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1. Общая характеристика учреждения 

 

Показатель Значение показателя 

ОКПО 27628581  

Тип образовательного учреждения Общеобразовательное учреждение  

Вид образовательного учреждения Лицей 

Полное наименование образова-

тельного учреждения по Уставу 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№76»  

Форма собственности Муниципальная 

Финансирование Бюджетное  

Дата создания 01.12.1958  

Учредители КОиН администрации г. Новокузнецка 

Регистрация устава ИФНС по Кузнецкому и Орджоникидзевскому районам от 

21.11.05 за государственным регистрационным номером 

2054221017630 (ОГРН1024201823832) 

Лицензия № 7478 от 02.03.2007 г., ГЛАС КО до 02 марта 2012 г. (на 5 

лет) 

Аккредитация №499-07 от 07.05.2007 г. 

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

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

Телефон первого руководителя 8384-334-41-55  

Телефоны другие 8384-334-41-56  

Адрес эл.поч ты licey76@mail.ru  

Количество дошкольных групп 6  

Количество классов-комплектов 37  

Наличие в образовательных учре-

ждений ступеней обучения 

Первая (1-4 кл.) 

Вторая (5-9 кл.) 

Третья (10-11/12 кл.) 

Количество 4-х классов 5 

Количество 9-х классов 3 

Количество 10-х классов 3 

Количество 11-х классов 0 

Наличие предпрофильной подго-

товки 

Да 

 Наличие профильного обучения Да  

Реализуемые профили Физико-математический 

Социально-экономический 

Химико-биологический 

Сменность ОУ Две смены   



Инновационный статус  В 2007 году МОУ «Лицей №76» присвоен статус базо-

вого образовательного учреждения КОиН админи-

страции г. Новокузнецка и МОУ ДПО «Институт по-

вышения квалификации», удостоверяющий право сов-

местной учебной и учебно-методической деятельности с 

МОУ ДПО ИПК по распространению ценного педагоги-

ческого опыта в системе повышения квалификации педа-

гогических работников муниципальной системы образо-

вания (Договор о сотрудничестве с ИПК №01207/05, при-

каз КОиН от 05.04.07 №355). 

 В 2011 году МОУ «Лицей № 76» получил статус         « 

Муниципальная инновационная площадка комитета обра-

зования и науки администрации г. Новокузнецка и 

МАОУ ДПО « Институт повышения квалификации»  по 

теме проекта « Внедрение системы менеджмента качества 

как механизма инновационного развития ОУ» (приказ  

КОиН г. Новокузнецка № 530 от 23.05.2011г. ), являясь 

участником сетевого инновационного проекта  по разра-

ботке и внедрению в общеобразовательные учреждения 

города системы менеджмента качества по международ-

ным стандартам ISO серии 9000 при научном руковод-

стве Центра менеджмента качества Кемеровского инсти-

тута (филиала) РГТЭУ.  

 Лицей является участником регионального эксперимента 

по применению новой модели  оплаты труда работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений (по-

становление коллегии Администрации Кемеровской об-

ласти №250 от 17.09.07г.); 

 В 2011 году  лицей стал участником  федеральной целе-

вой программы  по совершенствованию питания школь-

ников в государственных образовательных учреждениях 

субъектов РФ и муниципальных образовательных учре-

ждениях ( Договор № 24/12 от 25.12.2010, заключенный 

между ГОУ « Центр социального питания» Кемеровской 

обл. и ООО « Русский проект» г. Москва; приказ КОиН 

№ 79/1 от 01.02.2011 « Об организации эксперимента по 

совершенствованию питания школьников». 

Общественное признание дея-

тельности лицея 
 Победитель федерального конкурса общеобразователь-

ных учреждений, активно внедряющих инновационные 

образовательные программы (2008г.);  

 Лауреат областного конкурса «60 лучших школ Кузбас-

са», посвященного 60-летию образования Кемеровской 

области (2003 г.); 

 Победитель муниципального конкурса «Лучшая школа г. 

Новокузнецка» (2006г.);  

 Победитель городского конкурса «Лучшая инновацион-

ная площадка  - 2010»  

 Победитель конкурса «Лучший экспонат Кузбасской яр-

марки -2011»  ( серебряная медаль за коллекцию учени-

ческих  проектов «Краски жизни»  ) 

 Победитель конкурса «Лучший экспонат Кузбасской яр-

марки-2011» (бронзовая медаль  за  опыт  управления  

внедрением компетентностного подхода в образователь-

ный процесс лицея)  



 

2. Условия обучения 
 

Условия осуществления образовательного процесса. 

Режим работы 

Школа работает в две смены (I смена -1а–г, 2а–г , 4а-д, 5а-г, 6а-в, 7а-в, 8а-д, 9а-в, 10а-в; 

II смена – 3а-в). В режиме шестидневной рабочей недели обучаются учащиеся 5-х – 11-х клас-

сов, в 1-х – 4-х классах – пятидневка. Максимальное количество уроков в день - 6, в начальной 

школе после второго урока в первых классах и после третьего урока во вторых – четвертых 

классах проводится динамическая пауза. Перемены  в первой смене по 10 минут после 1-го – 3-

го  уроков, после четвертого и пятого уроков 20 минут. Занятия второй смены начинаются с 

13
50

 и заканчиваются в 19
10

. Перемены  по 10 минут.  Продолжительность уроков 45 минут. 

 Состав обучающихся 

В лицее обучаются дети в возрасте от 6,5 до 17 лет. 88% детей обучаются по микро-

участку, 12% из Орджоникидзевского, Кузнецкого районов города и пос. Притомский (с Аба-

гурской площадки). 

Контингент обучающихся 

Учебные года 2008-2009 2009-2010 2010 - 2011 

Количество классов 38 42 37 

1-я ступень 16 (419 чел.) 17 (448 чел.) 16 (406 чел.) 

2-я ступень 17 (435 чел.) 21 (531 чел.) 18 (444 чел.) 

3-я ступень 5 (110 чел.) 4 (79 чел.) 3 (78 чел.) 

Общее количество 

обучающихся в школе 

964 чел. 1058 чел. 928 чел. 

Средняя наполняе-

мость класса 

25,3 25,1 25,1 

 

Данные о  сохранности контингента учащихся 

 

Всего учащихся Учебный год 

 2009 - 2010 2010 - 2011 

На начало учебного года 1058 чел. 928 чел. 

На конец учебного года 1045 чел. 912 чел. 

Зачислено в течение года 5 чел. 6 чел. 

Оставлены на 2-й год обуче-

ния 
2 чел. 1 чел. 

Отчисления учащихся в тече-

ние года 
18 чел. 22 чел. 

Причины отчисления:   

а) перевод в другую школу 18 чел. 22 чел. 

б) по неуспеваемости 0 чел. 0 чел. 

