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I. Общая характеристика общеобразовательного учреждения  

 Полное наименование ОУ в соответствии с уставом: муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Лицей №76» 
 Юридический адрес: 654084, г. Новокузнецк, ул. 40 лет Победы, 17 

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

Телефоны: (3843) 34-41-55, 34-41-56 

Факс: (3843) 34-41-55 

E-mail: licey76@mail.ru  

 Год основания: 1958 

 Учредители: КОиН Администрации г. Новокузнецка 

 Регистрация устава в 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. 

Лицей расположен в Новобайдаевском микрорайоне г. Новокузнецка. В лицее учатся в основ-

ном дети рабочих Алюминиевого, Ферросплавного заводов, дети шахтеров, врачей, учителей, 

работников культуры. Удобное транспортное расположение: трамвай 8, 6; автобусы №5, 5а, 

345, 27, 26, 20, 47, 47а, 29, 61, 60.  

В 2006 году МОУ «Лицей №76» присвоен статус инновационной площадки КОиН админи-

страции г. Новокузнецка и ИПК г. Новокузнецка (приказ КОиН № 856 от 06.09.06). Содер-

жание деятельности в соответствие с договором – реализация модели творческой образователь-

ной среды. 

В 2007 году МОУ «Лицей №76» присвоен статус базового образовательного учреждения 

КОиН администрации г. Новокузнецка и МОУ ДПО «Институт повышения квалифика-

ции», удостоверяющий право совместной учебной и учебно-методической деятельности с МОУ 

ДПО ИПК по распространению ценного педагогического опыта в системе повышения квалифи-

кации педагогических работников муниципальной системы образования (Договор о сотрудни-

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

II. Состав обучающихся(основные количественные данные, в том числе по возрастам и клас-

сам обучения; обобщенные данные по месту жительства, социальным особенностям семей 

обучающихся). 

В школе обучаются дети в возрасте от 6 до 17 лет. 88% детей обучаются по микроучастку, 12% 

из Орджоникидзевского, Кузнецкого районов города и с Абагурской площадки. 



Контингент обучающихся 

Учебные года 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Количество классов 36 38 42 

1-я ступень 13 (353 чел.) 16 (419 чел.) 17 (444 чел.) 

2-я ступень 17 (407 чел.) 17 (435 чел.) 21 (531 чел.) 

3-я ступень 6 (121 чел.) 5 (110 чел.) 4 (78 чел.) 

Общее количество обучаю-

щихся в школе 
881 чел. 964 чел. 1053 чел. 

Средняя наполняемость 

класса 
24,4 25,3 25,1 

Данные сохранности контингента учащихся 

Всего учащихся 
Учебный год 

2007-2008 2008-2009 

На начало учебного года 881 чел. 953 чел. 

На конец учебного года 877 чел. 949 чел. 

Зачислено в течение года 9 чел. 19 чел. 

Оставлены на 2-й год обучения нет 1 чел. 

Отчисления учащихся в течение года 13 чел. 23 чел. 

Причины отчисления:     

а) перевод в другую школу 13 чел. 21 чел. 

б) по неуспеваемости нет 1 чел. 

в) по совершению правонарушений нет нет 

г) другие причины нет 1 чел. 

Социальный паспорт МОУ «Лицей №76» 
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I (1-4 

кл.) 

419 

чел. 

4 2 2 3 - 2 356 63 15 7 - 
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II (5-9 

кл.) 

435 

чел. 

3 3 4 4 8 5 357 77 8 19 3 
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III (11 

кл.) 

100 

чел. 

- - 1 2 - - 97 13 2 1 1 

Ито-

го 
964 7 5 7 9 8 7 810 153 25 27 4 

 



III. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Педколлектив – 70 человек. Имеют cтаж работы: 

 0-2 года 4% (3 чел.) 

 2-5 лет 7% (5 чел.) 

 5-10 лет 10 % (7 чел.) 

 10-20 лет 54% (38 чел.) 

 свыше 20 лет 24% (17 чел.) 

Cредний возраст педагогов – 43 года 

10 бывших выпускников работают учителями лицея 

1. Отличники народного образования – 4 ; 

2. Почетные работники общего образования РФ -12  

Курсы повышения квалификации:  

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

школе; 

2. Курсы для классных руководителей; 

3. Пользователь ПК; 

4. ИКТ в преподавании предмета; 

5. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся. 

IV. Организация учебной деятельности 

1. Школа работает в две смены; 

2. Группы продленного дня; 

3. 17 кружков и секций; 

4. Историко-краеведческий музей «Память»; 

5. Научное общество учащихся «Инсайт»; 

6. Детский маркетинговый центр; 

7. Школьный сайт. 

Школа работает по шестидневной рабочей неделе, максимальное количество уроков в день - 6, 

в начальной школе после третьего урока проводится динамическая пауза. Перемены по 10 ми-

нут, в том числе после четвертого урока 20 минут, после пятого - 15. Занятия второй смены на-

чинаются с 13:10 и заканчиваются в 17:55. Перемены  по 10 минут, большая перемена - после 

первого и третьего уроков. Продолжительность уроков 40 минут. 

V. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Книжный фонд –25181 ед; 

2. Учебная литература –10945 ед; 

3. Методическая литература 1482 ед; 

4. Использование мультимедийных библиотек; 

5. Ресурсы Интернет 

В 2008-2009 учебном году индивидуальный учебный план лицея был разработан с учетом необ-

ходимости 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 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 параллель 8-х классов, согласно Уставу, выводится на пердпрофильную подготовку за 

счет вариативной части учебного плана. Предпрофильное обучение в лицее строится по на-

правлениям: социально-экономическому, физико-математическому и естественно-научному. 

