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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 года 

Аккредитация №1729 от 01 февраля 2012 года 

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. почты licey76@mail.ru  

Количество дошкольных групп 6 

Количество классов-комплектов 37  

Наличие в образовательных учре-

ждений ступеней обучения 

Первая (1-4 кл.) 

Вторая (5-9 кл.) 

Третья (10-11/12 кл.) 

Количество 4-х классов 3 

Количество 9-х классов 4 

Количество 10-х классов 2 

Количество 11-х классов 3 

Наличие предпрофильной подго-

товки 

Да 

 Наличие профильного обучения Да  

Реализуемые профили Физико-математический 

Социально-экономический 

Химико-биологический 

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» 
Фактами общественного признания результатов инновационной 

деятельности в 2011-2012 учебном году стали: 

 сертификат общероссийского проекта  «Школа цифрового ве-

ка», удостоверяющий что  педагогический коллектив лицея 

профессионально использует в своей работе возможности со-

временных информационных  технологий и цифровых пред-

метно-методических материалов, предоставленных в рамках 

проекта; 

 диплом и серебряная медаль  Кузбасской ярмарки за разработ-

ку целевой комплексной программы на период с 2011 по 2016 

г.г. – инструмент управления процессом развития на новом 

этапе его жизнедеятельности с учетом государственной поли-

тики в сфере образования, представленную на конкурс «Луч-

ший экспонат» в рамках специализированной выставки «Обра-

зование. Карьера. Занятость.»  
 



  

2. Условия обучения 
 

Условия осуществления образовательного процесса. 

Режим работы 

Школа работает в две смены (I смена -1а–в, 2а–г , 3а, 4а-в, 5а-г, 6а-г, 7а-в, 8а-в, 9а-г, 

10а,б, 11а-в; II смена – 3б-г). В режиме шестидневной рабочей недели обучаются учащиеся 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  в первой смене по 10 минут по-

сле 1-го – 2-го и 5-го уроков, после третьего и  четвертого уроков  - 20 минут. Занятия второй 

смены начинаются с 13
30

 и заканчиваются в 18
40

. Перемены  по 10 минут.  Продолжительность 

уроков 45 минут. 

 Состав обучающихся 

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

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

гурской площадки). 

Контингент обучающихся 

Учебные года 2009-2010 2010 - 2011 2011 - 2012 

Количество классов 42 37 37 

1-я ступень 17 (448 чел.) 16 (406 чел.) 14 (369 чел.) 

2-я ступень 21 (531 чел.) 18 (444 чел.) 18 (430 чел.) 

3-я ступень 4 (79 чел.) 3 (78 чел.) 5 (124 чел.) 

Общее количество 

обучающихся в школе 

1058 чел. 928 чел. 923 чел. 

Средняя наполняе-

мость класса 

25,1 25,1 24,9 

 

Данные о  сохранности контингента учащихся 

 

Всего учащихся Учебный год 

 2010 - 2011 2011 - 2012 

На начало учебного года 928 чел. 923 чел. 

На конец учебного года 912 чел. 918 чел. 

Зачислено в течение года 6 чел. 7 чел. 

Оставлены на 2-й год обуче-

ния 
1 чел. 0 чел. 

Отчисления учащихся в тече-

ние года 
22 чел. 12 чел. 

Причины отчисления:   

а) перевод в другую школу 22 чел. 12 чел. 

б) по неуспеваемости 0 чел. 0 чел. 

в) по совершению правона-

рушений 
0 чел. 0 чел. 

г) другие причины 0 чел. 0 чел. 

 



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

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

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

и танцзал.  

Наличие технических средств обучения: 

1. Диапроекторы - 3 ед. 

2. Магнитофоны – 17 ед. 

3. Видеомагнитофоны – 3 ед. 

4. Радиоузел – 1 ед. 

5. Телевизоры – 18 ед. 

6. DVD – 12 

7. Мультимедийный проектор - 19 ед. 

8. Комплекты компьютерной техники – 68 ед. 

9. Интерактивные доски – 14 ед. 

10. Копировально-множительная техника –20 ед. 

Система безопасности школы 

1. Ограждение по периметру школьной территории 

2. Кнопка тревожной сигнализации 

3. АПС 

4. Система оповещения 

5. Расположение электрощитовых на I этаже, наличие противопожарных дверей 

6. Количество огнетушителей соответствует норме 



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

выхода 

8. Отсутствие горючей отделки на путях эвакуации 

9. Межлестничные противодымные двери – 8 штук 

10. Отсутствие глухих решеток в учебных кабинетах 

11. Поэтажные планы эвакуации 

12. Паспорт безопасности 

13. Пожарная декларация 

14. Приказы о назначении ответственных за пожарную безопасность 

15. Инструкции о мерах пожарной безопасности 

16. Пропускной режим 
 

В начале учебного года образовательное учреждение качественно  было подготовлено к 

приёму межведомственной комиссией: произведён косметический ремонт учебных кабинетов и 

помещений школы; составлены акты-разрешения по приёмке кабинетов, состояния электриче-

ского оборудования, обследования спортивной площадки; проведено испытание спортивного 

оборудования и инвентаря; укомплектованы аптечками первой медицинской помощи учебные 

кабинеты, приемная, библиотека, оздоровительный центр. Произведен капитальный ремонт 

крыльца запасного выхода, частично силами заведующих учебными кабинетами и техперсонала  

покрашены с наружной стороны оконные рамы.  Изданы приказы к новому учебному году по 

пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, охране труда, распределены обя-

занности между должностными лицами.   Обеспечены инструкциями по пожарной безопасно-

сти все подразделения школы: учебные кабинеты,  мастерские, спортивные залы, сауна.  

В течение года регулярно проводились мероприятия с обучающимися по безопасности в 1 – 

11 классах по  направлениям:      

-  профилактика детского дорожно-транспортного  травматизма, 

 -  пожарная безопасность, 

 -  безопасность при угрозе террористического акта, 

 -  безопасность при угрозе чрезвычайной ситуации природного характера,  

 -  профилактика заболеваний обучающихся. 

Формы проведённых  мероприятий в классах следующие: беседы, классные часы, игры, 

утренники, заочные путешествия и экскурсии, викторины, конкурсы, изучение памяток, про-

смотр и обсуждение  видеофильмов. 

Обучающиеся лицея приняли активное участие в городских и районных мероприятиях по 

безопасности. В районной  военизированной эстафете  заняли 1 командное место; в эстафете, 

посвященной Дню победы – 4 место, принимали результативное участие в районном и город-

ском Днях призывника, в районной и городской олимпиадам по ОБЖ (10 кл. –I и II место в рай-

оне, IV место в городе, 11кл. – III место в районе). Одиннадцать десятиклассников успешно 

прошли учебно-полевые, проводимые в районе для  юношей 10-х классов – III командное ме-

сто, все получили грамоты.  Обучающиеся 10Б класса Катальников Е., Сунцов В. Онищенко Д. 

и Орлов И. награждены грамотами в личном первенстве.  

В сентябре в лицее был проведен месячник безопасности, в рамках которого прошли беседы 

с обучающимися, показаны видеофильмы по ПДД, пожарной безопасности, конкурсы рисунков 

по ПДД, ПБ, терроризму,  для  обучающихся 5-11-х классов проведена  туристическая эстафета.  