в) по совершению правона-

рушений 
0 чел. 0 чел. 

г) другие причины 0 чел. 0 чел. 

 



Социальный паспорт МОУ «Лицей №76» 
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Учебно - материальная база и оснащенность образовательного процесса 
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Из них три кабинета – лаборатории (физики, химии, биологии). В лицее для организации за-

нятий по физической культуре имеются два спортивных зала, спортивная площадка, для органи-

зации досуговой деятельности и дополнительного образования – библиотека, музей, актовый зал 

и танцзал.  

Наличие технических средств обучения: 

1. Диапроекторы - 3 ед. 

2. Магнитофоны – 17 ед. 

3. Видеомагнитофоны – 3 ед. 

4. Радиоузел – 1 ед. 

5. Телевизоры – 18 ед. 

6. DVD – 12 

7. Мультимедийный проектор -17 ед. 

8. Комплекты компьютерной техники – 59 ед. 

9. Интерактивные доски – 14 ед. 

10. Копировально-множительная техника –10 ед. 

Система безопасности школы 

1. Ограждение по периметру школьной территории 

2. Кнопка тревожной сигнализации 

3. АПС 

4. Система оповещения 

5. Система видеонаблюдения 

6. Расположение электрощитовых на I этаже, наличие противопожарных дверей 

7. Количество огнетушителей соответствует норме 



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

выхода 

9. Отсутствие горючей отделки на путях эвакуации 

10. Межлестничные противодымные двери – 8 штук 

11. Отсутствие глухих решеток в учебных кабинетах 

12. Поэтажные планы эвакуации 

13. Паспорт безопасности 

14. Пожарная декларация 

15. Приказы о назначении ответственных за пожарную безопасность 

16. Инструкции о мерах пожарной безопасности 

17. Пропускной режим 

Для организации горячего питания оборудована столовая на 120 посадочных мест. Меди-

цинское сопровождение лицеистов осуществляется фельдшером больницы №28 и медико-

психологической службой МОУ «ЦПМСС» ДАР», в штат которой входят педагог-психолог, 

учитель-логопед,  врач – педиатр, врач – невропатолог,  тренер – преподаватель, медицинская 

сестра физиокабинета и медицинская сестра по лечебной физкультуре.  Для обучающихся 

предоставляются такие услуги, как массаж, электросон, тубусный кварц,  лечебная гимнастика, 

сауна, бассейн, занятия с логопедом, психологом, осмотр врачами педиатром и невропатологом. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
1. Книжный фонд –24480 ед; 

2. Учебники  – 5478 ед; 

3. Методическая литература - 1466 ед; 

4. Художественная литература – 2196 ед. 

5. Мультимедийные библиотеки; 

6. Ресурсы Интернет 

В 2009-2010 учебном году индивидуальный учебный план лицея был разработан с учетом 

необходимости выполнения государственного стандарта, образовательного социального заказа, 

творческого потенциала учителей и запросов обучающихся и их родителей. Классы сформиро-

ваны с учетом обучения по вариантам программ в рамках базового и профильного образования. 

Учебный план строится по трем ступеням обучения. Обучение на I ступени организовано по 

программам четырехлетней начальной школы «Школа XXI века» и «Школа России». В среднем 

звене параллели 8-х и 9-х классов, согласно Уставу, выводятся на предпрофильную подготовку 

за счет компонента образовательного учреждения учебного плана. Предпрофильное обучение в 

лицее строится по направлениям: социально-экономическому, физико-математическому и есте-

ственно-научному. Эти же направления являются профильными для старшей школы. В рамках 

реализации программы профильного обучения разработаны и используются программы спец-

курсов, ориентирующих на знаниевое содержание будущей деятельности, на отработку основ-

ных учебных навыков, на подготовку к итоговой аттестации по учебным предметам в форме 

ЕГЭ. Кроме того, для работы с одаренными детьми: подготовки к предметным олимпиадам, 

творческим конкурсам, научно - практическим конференциям и для организации подготовки 

обучающихся 11 классов к независимой оценке их образовательных достижений выделено пе-

дагогам 40 индивидуально-групповых часов. 

Обучение осуществляется по государственным программам для общеобразовательных 

учреждений, рекомендованным Департаментам общего среднего образования Министерства 

образования РФ, а также для формирования профилей используются программы профильного 

обучения. 

 

Система дополнительного образования в МОУ «Лицей №76» 2010 - 2011г. 

Система дополнительного образования в МОУ «Лицей №76» 2010-2011г. представлена следу-

ющими направлениями: 

 творческие объединения эстетического направления -7, 

 социально-значимые - 3, 

 экологические – 1, 



 спортивные секции – 6. 

 

Всего учащихся в школе 928 чел. Из них посещали творческие объединения и секции  524чел. 

 художественно-эстетические творческие объединения –261чел. (29%); 

 социально-значимые - 60чел. (6,5%); 

 экологические - 15чел. (0,5%); 

 спортивные секции – 188 чел. (20%). 

Общий охват учащихся системой дополнительного образования –524 чел. (56%) .  

Результаты деятельности творческих объединений и спортивных секций (грамоты, дипломы): 

 городской – 23; 

 районный –34. 

 

Медико-психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса 

Распределение детей по группам здоровья соответствует общероссийским показателям: 

основное количество детей - 82.3% имеют незначительные отклонения в состоянии здоровья и 

относятся  ко II группе здоровья (за год данная группа увеличилась на 2.9%; за пять лет она 

уменьшилась на 5.4%); 7.2% составляют здоровые дети, относящиеся к I группе (за год данная 

группа уменьшилась на 1.1%; за пять лет  увеличилась на 1.3%); III группа, включающая детей 

с хроническими заболеваниями составила – 10.5% (за год она уменьшилась на 1.2%; за послед-

ние пять лет увеличилась на  – на 4.8%), и на 0,1% уменьшилась IV группа, включающая детей, 

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

данная группа уменьшилась на 0.7%). 

№ Название объединения 
Кол-во де-

тей 

Возраст  
Руководитель 

1.  Ансамбль бального танца «Стрижи» 
60 7-12 

Ярыгин В.А. 

Ярыгина Л.Ф. 

2.  ДЮП  15 11-12 Лазарева С.А. 

3.  ЮИД 15 12-13 Гринь Л.В. 

4.  Пресс-центр, т/о «Сайт лицея №76» 20 14-15 Солодкая Г.И. 

5.  Т/О «Стиль» 15 11-14 Паршина Н.Л. 

6.  Т/О «Стильная штучка» 20 7-15 Гончарова О.Ю. 

7.  Экологический клуб «Эдельвейс» 15 11-15 Ерофеева Е.Ю. 

8.  Т/о «Акварелька» 90 7-12 Ширшанова И.Ю. 

9.  Т/о «Уроки технического творче-

ства» 
20 7-14 Итс О.Т. 