Эти же направления являются профильными для старшей школы. В рамках реализации про-

граммы профильного обучения разработаны и используются программы спецкурсов, ориенти-

рующих на знаниевое содержание будущей деятельности, на отработку основных учебных на-

выков, на подготовку к итоговой аттестации по учебным предметам в форме ЕГЭ. Кроме того, 

для работы с одаренными детьми: подготовки к предметным олимпиадам, творческим конкур-

сам и написанию курсовых работ было выделено педагогов лицея и преподавателей ВУЗов 108 

индивидуально-групповых часов. 

Обучение осуществляется по государственным программам для общеобразовательных учреж-

дений, рекомендованным Департаментам общего среднего образования Министерства образо-

вания РФ, а также для формирования профилей используются программы профильного обуче-

ния. 

Сравнительный анализ заказов на дополнительные образовательные услуги в 2008-2009 

учебном году 

№ Образовательная область Количество групп Количество человек 

I Гуманитарный цикл 

Английский язык 

Русский язык 

История 

Обществознание 

16 213 

10 

4 

1 

1 

117 

67 

9 

10 

II Естественно-научный цикл 

Биология 

География 

2 25 

1 

1 

14 

11 

III Физико-математический цикл 

Математика 

Физика 

8 115 

5 

3 

79 

36 

IV Подготовительные курсы в на-

чальную школу 

8 108 

  Итого: 36   

Взаимодействие с вузами, НИИ 

 СибГИУ 

 КемГУ 

 НФИ КемГУ 

 КузГПА 

 сФ МИЭП 

 Томский политехнический университет (новокузнецкий филиал) 

 Лаборатория популяционной генетики НИИ ИПКГ и ПЗ СО РАМН 

 ГОУ ДПО «Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей» 

Росздрава 

 МОУ ДПО «Институт повышения квалификации» 

 Институт непрерывного образования 



Занятость учащихся в работе кружков и творческих объединений в 2008-2009 учебном го-

ду 

№ Образовательная область Количество групп Количество человек 

I Гуманитарный цикл 

Английский язык 

Русский язык 

История 

Обществознание 

16 213 

10 

4 

1 

1 

117 

67 

9 

10 

II Естественно-научный цикл 

Биология 

География 

2 25 

1 

1 

14 

11 

III Физико-математический цикл 

Математика 

Физика 

8 115 

5 

3 

79 

36 

IV Подготовительные курсы в на-

чальную школу 

8 108 

  Итого: 36   

Всего заняты по направлениям: 

 Художественно-эстетические ТО – 216 чел (23%); 

 Спортивные секции – 105 чел. (11%); 

 Общий охват учащихся системой дополнительного образования – 321 чел. (34%). 

VI. Реализация программы развития лицея 

Реализация модели творческой образовательной среды является очередным и важным этапом 

инновационной деятельности коллектива лицея на пути системных преобразований, направ-

ленных на достижение педагогического идеала выпускника.  

Изучив теорию вопроса проектирования образовательной среды, коллектив лицея пришел к 

мысли, что образовательная среда может стать фактором творческого развития личности в том 

случае, если она будет обеспечивать комплекс условий и возможностей для актуализации про-

цесса личностного роста участников образовательной среды, их самоопределения в выборе 

дальнейшего жизненного пути. 

Инновационная идея:  
Творческая образовательная среда – комплекс условий и возможностей для развития творче-

ской инициативы и активности личности. 

Цель научно-исследовательской деятельности: Создание творческой образовательной среды, 

обеспечивающей развитие личности ученика и учителя. 

Задачи IV этапа (2008-2009 учебный год): 

 Проанализировать результаты реализации программы развития в воспитательно-

образовательном процессе лицея. 

 Соотнести результаты реализации программы развития с поставленными целями. 

 При необходимости осуществить корректировку гипотезы в соответствии с результата-

ми. 



Содержание деятельности и результаты анализируемого этапа 

Объем выполнения календарного плана основных мероприятий МОУ «Лицей № 76» по осуще-

ствлению научно-исследовательской деятельности по теме «Реализации модели творческой об-

разовательной среды в 2008-2009 учебном году» составил 90%. 

Результаты научно-исследовательской деятельности лицея в 2008-2009 году 

 Исследовательские: реализуются программы деятельности творческой педагогической 

лаборатории, кафедры гуманитарных дисциплин, маркетингового центра. 

 Диагностические: скорректированы эмпирические показатели саморазвития младших 

школьников и подростков; разработаны критерии, показатели и  измерители системы 

оценки качества образовательных достижений учащихся. 

 Управленческие: организуется работа по созданию и реализации совместных (учитель-

ученик) творческих, социально значимых, управленческих проектов. 

Результаты деятельности маркетингового центра 

Результатом деятельности маркетингового центра в 2008-2009 учебном году стало активное 

участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. Так, в Фестивале педагогиче-

ских идей «Открытый урок» приняли участие 25 человек - результат -  17 дипломов и публи-

каций на сайте http://festival.1september.ru/ 

В конкурсе «Педагогические таланты Кузбасса» приняли участие в составе творческой группы 

5 педагогов (результат – диплом лауреата муниципального этапа конкурса Цилинкевич Л.А., 

руководителя творческой группы). В конкурсе лучших учителей России – 6 участников. Побе-

дители на федеральном уровне – 2 человека: Шварц О.В., Бобаченко С.В. Победитель на обла-

стном уровне Федина Н.М.   

