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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 нетиповое бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Лицей №76»  

Форма собственности Муниципальная 

Финансирование Бюджетное  

Дата создания 01.12.1958  

Учредители КОиН администрации г. Новокузнецка 

Регистрация устава ИФНС по Кузнецкому и Орджоникидзевскому районам от 

21.11.05 за государственным регистрационным номером 

2054221017630 (ОГРН1024201823832) 

Лицензия №11904 от 22 декабря 2011 г. Предоставлена бессрочно 

Аккредитация №1729 от 01 февраля 2012г. Свидетельство действительно 

по 01 февраля 2024г. 

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

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

Телефон первого руководителя 8384-334-41-55  

Телефоны другие 8384-334-41-56  

Адрес эл.поч ты licey76@mail.ru  

Количество дошкольных групп 8 

Количество классов-комплектов 34 

Наличие в образовательных учре-

ждений ступеней обучения 

Первая (1-4 кл.) 

Вторая (5-9 кл.) 

Третья (10-11кл.) 

Количество 4-х классов 4 

Количество 9-х классов 3 

Количество 10-х классов 1 

Количество 11-х классов 2 

Наличие предпрофильной подго-

товки 

Да 

 Наличие профильного обучения Да  

Реализуемые профили Физико-математический 

Социально-экономический 

Еестественно-научный  

Сменность ОУ Две смены   



Инновационный статус В 2006 году МОУ «Лицей №76» присвоен статус иннова-

ционной площадки КОиН администрации г. Новокуз-

нецка и ИПК г. Новокузнецка (приказ КОиН № 856 от 

06.09.06). Содержание деятельности в соответствие с дого-

вором – реализация модели творческой образовательной 

среды; 

в 2007 году МОУ «Лицей №76» присвоен статус базового 

образовательного учреждения КОиН администрации г. 

Новокузнецка и МОУ ДПО «Институт повышения ква-

лификации», удостоверяющий право совместной учебной и 

учебно-методической деятельности с МОУ ДПО ИПК по 

распространению ценного педагогического опыта в системе 

повышения квалификации педагогических работников му-

ниципальной системы образования (Договор о сотрудниче-

стве с ИПК №01207/05, приказ КОиН от 05.04.07 №355); 

лицей является участником регионального эксперимента по 

применению новой модели  оплаты труда работников муни-

ципальных общеобразовательных учреждений (постановле-

ние коллегии Администрации Кемеровской области №250 

от 17.09.07г.; 

лицей входит в состав муниципальной творческой группы по 

разработке и внедрению в общеобразовательные учреждения 

города системы менеджмента качества по международным 

стандартам ISO серии 9000 при научном руководстве Центра 

менеджмента качества Кемеровского института (филиала) 

РГТЭУ. 

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» 

 

2. Условия обучения 
 

Сведения об образовательном учреждении (контингент) 

Общая численность работников 69 чел. 

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

Численность внешних совместителей  8 чел. 

Численность сотрудников в должности директора образовательного учреждения и за-

местителя директора 
6 чел. 

Численность административно-управленческого персонала 6 чел. 

Численность представителей административно-управленческого персонала, ведущих 

учебные часы 
4 чел. 

Общая численность учителей (без совместителей) 53 чел. 



Численность учителей, имеющих внутреннее совместительство 4 чел. 

Численность учителей, являющихся внешними совместителями 2 чел. 

Численность учителей, ведущих учебные часы в начальной школе  20 чел. 

Численность учителей-предметников, ведущих часы в основной школе, в том числе: 37 чел. 

Численность учителей, ведущих часы в 5-х классах 16 чел. 

Численность учителей, имеющих высшее образование 47 чел. 

Численность учителей, имеющих высшее педагогическое образование 47 чел. 

Численность учителей в возрасте моложе 30 лет 7 чел. 

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

Численность прочих педагогических работников в начальной школе 2 чел. 

Общая численность учащихся 852 чел. 

Численность учащихся на первой ступени, в том числе: 368 чел. 

Численность учеников 1-х классов (без учета коррекционных классов)  84 чел. 

Численность учеников 2-х классов (без учета коррекционных классов) 82 чел. 

Численность учеников 3-х классов (без учета коррекционных классов) 103 чел. 

Численность учеников 4-х классов (без учета коррекционных классов) 99 чел. 

Численность учащихся на второй ступени, в том числе: 407 чел. 

Численность учеников 5-х классов (без учета коррекционных классов) 78 чел. 

Численность учеников 6-х классов (без учета коррекционных классов) 95 чел. 

Численность учеников 7-х классов (без учета коррекционных классов) 93 чел. 

Численность учеников 8-х классов (без учета коррекционных классов) 71 чел. 

Численность учеников выпускных 9-х классов  70 чел. 

Численность учащихся на третьей ступени, в том числе: 77 чел. 

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

групп заочной формы обучения) 
28 чел. 

Численность учеников выпускных 11-х классов  49 чел. 

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

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

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

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

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

с 13
50

 и заканчиваются в 18
10

. Перемены  по 10 минут, большая перемена - после третьего урока 

20 минут. Продолжительность уроков 45 минут. 

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

ку, 12% из Орджоникидзевского, Кузнецкого районов города и с Абагурской площадки. 



  

Социальный паспорт МНБОУ «Лицей №76» 

2012-2013 учебный год 
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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.  

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 медперсона-

лом отдела содействия укреплению здоровья МБОУ «ЦПМСС «ДАР», в штат которого входят 

педагог-психолог, учитель-логопед, врач – невропатолог, врач – педиатр, тренер – преподава-

тель, медицинская сестра физиокабинета и медицинская сестра по лечебной физкультуре.  Для 

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

сауна, бассейн, занятия с логопедом, психологом. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
1. Книжный фонд –26488 ед; 

2. Учебная литература –19625 ед; 

3. Методическая литература 1113 ед; 

4. Использование мультимедийных библиотек; 

5. Ресурсы Интернет 

 

В 2012-2013 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 «Начальная школа XXI века» и «Школа России». 

По государственным образовательным стандартам второго поколения обучались дети 1-2 клас-

сов. В среднем звене параллель 9-х классов, согласно Уставу, выводится на предпрофильную 

подготовку за счет компонента образовательного учреждения учебного плана. Предпрофильное 

обучение в лицее строится по направлениям: социально-экономическому, физико-

математическому и естественно-научному. Эти же направления являются профильными для 

старшей школы. В рамках реализации программы профильного обучения разработаны и ис-

пользуются программы спецкурсов, ориентирующих на знаниевое содержание будущей дея-

тельности, на формирование личностных, предметных и метапредметных результатов.  

 

Система дополнительного образования в МНБОУ «Лицей №76» в 2012 - 2013г. 