10.  Т/о «Юность» 30 12-14 Попова Н.Н. 

11.  Т/о «Творческая мастерская» 36 12-13 Кисилева Ю.В. 

12.  ОФП. волейбол 15 13-15 Васильченко М.В. 

13.  Пионербол (ОФП) 15 9-11 Азиатцева Л.В. 

14.  Каратэ 30 8-12 Шемякин В.Г. 

15.  Т/О «Олимп» 96 7-12 Гринь Л.В. 

16.  Шахматы 15 7-12 Широков А.С. 

17.  Мини-футбол 17 11-12 Филиппов Е.Г. 



Распределение учащихся по группам здоровья 

 2006 2007 2008 2009 2010 

I. Здоровые дети 50/5.9 50/5.6 65/6.5 80/8.3 68/7.2 

П.Незначительные от-

клонения 

739/87.7 769/87.3 727/87.3 764/79.4 781/82.3 

Ш.Хронические забо-

левания 

48/5.7 53/6.0 53/5.6 113/11.7 99/10.5 

IV. Значительные от-

клонения в состоянии 

здоровья 

6/0.7 8/0.9 7/0.6 1/0.09 0/0 

 

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

99.3% имеют среднее гармоничное физическое развитие (за год увеличение составило – 0.9%; 

за пять лет – данная группа увеличилась на 0.3%)  Количество детей с уровнем физического 

развития ниже среднего уменьшилась на 0.5% и составила 0.0% (за последние пять лет группа 

уменьшилась на 0.3%). На детей с физическим развитием выше среднего приходится 0.7% 

(данная группа уменьшилась на 0.3% за год и увеличилась на 0.1% за пять лет). 
Сведения об уровне физического развития 

Уровень физи-

ческого развития 

Количество учащихся (человек %)  

2006 2007 2008 2009 2010 

Среднее 866/99 835/99 871/98.9 1054/98.4 942/99.3 

Н/среднего 3/0.3 3/0.3 5/0.5 5/0.5 0/0 

В/среднего 5/0.6 5/0.6 4/0.4 10/1.0 8/0.7 

 

3. Содержание и результаты учебной деятельности 

 

Успеваемость по итогам 2010-2011 учебного года 

Классы Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащих-

ся 

Успевают Не успевают 

всего % 5 4/5 % всего % 

1 Не аттестуются 

2 4 105 105 100 13 68 77 - - 

3 3 85 85 100 9 52 72 - - 

4 5 113 113 100 10 72 73 - - 

Итого 12 303 303 100 32 192 74 - - 

5 4 99 99 100 14 53 68 - - 

6 3 74 74 100 3 39 57 - - 

7 3 81 81 100 8 27 43 - - 

8 5 112 110 98 3 38 37 2 2 

9 3 68 68 100 3 23 38 - - 

Итого 18 434 432 99,5 31 180 49 2 0,5 

10 3 77 76 99 6 34 52 1 1 

Всего 33 814 811 99,5 69 406 58 3 0,5 

 



Успеваемость по итогам 2010-2011 учебного года по предметам 

 

Предметы 

Начальная школа 

Основная школа Старшая школа 

каче-

ство 

(%) 

количе-

ство(%) 

Базовый уровень 
Профильный уро-

вень 

каче-

ство 

(%) 

количе-

ство(%) 

каче-

ство 

(%) 

количе-

ство(%) 

каче-

ство 

(%) 

количе-

ство(%) 

Русский язык 77 100 59 99,6 83 100   

Литература 92 100 72 100 90 100   

Окружающий 

мир 
94 100       

Основы 

гражданского 

воспитания 

98 100       

Математика 83 100 54 99,7   60 99 

Физика   50 100  100 66 100 

Химия   56 100 93 100 80 100 

Биология   74 100 96 100 59 100 

География   77 100 93 100   

Информатика 

и ИКТ 
  73 100 81 100 78 100 

Английский 

язык 
87 100 67 100 93 100   

Немецкий 

язык 
  70 100 100 100   

Общество-

знание 
  80 100 85 100 89 100 

Экономика   46 100   61 100 

Право       82 100 

История   71 100 75 100   

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

100 100 93 100     

Музыка 99 100 90 100     

Физическая 

культура 
99 100 89 100 89 100   

ОБЖ   93 100 100 100   

Технология 99  88 100     

Черчение   55 100     

 



Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

 

Результаты экзаменов по математике в новой форме (ИГА) 9-е классы 

№ Класс 

Кол-во вы-

пускников, 

сдававших 

экзамен 

Результаты экзаменов 

Учитель Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

% каче-

ства 

1 9а 18 1 11 6 0 67 Гринь Л. В. 

2  

9б  
23 20 3 0 0 100 

Петрова Н. П. 

3 9 в 19 3 14 2 0 89 Гринь Л. В. 

Итого 60 23 27 8 2 83  

 

Результаты экзаменов по алгебре в традиционной форме  9-е классы 

№ 
Кла

сс 

Кол-во вы-

пускников, 

сдававших 

экзамен 

Результаты экзаменов 

Учитель Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

% каче-

ства 

1 9А 4 0 0 4 0 0 Гринь Л. В. 

2 9 В 4 0 0 4 0 0 Гринь Л. В. 

Итого 8 0 0 8 0 0  

Результаты экзаменов по русскому языку в новой форме (ИГА) 9-е классы 

№ 
Кла

сс 

Кол-во вы-

пускников, 

сдававших 

экзамен 

Результаты экзаменов 

Учитель Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

% каче-

ства 

1 9а 
18 0 10 8 0 56 

Большакова  

Н. К. 

2 9б  22 7 14 1 0 95 Глущенко О.В. 

3 9 в 

19 2 6 9 

2(пересд

аны на 

«3» в 

тради-

ционной 

форме) 

42 

Большакова  

Н. К. 

Итого 59 9 30 18 2 66  

Результаты экзаменов по русскому языку в традиционной форме 9-е классы 

№ 
Кла

сс 

Кол-во вы-

пускников, 

сдававших 

экзамен 

Результаты экзаменов 

Учитель Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

% каче-

ства 

1 9 а 
4 0 0 4 0 0 

Большакова  

Н. К. 

2 9 б 1 0 0 1 0 0 Глущенко О.В. 

3 9в 
4 0 0 4 0 0 

Большакова  

Н. К. 

Итого 9 0 0 9 0 0  

 



Результаты экзаменов по выбору в новой форме - 9-е классы 

 

 

Результаты экзаменов по выбору в традиционной форме 9-е классы 

 

№ Предмет Класс 

Кол-во 

выпуск-

ников, 

сдавав-

ших эк-

замен 

Результаты экзаменов 

Учитель 
Кол-

во 

«5» 

Кол-

во 

«4» 

Кол-

во 

«3» 

Кол-

во 

«2» 

% 

каче

че-

ства 

1 Физика 9 б 1 0 0 1 0 0 Трифанюк В.И. 