Итоговым занятием по изучению курса ОБЖ стал День защиты детей для обучающихся 2-8  

классов, прошедший в конце мая. В этот день  в каждом классе прошел урок безопасности, а 

затем спортивные состязания с элементами ОБЖ между классами, в которых обучающиеся по-

казывали свои  знания и умения действовать в ЧС, приобретенные на занятиях и классных ча-

сах по безопасности . 

В течение года лицеисты приняли участие в акции «Останови огонь»,  декадах по безопас-

ности дорожного движения, которые были организованы отрядами ДЮП и ЮИД под руковод-

ством Лазаревой С.А. и Гончаровой Н.В.  

 Силами отрядов оформлены постоянно действующие информационные стенды «Уголок 

пожарной безопасности», «Уголок безопасного дорожного движения». Кроме того учителем 



ОБЖ Игнатенко И.Н. оформлены стенды: «Уголок безопасности», «Терроризм – угроза обще-

ству», «Первая медицинская помощь», «Допризывник».  

Все обучающиеся и сотрудники были охвачены инструктажами и тренировочными занятия-

ми по охране труда, профилактическими мероприятиями по антитеррористической защищенно-

сти и пожарной безопасности.  Учебные тренировки по экстренной эвакуации при различных 

ЧС с обучающимися и работниками лицея  проводились ежемесячно и показали удовлетвори-

тельные знания и умения эвакуируемых.   

Вопросы безопасности участников образовательного процесса рассматривались на произ-

водственных и аппаратных совещаниях, на общешкольных и классных родительских собрани-

ях.  

В течение всего учебного года проводилась проверка  школьных кабинетов на соответствие 

требований СанПинов к учебным помещениям. Выявленные нарушения требований охраны 

труда  незамедлительно  устранялись (ремонт мебели, шведских стенок, баскетбольного щита, 

замена оконных стекол, освещения в классах и т.д ). 

Все школьные помещения в основном соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Противопожарное состояние лицея отвечает установленным требованиям пожарной охра-

ны. 

Проверка школы по пожарной безопасности проводилась систематически: осмотр элек-

троосвещения, электропроводки, электро-соединений, электрощитовых, подвальных помеще-

ний и др. Произведена проверка и перезарядка огнетушителей, функционирует автоматическая 

пожарная сигнализация, имеется договор на её обслуживание. В наличии аварийное освещение, 

указатели выходов из здания; тревожная кнопка, связанная со службой вневедомственной охра-

ны; круглосуточное дежурство,  разработаны мероприятия по усилению пропускного режима в 

школе. Пути эвакуации имеют негорючую покраску и отвечают требованиям ППБ. Запасные 

выходы содержатся в порядке.  Кабинеты повышенной опасности  обеспечены  первичными  

средствами пожаротушения (песок, кошма, огнетушители).   Во всех учебных кабинетах имеет-

ся пакет инструкций  по пожарной безопасности, по ОТ и ТБ, а также по действиям в чрезвы-

чайных ситуациях 

Из  вышеизложенного следует, что работа по охране труда в 2011-2012 учебном году велась 

на соответствующем  уровне, основные нормы и правила охраны труда, производственной са-

нитарии, требования пожарной и антитеррористической безопасности соблюдались, правила 

техники безопасности  выполнялись, большое внимание уделялось вопросам обеспечения  без-

опасности участников образовательного процесса; в учреждении созданы все условия для со-

блюдения норм охраны труда,  СанПинов.  В целом,  создание условий для обеспечения без-

опасного учебно-воспитательного процесса  поддерживается на должном уровне. Однако из-за 

недостаточного финансирования не проведена аттестация рабочих мест,  имеются не устранен-

ные замечания специалистов госпожнадзора по оборудованию пожарной сигнализацией поме-

щений хозяйственного блока  и гаражей, смене планов эвакуации в соответствии новыми ГОС-

Тами, отсутствует видеонаблюдение, имеет место плохого состояния полового покрытия, окон-

ных блоков в учебных кабинетах, что, несомненно, влияет на соблюдение мер безопасности и 

охраны труда. 

Поскольку поставленные задачи на 2011-2012 учебный год привели к положительным ре-

зультатам, а безопасность школы  достигается проведением комплексом мероприятий в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, считаю, что эти задачи можно оставить на 2012-

2013 учебный год, а значит продолжить работу, направленную на повышение эффективности 

системы обучения работников и обучающихся правилам поведения при чрезвычайных ситуа-

циях природного и техногенного характера, а также  формировать у  всех участников образова-

тельного процесса сознательное и ответственное отношение к вопросам личной безопасности и 

к безопасности школьной среды.  

Для организации горячего питания в лицее имеется школьная столовая на 120 посадочных 

мест. В наличии хорошая материально-техническая база пищевых блоков, холодильного и тех-

нологического оборудования, современный обеденный зал.   



Организация образовательного процесса строится с учётом гигиенических норм и требова-

ний к рациональной организации урока и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).   Сохранение и укрепление здо-

ровья обучающихся достигается благодаря систематической работе педагогического коллекти-

ва над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередо-

вания труда и отдыха.               

Медицинское сопровождение лицеистов осуществляется фельдшером больницы №28 и ме-

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

психолог, учитель-логопед,  врач – педиатр, врач – невропатолог,  медицинская сестра физио-

кабинета и медицинская сестра по лечебной физкультуре.  Для обучающихся предоставляются 

такие услуги, как массаж, лечебная гимнастика, сауна, бассейн, занятия с логопедом, психоло-

гом, осмотр врачами педиатром и невропатологом. 

 

Система дополнительного образования в МНБОУ «Лицей №76» 2011 - 2012г. 

 

Система дополнительного образования в МНБОУ «Лицей №76» 2011-2012г. представлена сле-

дующими направлениями: 

 творческие объединения эстетического направления -4, 

 социально-значимые - 5, 

 экологические – 1, 

 техническое творчество-1 

 спортивные секции – 6, 

 оздоровительные (ЛФК)-1. 

 

Всего обучающихся в лицее 920 чел. Из них посещали творческие объединения и секции  

686чел (74%). 

 художественно-эстетические творческие объединения –108чел. (17%); 

№ Название объединения 
Кол-во де-

тей 

Возраст  
Руководитель 

1.  Ансамбль бального танца «Стрижи» 
33 7-12 

Ярыгин В.А. 

Ярыгина Л.Ф. 

2.  ДЮП  12 11-12 Лазарева С.А. 

3.  ЮИД 12 12-13 Гончарова Н.В. 

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

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

6.  Т/О «Стильная штучка» 36 7-15 Гончарова О.Ю. 

7.  Экологический клуб «Эдельвейс» 12 11-15 Ерофеева Е.Ю. 

8.  Т/о «Юный художник», ДШИ №47 24 7-12 Ширшанова И.Ю. 

9.  Центр маркетинга и информирова-

ния общества 
20 7-14 Мордвина Н.П. 

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

11.  Т/о «Уроки технического творче-

ства» 
14 12-13 Итс О.Т. 

12.  Бассейн 96 13-15 Филиппов Е.Г. 

13.  Бассейн 15 9-11 Азиатцева Л.В. 

14.  Карате «Шокотан» 30 8-12 Шемякин В.Г. 

15.  Детский фитнес 10 7-12 Азиатцева Л.Ю. 

16.  Шахматы 15 7-12 Широков А.С. 

17.  Баскетбол 12 12-14 Рогачева З.С. 

18.  ЛФК 286 7-11 Неустроева Т.А. 



 социально-значимые - 88чел. (10% ); 

 экологические - 12чел. (.1%); 

 техническое творчество-14чел. (1%)   . 