Система дополнительного образования в МНБОУ «Лицей №76» в 2012-2013. представлена сле-

дующими направлениями: 

 творческие объединения и кружки-11(художественно-эстетические-5, социально-

значимые-4, экологические-1, техническое творчество-1); 

 предметные кружки - 18, 

 спортивные секции – 7, 

 оздоровительные (ЛФК)-1. 



 
№ Название Дни занятий Время Место Кол-во Руководитель 

Творческие объединения 

1 Ансамбль бального 

танца «Стрижи» 

Понедельник 

Среда 

Пятница 

17.00-19.30 Каб. 

№ 55 

15 Ярыгин В.А. 

2 Маркетинговый 

центр 

Понедельник 

Среда 

14.00-15.40 

  13.40-15.15   

Каб. 

№35 

6 Мордвина Н.П. 

3 ЮИД Среда 

Суббота  

13.40-15.10 Каб. 

№ 29 

12 Павлухина Е.А. 

4 ДЮП Понедельник 

Среда 

13.50-15.20 Каб. 

№34 

10 Сабаева В.Ю. 

5 Т/О «Фантазия» Вторник 

Пятница 

14.00-17.00 Каб. 

№ 8 

12 Ерофеева Е.Ю. 

6 Т/О «Драма» Вторник 13.50-15.15 Каб. 

№38 

12 Полякова  Е.В. 

7 Т/О «Эдельвейс» Понедельник 

Пятница 

14.00-16.45 

 

Каб. 

№28 

12 Долгалюк М.А. 

8 Т/О «Стиль» Понедельник 11.00-13.20 Каб. 

№10 

12 Паршина Н.Л. 

9 Т/О «Пресс-центр» Понедельник 

Среда 

14.00-16.45 Каб. 

№46 

10 Бобаченко С.В. 

10 Т/О «Уроки техни-

ческого творче-

ства» 

Вторник 

Пятница 

15.00-16.10 Каб. 

№52 

15 Бычкова Т.К. 

11 Т/О «Мы и куклы» Пятница 12.00-13.30 Каб. 

№7 

12 Кравцова Н.И. 

 Итого:11    128 чел/15%  

Предметные кружки 

1 П/К «Познаю и вы-

ступаю» 

Суббота 13.45-15.00 Каб. 

№37 

10 Мартемьянова 

Т.А. 



2 П/К «Заниматель-

ная математика» 

Пятница 13.50-14.35 Каб. 

№16 

15 Демина Л.Ю. 

3 П/К «Математика в 

трудных задачах»  

Суббота 14.00-15.20 Каб. 

№ 15 

12 Петрова Н.П. 

4 П/К «Заниматель-

ная морфология» 

Среда 14.45-16.30 Каб. 

№41 

12 Гончарова Н.В. 

5 П/К «Решение ло-

гических и занима-

тельных задач» 

Суббота 13.00-14.00 Каб. 

 №13 

12 Щиклина Т.Н. 

6 П/К «Олимпиады, 

конкурсы» 

Суббота 14.00-15.15 Каб.35 12 Морозова Л.Д. 

7 П/К «Заниматель-

ная лексика» 

Среда 13.50-14.35 Каб.№16 15 Аксютина Л.В. 

8 П/К «Счастливый 

английский» 

Среда 14.00-15.10 Каб.№34 12 Сабаева В.Ю. 

9 П/К «Алгоритм» Понедельник 14.00-15.10 Каб.№48 12 Мымрина Г.И. 

10 П/К «Английский 

клуб» 

Среда 14.00-15.10 Каб.№33 12 Токарева Н.Н. 

11 П/К «Заниматель-

ная математика 

Пятница 14.00-15.10 Каб.№11 12 Мурзинцева 

Т.А. 

12 П/К «Гражданином 

быть обязан» 

Вторник 15.30-17.00 Каб.№32 12 Шелковская 

Г.И. 

13 П/К «Год истории в 

России» 

Вторник 

Среда 

14.00-14.40 Акт.зал 12 Харисова Р.Х 

14 П/К «Пробы пера» Среда 14.00-15.15 Каб.№39 12 Большакова 

Н.К. 

15 П/К «Английский с 

увлечением» 

Пятница 14.00-14.45(1 

гр.) 

9.00-9.45(2 

гр.) 

Каб.№50 12 Гоняйкина Т.Б. 

16 П/К «Лексика для 

8-х классов» 

Среда 15.00-16.30 Каб№.38 12 Федина Н.М. 

17 П/К «Прикладная и 

теоретическая ин-

форматика для 9-х 

классов 

Пятница 14.00-15.30. Каб.№30, 

№31 

12 

 

12 

Зиновьева Т.А. 

 

Старикова Е.Ю. 



18 П/К «Заниматель-

ная география»  

Четверг 14.00-15.30 Каб.№21 12 Морнева Т.К. 

 Итого:18    220 чел/26%  

Спортивные секции 

1 Карате-до Понедельник 

Среда 

Пятница 

16.00-17.30 

17.40-19.10 

Мал. 

 с. зал  

30 Шемякин В.Г. 

2 Футбол Понедельник 

Среда 

Пятница 

14.30-16.00 Бол. с.зал 18 Филиппов Е.Г. 

3 Волейбол Вторник 

Четверг 

Суббота 

14.30-16.00 

 

14.35-16.05 

Бол. 

с. зал 

12 Селиванов В.Л. 

4 Спортивные игры Понедельник 

Среда 

Пятница 

16.05-17.35 Бол. 

с. зал 

15 Филиппов Е.Г. 

5 Плавание Вторник 

Четверг 

14.30-18.30 

15.00-18.00 

Бассейн 70 Филиппов Е.Г. 

6 Детский фитнес Понедельник 

 

 

Вторник 

 

Среда 

 

 

Четверг 

 

Пятница 

13.40-14.10 

14.25-15.00 

15.10-15.45 

12.55-13.25 

13.40-14.10 

13.40-14.10 

14.25-15.00 

15.10-15.45 

13.40-14.10 

14.25-15.00 

13.40-14.10 

14.25-15.00 

Каб. 

№10 

85 Ануфриева Е.В. 

7 Баскетбол   Спорт 20 Емец  О.В. 



зал 

 Итого: 7    250 чел/29%  

8 ЛФК Ежедневно 10.00-15.00 Зал ЛФК 368 чел/43%  

 Итого: (в лицее 851 

чел) 

   618 

чел./73% 

 

Итоги занятости обучающихся в системе дополнительного образования лицея в 

2012-2013 учебном году (общий охват-73%) 

№ Название Количество т/о Количество детей % 

1 Кружки и т/о:-

художественно-

эстетические-5; -

социально-

значимые-4;-

экологические-1; 

-техническое 

творчество-1. 