2 Биология 9 а 
1 0 0 1 0  

Мартемьянова 

Т.А. 

3 География 9а, в,  2 0 1 1 0 50 Морнева Т.К. 

4 Общество-

знание 

9 а, в,  
2 0 1 1 0 50 

Харисова Р. Х. 

5 Информатика 9 б  
1 0 0 1 0 0 

Старикова Е. 

Ю. 

6 ОБЖ 9а, в  10 3 4 3 0 70 Игнатенко И. Н. 

7 Физическая 

культура 

9 а, в 
5 1 0 4 0 20 

Кожевникова 

И.В. 

 

№ Предмет 
Клас

с 

Кол-во вы-

пускников, 

сдававших 

экзамен 

Результаты экзаменов 

Учитель 
Кол-

во 

«5» 

Кол-

во 

«4» 

Кол-

во 

«3» 

Кол-

во 

«2» 

% ка-

че-

ства 

1 Физика 9б, в 
23 2 17 4 0 83 

Трифанюк В. 

И. 

2 Биология 9в  
15 4 11 0 0 100 

Мартемьянова 

Т.А. 

3 География 9 б, 

в 
7 4 3 0 0 100 

Морнева Т.К. 

4 Общество-

знание 

9а, в 
20 1 18 2 0 95 

Харисова Р. Х. 

5 Химия 9 б, 

в 
15 2 10 3 0 80 

Павлухина Е.А. 

6  Информа-

тика 

9 б, 

в 6 2 4 0 0 100 

Старикова Е. 

Ю., 

Зиновьева Т. А. 

7 История 9 а, 

б, в 
18 1 12 5 0 72 

Морозова Л. Д. 

8 Литература 9 б 2 1 1 0 0 100 Глущенко О. В. 

9 Англий-

ский язык 

9а,б 

8 1 3 4 0 50 

Бесхмельниц-

кая С. Г.,  

Журавлева Л. 

И. 



Рейтинг предметов  на экзаменах по выбору: 

1. Физика -24 

2. Обществознание -22 

3. История -18 

4. Биология 16 

5. Химия 15 

6. ОБЖ -10 

7. География 9 

8. . Английский язык -8 

9. Информатика -7 

10. Физкультура -5 

11. Литература -2 

 

 Достижения обучающихся  по итогам 2010-2011гг. 

 

Предметные олимпиады 

 

Количество обучающихся 

– участников предметных 

олимпиад 

Всего 

участвова-

ло / Всего 

призѐров и 

победите-

лей 

I ступень II ступень III ступень 

1. Количество обучающих-

ся – участников предмет-

ных олимпиад междуна-

родного уровня 

285 / 105 - 269 /97 16/8 

2. Количество  предметных 

олимпиад международного 

уровня 

8 - 8 4 

3. Предметы олимпиад 

международного уровня 

  

математика 

информатика 

 ОБЖ 

история  

география 

английский язык 

немецкий язык 

русский язык 

Математика 

Информатика 

Физика 

Немецкий язык 

4. Количество обучающих-

ся – участников предмет-

ных олимпиад всероссий-

ского уровня 

86  - 79  7 

5. Количество  предметных 

олимпиад всероссийского 

уровня 

4 - 4 2 

6. Предметы олимпиад все-

российского уровня 
  

русский язык 

литература 

история 

математика 

 русский язык 

литература 

7. Количество обучающих-

ся – участников предмет-

ных олимпиад региональ-

ного уровня 

126 / 30  93 / 14 46/ 13 



8. Количество  предметных 

олимпиад регионального 

уровня 

11  8 3 

9. Предметы олимпиад ре-

гионального уровня 

  

математика  

обществознание 

история 

информатика 

русский язык 

английский язык  

химия  

биология 

   

информатика  

физика  

химия 

 

 

 

10. Количество обучаю-

щихся – участников пред-

метных олимпиад муници-

пального уровня 

88/39 3  42 / 14 43/ 25 

11. Количество предметов 

олимпиад муниципального 

уровня 

19  19 
19 (в том числе 

МХК) 

ИТОГО участников и при-

зѐров: 
585 / 57  3 483 / 125 112 /46 

 

Интеллектуальные конкурсы, смотры    

Количество обучающихся – 

участников интеллектуаль-

ных конкурсов, смотров 

Всего участ-

вовало / Всего 

призѐров и 

победителей 

I ступень II ступень III ступень 

1. Количество обучающихся – 

участников интеллектуальных 

конкурсов, смотров междуна-

родного уровня 

445  144 268 33 

2. Количество обучающихся – 

участников интеллектуальных 

конкурсов, смотров всероссий-

ского уровня 

367 /13 
  

65/4  
261/6 41/3 

3. Количество обучающихся – 

участников интеллектуальных 

конкурсов, смотров региональ-

ного уровня 

70 / 24 
  

2/1 
63 / 23 5 

4. Количество обучающихся – 

участников интеллектуальных 

конкурсов, смотров муници-

пального уровня  

 

104 /39 

  

21/5 

 

 

74 / 26 9 / 8 

ИТОГО участников и призѐров: 986/76  232/10 666 / 55 88 / 11 

 



Научно-исследовательская и проектная деятельность  

Количество обучающихся – 

участников интеллектуаль-

ных конкурсов, смотров 

Всего участ-

вовало / Всего 

призѐров и 

победителей 

I ступень II ступень III ступень 

1. Количество обучающихся – 

участников НПК  международ-

ного уровня 

 -  -  -  - 

2. Количество обучающихся – 

участников НПК  всероссий-

ского уровня 

5 /2 -  4/2  1/1  

3. Количество обучающихся – 

участников  НПК  региональ-

ного уровня 

42 /19 -  13/ 8 29/11 

4. Количество обучающихся – 

участников  НПК муниципаль-

ного уровня  

  

 70/33 

  

4/2 

  

 31/17 35/14  

ИТОГО участников и призѐров: 117 / 55 4/2 48 /27 65 / 26 

 

4. Система воспитательной работы 

Система воспитательной работы в лицее в 2010-2011 учебном году 

Воспитательная работа в лицее в 2010-2011 учебном году  была организована  в соответ-

ствии с письмом МО РФ №30-51-915/4 «Минимальный объем социальных услуг по воспитанию 

в ОУ» и  Программой духовно-нравственного воспитания  учащихся МОУ «Лицей №76», опуб-

ликованной  МАОУ ДПО «Институт непрерывного образования» г.Новокузнецка в 2009 году. 