Программа развития «Реализации модели творческой образовательной среды лицея» была 

представлена на Всекузбасской выставке-ярмарке «Образование. Карьера. Занятность» в номи-

нации «Лидер в образовании» (результата – диплом). Активно развивается деятельность дет-

ского маркетингового центра (руководитель Мордвина Н.П.). Реализованы новые проекты:  

«Краски жизни» (проект по дизайнерскому оформлению Дома престарелых и инвалидов в Куз-

нецком районе); «Сага о лицее» (совместный проект учащихся, выпускников и учителей - 

фильм, посвященный 50-летию лицея). 

Результаты деятельности органов ученического соуправления. 

«Учимся вместе» (социальнозначимый проект, завершение  реализации которого намечена на 

ноябрь 2009 года). Цель проекта – дистанционное обучение больных детей на дому. Дети, ока-

завшиеся в трудной жизненной ситуации, особо нуждаются в заботе и внимании учителей, со-

циального педагога и сверстников. По статистике ежегодно в такой ситуации оказываются 5-6 

детей (травмы позвоночника, инфекционные заболевания с осложнениями и др.). Наша задача 

сделать жизнь этих ребят полноценной и успешной. Внимание учителей, социального педагога, 

специалистов лицейского медико-психологического центра, сверстников помогут продолжить, 

получить качественное образование и помочь адаптироваться в социуме. Дистанционное обу-

чение позволит ребенку в первой половине дня реализовать учебные программы по предметам, 

а во второй - воспитательные и развивающие программы в процессе интерактивного общения. 

Продолжается работа над проектом «Лицейский дворик» (благоустройство и озеленение при-

школьной территории). Начат реализация проекта «Дизайн школы - своими руками» (в настоя-

щее время осуществляется переоформления актового зала и реакриации 2 этажа).  Совершенст-

вуется созданный в совместной деятельности учащихся, выпускников лицейский сайт 

http://festival.1september.ru/


http://www.licey76.ru/ (в сторону увеличения интерактивности, динамичности). Стабильно 

функционирует страничка новостей, которую ведет детская редколлегия. К концу июня 2009 

будет запущена новая версия сайта, сайт будет более интерактивным и защищенным. Участие в 

городском конкурсе официальных WEB – сайтов образовательных учреждений в рамках Все-

кузбасской выставки-ярмарки «Образование. Карьера. Занятность» (результата сертификат за 

формирование единого информационного пространства города Новокузнецка). 

 Результаты деятельности кафедры русского языка и литературы 

НОВОЕ направление деятельности кафедры - проектирование содержания образования как вид 

совместного творчества педагогов и обучающихся.  Продолжена разработка учебно-

практического пособия по русскому языку. Создана электронная версия и печатный вариант 

учебно-практического пособия  «Русский язык для любознательных. Часть I. Морфемика». Ак-

тивное, деятельное, инициативное участие в создании пособия принимают учащиеся разных 

ступеней обучения. В настоящее время пособие реализуется в воспитательно-образовательном 

процессе лицея на уроках русского языка и на внеклассных занятиях в 5-7 классах; пользуется 

популярностью у учителей и школьников. Пособие презентовано в 2008-2009 учебном году на 

конкурсе «Педагогические таланты Кузбасса», на районном семинаре «Использование интерак-

тивного оборудования в образовательном пространстве лицея», на лицейской научно-

практической конференции учащихся; получены положительные отзывы.  

Представление  опыта работы по реализации инновационного проекта 2008-2009 учебный 

год 

Конкурсы:  

 «Открытый урок» (федеральный уровень) 

 «Лидер в образовании» (областной уровень) 

 «Педагогические таланты Кузбасса» (муниципальный этап) 

 «Конкурс WEB-сайтов» (муниципальный уровень) 

 «Конкурс социально-значимых проектов» (муниципальный уровень) 

 Публикации:  

o Публикации на сайте Фестиваля педагогических идей «Открытый урок» (федеральный 

уровень) – 17 публикаций 

o Модернизация муниципальной системы образования: актуальные проблемы и пути их 

решения: материалы научно-методической конференции /Мордвина Н.П./Портфолио 

педагога как средство мониторинга профессионального развития – Новокузнецк: МОУ 

ДПО ИПК, 2008. – С. 193 - 197. 

o Т.П. Грибоедов, В.А. Сухова. Воспитательная деятельность образовательного учреж-

дения: как разработать программу. Учебно-методическое пособие – Новокузнецк:  

МОУ ДПО ИПК, 2009. 

o Инновационные технологии в начальном языковом образовании: сборник статей ре-

гиональной научно-практической конференции студентов КузГПА, педколледжей и 

учителей школ Кемеровской области /Крысанова Н.А./ Урок русского языка во 2 

классе по теме «Фразеологизм.      Фразеологизм и слово» - Новокузнецк: КузГПА, 

2009. – с. 49-52. 

o Инновационные технологии в начальном языковом образовании: сборник статей ре-

гиональной научно-практической конференции студентов КузГПА, педколледжей и 

учителей школ Кемеровской области /Лопатнева И.В./ Урок русского языка в 3 классе 

по теме «Однородные члены предложения» - Новокузнецк: КузГПА, 2009. – с. 62-64. 

o Инновационные технологии в начальном языковом образовании: сборник статей ре-

гиональной научно-практической конференции студентов КузГПА, педколледжей и 

учителей школ Кемеровской области /Мальцева О.В./ Использование технологии раз-



вития критического мышления через чтение и письмо в начальной школе - Новокуз-

нецк: КузГПА, 2009. – с. 64-70. 

o Инновационные технологии в начальном языковом образовании: сборник статей ре-

гиональной научно-практической конференции студентов КузГПА, педколледжей и 

учителей школ Кемеровской области /Шварц О.В./ Урок литературного чтения по 

сказке Х.К. Андерсена «Девочка со спичками» 4 класс - Новокузнецк: КузГПА, 2009. – 

с. 111-113. 