11 128 чел. 15% 

2 Спортивные сек-

ции 

7 250 чел. 29% 

3 Предметные 

кружки 

18 220 чел. 26% 

 Итого: 36 618 чел. 73% 

4 ЛФК 1 368 чел. 43% 

 

 

3. Содержание и результаты учебной деятельности 

 

Реализация основных общеобразовательных программ(итоги учебного года) 

Ступень 

обучения 

Кол-во реа-

лизуемых 

программ 

В том числе: 

Примечание (ука-

зать невыполнен-

ные программы по 

предмету) 

выполне-

ны в пол-

ном объе-

ме 

(91-100%) 

выполнены с 

отклонени-

ями в допусти-

мых пределах  

(81-90%) 

Не выполне-

ны в полном 

объеме 

(менее 80%) 

Началь-

ная шко-

ла 

46 46 (100%) - - - 

Основная 

школа 

85 85 (100%) - - - 



Старшая 

школа 

51 51(100%) - - - 

Всего 182 182 (100%) - - - 

Как видно из таблицы, из 182 основных общеобразовательных программ, реализуемых в 

течение учебного года на трех ступенях обучения выполнены все 182 программы (100%).  За 

счет часов, отведенных на повторение и резервных часов,  произведена коррекция прохождения 

программного материала по ИЗО в 5-7 классах,  искусству в 8-9 классах,  в результате чего все 

программы, реализуемые в истекшем учебном году, выполнены в полном объеме. 

 

Уровень  обученности  учащихся по реализованным основным общеобразовательным 

программам в 2012-2013 уч .году  

Предмет Успеваемость кол./кач. 

в % 

Уровень обученности 

Высокий Средний Низкий 

Матем. 100/78 +   

Рус.яз. 100/80 +   

Лит.чт. 100/94 +   

Окр.мир 100/94 +   

Технол. 100/99 +   

Ин.яз. 100/87 +   

Информатика 100/97 +   

ИЗО 100/99 +   

Музыка 100/100 +   

Ф – ра 100/99 +   

ОРКСЭ 100/100 +   

11предм.  11 (100%) 0 0 

Русский язык 100/61  +  

Литература 100/74 +   

ОБЖ 100/95 +   

Физкультура 100/95 +   

Технология 100/85 +   

Математика 100/56  +  



Физика 100/49  +  

Химия 100/57  +  

Биология  100/80 +   

География 100/82 +   

Информатика  100/72 +   

Англ. язык 100/73 +   

ИЗО  100/95 +   

Музыка 100/94 +   

История 100/69 +   

Обществозн. 100/76 +   

Черчение 100/59  +  

Основ.проект 100/93 +   

18предметов  13(72%) 5(28%)  

Русский язык 100/86 +   

Литература 100/86 +   

Математика 100/43  +  

Физика 100/80 +   

Химия 100/89 +   

Биология 100/92 +   

География 100/100 +   

Информатика 100/89 +   

Англ.язык 100/83 +   

История 100/70 +   

Обществозн. 100/86 +   

Право 100/100 +   

Экономика 100/100 +   

Физкультура 100/100 +   

ОБЖ 100/100 +   



15предм.  14 (93%) 1 (7%) - 

Итак, в начальной школе высокий уровень обученности  учащихся достигнут по всем 11 

изучаемым предметам.  

В основной школе изучается 18 учебных предметов.  

По 13(72%) предметам достигнут высокий уровень обученности детей.  По 5(28%) пред-

метам достигнут средний уровень обученности.  

На старшей ступени обучения высокий уровень обученности достигнут  по 14 учебным 

предметам (93%), средний – по 1 предмету (7%). 

В сравнении с результатами I полугодия  наблюдается положительная динамика уровня 

обученности обучающихся. 

Качество обученности учащихся по учебным предметам в отношении учителей – 

предметников 

Ступень 

обучения 

Количество учите-

лей 

Достигнутый уровень обученности 

высокий средний низкий недопустимый 

Начальная 

школа 

23 чел. 22 чел. 1чел. - - 

Среднее 

звено 

38 чел. 18чел. 17 чел.  4чел  -. 

Старшее 

звено 

21 чел. 18 чел. 3чел. - - 

Как видно из таблицы, 22 учителя, реализующие основные общеобразовательные про-

граммы в начальной школе, достигли высокого уровня обученности у своих обучающихся и  

средний уровень обученности русскому языку выявлен  в 4г классе.  

В среднем звене основные общеобразовательные программы реализуют 38 учителей-

предметников. 47% (18 чел.)  учителей достигли высокого уровня   обученности по преподава-

емому предмету, 53%  (20чел.) учителей получили средний уровень обученности  своих под-

опечных и низкий уровень обученности зафиксирован по математике в 9а и 9в классах, по рус-

скому языку и литературе в 9в, по истории в 9в, по обществознанию в 9в. 

На старшей ступени обучения  86% учителей (18чел.) достигли высокого уровня обучен-

ности и 14 % (3чел.) учителей достигли среднего уровня обученности. 

Оценка качества учебных достижений по показателям количественной и каче-

ственной успеваемости 

Полную (100%) количественную успеваемость имеют все 11 аттестуемых классов в 

начальной школе,  а качественная успеваемость составила 73%, что соответствует прогнозиру-

емым результатам в части количественной  успеваемости обучающихся и  превышает показа-

тель качественной успеваемости на 20%  утвержденного  нормативного показателя по лицею.  

Соответствующие показатели в среднем  звене составляют 100% количественная успева-

емость, 47% качественная успеваемость, что соответствует прогнозируемым результатам года 

(100% и 53% соответственно) только по одному из них.  

На старшей ступени обучения количественная успеваемость составила 100%, каче-

ственная успеваемость – 40%, что так же только по одному из показателей  соответствует 

утвержденным в лицее показателям качества обученности. 

В целом по лицею количественная успеваемость составила 100%, качественная – 56%. 

Следует отметить, что достигнутый показатель качественной успеваемости превышает прогно-



зируемый результат на 3% и повторяет показатель качества обученности прошедшего 2011-

2012 учебного года, однако достигнут он главным образом за счет высоких результатов, полу-

ченных в начальной школе.  

По показателю количественной успеваемости во всех классах лицея достигнуты желае-

мые результаты. По итогам 2012-2013 учебного года неуспевающих нет. Показатель общей 

успеваемости выше прошлогоднего на 0,5%. 