 спортивные секции – 178 чел. (19%). 

 Оздоровительные (ЛФК) -286 чел.( 31%). 

 Общий охват учащихся системой дополнительного образования –686 чел. (74%) .  

 

Медико-психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса 

Распределение учащихся по группам здоровья 

 2007 2008 2009 2010 2011 

I. Здоровые дети 50/5.6 65/6.5 80/8.3 68/7.2 72/7.8 

П.Незначительные 

отклонения 

769/87.3 727/87.3 764/79.4 781/82.3 674/73.3 

Ш.Хронические забо-

левания 

53/6.0 53/5.6 113/11.7 99/10.5 174/18.9 

IV. Значительные от-

клонения в состоянии 

здоровья 

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

 

Распределение детей по группам здоровья соответствует общероссийским показателям: 

основное количество детей - 73.3% имеют незначительные отклонения в состоянии здоровья и 

относятся  ко II группе здоровья (за год данная группа уменьшилась на 9.0%; за пять лет она 

уменьшилась на 14.0%); 7.8% составляют здоровые дети, относящиеся к I группе (за год данная 

группа увеличилась на 0.6%; за пять лет  увеличилась на 2.2%); III группа, включающая детей с 

хроническими заболеваниями составила – 18.9% (за год она увеличилась на 8.4%; за последние 

пять лет увеличилась на  – на 12.9%), и IV группа, включающая детей, имеющих значительные 

отклонения в состоянии здоровья, и составила - 0% (в течение пяти лет данная группа умень-

шилась на 0.9%). Увеличение количества обучающихся, относящихся к III группе здоровья, 

связано с увеличением числа детей, находящихся на диспансерном учете. 

 

Сведения об уровне физического развития 

Уровень физи-

ческого развития 

Количество учащихся (человек %)  

2007 2008 2009 2010 2011 

Среднее 835/99 871/98.9 1054/98.4 942/99.3 857/95.0 

Н/среднего 3/0.3 5/0.5 5/0.5 0/0 38/2.3 

В/среднего 5/0.6 4/0.4 10/1.0 8/0.7 25/2.7 

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

95.0% имеют среднее гармоничное физическое развитие (за год уменьшение – 4.3%; за пять лет 

– данная группа увеличилась на 5.0%)  Количество детей с уровнем физического развития ниже 

среднего увеличилось до 2.3% (за последние пять лет это самый высокий показатель). На наш 

взгляд, данная статистика связана с ростом числа обучающихся, находящихся на диспансерном 

наблюдении у эндокринолога. Группа  детей с физическим развитием выше среднего увеличи-

лась до 2.7% (данная группа увеличилась на 2.0% за год и на 2.1% за пять лет), что также связа-

но с наблюдением данной категории детей у эндокринолога. 



3. Содержание и результаты учебной деятельности 

 

Итоги успеваемости 
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1    не аттестуются 

2 4 101 101 100 10 67 75 - - - - - - - - - - 

3 4 100 100 100 13 58 71 - - - - - - - - - - 

4 3 84 84 100 7 50 68 - - - - - - - - - - 

И
т
о

г
о
 

11 285 285 100 30 175 72 - - - - - - 
- - - - 

5 4 100 97 97 9 44 53 3 3 - - 3 - - - - - 

6 4 95 95 100 12 43 58 - - - - - - - - - - 

7 3 72 72 100   3 28 43 - -   - - - - - - 

8 3 77 76 99 5 21 34 1 1 - -     1 - - - - - 

9 4 83 83 100 1 25 31 - - - - - - - - - - 

И т
о

г
о

 18 427 423  99 30 161 45 4 4 - - 4 - - - - - 

10 2 48 48 100 3 19 46 - - -  - - - - - - 

11 3 75 75 100 7 41 64 - - -  - - - - - - 

И т
о

г
о

 5 123 123 100 10 60 57 - - - - - - - - - - 

В
се

-

г
о

 34 835 831 99,5 70 396 56 4 1 - - 4 - - - -  

 

Успеваемость по итогам 2011-2012 учебного года по предметам  

 

Предметы 

Начальная школа 

Основная школа Старшая школа 

качество 

(%) 

количе-

ство(%) 

Базовый уровень 
Профильный уро-

вень 

качество 

(%) 

количе-

ство(%) 

каче-

ство 

(%) 

количе-

ство(%) 

каче-

ство 

(%) 

количе-

ство(%) 

Русский 

язык 
77 100 59 99,6 83 100   

Литература 92 100 72 100 90 100   

Окружаю-

щий мир 
94 100       

Основы 98 100       



граждан-

ского вос-

питания 

Математи-

ка 
83 100 54 99,7   60 99 

Физика   50 100  100 66 100 

Химия   56 100 93 100 80 100 

Биология   74 100 96 100 59 100 

География   77 100 93 100   

Информа-

тика и ИКТ 
  73 100 81 100 78 100 

Англий-

ский язык 
87 100 67 100 93 100   

Немецкий 

язык 
  70 100 100 100   

Общество-

знание 
  80 100 85 100 89 100 

Экономика   46 100   61 100 

Право       82 100 

История   71 100 75 100   

Изобрази-

тельное 

искусство 

100 100 93 100     

Музыка 99 100 90 100     

Физиче-

ская куль-

тура 

99 100 89 100 89 100   

ОБЖ   93 100 100 100   

Технология 99  88 100     

Черчение   55 100     

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2011-2012 уч.г. 

Результаты ЕГЭ по русскому языку11--е классы   (минимальное количество баллов -36) 

 

Класс/ 

профиль 

Кол-во вы-

пускников, 

сдававших 

экзамен 

Спра-

вилось 

всего 

Не пре-

одолели 

мини-

мальный 

балл 

(кол-во) 

Наиболь

шее ко-

личество 

баллов 

Диапа-

зон 

баллов 

Средний 

балл  
Учитель 

    

11а 

социаль-

но-

экономи-

ческий 

26 26 0 

90 

(Шай-

дурова 

О.) 

53-90 71,8 

Глущенко О.В. 

11б 

Физико - 

матема-

тический 

28 28 0 

 

98  

(Лукина 

С.) 

54-98 73.3 

Цилинкевич 

Л.А. 

11в 21 21   46-87 65,5 Мурзинцева 



Химико- 

биологи-

ческий 

0 87 

(Живо-

тягина 

Ю.) 

Т.А. 

Итого 75 75 0 98 46-98 70,6  

 

Результаты ЕГЭ по математике 11--е классы   (минимальное количество баллов -24) 

Класс/ 

профиль 

Кол-во вы-

пускников, 

сдававших 

экзамен 

Спра-

вилось 

всего  

Не пре-

одолели 

мини-

мальный 

балл 

(кол-во) 

Наиболь

шее ко-

личество 

баллов 

Диапа-

зон 

баллов 

Средний 

балл  
Учитель 

    

11а 

социаль-

но-

экономи-

ческий 

26 26 0 

77  

(Анти-

лова Е.) 

36-77 52,3 

Мурзинцева 

Т.А. 

11б 

Физико - 

матема-

тический 

28 28 0 

 

81  

(Дрепин 

П.) 

44-81 64,9 

Мурзинцева 

Т.А. 

11в 

Химико- 

биологи-

ческий 

21 20 

 

1 

 

63 

 (Суров-

цева Е.) 

10-63 46,5 

Мурзинцева 

Т.А. 