Участие в муниципальных и региональных социально-значимых образовательных собы-

тиях 

1. Научно-практическая конференция руководителей образовательных учреждений «Модерни-

зация муниципальной системы образования: актуальные проблемы и пути их решения» 

Доклады на НПК по направлениям: 

- опыт воспитания успешной личности в ОУ города (секция №6); 

- диссеминация ценного педагогического опыта в организации методической работы (секция 

№8); 

- оценка качества образования (секция №2) 

2. X региональная образовательная выставка-ярмарка «Образование. Карьера. Занятность.» (с 

5-7 мая 2008 г.). Номинации: «Лидер в образовании», «Лучший экспонат». 

3. XI Дни науки.  Методика оценки качества труда педагога в условиях НСОТ (Цилинкевич Л.А. 

февраль 2009). 

Районные  мероприятия 
Семинар для заместителей директоров по УВР, ВР, для руководителей районных методических 

объединений «Использование интерактивного оборудования в образовательном пространстве 

лицея» (апрель 2009). Программа семинара прилагается. 

Внутришкольные мероприятия 
Педагогический совет «Информатизация образовательного пространства как одна из характе-

ристик творческой образовательной среды» (март 2009). Программа педсовета прилагается. 

Выводы: 
1. Промежуточные результаты реализации модели творческой образовательной среды показали 

эффективность нововведений для достижения: 

 качественно новых результатов обучения и воспитания (способности к самообразова-

тельной деятельности, проявлению инициативы, умению планировать, организовывать, 

осуществлять самоанализ деятельности, принимать осознанное решение и нести за него 

ответственность и др.); 

 для мотивации педагогов к саморазвитию, проявлению инициативы, творчества, готов-

ности к созданию собственных инновационно-образовательных продуктов; 

 в процессе создания и реализации совместных творческих, социально значимых, управ-

ленческих проектов происходит становление нового уровня межличностных взаимоот-

ношений учителей и обучающихся – отношение партнерства, сотрудничества, сотворче-

ства; 

 новые структурные подразделения в системе методической  работы являются звеном в 

управлении лицеем, в котором значительная роль принадлежит детям. 

Отрицательных результатов на IV этапе научно-исследовательской деятельности не выявле-

но. 



Проблемы:  

 Не завершена работа творческой педагогической лаборатории по реализации проекта 

деятельности органов ученического самоуправления в решении задач самоопределения, 

самопроектирования, самореализации и саморазвития. В связи с этим задачей 2009-2010 

уч. года должно стать обучение лицеистов технологиям самопроектирования и самораз-

вития. 

 Разработанные  в лицее критерии оценки качества труда педагога в недостаточной сте-

пени соответствуют задачам реализации модели творческой образовательной среды. 

 Не завершена подготовка к публикации книга «Творческая образовательная среда как 

условие достижения новых результатов качества образования (опыт проектирования и 

реализации)». 

Задачи следующего этапа научно-исследовательской деятельности  

(2009-2010 уч. год) 

 Разработать новое содержание модуля критериев оценки качества образовательной сре-

ды, связанного с мониторингом качества труда педагога. 

 Изучить опыт работы участников творческой педагогической лаборатории по формиро-

ванию у лицеистов навыков саморазвития. 

 Распространить и обобщить ценный педагогический опыт по проектированию и реали-

зации модели творческой образовательной среды. 

 Подготовить к публикации книгу «Творческая образовательная среда как условие дос-

тижения новых результатов качества образования (опыт проектирования и реализации)» 

в серию «Ценный педагогический опыт». 

VII. Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Компьютерный класс – 2, компьютеров - 54 ; 

2. Мультимедийные проекторы – 12 ед; 

3. Интерактивные доски 11 ед. 

4. Теле-видео аппаратура – 10 ед; 

5. Копировально-множительная техника – 5 ед. 

VIII. Результаты образовательной деятельности  

Учебный год 2007-2008 2008-2009 

Кол-во учащихся 765 чел. 844 чел. 

Всего успевают 755 чел. (98,6%) 841 чел. (99,6%) 

Успевают на «4» и «5» 367 чел. (48%) 401 чел. (48%) 

 

Средний показатель общей успеваемости по 

учреждению/по ступеням обучения 

99,6%/1-4 кл. – 100% 

5-9 кл. – 99% 

10-11 кл. – 99% 

Средний показатель качества обучения по уч-

реждению/по ступеням обучения 

48%/1-4 кл – 64% 

5-9 кл. – 39% 

10-11 кл. – 33% 

 



Рейтинг учебных предметов по показателю «качество обучения» по ступеням обучения 

I ступень (1-4 кл.) II ступень (5-9 кл.) III ступень (10-11 кл.) 