 

Результаты сдачи ЕГЭ -2013 в МНБОУ «Лицей №76» 

Успешно выдержали единый государственный экзамен выпускники полной (средней) 

школы, средний балл, полученный по учебным предметам следующий: 

- по информатике - 73,5б, что в 1,8 раза превосходит минимальный порог; 

- по литературе - 66,что в 2,1 раза превосходит минимальный порог; 

- по английскому языку - 55,5, что в 2,8 раза превосходит минимальный порог; 

- по русскому.языку — 74,1, что в 2,1 раза превосходит минимальный порог; 

- по физике - 70,2, что в 1,95 раза превосходит минимальный порог; 

- по обществознанию - 69,0, что в 1,8 раза превосходит минимальный порог; 

- по истории - 60,2, что в 1,9 раза превосходит минимальный порог; 

- по биологии - 59,5, что в 1,7 раза превосходит минимальный порог; 

- по химии - 64,0, что в 1,8 раза превосходит минимальный порог; 

- по математике - 53,7,что в 2,2 раза превосходит минимальный порог. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

Предмет Кол-во сда-

вавших 

ГИА 

5 4 3 Кач-во 

(%) 

Средний 

балл 

математика 53 30 20 3 94 4,50 

химия 2 1 0 1 50 4,0 

информатика 26 20 6 0 100 4,76 

обществознание 31 1 16 14 55 3,58 

Русский язык 61 24 29 8 87 4,26 
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Min-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100 

Кол- 
во 

% Кол
- во 

% Кол- 
во 

% К
о
л- 
во 

% Ко
л- 
во 

% Ко
л- 
во 

% Ко
л- 
во 

% 

Русск. яз. 
(min 36) 49 74,1 59-98 0 0 2 4,1 24 49 9 18,4 5 

10,

1 
9 

18,

4 
0 0 

Математ. 
(min 24) 49 53.7 28-87 23 47 8 16 9 18 7 14 2 5 0 0 0 0 

Информ. 
(min 40) 4 73,5 70-78 0 0 0 0 0 0 4 100 0 0 0 0 0 0 

Физика 
(min 36) 14 70,2 41-92 2 14,3 2 14,3 2  14,3 3 21,4 3 

21,

4 
2 

14,

3 
0 0 

Биология 
(min 36) 14 59,5 41-86 3 21,4 5 35,7 2 14,3 3 21,4 1 7,2 - 0 0 0 0 

Химия 
(min 36) 8 64,0 41-76 2 25.0 0 0 1 12,5 5 62.5 0 0 0 0 0 0 

История 
(min 32) 9 60,2 40-84 3 33,3 2 22,2 2 22,2 0 0 2 

22.

2 
0 0 0 0 

Общество 
(min 39) 23 69.0 45-100 1 4 5 22 9 39 3 13 3 13 2 9 1 4 

Литерат. 
(min 32) 1 66 66 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Англ. яз. 
(min 20) 4 55.5 34-88 1 25 2 50 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 



 

 
Результативность участия лицеистов  во Всероссийской олимпиаде школьников  

в 2012 – 2013 учебном году 

 

По результатам  I  тура муниципального этапа Всероссийской олимпиады  стали побе-

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

этапа 33 учащихся  5 – 11 классов лицея, в том числе: 

- по литературе – 3 чел.; 

- по русскому языку – 1 чел.; 

- по биологии – 4 чел.; 

- по экологии – 4 чел.; 

- по МХК – 3 чел.; 

- по технологии – 1 чел.; 

- по географии – 3 чел.; 

- по английскому языку – 3 чел.; 

- по информатике – 1 чел.; 

- по истории – 3 чел.; 

- по математике – 4 чел.; 

- по обществознанию – 1 чел.; 

- по физике – 1 чел.; 

- по химии – 1 чел. 

Таким образом, учащиеся лицея стали призёрами и победителями в 14 олимпиадах I  ту-

ра муниципального этапа (всего олимпиада проводилась по  18 предметам). Нет призовых мест 

по физической культуре, ОБЖ, праву. Мы не принимали участие в олимпиаде по экономике. 

 Примечание: выписка из заявки  Орджоникидзевского района  на участие во  II  туре 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады по итогам  I  тура прилагается. 

 Среди  учащихся начальной школы на районные предметные олимпиады было 

направлено 6 чел. Из них 3 чел. стали победителями и призёрами: 

-Стволинкина Марина – 1 место по математике (учитель Анисимова Л. А.); 

- Могильная Оксана – 2 место по математике (учитель Анисимова Л. А.); 

- Тишанинова  Екатерина– 1 место по русскому языку (учитель Шварц О. В.). 

Результаты II  тура муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

№ п/п Предмет Участник Класс Результат Учитель 

1 Экология Прилепина Татьяна 1

1 

I место Мартемьянова Т. А. 

2 Экология Тотолин Сергей 1

0 

II место Мартемьянова Т. А. 

3 Биология Тотолин Сергей 1

0 

II место Мартемьянова Т. А. 

В десятке сильнейших 

4 Биология Гусева Маргарита 8 9 место Мартемьянова Т. А. 

5 Биология Гоняйкина Елизавета 9 8 место Мартемьянова Т. А. 

6 МХК Мировская Светлана 1

0 

8 место Мордвина Н. П. 

7 МХК Козина Дарья 1

1 

8 место Мордвина Н. П. 

8 Литература Гоняйкина Елизавета 9 5 место Федина Н. М. 

9 Литература Паршакова Елизавета 9 8 место Федина Н. М. 

10 Литература Богомолова Екатерина 1

0 

10 место Бобкова Я. А. 

11 Технология Горин Александр 8 9 место Ерофеева Е. Ю. 

12 История Лоншакова Мария 9 10 место Морозова Л. Д. 



По итогам II  тура муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

- победителей -1; 

- призёров – 2; 

- в десятке сильнейших – 9. 

По результатам II  тура муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

участвовать в региональном этапе  Всероссийской олимпиады  по  экологии получили право 

призёры  Прилепина Татьяна (86 баллов из 100 возможных) и Тотолин Сергей  (60 баллов); 

призового места не заняли.  

Тотолин Сергей занял I место (143,5 балла)  на региональном этапе  Всероссийской 

олимпиады  по биологии  и принимал участие в заключительном этапе Всероссийской  

олимпиады, которая состоялась  в апреле 2013 в г. Оренбурге. 

В соответствии с приказом  КОиН  от 18.01.2013 № 47  26 февраля  2013 года проведен 

муниципальный этап областной олимпиады «Здоровое поколение». 

В олимпиаде принимали участие 44 обучающихся из 22 общеобразовательных учрежде-

ний города. По результатам муниципального этапа олимпиады «Здоровое поколение» заняли 1 

место  
- Функ Эльвира – 11 класс (44 балла); 

- Тотолин Сергей – 10 класс (43 балла). 

28.03.2013г. они приняли участие и стали призерами  III этапа областной олимпиады 

«Здоровое поколение». 

Призёров подготовили учителя Мартемьянова Т. А. и Манжос М. Н. 

 

По результатам Всероссийской олимпиады   школьников и II  этапа  (муниципального) 

олимпиады  «Здоровое поколение» Тотолин Сергей и Функ Эльвира  награждены путёвкой в 

весеннюю школу для одаренных детей в г. Кемерово.  Тотолин С. приглашён на Губернатор-

ский приём 28.03.2013г. 

 

Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования. 

Конкурсы для педагогов 

 

Наименование  в соответ-

ствии с положением 

Категория 

участников  

Количество 

участников 

Количество победителей 

Конкурс на получение денеж-

ного поощрения лучшими 

учителями  

Мартемьянова 

Т.А., Глущен-

ко О.В. 