Итого 75 74 1 81 10-81 55,4  

 

Результаты ЕГЭ предметов по выбору (11--е классы  ) 

Предмет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во 

выпуск-

ников, 

сдавав-

ших эк-

замен 

Спра-

вилось 

всего 

 

 

 

 

Не пре-

пре-

одоле-

ли ми-

нималь

маль-

ный 

балл 

Наиболь-

шее коли-

чество бал-

лов 

 

 

Диа-

пазон 

бал-

лов 

 

 

 

Сред-

ний 

балл  

 

 

 

 

 

 

Мини

ни-

маль-

ное  

кол-

во  

бал-

лов 

Учитель 

 

 

 

История 15  15 

 

0 

  

 

91  

(Феокти-

стова С.) 

32-91 59,8 

 

32 

 

Шелковская 

Г.И. 

    

Обще-

ствозна-

ние 

42 42 0 

85  

(Никоно-

ров Е.,11а) 

47-85 62,3 

 

39 

 

Шелковская 

Г.И. 

Ино-

странный 

язык 6 6 0 
79 (Хлызо-

ва А., 11б) 
28-79 64 

20 Кравцова 

Н.И. 

Гоняйкина 

Т.Б. 

Попова Н.Н. 

Литера- 2 2 0 91 68-91 79,5 32 Глущенко 



тура (Преснецо-

ва Е.И.) 

О.В. 

Инфор-

матика  7 7 0 

94  

(Збежнев 

А., 11б) 

73-94 81,9 

 

40 

 

Старикова  

Е.Ю. 

Физика  

24 24 0 

86  

(Збежнев 

А.) 

45-86 62,4 

36 Иванова 

Т.В. 

 

Биология 

16 16 

 

 

0 

 

77 

(Животя-

гина Ю.) 

39-77 56,8 

 

36 

Мартемья-

нова Т.А. 

Химия 

10 10 

0 78 

(Животя-

гина Ю.) 

38-78 56,7. 36 Павлухина 

Е.А. 

 

Список выпускников, набравших 90-99 баллов на ЕГЭ в 2012 году  

МНБОУ «Лицей №76» 

№ фамилия имя отчество Предмет Кол-во  

баллов 

1. Збежнев  Алексей Викторович Информатика 94 

2. Лукина Светлана Аркадьевна Русский язык 98 

3. Михляева  Ксения Андреевна Русский язык 95 

4. Феоктистова Светлана Валерьевна История 91 

5. Шайдурова  Ольга Анатольевна Русский язык 90 

6. Преснецова  Екатерина  Ивановна Литература 91 

 

Список медалистов 2012г. 

 

№ п/п Ф.И.О. выпускника Класс Медаль 

1. Дроздова Ольга Юрьевна 11А серебро 

2. Суровцева Елена Павловна 11В серебро 

3. Валуев Алексей Владимирович 11Б золото 

4. Вишневский Андрей Владимирович 11Б золото 

5. Дрепин Павел Александрович 11Б золото 

6. Исаков Артём Дмитриевич  11Б золото 

7. Михляева Ксения Андреевна  11Б золото 

8. Ширяева Дарья Вячеславовна 11Б золото 



 

Результаты ГИА – 9 (2011 -2012 учебный год) 

 

 

Из всех участников ГИА успешно прошли итоговую государственную аттестацию 100% выпускников 

по всем предметам, за исключением одного неудовлетворительного результата на экзамене по истории 

России. Выпускница пересдала этот экзамен в традиционной форме, получив удовлетворительную от-

метку  

Средний качественный показатель по всем предметам на ГИА – 56,6% 

Максимальные баллы на ГИА получили: 

 по химии – Тотолин С. (учитель Павлухина Е.А.); 

 по информатике – Богомолова Е., Литвинова А., Желанников А., Чумаков И. (учителя Старикова 

Е.Ю., Зиновьева Т.А.). 

 Результаты ГИА выше, чем в ОУ района и города, - по информатике, русскому языку, математике. 

 

Предмет, 

количество 

сдававших 

5 4 3 2 Сред-

ний 

балл 

% ка-

чест 

ва  

Количе-

ство обу 

чающих 

ся, выпол 

нивших  

задания 

ГИА на 

100% 

Соот-

ветствие 

резуль-

татов 

ГИА не 

ниже 

годовых 

(%) 

Макси-

мальный 

балл 

Диапа-

зон бал-

лов в 

лицее 

Математика, 

51 чел. 
13 13 25 0 3,7 51 0 88 34 7-28 

Русский 

язык, 

54 чел. 

10 39 5 0 4,1 91 0 100 42 25-40 

География, 

9 чел. 
1 7 1 0 4,0 89 0 89 33 19-30 

Информати-

ка и ИКТ,  

23 чел. 

17 5 1 0 4,7 96 4 100 22 11-22 

История 

России, 

3 чел. 

0 1 1 1 3,0 33 0 33 44 9-25 

Общество-

знание, 

11 чел. 

0 6 5 0 3,5 54,5 0 56 40 19-34 

Физика, 

26 чел. 
0 14 12 0 3,5 54 0 65 36 11-26 

Химия, 

13 чел. 
1 2 10 0 3,3 23 1 31 33 12-33 

Биология, 

11 чел. 
0 2 9 0 3,2 18 0 36 40 13-29 



Итоги экзаменов в традиционной форме в 9 классе  

 

По результатам экзаменов в целом (по совокупности итогов экзаменов в форме ГИА и 

традиционной форме) общая успеваемость составила 100%, качество знаний – 62%. 

 

4. Результаты интеллектуальной  внеурочной деятельности 
 

В  лицее сложилась система внеурочной деятельности по учебным предметам,  приори-

тетными направлениями деятельности которой стали: олимпиадное и конкурсное движение, 

учебно-исследовательская и проектная деятельность, обучение в различных профильных шко-

лах и школах по интересам.     

Отличительными чертами этого  года стали внеурочная деятельность 1-х классов в усло-

виях перехода на ФГОС и массовое вовлечение обучающихся в разнообразные виды деятельно-

сти согласно плану работы и внеплановым мероприятиям.   

Так,  в разноуровневом олимпиадном движении     участвовали  1123  учащихся  5-11 

классов и 192 ученика начальных классов.  71 ученик 1-4-х классов оказался в числе призеров и 

победителей, из них 8 победителей и 5 призеров районного и городского уровней по основным 

предметам.  

Лицеисты 5-11 классов приняли результативное участие в 4 этапах Всероссийской олим-

пиады школьников (лицейском, районном, муниципальном, региональном)  по 19 учебным 

предметам,   в том числе   по предметам МХК и экологии, которых нет в учебном плане лицея.  

Лучшие результаты муниципального этапа достигнуты по предметам биология (I место) и 

экология (1-3места).   

В региональном этапе ВОШ  участвовали 2 представителя лицея: Тотолин Сергей, 9в 

класс и Суровцева Елена,11в класс (учитель биологии Мартемьянова Т.А.). Оба участника   до-

стойно выступили на  региональном этапе. 

На проводившейся   вне плана областной многопредметной олимпиаде «Здоровое поколе-

ние» обучающиеся профильных классов лицея Животягина Юлия, 11в класс и Функ Эльвира, 

10б класс стали победительницами муниципального этапа и призерами областного. 

Кроме того, лицей успешно участвовал ещё в 15 видах очных, заочных,  дистантных 

предметных олимпиадах  городского и выше  уровней.  

В текущем учебном году модернизирована нормативно-правовая база исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся лицея, разработана программа работы с одаренными 

детьми «Путь к успеху». 