Музыка – 99% 

Физ. культура – 98% 

Технология – 98% 

ИЗО – 98% 

Литературное чтение – 88% 

Окружающий мир – 85% 

Английский язык – 82% 

Математика – 76% 

Русский язык – 68% 

ОБЖ – 93% 

ИЗО – 91% 

Физическая культура – 90% 

Музыка – 89% 

Технология – 86% 

Иностранный язык – 83% 

Обществознание – 75% 

Биология – 74% 

Информатика – 70% 

Литература – 69% 

География – 68% 

Физика – 61% 

Русский язык – 61% 

История – 59% 

Химия – 53% 

Математика – 43% 

ОБЖ – 95% 

География – 93% 

Физ. культура – 85% 

Биология – 79% 

Информатика – 73% 

Литература – 71% 

Обществознание – 70% 

Иностранный язык – 67% 

Физика – 66% 

История – 62% 

Химия – 60% 

Русский язык – 58% 

Математика – 41% 

Награждение выпускников медалями 

Год Количество Золотые Серебряные 

2006-2007 5 1 4 

2007-2008 4 4 0 

2008-2009 1 0 1 

Максимальный балл 100 ни по одному предмету получен не был. Ученик 11А класса Авзалхо-

нов Р. не набрал по физике минимального количества баллов, для установления по этому пред-

мету положительного результата. В сводном рейтинге городских общеобразовательных учреж-

дений по результатам ЕГЭ-2009 лицей занимает 15 место, т.е. входит в 20-ку лучших, с резуль-

татом 35,74 б. 

Результаты сдачи ЕГЭ претенденткой на медаль 

Ф.И.О. Предмет Колличество баллов 

Желанникова 

Юлия Викторов-

на 

Русский язык 65 

Математика 70 

Обществознание 67 

Рейтинг предметов по выбору  

1. Обществознание-34 уч. 

2. Физика - 26 уч. 

3. Биология - 17 уч. 

4. География - 12 уч. 

5. История - 8 уч. 

6. Информатика и ИКТ - 6 уч. 

7. Английский язык - 2 уч. 

8. Литература - 2 уч. 

9. Химия - 2 уч. 

По всем предметам естественнонаучного профиля (кроме Авзалхонова Р. по физике), общест-

вознанию. английскому языку, истории, русскому языку и литературе, все учащиеся все уча-

щиеся набрали баллы выше проходного. Наиболее убедительные результаты обеспечили на 



итоговой аттестации учителя: Гончарова Н.Н., Старикова Е.Ю., Зиновьева Т.А.,Бесхмельницкая 

С.Г., Харисова Р.Х., Федина Н.М. Хорошие результаты получены по биологии, географии, фи-

зике (11Б): учителя Федосова Е.Н., Мартемьянова Т.А., Осипова Л.И.. Удовлетворительные 

знания показали по математике в 11А (учитель Сгибнева Л.И.), химии (учитель Павлухина 

Е.А.). 

№  Предмет 
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1 
Русскийя-

зык 
37 863 10 4 0 29480 0 6,3 5,85 2,54 0 55,4 56,4 56,2 57,51 60,5 1,6 2,99 / 4,3 

2 
Математи-

ка 
21 314 0 0 0 30016 0 6,8 9,6 3,08 0 38,1 42,9 40,01 41,77 50,7 2,4 8,93 / 10,69 

3 Физика 32 189 1 1 0 12641 1 5,7 6,04 6,09 4 53 49 46,17 47,8 47,96 1,5 0,16 / 1,79 

4 Химия 33 139 0 0 0 7032 0 9,0 16,1 11,43 0 56,5 54,7 47,82 52,42 43 1,3 9,42 / 4,89 

5 
Информа-

тика и ИКТ 
36 63 0 0 0 8062 0 11,4 9,97 9,11 0 56,4 56,1  55,25 58,14 67,3 1,9 9,16 / 12,05 

6 Биология 35 83 0 0 0 12566 0 8 9,83 8,7 0 54,3 53,4  49,5 51,89 53,6 1,53 1,71 / 4,1 

7 История 30 157 3 2 0 16315 0 8,7 9,29 9,54 0 51,2 48 45,86 46,38 60 1,9 13,62 / 14,14 

8 География 34 23 0 0 0 3448 0 10,2 11,3 7,02 0 51,3 49,7  48,55 50,53 55,2 1,6 4,67 / 6,65 

9 
Англий-

ский язык 
20 81 0 0 0 3991 0 5,2 5,5 1,35 0 64,8 59,4  55,57 62,32 71 3,5 8,68 / 15,49 

10 
Общест-

вознание 
39 79 0 0 0 23303 0 5,3 6,2 5,05 0 56,7 56,7 54,3 55,23 62 1,6 6,77 / 7,7 

11 Литература 30 252 4 1 0 3366 0 6,6 7,3 7,27 0 34,6 61,8 51,67 52,56 46,5 1,5 6,06 / 5,17 

Результаты внеучебной деятельности 

1. Хор учащихся начальных классов (худ. рук. Тебякин А.В.) – 2 место в районе. 

2. Ансамбль ложкарей (худ. рук. Заборских В.Н.) – 2 место в районе. 

3. Творческое объединение «Стильная штучка» (худ. рук. Гончарова А.Н.) – 1 место в го-

родском конкурсе «Подарки осени» в младшей возрастной категории (номинация 

«Скульптура»), 1 место в городском конкурсе детской фотографии «Мое любимое жи-

вотное», 1 место в городском конкурсе «На космической волне» в номинации «Компо-

зиция», 3 место в городском конкурсе «Друзья пернатых» в номинации «стихотворение 

о зимующих птицах», 3 благодарственных письма с областного конкурса «Бабушка 3 

тысячелетия», 2 место в районном конкурсе по экологии в номинации «Сочинение», Ди-

плом победителя (2 место) на городском конкурсе фото (Мир глазами детей». 

С одаренными и мотивированными учащимися работали лицейские педагоги и вузовские пре-

подаватели в рамках урочного времени и за счет часов индивидуально- групповой работы.  

Согласно приказа КОиН №1276 от 01.102008 «О распределении индивидуально-групповых ча-

сов в 2008-2009 уч. г.» лицеем было получено 110 часов, из них 2 часа были переданы в школы 

района согласно распоряжения РОО. Оставшиеся 108 часов были распределены следующим 

образом: 1. Для подготовки одаренных детей с  1  по 11  классы к предметным олимпиадам, ма-

рафонам, интеллектуальным и творческим конкурсам было выделено - 51 ч/нед. 