Данная программа предполагает ориентацию воспитательного процесса на ценности демокра-

тического общества, общечеловеческие нравственные приоритеты, гармонизацию взаимоотно-

шений ребенка с окружающим социумом, природой, самим собой; формирование у школьников 

готовности к самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни, образования, профес-

сионализма, самореализации в общественно и личностно значимой творческой  деятельности, 

таких ценностей, как семья, Отечество, свобода, культура, мирное сосуществование народов 

разных стран, экологическое благополучие; формирование у школьников уважения к прошлому 

и настоящему своего народа, традициям и культуре, старшим поколениям, родителям, ответ-

ственности за будущее своей страны и современной цивилизации в целом.    В 2010-2011 учеб-

ном году в лицее функционировали 37 классных коллектива (начальная школа-16, среднее зве-

но-18, старшие классы-3  

Вся воспитательная работа в лицее была подчинена решению основной задачи: формиро-

вание социального опыта учащихся посредством вовлечения в проектную деятельность. Все 

классные коллективы в течение  учебного года работали над реализацией социально- значимых 

проектов,  которые  тематически можно  структурировать по следующим направлениям: фор-

мирование навыков ЗОЖ, формирование экологического сознания , изучение истории родного 

края(области, города, района), творческие проекты. По результатам защиты проектов по парал-

лелям и на п/совете 11 лучших классов были отмечены почетным знаком «Лучший проект го-

да». 

В 2010-2011 хорошо работали 4 волонтерских отряда: «В лабиринтах права», рук. Шел-

ковская Г.И.; «Краски жизни», рук.Мордвина Н.П.; «ЗОЖ», рук.Глущенко О.В., «Равный учит 

равного», рук. Манжос М.Н, деятельность последнего отмечена 8 Грамотами КОиН. 



В 2010-2011 году проведено: 

 встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла – 9; 

 выставки – 8; 

 встречи с ветеранами педагогического труда – 12; 

 конкурсы(лицей-город)-24(грамот-21);конкурсы (лицей – район) – 25(грамот-23); 

 лицейские конкурсы-29; 

 вахта памяти в Орджоникидзевском районе – 1; 

 посвящение в лицеисты-1; 

 директорский прием-1; 

 создано   фильмов-4. 

 

В 2010-2011году активно, творчески работал Совет старшеклассников, включая де-

ятельность Малых советов по направлениям программы нравственного воспита-

ния. Результаты представлены в таблице.  

 

Городской уровень 

1/1 Городской слет-старт «Мы вместе» Путевка 

2/2 Городской заочный конкурс сценариев «Я – патриот Рос-

сии!» 

Грамота за победу 

3/3 Городской конкурс КВН «Шуточные затеи» Грамота II м 

4/4 Городской конкурс КВН «Шуточные затеи» Грамота за искрометный юмор и 

креативный подход 

5/5 Городской конкурс, посвященный VII Всероссийской ак-

ции «Я выбираю спорт  как альтернативу вредным привыч-

кам» 

Диплом  III м 

6/6 Семинар-практикум для лидеров школьных органов учени-

ческого самоуправления 

 

7/7 Городская акция «Границы толерантности» в формате 

анкетирования и игрового тренинга.  

Сертификат 

8/8 Городская акция «Сделай мир лучше – останови 

ВИЧ!» в формате информационной  палатки. 

Сертификат 

9/9 Городская акция «Здоровый образ жизни» в формате 

театрализованной постановки. 

Грамота КОиН 

10/10 Городская акция «Брось сигарету» в формате 

флэшмоба 

Грамота КОиН 

11/11 Городская акция «100 причин отказаться от алкоголя» 

в формате социальной рекламы. 

Грамота КОиН 

12/12 Городская акция «Белая ромашка», направленная на 

профилактику туберкулеза, в формате листовки. 

Сертификат 

13/13 Городской  спортивный форум, посвященный Всекуз-

басскому дню здоровья «Новокузнецк - спортивный» 

Диплом КОиН за II место в 

спортивных соревнованиях. 

Диплом КОиН за победу в кон-

курсе презентаций «Спорт  в 

нашей школе» 

14/14 Городской молодежный фестиваль «Общественное 

признание» - номинация «Научно-исследовательская 

деятельность». 

Грамота КОиН 

Благодарность КОиН 

15/15 Городской молодежный фестиваль «Общественное 

признание» - номинация «Пропаганда здорового обра-

Грамота КОиН 

Благодарность КОиН 



за жизни». 

16/16 Городской молодежный фестиваль «Общественное 

признание» - номинация «Следование здоровому об-

разу жизни». 

Грамота КОиН 

Благодарность КОиН 

17/17 Городской заочный конкурс -  олимпиада «Знатоки 

природы» 

Лауреат, Шуклин Д. 

18/18 Городской заочный конкурс -  олимпиада «Знатоки 

природы» 

Лауреат, Мелконян С. 

 

 

19/19 Городской заочный конкурс -  олимпиада «Знатоки 

природы» 

Лауреат, Быстрова А. 

20/20 Городской заочный конкурс -  олимпиада «Знатоки 

природы» 

Победитель,  диплом III степе-

ни, Николаева И. 

21/21 Городской заочный конкурс -  олимпиада «Знатоки 

природы» 

Диплом III степени, Головко 

М. 

Районный уровень 

22/1 слѐт-старт детско-юношеской организации «Возрождение» путевка 

23/2 конкурс «Гордость  Отечества» грамота за участие 

24/3 Районный конкурс , посвященный Году учителя «Семей-

ные династия» 

Грамота I место  

25/4 Районный фестиваль технического творчества «XXI век-

век семьи, прогресса, новых технологий». Номинация  «Де-

ти, творчество, техника» 

Грамота III м., Функ Э. 

26/5 Районный фестиваль технического творчества «XXI век-

век семьи, прогресса, новых технологий». Номинация  

«Портрет» 

Грамота III м., Терскова П. 

27/6  Районный фестиваль технического творчества «XXI век-

век семьи, прогресса, новых технологий».Номинация  

«Мода - 2011» 

Грамота III м., Иванова С. 

28/7 Районный фестиваль технического творчества «XXI век-

век семьи, прогресса, новых технологий». Номинация  

«Пейзаж» 

Грамота III м., Соснина Д. 

29/8 Районный фестиваль технического творчества «XXI век-

век семьи, прогресса, новых технологий». Номинация  

«Пейзаж» 

Грамота II м., Коломникова Л. 

30/9 Районный фестиваль технического творчества «XXI век-

век семьи, прогресса, новых технологий». Номинация  

«Портрет» 

Грамота II м, Функ Э. 

31/10 Районный фестиваль технического творчества «XXI век-

век семьи, прогресса, новых технологий». Номинация  

«Юмор» 

Грамота II м., Терскова П. 

32/11  Районный фестиваль технического творчества «XXI век-

век семьи, прогресса, новых технологий». Номинация  

«Пейзаж» 

Грамота I м., Орлов И. 