Учебно исследовательская и проектная деятельность лицеистов 5-11 кл. ведется через 

секции лицейского научного общества и элективные курсы «Основы проектной деятельности» 

для 5, 7- 9 классов. Обучающиеся начальной  ступени осваивают элементы учебных исследова-

ний и проектов через курсы внеурочной деятельности и внеклассную работу.   

202 ученика представляли свои работы на 13 различных научно-практических и научно-

исследовательских конференциях и  Дне защиты проектов. 112 (55%) из них стали победителя-

ми и призёрами.  Наиболее высоких результатов достигли юные исследователи по биологии и 

Предмет Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» Общая успева-

емость 

Качество 

Биология 9 1 3 5 0 100% 44% 

Химия 5 0 1 4 0 100% 20% 

География 7 4 2 1 0 100% 86% 

История 2 0 1 1 0 100% 50% 

Литература 1 0 1 0 0 100% 100% 

Физкультура 2 1 1 0 0 100% 100% 

ОБЖ 20 4 9 7 0 100% 65% 

Обществознание 24 3 15 6 0 100% 75% 

Алгебра 32 0 2 30 0 100% 6% 

Русский язык 29 0 12/4 17/25 0 100% 28% 



математике под руководством учителей Мартемьяновой Т.А. и Петровой Н.П. на VIII регио-

нальной научно-исследовательской конференции и конкурсе научно-исследовательских работ в 

рамках XVI Всероссийской НПК  «Научное творчество молодежи». 

Активно развивались в этом году проектное и конкурсное движения.  305 (33%) обучаю-

щихся 5-10 классов успешно участвовали в   индивидуальных   и коллективных проектах по 

предметам   математика, МХК, биология, история, обществознание, психология, технология, 

ЗОЖ, экономика.   

Лучшие коллективные проекты «Краски жизни», «Равный учит равного»,  «Непоседы» 

(10а, б классы)   были отмечены   Дипломами   и грамотами на городских конкурсах волонтер-

ского движения. 

В 2011-2012 учебном году массовым было участие лицеистов в 25 творческих и интеллек-

туальных конкурсах. Учащиеся всех ступеней обучения по-прежнему были успешны  в 5 тра-

диционных для нас   всероссийских играх-конкурсах: Кенгуру, КИТ, ЧИП, Британский бульдог, 

Золотое руно (в этом учебном году не было участия в конкурсах «Русский медвежонок», «Ко-

лосок» и «Зубренок»).  На указанные конкурсы было представлено 825 работ. Высокие резуль-

таты  н уровне района и города достигнуты были по информатике, математике, английскому 

языку. 62 ученика основной и старшей школы занимались в различных школах по интересам: 

лицейской школе блогеров, городской школе для одаренных детей «Интеллект будущего», 

юного юриста (НФИ КемГУ), юного информатика (СибГИУ), юного математика «Школы Пи-

фагора». 

По итогам интеллектуальных состязаний 4 лицеиста  стали стипендиатами губернатора и 

главы города, а ещё 3 награждены путевками Грецию и ГАУ ДОД Кемеровской области «Дет-

ский оздоровительно-образовательный центр «Сибирская сказка». За отличную учебу в течение 

года 53 лицеиста (23 в начальной школе, 20 – в основной и 10 – на старшей ступени) получали 

стипендии губернатора. 
 

Организация работы ЛНОУ (лицейского научного общества учащихся) 
В состав лицейского научного общества обучающихся «Инсайт» входили 173 участника (9-11 кл.) и 

стажера (4-8 кл.). Возглавлял ЛНОО Совет  обучающихся 8-11 классов во главе с Президентом Функ 

Эльвирой, 10б класс. Руководителем олимпиадного движения являлись Валуйских Елизавета, 10б и 

Лоншакова Мария,8а кл. Ответственной за организацию  учебно- исследовательской деятельности была 

ученица 10б класса Терскова Полина. 

За участие лицеистов в конкурсном движении  и  школах  по интересам  отвечали  Суслова Екатерина и  

Писарева Дарья, 10б кл. 

Секретарями совета ЛНОО были Карпова Ирина и Прилепина Т.,10а класс. В течение года было прове-

дено – 8 мероприятий по плану, 6 - вне плана и 4 заседания совета ЛНОО и 1 организационное собрание. 

Среди наиболее важных мероприятий нужно отметить организацию проведения 18 лицейской НПК, Дня 

защиты проекта, региональной олимпиады по английскому языку для обучающихся 5-8 классов, со-

трудничающих с НФИ КемГУ, которая проводилась на базе лицея. Лучшие ученики лицея и активисты 

ЛНОО и школьного самоуправления были отмечены стипендиями, призами и грамотами на Директор-

ском приёме -2012. 

 

5. Результаты воспитательной работы 

 

Воспитательная работа в лицее в 2011-2012 учебном году  была организована  в соответ-

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

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

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

Программой духовно-нравственного развития и воспитания в начальной школе, созданной 

творческой группой педагогов начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС. Данные 

программы предполагают ориентацию воспитательного процесса на ценности демократическо-

го общества, общечеловеческие нравственные приоритеты, гармонизацию взаимоотношений 

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

ности к самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни, образования, профессио-

нализма, самореализации в общественно и личностно значимой творческой  деятельности, та-

ких ценностей, как семья, Отечество, свобода, культура, мирное сосуществование народов раз-



ных стран, экологическое благополучие; формирование у школьников уважения к прошлому и 

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

ственности за будущее своей страны и современной цивилизации в целом.    В 2011-2012 учеб-

ном году в лицее функционировали 37 классных коллектива (начальная школа-14, среднее зве-

но-18, старшие классы-5).  

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

вание нравственных основ личности в системе воспитательной работы, осуществляемой сов-

местно с семьей.  Все классные коллективы совместно с родителями в течение  учебного года 

работали над реализацией социально - значимых проектов,  которые  тематически можно  

структурировать по следующим направлениям: формирование навыков ЗОЖ, формирование 

экологического сознания, изучение истории родного края (области, города, района), изучение 

ПДД, творческие.  Над их реализацией  в течение года  работали 22 классных коллектива, что 

составило 60% от общего количества классов (в начальной школе-9 классов, среднем звене-10 

классов, старшем звене-3 класса). По результатам защиты проектов по параллелям и на п/совете 

11 лучших классов были отмечены почетным знаком «Лучший проект года». 

В 2011-2012 хорошо работали 4 волонтерских отряда: «В лабиринтах права», рук. Шел-

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

равного», рук. Манжос М.Н, деятельность последнего отмечена Почетным Кубком и Грамотой 

КОиН в номинации «Лучшая волонтерская команда 2011-2012 года», 5 Грамотами КОиН за 

общекомандные места и 54 именными Грамотами КОиН за победы в различных номинациях, 

обучающийся 11класса Другов Андрей отмечен медалью и Грамотой КОИН в номинации 

«Лучший волонтер отряда». 

В 2011-2012 году проведено: 

 встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла – 6; 

 выставки –12; 

 реализация классных ученических проектов-22; 

 встречи с ветеранами педагогического труда – 10; 

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

 лицейские конкурсы-37; 

 вахта памяти в Орджоникидзевском районе – 1; 

 вахта памяти на Бульваре Героев-1; 

 волонтерские отряды-4; 

 городской конкурс лучших Почетных караулов за право нести вахту Памяти на Посту №1 у 

вечного огня славы в честь Великой Победы-1; 

 посвящение в лицеисты-1; 

 директорский прием-1; 

 создано   фильмов-6. 