Ступени 

обучения 

Кол-во ча-

сов 

Основные предметы, в т.ч. предпрофильная и 

профильная подготовка 

Нач. школа 

1-4 кл. 
8 ч/нед 

Русский язык, математика, литературное 

чтение, «Экология и мы» 

Основная 

школа 5-8 

кл. 

18 ч/нед, из 

них 10 ч/нед 

Математика, русский язык, англ. язык, нем. 

язык, литература, биология, география, фи-

зика, химия, информатика, обществознание, 

экономика, технология 

Старшая 

школа 10-11 

кл. 

25 ч/нед, из 

них 20 ч/нед 

на проф. 

обуч 

Профильные предметы: математика, физика, 

биология, география, ИВТ 

Обществознание, право, экономика, непроф. 

- история, русский язык, англ. язык, химия 

Для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности - 57 ч/нед. Из них: 30 

ч/нед - на 10-11 классы; 27 ч/нед - на 5-8 классы  по   направлениям:   физика,   химия,   матема-

тика,   генетика,   биология,   информатика, программирование,  экономика,  русский язык, ли-

тература,  история,  обществознание, социальное проектирование; 36 ч/нед ведут вузовские 

преподаватели-совместители и 21 ч/нед - школьные педагоги. 

 

Результативность   работы   лицея   по   подготовке   обучающихся   к   предметным олим-

пиадам, марафонам, конкурсам различных уровней и направлений 

Этапы всерос-

сийской олим-

пиады 

Кол-во участ-

ников (5-11 

кл.) 

Кол-во 

предметов 

Из них про-

фильных 
Кол-во победителей 

В т.ч. по 

проф. 

1. Лицейский 618 14 8 116 62% 

2. Районный 62 (6-11 кл.)   8 27 13/48% 

3. Городской 11 (10-11 кл.) 6 5 

1 (Большаков В., учитель Гон-

чарова Н.Н., т.к. предмет ма-

тематика изучается углублен-

но) 

9% 

4. Областной 1 1 1     

На городском этапе:  

выполнили > 50% заданий - 7;  

выполнили < 50% заданий - 3;  

выполнили < 10% - 1. 

 IX. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья 

В 2008-2009 учебном году одна из ведущих задач лицея заключалась в создании условий для 

сохранения и укрепления здоровья ученика и учителя в режиме школьного дня, формирование 

здорового образа жизни. 

Комплексная (педагогическая, психологическая, медицинская, логопедическая) оценка 

состояния здоровья и развития детей и подростков. 

Общая заболеваемость учащихся (см. таблицу № 1) в 2009г. снизилась по сравнению с 2008г. на 

4.0% (снижение общей заболеваемости за пять лет составило 6%). В основном, снижение про-

изошло за счет снижения заболеваемости гриппом и ОРВИ – на 1.2% в 2009г. по сравнению с 



2008г., возможно это связано с широкой пропагандой вакцинопрофилактики в лицее, а также с 

тем, что школьники вакцинировались в этом учебном году бесплатно. 

Распределение учащихся по группам здоровья  

  2005 2006 2007 2008 2009 

I. Здоровые дети 50/5.7 50/5.9 50/5.6 65/6.5 80/8.3 

II.Незначительные от-

клонения 

779/89.1 739/87.7 769/87.3 727/87.3 764/79.4 

III. Хронические заболе-

вания 

40/4.6 48/5.7 53/6.0 53/5.6 113/11.7 

IV. Значительные откло-

нения в состоянии здо-

ровья 

5/0.6 6/0.7 8/0.9 7/0.6 5/0.5 

По-прежнему, остается хорошим показатель уровня физического развития лицеистов (см. таб-

лицу № 4): 98.4% имеют среднее гармоничное физическое развитие (за год уменьшение соста-

вило – 0.5%, однако абсолютные цифры: увеличение группы на 76 детей, свидетельствуют о 

положительной динамике). Группа детей с уровнем физического развития ниже среднего оста-

лась на прежнем уровне и составила 0.5 %. 1% приходится на детей с физическим развитием 

выше среднего (данная группа увеличилась на 0.6%, что можно рассматривать как продолжаю-

щуюся акселерацию детей). 

Сведения об уровне физического развития. 

Уровень физиче-

ского развития 

Количество учащихся (человек %)     

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Среднее 888/98.3 866/99 835/99 871/98.9 947/98.4 

Н/среднего 8/0.9 3/0.3 3/0.3 5/0.5 5/0.5 

В/среднего 7/0.8 5/0.6 5/0.6 4/0.4 10/1.0 

Организация профилактической и коррекционной работы по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся и педагогов.       

 Посещали логопедические занятия в течение всего учебного года - 25 человек: 1 «А» - 3; 

1 «Б» - 9; 1 «В» - 4; 1 «Г» - 6; 2 «Д» - 3. Из них выписано с нормальной речью – 18 детей, 

оставлено для продолжения коррекционного обучения – 7 детей. Общее количество по-

сещений за учебный год составило – 2550. Число посещающих логопедические занятия 

и число занятий уменьшилось в два раза по сравнению с прошлым годом, так как число 

логопедических ставок уменьшилось вдвое. 

 Через сауну прошло за истекший учебный год 116 человек: из них – обучающихся – 88, 

педагогов - 28 (в прошлом учебном году - 134 человека: из них обучающихся - 100, педа-

гогов – 34), что составило 3085 посещений. 