33/12 Районный фестиваль технического творчества «XXI век-

век семьи, прогресса, новых технологий». Номинация  

«Юмор» 

Грамота I м, Большуткина К. 

34/13 Районный фестиваль технического творчества «XXI век-

век семьи, прогресса, новых технологий». Номинация  

«Портрет» 

Грамота I м, Воробьева Е. 

35/14 Районный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку  Грамота I м 

36/15 Районный конкурс выставка творческих проектов по тех-

нологии  

Грамота I м, Цурупу Анна 

37/16 Районный заочный конкурс сценариев «Я – патриот Рос-

сии!» 

Грамота за победу 

38/17 Районный конкурс в рамках акции «Навстречу здоровью» Грамота за идейный подход в со-

здании видеороликов «Город, здо-

ровье, спорт» 

39/18 Районный конкурс на лучший костюм из твердых бытовых 

отходов. Номинация «Оригинальная фантазия»  

Грамота III м, Прилепина Т., Ко-

валева М., Жилина Е. 

40/19 XXV районный фестиваль искусств Грамота II м 

41/20 Районный конкурс «Мисс Весна – 2011» Диплом  «Мисс Весна – 2011» 

42/21 Районный конкурс «Мисс Весна – 2011» Диплом  «Мисс Очарование» 

43/22 Церемония вручения кубка «Золотой факел» лучшей 

школьной детской организации по итогам 2010-2011 года 

Грамота 

44/23 Районный митинг, посвященный Великой Победе. Вахта 

Памяти у памятников погибшим воинам 

Грамота 1 место 

 

 Ресурсное обеспечение 

 

Кадровые ресурсы  
Педколлектив –71человек. Имеют cтаж работы: 

 0-2 года  - 1 % (1чел.) 

 2-5 лет  - 9 % (6 чел.) 

 5-10 лет -  11 % (8чел.) 

 10-20 лет - 27 % (19 чел.) 

 свыше 20 лет  -52 % (37 чел.) 

 

Имеют образование: 

-высшее педагогическое – 89% ( 63 чел.) 

-высшее непедагогическое –1% ( 1 чел.) 

-среднее профессиональное ( педагогическое ) – 7% (5 чел.) 

-среднее профессиональное ( непедагогическое ) –3% (2чел.) 

 

Имеют квалификационную категорию:  

 высшую – 46% (33 чел.); 

 первую – 29% (21 чел.); 

 вторую – 12% (8чел.); 



 без категории – 13% (9чел.) 

 

Наличие наград и званий педагогов 

Заслуженный учитель РФ, кандидат педагоги-

ческих наук  

Шахматова Т.С. 

Отличники народного просвещения Мымрина Г.И., Анисимова Л.А., Аксенова 

Г.Г., Щиклина Т.Н.  

Почетные работники общего образования РФ Ахматшина А.Ф., Бобаченко С.В., Большакова 

Н.К., Гончарова Н.Н., Иванова Т.В., Крысано-

ва Н.А., Мордвина Н.П., Мурзинцева Т.А., 

Морозова Л.Д., Морнева Т.К., Осипова Л.И., 

Петрова Н.П., Сухова В.А., Цилинкевич Л.А., 

Шварц О.В. 

Медаль «за особый вклад в развитие Кузбас-

са» 

Шахматова Т.С. 

Медаль «За служение Кузбассу» Иванова Т.В. 

Медаль «65 лет Кемеровской области» Петрова Н.П., Сухова В.А. 

Медаль «За достойное воспитание детей» Горбунова И.Г., Солодкая Г.П., Щиклина Т.Н. 

Медаль « Национальное достояние » Иванова Т. В. 

Медаль «За доблестный труд» Шварц О. В. 

 

Педагоги лицея постоянно повышают уровень профессиональной компетентности на курсах 

повышения квалификации 

Курсы повышения квалификации (2010-2011 учебный год): 

1. Теория и методика, психологические основы преподавания предметов в профильной 

школе; 

2. ИКТ в преподавании предмета ; 

3. Школа молодого учителя; 

4. Система менеджмента качества. 

5. Введение ФГОС 

 

Итоги работы по повышению  профессионального мастерства педагогов 

Совершенствование 

массового педагогиче-

ского опыта 

К итогам работы по совершенствованию массового педагогического 

опыта можно отнести следующие результаты: 

- успешно адаптировалась  в профессии и в педагогическом коллективе 

молодой  специалист   Гончарова Н. В. (приняла участие в работе твор-

ческой группы по презентации деятельности МО на фестивале педаго-

гического творчества, представила проект урока на заседании районной 

ШМУ); 

- увеличилась доля педагогов, принимающих активное участие в мето-

дических мероприятиях,  на 5% по сравнению с прошлым учебным го-

дом  (87% и  82% соответственно); 

- используются современные образовательные технологии в ВОП ли-

цея (ТРКМ, ИКТ, технология проектного обучения, проблемное обуче-

ние, здоровьесберегающие технологии,  портфолио учащихся). 

         В работе методических объединений над единой методической 

темой определились сильные стороны, к числу которых можно отне-

сти:  

-   видение предназначения методической работы в освоении нового 

подхода в образовании;  

-      работа МО над повышением качества урока в аспекте его соответ-



ствия утвержденным критериям в формате компетентностного подхо-

да;  

-      актуализация значимости внеурочной деятельности по предмету;  

- активное внедрение педагогических технологий, адекватных компе-

тентностному подходу (ТПО, ТРКМ, технологии проблемного обуче-

ния); 

-   соответствие тем по самообразованию задаче освоения и внедрения 

компетентностного подхода. 

            Компетентностный подход учителями лицея на момент прове-

дения микроисследований  освоен в процессе ВКМ: 

- на продвинутом уровне 39% учительского состава (21 чел.); причем  

этот показатель оказывается значительно ниже для учителей гумани-

тарного цикла предметов (20%); учителей ФК, ОБЖ, технологии (25%); 

учителей математики и информатики (33%); 

- на недостаночном уровне 39% учителей (21 чел.); 

- на низком уровне 22% учителей (12 чел), этот показатель оказался 

выше для учителей математики и информатики (33%); учителей ФК, 

ОБЖ, технологии (25%). 
Диссеминация ценного 

педагогического опыта 
        В лицее созданы условия для распространения ценного педагоги-

ческого опыта посредством участия учителей в конкурсах профессио-

нального мастерства и  в социально-значимых образовательных собы-

тиях, описания ценного педагогического опыта с последующей его 

публикацией.  

        Так,  участницей районного этапа конкурса   

«Учитель года» стала  Копылова Е. А.,  победила в районном конкурсе 

учительских  династий   Смышляева И.А., стали победителями всерос-

сийского конкурса  

«Национальное достояние-2010» Иванова Т. В. и Шварц О.В. по пред-

ставлению родительской общественности, что особо ценно. 