В 2011-2012 учебном году  хорошо работал Совет старшеклассников под  руководством  

Поповой Н.Н.  

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Итоги 

Ученическое самоуправление  

Международный уровень 

1. II Международный литературный конкурс детского и молодеж-

ного творчества «Во имя мира на Земле» 

диплом 

Городской уровень 

2. Городской слет-старт «Мы вместе» путевка 



3. Городские мероприятия патриотической направленности грамота 

4. Городской конкурс лучших почетных караулов за право нести 

вахту памяти на Посту №1 у Вечного огня в честь великой По-

беды 

диплом 

6.  Городская акция «Мы нужны друг другу» грамота за творче-

ский подход и про-

паганду бережного 

отношения к приро-

де в фотоконкурсе 

«Удивительный мир 

животных» 

7.  Семинары-практикумы для лидеров школьных органов учениче-

ского самоуправления 

 

8.  Городской фестиваль волонтеров «Хочу быть добровольцем» 

(Головина Екатерина, Воробьева Елизавета, Извекова Ангелина, Карпова 

Ирина, Тихонова Евгения, Худяков Игорь, Шуклин Дмитрий, Крыгин Ники-

та, Романенко Александр, Царев Александр, Ульянова Татьяна, Кейль Ана-

стастасия, Семенова Раиса, Помошникова Екатерина) 

 

Сертификат на пра-

во осуществления 

добровольческой 

деятельности в рам-

ках городского мо-

лодежного объеди-

нения «Хочу быть 

добровольцем» 

9.  Городская акция «Профилактика социально-значимых заболева-

ний» в формате тренинга и театрализованного представления 

(Воробьева Елизавета, Извекова Ангелина, Карпова Ирина, Худяков Игорь, 

Шуклин Дмитрий, Ульянова Татьяна, Кейль Анастасия, Терскова Полина, 

Бояринова Екатерина, Бояринова Дарья, Другов Андрей, Таширов Артур, 

Збродько Ярослава, Фельдман Анна) 

Грамоты КОиН за I 

место 

 

10.  Городская акция «Я знаю все о сахарном диабете» в формате 

обучающего тренинга и КВН 

(Ремезова Екатерина, Воробьева Елизавета, Извекова Ангелина, Карпова 

Ирина, Худяков Игорь, Шуклин Дмитрий, Ульянова Татьяна, Кейль Анаста-

сия, Терскова Полина, Бояринова Екатерина, Бояринова Дарья, Другов Ан-

дрей, Збродько Ярослава, Фельдман Анна, Романенко Александр, Крыгин 

Никита, Панкина Юлия, Валуев Алексей, Орлов Илья, Онищенко Дмитрий, 

Кузьменко Ксения, Функ Эльвира, Помошникова Екатерина, Таширов Артур) 

21 грамота КОиН 

 

11.  Городская акция «Я знаю все о ВИЧ» в формате промоакции 

(проекта) и тематической дискотеки 

(Воробьева Елизавета, Извекова Ангелина, Карпова Ирина, Худяков Игорь, 

Шуклин Дмитрий, Ульянова Татьяна, Кейль Анастасия, Терскова Полина, 

Бояринова Екатерина, Бояринова Дарья, Збродько Ярослава, Фельдман Анна, 

Панкина Юлия, Кузьменко Ксения, Функ Эльвира, Царев Александр, Фомина 

Александра, Кыдымаева Дарья) 

18 грамот КОиН 

 



12.  Городская акция «Я знаю все о профилактике онкологических 

заболеваний» в формате информационной палатки, батла и ма-

стер-класс в рамках Кузбасской ярмарки «Образование. Карьера. 

Занятость.» 

(Воробьева Елизавета, Извекова Ангелина, Карпова Ирина, Шуклин Дмитрий, 

Ульянова Татьяна, Кейль Анастасия, Терскова Полина, Бояринова Екатерина, 

Бояринова Дарья, Збродько Ярослава, Фельдман Анна, Панкина Юлия, Функ 

Эльвира, Сажаева Екатерина, Другов Андрей, Ремезова Екатерина, Кыдымае-

ва Дарья, Алексеюк Екатерина, Михайлова Юлия, Орлов Илья, Онищенко 

Дмитрий) 

15 грамот КОиН 

Грамота КОиН за  I 

место 

 

13.  Городская акция «Я знаю все о профилактике туберкулеза» в 

формате квеста 

(Ульянова Татьяна, Фельдман Анна, Панкина Юлия, Збродько Ярослава, Ми-

хайлова Юлия, Функ Эльвира, Сажаева Екатерина, Прилепина Татьяна) 

Грамота КОиН  II 

место 

 

14.  Городской фестиваль «Общественное признание» 

 

Презентация волонтерского отряда на итоговом районном меро-

приятии молодежных объединений учащихся 

(Воробьева Елизавета, Извекова Ангелина, Карпова Ирина, Худяков Игорь, 

Шуклин Дмитрий, Ульянова Татьяна, Кейль Анастасия, Бояринова Екатери-

на, Бояринова Дарья, Другов Андрей, Збродько Ярослава, Фельдман Анна, 

Панкина Юлия, Функ Эльвира, Сажаева Екатерина, Помошникова Екатерина) 

Медаль и грамота 

КОиН в номинации 

«Лучший волонтер 

отряда» - Другов 

Андрей 

Кубок и Грамота 

КОиН в номинации 

«Лучшая волонтер-

ская команда» 2011-

2012 уч.года 

Районный уровень 

15.  Слёт-старт детско-юношеской организации «Возрождение» путевка 

16.  Районный конкурс «Гордость  Отечества» грамота за участие 

17.  Районный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку  Грамота I м 

18.  XXV районный фестиваль искусств Грамота II м 

19.  Районный конкурс плакатов «Город! Здоровье! Спорт!» Грамота II м 

20.  Церемония вручения кубка «Золотой факел» лучшей школьной 

детской организации по итогам 2009-2010 года 

Грамота за III м 

21.  Районный митинг, посвященный 65-й годовщины Великой По-

беды. Вахта Памяти у памятников погибшим воинам 

Грамота I м 

22.  Районная олимпиада школьников «Здоровое поколение» (При-

лепина Т.) 

Грамота I м 

23.  Районная олимпиада школьников «Здоровое поколение» (Живо-

тягина Ю.) 

Грамота II м 



24.  Районная олимпиада школьников «Здоровое поколение» (Тото-

лин С.) 

Грамота II м 

25.  Районная выставка декоративно-прикладного творчества Грамота за III м 

26.  Конкурс эмблем по пожарной безопасности Грамота I м 

 

7. Ресурсное обеспечение 

 

Кадровые ресурсы 
Развитие педагога мы видим в  умении  осуществлять компетентностный подход в воспита-

тельно-образовательном процессе для достижения новых результатов  качества образования в  

соответствии с государственным заказом. Поэтому  работа внутрилицейской системы повыше-

ния квалификации, включающей    6 профессиональных объединений педагогов, была органи-

зована в соответствии с   единой  научно - методической темой «Реализация компетентностного  

подхода в урочной и внеурочной деятельности» по следующим направлениям: 

-Учебно-методическое обеспечение ВОП в соответствии с новыми требованиями  

-Организация работы ШМУ  по  изучению передового педагогического опыта в соответ-

ствии с единой методической темой  

-Организация работы МО по обобщению передового педагогического опыта  в соответствии 

с единой методической темой 

-Подготовка педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства 

 

К итогам работы по учебно-методическому обеспечению ВОП в соответствии с новыми требо-

ваниями можно отнести следующие результаты: 

Все рабочие программы по учебным дисциплинам разработаны в соответствии с требованиями 

стандартов нового поколения  и согласно лицейскому  «Положению о рабочей программе и по-

рядке её разработки и утверждения», успешно прошли  процедуру внутренней  экспертизы и 

утверждения; 

- в предметных МО создан банк диагностических и дидактических материалов для подготовки 

обучающихся  к независимому мониторингу образовательных достижений, ГИА и ЕГЭ. 