 Лечебную физкультуру посещало 498 человек: из них дважды в год и более 38% (в про-

шлом учебном году - 356 человек: из них дважды в год и более - 127 (36%) человек). 

Наибольшую группу составили дети с нарушениями осанки – 459 (92%) (в прошлом 

учебном году - 308 (88%)); следующая по численности группа детей с плоскостопием - 

78 (16%) (в прошлом учебном году - 47 (13%)); дети с энурезом – 8 (2%) (в прошлом 

учебном году - 9 человек (3%)); дети с детским церебральным параличом - 8 (2%) (в 

прошлом учебном году -8 (2%)); 2 человека (0.4%) -  группа детей с травмами позвоноч-

ника (в прошлом учебном году - 3 человека (0.8%)); 8 человек (2%) с гастродуоденитом 

(В прошлом учебном году - 4 (1%));  и по 1 ребенку (по 0.3%) составили группы детей с 

бронхиальной астмой, врожденным гипотиреозом, остеохондробластомой, врожденной 



арахноидальной кистой, гипоплазией гипофиза (такая же статистика и по прошлому го-

ду, так как это дети – инвалиды, продолжающие обучение в лицее). Количество посеще-

ний за год составило – 12620 (за прошлый год – 11590). 

 Физиопроцедуры получили 257 человек: из них массаж – 86 человек (обучающиеся – 

245, педагоги – 12), что составило 2570 процедур; тубусный кварц -  117 человек, что со-

ставило 70 процедур; электросон – 54 человека, что составило 540 процедур (в прошлом  

учебном году соответственно: 250 человек: из них массаж - 136 (обучающиеся - 109, пе-

дагоги - 27), тубусный кварц - 53, электросон – 23). 

 Кроме того, проведены консультации детского невропатолога (29 первичных консульта-

ций и 18 повторных). Логопедом проведены консультации родителей и учителей по кор-

рекции общего недоразвития речи и фонематического недоразвития у детей школьного 

возраста и их последующее влияние на трудности в обучении (182 консультации). 

 Разработана и реализуется комплексная программа «Здоровье» (для обучающихся 1 – 11 

классов, педагогов и родителей), целью которой является оптимизация воспитательно-

образовательного процесса по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и соз-

дание наиболее благоприятных условий для формирования у лицеистов отношения к 

здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. Данная 

цель реализуется посредством решения ряда задач: комплексная оценка состояния здо-

ровья и развития обучающихся; организация профилактической и коррекционной рабо-

ты по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и педагогов; оптимизация усло-

вий воспитательно-образовательного процесса для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся и педагогов (методическое сопровождение); организация профилактиче-

ской и коррекционной работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся; 

формирование у обучающихся ценностного отношения к здоровью через популяризацию 

преимуществ здорового образа жизни. 

 Разработана и реализуется программа волонтерского движения «Равный учит равного» 

для обучающихся 1 – 4 классов – «ЗОЖИК».  Реализацию программы осуществляют 

обучающиеся профильного 8 «В» класса. Сотрудниками отдела была осуществлена на-

учно-исследовательская работа с 12 обучающимися 7-11 классов в качестве руководите-

ля и консультанта по вопросам психологии и медицины. 

В соответствии с результатами обследования каждому ребенку была предложена инди-

видуальная система профилактических и коррекционных мер (индивидуальные про-

граммы профилактики и коррекции патологических состояний)  для обучающихся 1 «А», 

1 «Б», 1 «В», 1 «Г», 5 «А», 5 «Б», 5 «В», 5 «Г», 7 «А», 7 «Б», 7 «В», 2 «Д», 4 «А» и 4 «Б» 

классов. (Запланированная разработка индивидуальных программ профилактики и кор-

рекции в 7 «Г» и 4 «Д» не состоялась, так как эти классы в сентябре 2008 года были рас-

формированы и обучающиеся из них оказались в других классах своей параллели; 3 «Д» 

класс не был осмотрен в связи с увольнением одного из врачей-специалистов; но была 

проведена комплексная оценка  обучающихся 4 «А» И 4 «Б» классов, ранее не заплани-

рованная).  

Был организован и проведен медико-психолого-педагогические консилиумы по адапта-

ции обучающихся 1-х классов к школе; по адаптации 5-х классов к новым условиям обу-

чения; по профилизации обучающихся 5-х классов. Сотрудники МПЦ обеспечили меди-

цинское сопровождение лицеистов при проведении дней здоровья и  спортивных меро-

приятий.  

 Согласно плану было проведено 22 лекции для обучающихся 1-4 классов «ЗОЖ для де-

тей младшего школьного возраста», для обучающихся 5-8 классов «ЗОЖ для детей сред-

него школьного возраста», для обучающихся 10-11 классов «ЗОЖ для детей старшего 

школьного возраста», лекция «Профилактика йододефицитных состояний» для обучаю-

щихся 5-11 классов, для обучающихся 10-11 классов «Заболевания, передаваемые поло-

вым путем», для обучающихся 5-11 классов «Физиологические особенности детей и 

подростков», для обучающихся 8-11 классов «Ранняя беременность. Аборты и их по-

следствия», для обучающихся 10 классов (девушки и часть юношей – всего 35 человек) 

30-ти часовой учебно-практический курс по ОБЖ: «Неотложные состояния. Профилак-



тика.  Оказание доврачебной помощи.»; «Инфекционные заболевания, Клиника, Профи-

лактика.» Для родителей было проведено 12 лекций на следующие темы: «Профилакти-

ка йододефицитных состояний», «Режим дня школьника», «Реакция детского и подрост-

кового организма на стресс», «ЗОЖ для всех членов семьи», «Основы рационального 

питания», «Рациональное питание школьников». 