        Педагогический коллектив стал активным участником целого ряда  

социально значимых образовательных событий: 

- 13 региональной  образовательной  выставки-ярмарки «Образование. 

Карьера. Занятость»; 

- муниципальной  НПК  «Современные образовательные  технологии. 

Теория и практика», в которой на базе лицея проведена секция «Техно-

логия  проектного обучения: сотрудничество и сотворчество учителя и 

учащихся»; 

-  городских Дней науки; 

-  районной  Школы молодого учителя. 

          Истекший учебный год принес коллективу общественное призна-

ние деятельности лицея в виде серебряной медали по итогам конкурса 

«Лучший экспонат Кузбасской ярмарки»  за коллекцию ученических  

проектов «Краски жизни» и бронзовой медали  за  опыт  управления  

внедрением компетентностного подхода в образовательный процесс 

лицея в рамках образовательной выставки - ярмарки  

« Образование. Карьера. Занятость» 

           Особым достижением 2010-2011 учебного года стала коллектив-

ная публикация 

Реализация компетентностного подхода в образовательном процессе 

лицея: научное издание / под общей редакцией Т. С. Шахматовой. – 

Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2011. – 264 с. (сборник научно-

методических материалов, подготовленных учителями и руководите-

лями педагогического коллектива МОУ «Лицей № 76»)   



 

Организация иннова-

ционной деятельности 
     В 2010 году завершилась работа педагогического совета по Про-

грамме развития «Создание творческой образовательной среды, обес-

печивающей развитие личности ученика и учителя», действующей на 

очередном этапе развития лицея в период с 2005 по 2010г.г. В  связи с 

чем, 2010-2011 учебный год стал для педагогического коллектива го-

дом определения перспектив его дальнейшего развития          

Актуальными инновационными проектами 2010-2011учебного года 

стали: 

-  введение ФГОС НОО; 

- реализация компетентностного подхода в урочной и внеурочной дея-

тельности; 

- внедрение новой системы оплаты труда педагогических работников; 

- разработка внутрилицейской системы менеджмента качества. 

           По итогам реализации инновационного проекта «Введение 

ФГОС НОО» достигнуты следующие промежуточные результаты: 

-  осуществлена  100% - ная  курсовая  подготовка педагогов лицея по 

внедрению ФГОС в начальной школе; 

- осуществлен  выбор УМК для осуществления образовательного про-

цесса в 1-ых классах, рекомендованный МОиН РФ  и адаптированный 

к ФГОС (УМК Н. Ф. Виноградовой  «Начальная школа XXI века »); 

- спроектирована, рассмотрена на  научно-методическом совете и 

утверждена педагогическим советом основная образовательная  про-

грамма начального общего образования; 

 - разработана структура и содержание индивидуальной продуктивной 

оценки деятельности обучающегося начальной школы (портфолио); 

- осуществлен набор учащихся в первые классы. 

         Подготовка всего педагогического коллектива к работе по ФГОС 

нового поколения, концептуальным основанием которых становится 

компетентностный подход, который должен сменить существующий 

сегодня знаниевый подход, проходила в рамках осуществления инно-

вационного проекта «Реализация компетентностного подхода в уроч-

ной и внеурочной деятельности». Промежуточным результатом реали-

зации этого проекта стало теоретическое осмысление всеми учителями 

лицея сущности компетентностного подхода и собственного опыта с 

точки зрения наличия в нем предпосылок к переходу на новое концеп-

туальное основание.  Другие результаты см. в п.4.1. Совершенствова-

ние массового опыта. 

        Очередной этап инновационного проекта по освоению и внедре-

нию новой системы оплаты труда успешно завершился нормативно-

правовой,  организационной и методической готовностью педагогиче-

ского коллектива и его управленческой команды к переходу на отрас-

левую систему оплаты труда с 01.06.2011года. 

         Решая проблему повышения качества лицейского образования, 

лицей стал участником сетевого муниципального инновационного про-

екта развития «Разработка и внедрение системы менеджмента качества 

по международным стандартам ИСО 9000».  Реализация инновацион-

ного проекта осуществлялась в соответствии с планом графиком при 

научном руководстве Центра мониторинга качества Кемеровского ин-

ститута (филиала) РГТЭУ. Промежуточными результатами стали:  

- подготовка управленческой команды по управлению качеством обра-



 

 

6. Управление школой 

 

Для осуществления управления в ОУ  созданы органы государственно-общественного  

управления. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

зования; 

- разработка нормативно-правовой и организационной документации 

по СМК; 

- апробация отдельных элементов СМК уже в текущем году; 

- организация деятельности секции по СМК при НМС; 

- предъявление опыта работы по освоению СМК на муниципальной  

научно-практической конференции «Муниципальная система оценки 

качества образования: состояние, проблемы, перспективы». 

        Главным итогом работы года по этому инновационному проекту 

стала разработанная модель СМК лицейского уровня, которую предпо-

лагается запустить в апробацию в предстоящем учебном году. 
Создание условий для 

курсовой подготовки 

педагогов 

-Осуществляется своевременная курсовая подготовка педагогов лицея в соот-

ветствии с планом повышения квалификации (в 2010-2011 учебном году кур-

сы прошли 13 учителей, т.е.100%). 

 -Курсы повышения квалификации по актуальным проблемам ВОП (в связи с 

переходом на ФГОС) прошли 100% педагогов, которые в 2011-2012 году бу-

дут работать в 1 классах 

На занятиях районной Школы молодого учителя занималась учитель русского 

языка и литературы Гончарова Н. В.  

Курсы  по внедрению системы менеджмента качества – 5 чел. 

Аттестация педагоги-

ческих кадров 

-Все педагоги, включенные в число аттестуемых в 2010-2011 учебном году, 

успешно ее прошли ( 24 чел.), в том числе: 9 чел. на высшую квалификацион-

ную категорию, 10 чел. – на первую, 5 чел. – на вторую кв. категорию. 

 

Учредитель (орган государственной власти или 

местного самоуправления) 

Управляющий  

совет 

Директор Общее собрание 

(конференция) 

Администрация Комиссии,  

комитеты 

Родительский  

комитет 

Педагогический  

совет 

Ученический  

совет 

Государственное 

управление 

Государственно-

общественное  

управление 

Формы  

самоуправления 



Родители как участники образовательного процесса активно включены в управление 

школьной жизнью через общешкольную конференцию родителей, общешкольные родительские 

собрания, через родительские комитеты классов и школы, родительские собрания по классам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласование, стимулирование доплат 

педагогам и обучающимся из вне-

бюджетных средств 

Родительский комитет 

(содействие ОУ в осу-

ществлении воспитания и 

обучения детей). 

Содействие руководству лицея в совер-

шенствовании условий для осуществле-

ния образовательного процесса, охраны 

жизни и здоровья обучающихся. 