2 1 (на областном этапе) 

Педагогические таланты Куз-

басса  

Бесхмельниц-

кая С.Г. 

1 1(сейчас отправлены докумен-

ты на областной этап) 

ИТ Педагог Кузбасса XXI века Бесхмельниц-

кая С.Г. 

1 Участник муниципального этапа об-

ластного конкурса «ИТ –

педагогКузбасса 21 века»;   

Международный творческий 

конкурс – школы «RU-Teater» 

Бобаченко С. 

В. 

1 диплом победителя  Iстепени 

  

Конкурсы для детей (муниципальные) 

Наименование  в соответ-

ствии с положением 

Категория 

участников  

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Результат 

1.Класс года Учащиеся 9Б 

класса 

25 (команда) команда Диплом  (2 место) 

2.Гордость Отечества 9-10 классы 5 1 Грамота  (3 место) 

3Конкурс . посвящённый 

Дню Конституции РФ 

«Дебаты «На стороне ис-

9-10 классы 6(команда) команда Диплом 3 степени 



тины» 

4Конкурс «Юные дарова-

ния Новокузнецка», но-

минация «Юные перевод-

чики» 

8 класс 1 1 Грамота  (3 место) 

5Городская акция «Рука 

помощи другу» 

7 класс 20 (творче-

ское объ-

единение 

«Эдельвейс» 

20 Благодарственное 

письмо КОиН 

6Городская акция «Самый 

настоящий Дед Мороз» 

11 класс 1 1 место Грамота КОиН 

7 Городской фестиваль-

конкурс «Шуточные за-

теи» 

11 класс 12(группа 

КВН) 

1(командное) Грамота КОиН 

8.Городской конкурс По-

чётных караулов на Посту 

№ 1 

10 класс 23 чел  Грамота КОиН 

9.Городской конкурс со-

чинений , посвящённый 

400-летию г. Новокузнец-

ка 

11 класс 1 2место Грамота КОиН, 

Медаль КОиН 

10.Всероссийский теле-

коммуникационный про-

ект по литературе и обще-

ствознанию «Осторожно 

– Сказка…»  

5 класс команда Призёр (3 

место) 

Почётная грамота 

директора БСУ г. 

Омска «Лицей № 

25» 

11.Городская акция «Я 

знаю всё о профилактике 

онкологических заболе-

ваний» 

9-11 классы Команда 20 

чел. 

1 место Грамота КОиН 

12. Городская акция «Я 

знаю всё о профилактике 

туберкулёза» 

8-11 классы Команда 42 

чел. 

1 место Грамота КОиН 

13В рамках Кузбасской 

ярмарки «Образование. 

Карьера. Занятость» 

8-10 классы Команда  

15чел. 

 Грамота КОиН 

14. Городской фестиваль 

«Общественное призна-

ние» 

8-10 классы Команда 22 

чел 

1 место Грамота КОиН и 

кубок 

 

Поощрения за высокие результаты деятельности 

 Название вы-

плат 

Кем учре-

ждены  

(Глава, УО, 

спонсор, 

др.) 

Категория 

получателей  

Периодич-

ность выплат 

(указать: ра-

зовые, 

ежемесячные 

и др.) 

Количество 

поощрен-

ных 

Размер 

выпла-

ты  

(тыс. 

руб.) 

Об-

щая 

сумма 

вы-

плат 

(тыс. 

руб.) 

Поддержка  детей 

Стипендии 
1 Губернатор-

ская стипен-

дия за отлич-

Губернатор 

Кемеров-

ской обл. А. 

Обучающие-

ся 1-11 клас-

сов 

2 раза в год Нач. школа 

– 26 чел. 

5-9 кл .-28 

Нач. 

школа – 

1000 

76 

тыс. 

руб. 



ную учёбу Г. Тулеев чел. 

10-11 кл – 4 

чел. 

руб. 

5-9 кл – 

1.500 

руб., 

10-11 

кл. -

2000 

руб 

Премии 

2 Губернатор-

ская  премия 

«Достижения 

юных» побе-

дителю об-

ластного эта-

па всероссий-

ской олимпи-

ады по биоло-

гии 

Губернатор 

Кемеров-

ской обл. А. 

Г. Тулеев 

Тотолин 

Сергей (10А 

класс) 

2 раза в год 1 24 тыс. 

руб 

24 

тыс. 

руб 

3 Путёвка гу-

бернатора 

Кемеровской 

обл. А. Г.  Ту-

леева  в шко-

лу для ода-

рённых детей 

«Сибирская 

сказка» 

Губернатор 

Кемеров-

ской обл. А. 

Г. Тулеев 

Тотолин 

Сергей (10А 

класс) 

Функ Эль-

вира (11Б 

класс) 

разовая 2   

 
 

4. Система воспитательной работы 

 

          Воспитательный процесс в 2012-2013учебном году осуществлялся  в соответствии с Про-

граммой нравственного развития и воспитания обучающихся лицея, которая предполагает ориен-

тацию воспитательного процесса на ценности демократического общества и общечеловеческие 

нравственные  приоритеты. 

          Воспитательный процесс в 2012-2013 учебном году осуществляли 34 классных руководите-

ля, 36 педагогов дополнительного образования, 1социальный педагог, 1 вожатая, 1 библиотекарь. 

          В соответствии со сложившейся системой воспитательной работы  в лицее созданы условия 

для реализации  интеллектуальных и творческих  способностей учащихся, развития лидерских 

качеств, успешной социализации: 

-  в истекшем году в лицее успешно функционировали 36 творческих объединений:  из них 11  

творческих объединений, 7 спортивных секций, 18 предметных кружков, в которых занимались 

618 человек, что составляет 73%  от общего количества обучающихся; 

- в органах ученического самоуправления (Совет старшеклассников, Малые советы по направле-

ниям программы нравственного развития и воспитания ( тьюторЛазарева С.А -25 чел.), совет му-

зея (тьютор Федина Н.М.-26 чел.), активы в классах, ДЮП (тьютор Сабаева В.Ю.-23 чел.) , ЮИД( 

тьютор Павлухина Е.А.-19 чел.), школьный сайт  (тьютор Бобаченко С.В -12 чел.), ЛНО (тьютор 

Шахматова Т.С -11чел.), маркетинговый  цент (тьютор Мордвина Н.П.-8 чел.)  было занято 124 

обучающихся, что составляет 26% от общего количества обучающихся в лицее. Работа  Совета 

старшеклассников,  Малых советов по культуре, экологии и спорту, Совета музея отмечена  гра-

мотами  и благодарственными письмами по результатам их участия в конкурсах районного и го-

родского уровней. Уровень общественной активности учащихся высокий; 

 -     классные коллективы (2-11 классы) работали над реализацией классных ученических проек-



тов, из 25 заявленных проектов  в течение года  реализованы 25, что составило 100%; 12 классов  

(52%) отмечены при защите как хорошие, грамотами как призеры и победители - 1 на всероссий-

ском  уровне («Внимание: сказка» -5в, Полякова Е.В., 7а, Гончарова Н.В.), 3 классных учениче-

ских проекта отмечены на уровне города (2в-Маркова С.Н., 3г-Симченко Е.В., 4в-Демина Л.Ю). 