Изучение передового педагогического опыта в соответствии с единой методической темой  

осуществлялось в ШМУ посредством  организации работы наставнических пар, семинара для 

молодых специалистов «Психологические аспекты вхождения в профессию», семинара-

практикума «Современный урок: от замысла – к реализации». Результаты работы по этому 

направлению таковы: 

- успешно адаптировались  в профессии и в педагогическом коллективе молодые  специалисты. 

Попова Н.Н. и Гончарова Н. В. приняли  участие в работе творческой группы по презентации 

деятельности МО на фестивале педагогического творчества,  в составе проектных групп разра-

ботали междисциплинарные программы . Попова Н. Н. подготовила призёров олимпиад муни-

ципального этапа по немецкому языку, повысила квалификационную категорию. Гончарова Н. 

В. подготовила к публикации материалы по реализации компетентностного подхода на уроке; 

успешно прошла аттестацию на первую квалификационную категорию. Семендяева А. С. стала 

активной участницей творческой группы по созданию междисциплинарной программы «Осно-

вы смыслового чтения и работа с текстом», подготовила победителя городской олимпиады по 

русскому языку (1 место) среди учащихся 5-ых классов школ юга Кузбасса, сотрудничающих  с 

ИНО.         

В лицее созданы условия для  обобщения и распространения  передового педагогического опы-

та посредством участия учителей в конкурсах профессионального мастерства и  в социально-

значимых образовательных событиях, описания ценного педагогического опыта с последующей 

его публикацией.  

Бесхмельницкая  С.Г. представляла свой опыт работы на уровне района, города и на  всероссий-

ском уровне  в конкурсе «Золотые уроки России. Английский язык – 2011». Её конкурсная ра-



бота была опубликована на портале для учителей английского языка  englishteachers. Конкурс 

направлен на содействие эффективному формированию ключевых компетентностей обучаю-

щихся через создание развивающей образовательной среды с помощью технологии модерации. 

Публикация образовательного материала и электронных ресурсов этого учителя получила до-

стойную оценку на Втором открытом профессиональном конкурсе педагогов и Института 

научной информации и мониторинга Российской Академии Образования.  

Попова Н.Н. принимала участие в областном конкурсе профессионального мастерства «Новая 

волна». Он проходил в 2 тура,  и участие было результативным на муниципальном уровне. Итог 

– грамота от главы администрации и денежное вознаграждение. 

Бобаченко С.В. принимала участие во Всероссийском конкурсе, посвящённом Дню космонав-

тики); результат -  Диплом победителя 1 степени. 

Мартемьянова Т. А. – участник муниципального этапа конкурса  лучших учителей России. 

Демина Л. Ю. – участник всероссийского фестиваля «Открытый урок» 

- достаточно высока доля педагогов, принимающих активное участие в  лицейских методиче-

ских мероприятиях  (87%, как и в прошлом учебном году); 

Особенностями  работы методических объединений над единой методической темой  в 2011-12 

уч. г. стали: 

- апробация рабочих программ, составленных на основе требований федерального государ-

ственного образовательного стандарта нового поколения; 

-руководство творческими проектами обучающихся;  

-актуализация значимости внеурочной деятельности по предмету;  

- активное внедрение педагогических технологий, адекватных компетентностному подходу 

(ТПО, ТРКМ, технологии проблемного обучения, технологии  модерации); 

-   соответствие тем по самообразованию задаче освоения и внедрения компетентностного под-

хода. 

Отмечается положительная динамика качества уроков в формате компетентностного подхода в 

сравнении с аналогичной оценкой, проведенной в прошедшем учебном году. 

Компетентностный подход учителями лицея на момент проведения микроисследований  освоен 

в процессе ВКМ: 

- на продвинутом уровне  46% учительского состава (26 чел.);  

- на недостаточном уровне 38% учителей (22 чел.); 

- на низком уровне 15% учителей (9чел), 

- недопустимый  уровень отсутствует.   

Педагогический коллектив стал активным участником целого ряда  социально значимых об-

разовательных событий муниципального уровня, в числе которых:  
-Семинар «Математика: требования к образовательной программе по предмету» (МАОУ 

ДПО ИПК) (Мурзинцева Т.А., Дырочкина Н.М.) 

- Семинар «Проектная форма образования, как пространство  успешного развития и само-

развития учащихся» (НОУ «ИНО») (Филимонова Е.В., Дырочкина Н.М.) 

- Семинар «Межпредметная интеграция в сфере ФГОС» (НОУ «ИНО») (Филимонова Е.В.) 

 -Семинар «Подготовка к олимпиадам» (НФИ КемГУ)  (Мурзинцева Т.А., Гончарова Н.Н.).  
- Семинар – практикум «Технология формирования текстовых умений на уроках литературного 

чтения». (НОУ ИНО)Маркова С.Н. презентовала междисциплинарную программу «Основы смыслового 

чтения и работа  с текстом на начальной ступени образования». В рамках данного семинара  были  даны  

открытые  уроки  учителями: Дук В.И., Анисимовой Л.А., Мальцевой О.В., Лазаревой Н.А.  
Под руководством Шварц О.В. на базе лицея реализуется программа тьюторского сопро-

вождения учителей начальных классов города, работающих по новым стандартам , «Технология 

критического мышления как средство реализации ФГОС». Были проведены 3 плановых заня-

тия: 

 Семинар «ТРКМ-надпредметная универсальная технология» 

 Мастер – класс «Модель обучения по технологии развития критического мышления». 

 Педагогический тренинг «Использование приемов ТРКМ на уроках в начальной школе».  

 Педагоги лицея делятся опытом работы по актуальным вопросам  образования на курсах 

повышения квалификации в МАОУ ДПО ИПК: 



 Реализация ФГОС для основной школы в учебниках по русскому языку и литературе 

(Федина Н.М.).  

 Нормативное обеспечение процесса реализации учебных рабочих программ (Цилинке-

вич Л.А.). 

 Требование к деятельности учителя музыки в условиях внедрения ФГОС ООО (Лазарева 

С.А.) 
 

Создание условий для курсовой подготовки педагогов 

В лицее осуществляется своевременная курсовая подготовка педагогов в соответствии с планом 

повышения квалификации: 

 в 2011-2012 учебном  году  курсы  прошли 23 учителя,  т.е. 100% от числа педагогов,  

которые должны  были пройти  курсы  повышения квалификации согласно плану, в том 

числе: 

 курсы повышения квалификации по актуальным проблемам ВОП (в связи с переходом 

на ФГОС НОО и ООО) прошли 100% педагогов,  которые в 2012-2013 году будут рабо-

тать в 1 классах (5учителей начальной школы); 8 учителей основной школы, которые 

будут работать в 5 классах; 

 курсы «Психолого-педагогические основы, теория и методика преподавания учебных 

дисциплин в профильной школе»  прошли 5учителей; 

 курсы, посвященные психолого-педагогическим основам, теории и методике преподава-

ния учебных дисциплин в основной школе прошли 5 учителей. 
 