 На классных часах было проведено 25 уроков здоровья с предварительной проработкой 

обучающимися проблемы и созданием мультимедийных презентаций.   

Кроме того, сотрудники разработали и провели 120 бесед для детей, педагогов и родите-

лей, незапланированных ранее на темы: «Влияние на подростковый организм ПАВ, ал-

коголя, никотина (в т.ч. при пассивном курении), сотовых телефонов, плееров», «Основы 

рационального питания детей и других членов семьи», «ЗОЖ для всех членов семьи», 

«ЗОЖ для детей школьного возраста», «Самомассаж и ЛФК для профилактики воспале-

ния придаточных пазух», «Самомассаж и ЛФК для профилактики бронхитов», «Само-

массаж и ЛФК для профилактики шейных остеохондрозов», «Самомассаж и ЛФК для 

профилактики поясничных остеохондрозов».  Также были разработаны и выпущены па-

мятки для обучающихся, родителей и классных руководителей: «Влияние сотовых теле-

фонов на организм и психику подростка», «Профилактика клещевого энцефалита», 

«Первая помощь при переохлаждении», «Профилактика остеохондроза позвоночника», 

«Оказание первой помощи при травмах», «Грипп и его профилактика», «Плоскостопие и 

его профилактика», «Солнечный удар и его профилактика», «Нарушение осанки. Про-

филактика», «Массаж и ЛФК при вегето-сосудистой дистонии», «Самомассаж при ОР-

ВИ», «Грипп и другие ОРВИ, Профилактика», «Вся правда о кальции», «Комплекс уп-

ражнений для детей для развития внимания». Сотрудники выступали на 12 родительских 

собраниях по проблемам адаптации детей к обучению в школе для родителей обучаю-

щихся в 1-х классах, по проблеме адаптации учащихся к новым условиям для родителей 

обучающихся в 5-х и 7-х и 8-х классах. Приняли участие в тематическом педсовете: 

«Использование информационных технологий и интерактивного оборудования в воспи-

тательно-образовательном процессе». Оказали помощь в подготовке районного семинара 

«Использование информационных технологий в воспитательно-образовательном про-

цессе». Приняли участие в подборе программно-методических материалов на Кузбас-

скую ярмарку «Образование. Карьера. Занятость.». В результате был получен диплом III 

степени.  Дважды за учебный год (начало и конец) выступали на родительских собрани-

ях: классных и в параллели (1-е, 2-е, 3-и, 4-е, 5-е, 6-е, 7-е, 8-е, 10-е и 11-е классы). Про-

веден цикл занятий (48 часов) в параллели 10-х классов по основам медицинских знаний 

и оказанию первой помощи. Два раза в год проводились беседы с учащимися 5-11 клас-

сов по профилактике вредных привычек и здоровому образу жизни (в октябре 2008г. и в 

апреле 2009г.). 

X. Обеспечение безопасности  

Результаты мониторинга уровня материально-технического обеспечения безопасных условий в 

образовательной среде в 2008-2009 уч. году 

№ 

п/п 

Системы материально-

технического обеспечения 
Замечания 

1. 

2. 

3. 

4. 

Водоснабжение 

Канализация  

Отопление  

Энергоснабжение 

сбоев нет  

сбоев нет  

сбоев нет  

сбоев нет 

Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности: 

1. Снята горючая окраска стен на путях эвакуации 



2. Сняты глухие металлические решетки на окнах сауны 

3. Установлен несгораемый теплоизоляционный щит в парильной над электрокаменкой 

4. Перенесен узел управления дренчерным устройством (перфорированным сухотрубом) 

Предписаний со стороны санэпидемнадзора, инспекции по охране труда, городской службы ли-

цензирования и аттестации нет. 

XI. Финансовое обеспечение функционирования и развития ОУ 

Бюджетные средства - 5 800 руб. 

Внебюджетные средства: 

1. добровольные родительские пожертвования - 352 350 руб.; 

2. от реализации дополнительных образовательных программ - 562 722 руб. 

Использование бюджетных средств: приобретено стекло 

Использование внебюджетных средств: 

1. содержание ОУ; 

2. организация воспитательно-образовательногг процесса в лицее; 

3. премии и стипендии обучающимся; 

4. зарплата и премии педагогам. 

XII. Основные направления развития ОУ на 2009-2010 учебный год 

1. Охрана здоровья субъектов воспитательно-образовательного процесса 

2. Обеспечение базового и многопрофильного образования, подготовка к продолжению 

образования 

3. Формирование нравственных основ личности в системе воспитательной работы. (Реали-

зация программы духовно-нравственного воспитания с опорой на духовные ценности 

Добра, Истины, Красоты) 

4. Повышение профессионального мастерства педагогов в системе методической работы 

5. Внутришкольный контроль качества учебно-воспитательного процесса и готовности к 

продолжению образования 

6. Деятельность коллегиальных органов управления 

7. Финансово-хозяйственная деятельность 

Цель:  
Повышение качества образовательных услуг в соответствии с государственным и социальным 

заказом 

Задачи:  

1. Организация деятельности по подготовке к переходу на новые образовательные стандарты: 

 повышение качества учебного занятия на основе технологического подхода и результа-

тивности обучения; 

 повышение эффективности алгоритма успешной (по времени и результатам) адаптации 

участников воспитательно-образовательного процесса при переходе на новую ступень 

обучения. 

2. Обеспечение положительной динамики уровня нравственной воспитанности обучающихся. 



3. Разработка системы показателей мониторинга эффективности управления лицеем. 