         Особенностью организации воспитательной работы в истекшем году стала деятельность уже 

существующих и вновь созданных   волонтерских отрядов:  «Равный учит равного» 11А, 9Б, тью-

тор Манжос М.Н.;  «Здоровое поколение»  7А, тьютор Гончарова Н.В.;   «Твой выбор -твое здо-

ровье» 7В и 7Г,  тьюторы Игнатенко И.Н.; Бобкова Я.А.; « ЗОЖ» 5б, тьютор Глущенко О.В., 

«Непоседы» 10а, тьютор Трифанюк В.И.,  что составляет 17% от общего количества классов.   

Волонтерский отряд «Равный учит равного» (тьютор Манжос М.Н.) занял первое место в городе, 

как «Самый лучший волонтерский отряд » по здоровьесбережению. 

       Опыт работы классных руководителей по Программе нравственного развития и воспитания в 

течение года  был дважды заслушан на городских семинарах в МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнец-

ка. Зам.дир по ВР Сухова В.А. «Формирование социального опыта обучающихся начальной шко-

лы посредством вовлечения их в проектную деятельность», учитель Маркова С.Н., сетевой проект 

« Моя семья - мое богатство» в декабре 2012г.; Сухова В.А. «Из опыта работы по программе ду-

ховно нравственного развития и воспитания. Экология», учитель Симченко Е.В. «Лекарственные 

растения Кузбасса»; учитель Демина Л.В. «Экзотические деревья г. Новокузнецка» в марте 2013.   

         Работа классных руководителей по формированию навыков ЗОЖ реализуется по 3 направ-

лениям: 

-  проведение традиционных акций  («Классный час», «Спорт как альтернатива пагубным при-

вычкам», «Родительский урок», Всероссийский день Здоровья и т.д.) 

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

(охват учащихся 100%) 

- занятия обучающихся в спортивных секциях и  ЛФК (охват обучающихся 672 человека, что со-

ставляет 73% от общего количества учащихся). 

          В  лицее созданы условия по выполнению ФЗ РФ№120 по предупреждению правонаруше-

ний и преступлений.  В 2012-2013 учебном году стабильно работали Совет по профилактике и 

Совет по примирению (соц.педагог Шайдуллина Г.З.). На данном совете были рассмотрены 6 ма-

териалов, все конфликты разрешены за примирением сторон. В 2012-2013 учебном году на внут-

ришкольном учете состояло 11 обучающихся, из них на учете в ПДН – 7. На конец года - на внут-

ришкольном учете -9 человек, из них в ПДН – 6. На начало учебного года на внутришкольном 

учете состояло 5 СОП(социально опасных)  семей, на конец года – 3. По итогам года все стоящие 

на учете обучающиеся окончили учебный год успешно. Таким образом, по всем направлениям 

работы идет снижение количества обучающихся, стоящих на учете, что является результатом 

проведенной профилактической работы 

Охрана и защита прав ребенка. В 2012-2013учебном году в лицее на учете состояли 16 обучаю-

щихся из многодетных семей (3и более детей), 42 ученика из малообеспеченных семей (прожи-

точный минимум ниже 5700 рублей), оставшихся без попечения родителей – 13 обучающихся (на 

начало  учебного года – 11 учеников), 3 детей-инвалидов. Данным категориям обучающихся была 

оказана следующая помощь в течение года :многодетным- бесплатное питание в  размере 50 руб-

лей ежедневно, малообеспеченным и оставшимся без попечения родителей  – бесплатное питание 

в размере 25 рублей в день, оставшимся без попечения родителей были предоставлены новогод-

ние подарки, билеты на новогоднее представление и ежемесячная компенсация на проездные би-

леты. По губернаторской акции «Помоги собраться в школу» была оказана материальная помощь 

8  многодетным семьям, а по   губернаторской акции «Выпускник 2013» - 6 обучающимся на при-

обретение одежды и обуви для выпускного бала. 

         Все  запланированные мероприятия проведены, программа духовно-нравственного развития 

и  воспитания реализована на 100% 



         По результатам 2012-2013 учебного года количество обучающихся:  

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

- со средним уровнем -38% ( 50% в пр. году); 

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

          Социальное партнерство во взаимодействии семьи и школы наиболее благоприятно про-

явилось в следующих совместных мероприятиях: 

для обучающихся, педагогов, родителей: 

- акции  «Родительский урок» и «Семья»; 

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

- родительские собрания: «ПДД –залог безопасности вашего здоровья» . Формирование  навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах.  

«Успехи и проблемы на пути развития школы толерантности (школы взаимопонимания)», «Дети 

и родители – профессиональный выбор. За и против», «Значение семьи в преодолении ребенком 

негативных черт характера», на которых выступали: социальный педагог по вопросам «Закон и 

ответственность», «Причины детской агрессии. Роль семьи в преодолении детской агрессии»; пе-

дагог-психолог «Родительская власть, ее виды и пути влияния на ребенка»; руководитель отряда 

ЮИД «Правила дорожного движения: изучаем, запоминаем, знаем».  

 - работа родительского комитета (по особому плану); 

- совместная работа с ЦПМСС «ДАР»; 

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

 - беседы с целью профориентации(Вуз – 25, ТУ-5); 

 - посещение Центра занятости населения г. Новокузнецка-4.   

для педагогов 

- изучение  условий проживания обучающихся в семье (составление  актов обследования жилищ-

ных условий); 

- составление социального паспорта лицея; 

- реализация классных ученических проектов; 

- реализация запросов родителей в организации воспитательной работы по классам. 

       Работа классных руководителей,  направленная на формирование у обучающихся социальной 

компетенции культурного участника дорожного движения, проводилась по следующим направ-

лениям: 

для обучающихся 

- создание отряда «ЮИД»; 

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

призывника; 

- месячник по безопасности. 

для педагогов 

- производственное совещание  о ДТП в лицее и районе; 

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

- работа отрядов  ЮИД, ДЮП;   

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

           Однако, несмотря на систематическую целенаправленную работу по формированию ком-

петенции культурного участника дорожного движения,  имеют место 62 нарушения ПДД в тече-

ние 2012-2013 учебного года (переход через дорогу в неустановленном месте), что свидетельству-

ет о несформированности  навыка поведения на дорогах. 

