицейского образования на основе компетентностного 

подхода в условиях творческой образовательной среды» - документ стратегического управления, 

инструмент управления развитием, вступившая в завершающий этап; 

-   годовой план работы педагогического коллектива – документ тактического управления, 

построенный по модульному принципу и ориентированный на достижение целевых значений 

показателей качества деятельности Лицея. 

      Основной целью образовательной деятельности лицея до 2020 года в соответствии с 

Программой развития является совершенствование образовательного пространства для создания 

образовательной среды лицея, ориентированной на содействие индивидуально-личностному 

развитию школьника и профессионально-личностному росту педагога. Достижению данной цели 

способствует выполнение следующих стратегических задач:  
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1. Поэтапное внедрение ФГОС второго поколения.  

2.Совершенствование системы поддержки и сопровождения одарённых детей и творчески 

работающих педагогов.  

3. Улучшение социально-педагогической среды лицея.  

4. Развитие ресурсной базы образовательной организации.  
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