 

Организация работы с родителями 

(законными представителями) обуча-

ющихся по разъяснению их прав и 

обязанностей. 

Установление единства 

воспитательного  влия-

ния на детей педагоги-

ческим коллективом и 

семьѐй. 

Оказание помощи в 

укреплении мате-

риально-

технической базы 

лицея. 

УС – орган участия обще-

ственности в управлении 

лицеем, наделенный ре-

альными управленческими 

полномочиями по управ-

лению стратегией и ресур-

сами, включая бюджетные 

финансовые средства и 

кадровые ресурсы лицея 

УС – орган, осуществляю-

щий стратегическое плани-

рование, интеграцию страте-

гии ОУ через формирование 

политики, норм, процедур и 

правил управления и дея-

тельности, через управление 

ресурсами, мотивацию, кон-

троль и коррекцию планов и 

программ деятельности ОУ 

УС – дееспособный орган 

государственно-

общественного управления 

ОУ, организационный ме-

ханизм конструктивного 

партнерства, согласование 

целей и интересов госу-

дарства и общества в си-

стеме общего образования 

на уровне лицея  

Управляющий совет – коллегиальный орган самоуправления, реализующий прин-

цип государственно-общественного характера управления образованием в лицее 

 

Формально право-

вая сторона 

 

Содержательная 

сторона 

 

Сущностная сто-

рона 

 



Наличие органов ученического соуправления 

Высшим органом ученического соуправления является отчетно-выборная ученическая 

конференция, на которой избирается Совет старшеклассников. 

Совет старшеклассников – орган ученического самоуправления, деятельность которого 

направлена на оказание содействия педагогическому коллективу в реализации основных воспи-

тательных задач, сплочение коллектива учащихся, согласование работы классных ученических 

коллективов, реализация творческих способностей учащихся, подготовка к их социализации в 

обществе. 

 

 

 

 

 

 

Область полномочий Совета старшеклассников 

Участие в 

решении 

проблем 

ОУ: взаи-

модействие 

учитель-

ученик, 

ученик-

ученик, 
ученик-

родитель 

Участие 

членов Со-

вета  стар-

шеклассни-

ков в работе 

педагогиче-

ских сове-

тов. 

Организа-

ция и про-

ведение 

учениче-

ских конфе-

ренций. 

Участие в 

разработке 

совместно с 

педагогиче-

ским кол-

лективом 

внутриш-

кольных 

законов, 

правил и 

требований. 

Контроль за 

выполнени-

ем приня-

тых колле-

гиальных 

решений. 

Разработка, 

организация 

и проведе-

ние КТД и 

спортивных 

мероприя-

тий. 



7. Социальные партнеры лицея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВУЗы, ССУЗы, профессиональные училища 

Центр психолого-медико-

социального  сопровождения  «Дар» 

- организация медицинско-

психологического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса 

Общеобразовательные школы райо-

на, города 

- проведение олимпиад, конкурсов, 

акций, НПК 

Сотрудничество по отдельным направлениям: НФ ТПУ, 

ТМУ, ТИСУ, ТУСУР, КемТИПП, ИВЭСЭП (Филиал Санкт-

Петербург) 

- НФ Томь -Усинского горно-транспортного техникума; 

- ПУ №10, 11, 20, 21, 50, 57 

- профессиональная работа; 

- олимпиады, конкурсы 

На основе договоров: 

НИПК, НОУ «ИНО», НФИ КемГУ, СибГИУ, КузГПА, 

СФ МИЭП 

- организация исследовательской, проектной, консуль-

тационной работы; 

- проведение интеллектуальных состязаний; выездных и 

стационарных школ, лагерей, практик; 

- повышение квалификации педагогов 

Система дополнительного образования (организация 

кружков, секций) 

-Дворец творчества им. Крупской; 

ГСЮН, СЮТ-2; 

Дворец творчества №3; 

«Уголек»; 

Детско-юношеская спортивная школа №2 

- Спортивный центр «Темп» 

МОУ «Лицей №76» 

Учреждения культуры и просвещения 

- Библиотека им. Гоголя; 

Библиотека «Веста»; 

- Краеведческий музей, музей искусств; 

- Дом творческих союзов, Планетарий; 

- Пост №1; 

- Детская картинная галерея, музыкальная школа №40; 

- Драматический театр им. С. Орджоникидзе» 

- Кукольный театр, театр Металлургов; 

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

-Поэтический клуб «Гренада»; 

Творческий коллектив «7 утро» 

 

 

Общественные организации 

- Региональное отделение партии 

«Единая Россия»; 

- Некоммерческая организация «Бла-

готворительный фонд поддержки и 

развития МОУ «Лицей №76» 

СМИ 

-«Новокузнецкое независимое теле-

видение; 

- «СТС»; 

- «Апекс»; 

- Газеты «Ступени», «Кузнецкий ра-

бочий»; 
Органы ОВД и УСЗИ 

-IIIОтделение милиции ОВД г. Ново-

кузнецка; 

- УСЗН г. Новокузнецка; 

КДИ администрации Орджоникид-

зевского района  

Дом – интернат №1 для инвалидов и 

престарелых г. Новокузнецка 

- реализация проекта «Краски жиз-

ни» 



8. Ближайшие перспективы ОУ 

 

Педагогический коллектив Лицея приступил к разработке стратегических проектов развития 

лицея по приоритетным направлениям развития, согласованным с Управляющим советом и 

утвержденным приказом директора Лицея от 02.12.2009, №519.  

 

Приоритетные направления развития лицея на период с 2010 по 2015 гг. 

 

1. Осмысление новых целей и ценностей лицея. 

1.1. Осуществить переход на компетентностную модель выпускника начальной, основной, 

полной средней школы. 

1.2. Разработать новые концептуальные основания, адекватные современной государствен-

ной политике в сфере образования. 

2. Обновление содержания образования. 

2.1. Внедрение ФГОС нового поколения в начальное общее образование. 

2.2. Совершенствование системы профильного обучения на основе индивидуальных образо-

вательных программ. 

2.3. Формирование системы подготовки обучающихся к ГИА и ЕГЭ. 

2.4. Организация дистанционного обучения. 

2.5. Реализация программы духовно – нравственного воспитания лицеистов. 

2.6. Развитие системы поддержки талантливых  детей. 

3. Совершенствование условий осуществления воспитательно-образовательного процесса в 

лицее. 

3.1. Совершенствование творческой образовательной среды лицея, обеспечивающей разви-

тие личности ученика и учителя. 

3.2. Совершенствование системы школьной безопасности и сохранения здоровья лицеистов. 

3.3. Развитие современной инфраструктуры лицея с системой социального партнерства. 

4. Внедрение новых подходов в управлении лицеем. 

4.1. Создание лицейской системы оценки качества образования. 
 