           Для формирования актуальной инфраструктуры лицея с системой социального партнер-

ства, обеспечивающей введение ФГОС в части организации внеурочной деятельности были про-

ведены следующие мероприятия: 

- для обучающихся -  праздник  «День Знаний»;   организация  работы 34 кружков,  творческих 

объединений, спортивных секций для  обучающихся на базе лицея.   Проведение совместных ме-

роприятий лицея  с  ОУ города и учреждениями дополнительного образования детей,  учрежде-

ниями высшего профессионального образования на основе заключенных договоров.  

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

СЮТ № 2. 



         Однако не удалось решить проблему привлечения учреждений дополнительного образова-

ния детей, учреждений культуры и спорта для содержательного наполнения направлений вне-

урочной деятельности обучающихся начальной школы в соответствии с ФГОС НОО. 

          Для оценки качества результатов реализации процесса «Внеучебный воспитательный про-

цесс» было установлено два показателя с одиннадцатью измерителями.   

Мониторинг уровня достижения установленных значений  показателей  качества деятельности 

показал, что достигнут в полном объеме 1 показатель, достигнут частично второй показатель (не 

достигнут 1 измеритель по количеству нарушений ПДД, зафиксированных ГИБДД.) 

        Среднее значение % выполнения показателей качества процесса «Внеучебный воспитатель-

ный процесс» по итогам года  составил  96%. 

В 2012-2013 году проведено: 

 встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла – 5; 

 выставки –7; 

 реализация классных ученических проектов-25 

 встречи с ветеранами педагогического труда – 6; 

 лицейские конкурсы-43; 

 вахта памяти в Орджоникидзевском районе – 1; 

 участие в митинге Памяти 9 Мая-1; 

 вахта памяти на Бульваре Героев-1; 

 волонтерские отряды-6; 

 экскурсии по территории Кемеровской области и г. Новокузнецка-10; 

 экскурсии по региону-3; 

 городской конкурс лучших Почетных караулов за право нести вахту Памяти на Посту 

№1 у вечного огня славы в честь Великой Победы-1; 

 участие во всероссийской акции «Бессмертный полк»-1; 

 участие во всероссийской акции «Спорт как альтернатива пагубным привычкам»; 

 участие в областных антиаркотических акциях «Классный час « и «Родительский урок»; 

 посвящение в лицеисты-1; 

 мистер  и мисс «Лицей 76»; 

 директорский прием-1; 

 реализация Губернаторской  программы «Посади дерево»-3; 

 праздник «Последний звонок»-1; 

 выпускной бал-1. 

 

5. Ресурсное обеспечение 

 

Аттестация учителей и прочих педагогических работников 

 

Аттестация на первую квалификационную категорию 

Численность учителей, получивших в установленном порядке (по новой форме атте-

стации) первую квалификационную категорию 
6 чел. 

Аттестация на высшую квалификационную категорию 

Численность учителей, получивших высшую квалификационную категорию по новой 

форме аттестации 
18 чел. 

В том числе  в 2012-2013 учебном году прошли аттестацию на первую квалификационную кате-

горию 1 учитель, на высшую квалификационную категорию – 10 учителей. 

 

Наличие наград и званий педагогов 

Заслуженные 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., Родина Г.В., Копылова Е.А. 

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» Щиклина Т.Н. 

 

Педагоги лицея постоянно повышают уровень профессиональной компетентности на курсах 

повышения квалификации 

Курсы повышения квалификации (2012-2013 учебный год): 

1. Теория и методика преподавания  предмета в условиях введения ФГОС начального и ос-

новного общего образования; 

2. Проектирование основной образовательной программы основного общего образования; 

3. ИКТ в преподавании предмета. 
  

Список опубликованных материалов по теме инновационного проекта: 

В течение 2012-2013 учебного года состоялись публикации, представляющие описание 

инновационного опыта работы по реализуемым инновационным проектам: 

1. Публикации по инновационному проекту «Современный урок в формате компетентност-

ного подхода»: 

2. - Ерофеева Е.Ю. Рабочая программа по технологии. Технический труд 5 класс. 

3. http://ya-

uchitel.ru/load/teknoiogija/planirovanie/rabochaja_programma_po_tekhnologii_tekhnicheskij_tru

d_5_klass/157-1-0-314,  2012 

4. - Степанова Л.М. Рабочая программа по технологии 5 класс.  

5. http://ya- 

uchitel.ru/load/teknoiogija/planirovanie/rabochaja_programma_po_tekhnologii_tekhnicheskij_tru

d_5_klass/157-1-0-414,  2012 

6. - Степанова Л.М. Урок технологии «Уход за одеждой и обувью. Ремонт одежды»; 6 класс. 

http://pedsovet.su/load/214-1-0-34528, 2013 

7. - Батырева З.И. Рабочая программа по физической культуре для 1-х классов. http://ya-

uchitel.ru/load/nachalnye_klassy|planirovanie/rabochaja_programma_po_fizicheskoj_kulture_1_k

lass/144-1-0-340, 2012 

8. -  Батырева З.И. Урок русского языка:»Слова, которые обозначают признаки предметов»; 2 

класс  http://pedsovet.su/load/238-1-0-34741, 2013 

9. - Азиатцева Л.В. Рабочая программа дополнительного образования «Пионербол». 

http://nsportal.ru/node/263507,  20122 

10. - Полякова Е.В. Учебно-методический материал. Элементы урока в 5 классе. 

http://nsportal.ru/node/453534,    2012 

11. - Полякова Е.В. Урок литературы в 9 классе «Лики любви в романе А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин» http://nsportal.ru/node/449477, 2012 

12. - Бесхмельницкая С.Г. Рабочая программа по английскому языку к УМК М.В.Вербицкой 

«FORWARD» для 2 класса. // Интерактивный научно-методический журнал ISSN 2225-5540 

(сертификат о публикации №26072012-367), 2012 

13. - Сабаева В.Ю. Разработка урока по теме «London» УМК  «Enjoy English» Биболетовой М.З. 

5 класс. // Интерактивный научно-методический журнал ISSN 2225-5540 (сертификат о 

публикации №26042012-296), 2012 



14. - Сабаева В.Ю. Рабочая программа УМК М.З. Биболетовой для 5 класса.  // Интерактивный 

научно-методический журнал ISSN 2225-5540 (сертификат о публикации №26042012-297), 

2012 

15. 2. Публикации по инновационному проекту «Введение ФГОС НОО и ООО» 

16. - Мальцева О.В. Организация проектной деятельности в начальной школе. //Состояние, 

проблемы и перспективы развития муниципальной системы образования, научно-

практическая конференция (2012; Новокузнецк): материалы/ под общ. ред. И.Н. Мисяковой, 

Н.П.Недоспасовой, Е.А.Нагрелли. – Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2012. – 368с. – ISBN 

978-5-7291-0518-2. 

17. - Маркова С.Н., Попова Н.Н. Формирование учниверсальных учебных действий посред-

ством междисциплинарной программы «Основы смыслового чтения и работа с текстом». 

//Состояние, проблемы и перспективы развития муниципальной системы образования, 

научно-практическая конференция (2012; Новокузнецк): материалы/ под общ.ред. И.Н. 

Мисяковой, Н.П.Недоспасовой, Е.А.Нагрелли. – Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2012. – 

368с. – ISBN 978-5-7291-0518-2. 

18. - Мальцева О.А. «Взаимосвязь результатов и образовательных форм внеурочной деятель-

ности школьников». http://www.методкабинет.рф/index.php/publications/pedagogika/1631-

maltseva.html,  2013 

19. - Лазарева Н.А. «Формирование коммуникативной компетентности младших школьников 

средствами УМК «Начальная школа XXI века» по русскому языку». 

http://www.методкабинет.рф/index.php/publications/pedagogika/1641-lazareva.html,  2013 

20. - Копылова Е.А. «Формирование коммуникативных умений младших школьников через 

организацию групповой работы на уроках окружающего мира» 

http://www.методкабинет.рф/index.php/publications/pedagogika/1639-kopylova.html, 2013 

21. - Шварц О.В. «Отражение положений ФГОС НОО по литературному чтению в УМК 

«Начальная школа XXI века». 

http://www.методкабинет.рф/index.php/publications/pedagogika/1640-shvarts.html,  2013 

22. - Полякова Е.В. Рабочая программа драматического кружка. http://nsportal.ru/node/453518, 

2012 

23. -  Сабаева В.Ю. Рабочая программа кружка. // Интерактивный научно-методический жур-

нал ISSN 2225-5540 (сертификат о публикации №24122012-543), 2012 

24. 3.Публикации по актуальным вопросам развития образования: 

25. - Шахматова Т.С. Организация практикоориентированного неформального повышения ква-

лификации педагогических кадров посредством их участия в инновационных проектах. 

//Актуальные проблемы неформального повышения квалификации педагогов и руководи-

телей образовательных учреждений: тезисы докладов всероссийской научно-практической 

конференции (Новокузнецк, 10-11 октября 2012 года) /под ред. Н.И. Мисяковой, Н.П. 

Недоспасовой, Е.А. Нагрелли, Е.А. Востриковой; научное редактирование: Н.Э.Касаткина, 

В.А.Стародубцев. – Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2012. – 202с. 

26. - Шахматова Т.С. Программа развития – инструмент управления процессом развития обра-

зовательного учреждения с учетом государственной политики в сфере образования 

//Состояние, проблемы и перспективы развития муниципальной системы образования, 

научно-практическая конференция (2012; Новокузнецк): материалы/ под общ.ред. И.Н. 

Мисяковой, Н.П.Недоспасовой, Е.А.Нагрелли. – Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2012. – 

368с. – ISBN 978-5-7291-0518-2. 

27. - Бесхмельницкая С.Г. Подготовка к успешной сдаче ГИА и ЕГЭ по английскому языку. 

//Состояние, проблемы и перспективы развития муниципальной системы образования, 

научно-практическая конференция (2012; Новокузнецк): материалы/ под общ. ред. И.Н. 

Мисяковой, Н.П.Недоспасовой, Е.А.Нагрелли. – Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2012. – 

368с. – ISBN 978-5-7291-0518-2. 

28. - Бобаченко С.В. Технология подготовки обучающихся к успешной сдаче ЕГЭ по англий-

скому языку: раздел «Письмо». //Состояние, проблемы и перспективы развития муници-

пальной системы образования, научно-практическая конференция (2012; Новокузнецк): ма-



териалы/ под общ. ред. И.Н. Мисяковой, Н.П.Недоспасовой, Е.А.Нагрелли. – Новокузнецк: 

МАОУ ДПО ИПК, 2012. – 368с. – ISBN 978-5-7291-0518-2. 

29. - Гоняйкина Т.Б. Технология подготовки учащихся к выполнению заданий по аудированию 

на ЕГЭ. //Состояние, проблемы и перспективы развития муниципальной системы образова-

ния, научно-практическая конференция (2012; Новокузнецк): материалы/ под общ.ред. И.Н. 

Мисяковой, Н.П.Недоспасовой, Е.А.Нагрелли. – Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2012. – 

368с. – ISBN 978-5-7291-0518-2. 

30. - Полякова Е.В. Учебно-методический материал. Рекомендации учителя при подготовке к 

ЕГЭ.  http://nsportal.ru/node/453539, 2012 

31.          Общее количество публикаций за учебный год составило 25 единиц, количество пуб-

ликаций  на одного учителя составило 0,46 (92% от запланированного). При этом, следует 

отметить активность опубликования методических разработок трех методических объеди-

нений: МО учителей начальной школы; МО учителей иностранного языка и МО учителей 

технологии, БЖ и физической культуры. 

 



6. Управление школой 

 

Для осуществления управления в ОУ  созданы органы государственно-общественного  

управления. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Совет старшеклассников  координирует работу 5 Малых советов по направлениям ( 

«Экология и ЗОЖ», «Спорт», «Культура», «Труд и профессиональное самоопределение», «Со-

циально-правовой совет». В 2012-2013 учебном году в Совете старшеклассников работали 25 

человек, президент Совета старшеклассников – Функ Эльвира. Помимо Совета старшеклассни-

ков в Лицее  существует ЛНО «Инсайт», Совет музея, Маркетинговый центр, старостат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. 7

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. 

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 

семьёй. 

Оказание помощи в 

укреплении мате-

риально-

технической базы 

лицея. 



7. Социальные партнеры лицея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВУЗы, ССУЗы 

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; 

- профессиональная работа; 

- олимпиады, конкурсы 

На основе договоров: 

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

СФ МИЭП и др. 

- 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 

 

МНБОУ «Лицей №76» 

Учреждения культуры и просвещения 

- Библиотека им. Гоголя; 

Библиотека «Веста»; 

- Краеведческий музей, музей искусств; 

- Дом творческих союзов, Планетарий; 

- Пост №1; 

- Детская картинная галерея, музыкальная школа №40; 

- Драматический театр им. С. Орджоникидзе» 

- Кукольный театр, театр Металлургов; 

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

-Поэтический клуб «Гренада»; 

Творческий коллектив «7 утро» 

 

 

Общественные организации 

- Региональное отделение партии 

«Единая Россия»; 

- Некоммерческая организация «Бла-

готворительный фонд поддержки и 

развития МОУ «Лицей №76» 

СМИ 

-«Новокузнецкое независимое теле-

видение; 

- «СТС»; «ТВН» 

- «Апекс»; 

- Газеты «Ступени», «Кузнецкий ра-

бочий»; 
Органы ОВД и УСЗИ 

-Отделение милиции ОВД г. Ново-

кузнецка Новобайдаевского района; 

- УСЗН г. Новокузнецка; 

КДН и ЗП администрации Орджони-

кидзевского 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. 
 