Аттестация педагогических кадров 

Процедура  аттестации педагогических кадров завершилась тем, что все педагоги (12 чел.), 

включенные в число аттестуемых в 2011-2012 г., успешно ее прошли, в том числе:  

- 7 чел. на высшую квалификационную категорию,  

- 5 чел. – на первую кв. категорию. 

В результате количество педагогов (без совместителей и руководящих работников) -  56, обес-

печивающих реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ, 

имеют следующие квалификационные категории: 

- высшую – 30 (54%); 

- первую  – 22 (39%); 

- не имеют категорию – 4(7%). 
 

Научная и инновационная деятельность 

Инновационная деятельность в лицее в 2011-2012 учебном году осуществлялась в соответствии 

с документом стратегического управления процессом развития  -  очередной программой разви-

тия на период с 2011 по 2016 г.г., основополагающей идеей которой является индивидуализа-

ция лицейского образования на основе компетентностного подхода в условиях творческой об-

разовательной среды. Средством достижения  целей  программы  развития определен комплекс 

взаимосвязанных проектов развития, в котором основополагающим является проект «Внедре-

ние компетентностного подхода в воспитательно-образовательный процесс лицея», системооб-

разующим (стержневым) – проект «Введение ФГОС начального и основного общего образова-

ния»,  вершиной инновационной деятельности – проект «Разработка и внедрение системы ме-

неджмента качества», а все другие инновационные проекты,  обозначенные программой разви-

тия, исходя из основополагающего,  наполняют стержневой и устремлены к качеству лицейско-

го образования.         

В истекшем учебном году инновационная деятельность в лицее осуществлялась в рамках четы-

рех инновационных проектов: 

- введение ФГОС НОО; 

- подготовка к введению ФГОС в ООО; 

- разработка и внедрение системы менеджмента качества лицея; 

- формирование системы стимулирования инновационной деятельности педагогических кадров 

на основе механизмов финансирования деятельности лицея   



в соответствии с календарными планами работы.  

Годовой план работы по проекту «Введение ФГОС НОО» выполнен на 92%. Не реализованным 

оказалось намерение  заключить договоры с учреждениями ДОД и организовать взаимодей-

ствие с учреждениями образования, культуры, науки и спорта по обеспечению воспитывающей 

и социализирующей деятельности младших школьников в условиях реализации ФГОС нового 

поколения. 

За год работы по ФГОС в НОО достигнуты следующие результаты: 

- в полном объеме выполнен план повышения квалификации педагогических кадров по вопро-

сам апробации ФГОС; 

- учителями лицея приобретен опыт организации внеурочной деятельности, отлажен режим 

функционирования, сохранен контингент обучающихся, посещающих курсы внеурочной дея-

тельности, что свидетельствует об удовлетворении потребительских запросов родителей и обу-

чающихся 1-х классов; 

- изучена и апробирована технология формирования текстовых умений на уроках литературно-

го чтения, опыт работы по использованию данной технологии презентован на семинаре учите-

лям начальных классов города; 

- апробирована система учета индивидуальных учебных достижений обучающихся 1-х классов 

в условиях введения ФГОС; 

- разработаны перспективные планы развития учебных кабинетов начальных классов с учетом 

требований новых стандартов. 

Состояние введения ФГОС НОО неоднократно рассматривалось на заседаниях научно-

методического совета (работала секция «Введение ФГОС НОО»), один из тематических педаго-

гических советов был посвящен  вопросу «Введение ФГОС НОО: опыт, проблемы, перспекти-

вы».  

Теоретическое осмысление  педагогическим коллективом сущности системно-деятельностного 

(компетентностного) подхода и собственного опыта с точки зрения наличия в нем предпосылок 

к переходу на новое концептуальное основание в современном образовании, ставшее результа-

том ранее реализованного проекта «Реализация компетентностного  подхода  в урочной  и  вне-

урочной деятельности»,  послужило хорошей  основой  для вовлечения коллектива в новый ин-

новационный проект «Подготовка к введению ФГОС в ООО».  Оценив уровень подготовленно-

сти коллектива к этому направлению инновационной деятельности, КОиН рекомендовал лицей 

в числе шести общеобразовательных учреждений города Новокузнецка в качестве базовых экс-

периментальных площадок Кузбасского регионального института повышения квалификации и 

переподготовки работников образования. Приказом департамента образования и науки Кеме-

ровской области от 07.10.2011 №1941 лицею присвоен статус базовой площадки ГОУ ДПО 

(ПК)С «КРИПКиПРО» по подготовке  к введению  ФГОС ООО по направлению  «Нормативное 

правовое сопровождение ФГОС ООО». Одновременно  лицей вошел в состав основных испол-

нителей муниципальной программы подготовки общеобразовательных учреждений к переходу 

на ФГОС ООО, рассчитанной на период с 2011 по 2013 годы.  

Деятельность в рамках этого направления регламентировалась планом-графиком мероприятий 

по введению ФГОС ООО и планом разработки основной общеобразовательной программы ос-

новного общего образования, которые в основе своей в учебном году реализованы с учетом их 

корректировки, связанной с принятием решения о  сроках введения  ФГОС в ООО в лицее.  

Главным результатом реализации этого инновационного проекта истекшего  учебного  года 

стало разработка и утверждение педагогическим советом: 

- четырех междисциплинарных учебных программ: «Формирование универсальных учебных 

действий»; «Формирование ИКТ-компетенций»;  

«Основы смыслового чтения и работа с текстом»; «Основы учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности»; 

- программы выявления и поддержки одаренных детей «Путь к успеху»; 

- программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, которые предпола-

гается апробировать в предстоящем учебном году.  

Продуктивность продолженной в анализируемый период  работы по формированию лицейской 

системы оценки качества образования на основе использования управленческой технологии 



СМК по международным стандартам ИСО серии 9000 в соответствии с инновационным проек-

том «Разработка и внедрение системы менеджмента качества лицея», реализуемом в статусе 

муниципальной инновационной площадки комитета образования и науки администрации горо-

да Новокузнецка и МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации», состоит в том, что: 

1).  Используя процессный подход мы разработали и апробировали: 

- состав показателей оценки качества результатов деятельности лицея на 2011-2012 учебный 

год; 

- комплексный план работы лицея по показателям качества результатов его деятельности по-

строенный по модульному принципу; 

- лист оценки качества результатов деятельности учителя в структуре состава показателей 

оценки качества результатов деятельности лицея; 

- мониторинг уровня достижения установленных нормативных показателей качества результа-

тов деятельности. Что в совокупности (при соответствующем нормативно-правовом обеспече-

нии) составляет внутрилицейскую  систему оценки качества образования, характеризующуюся 

нацеленностью деятельности лицея на конечный результат.  

2) В плановом порядке была произведена работа по актуализации нормативно-правового обес-

печения деятельности лицея в объеме 89 локальных актов. 

3) Приступили к освоению процедуры многоуровневого мониторинга уровня выполнения и 

освоения учебных программ и уровня учебных достижений обучающихся. 

Однако, при  наличии несомненных достижений в реализации данного проекта следует конста-

тировать тот факт, что  годовой календарный план работы по проекту «Разработка и внедрение 

системы менеджмента качества лицея» реализован в объеме  86%. Не удалось в истекшем году 

вопреки запланированному освоить механизм внутренних аудитов (несмотря на то, что про-

граммы внутренних аудитов как планового, так и внепланового были утверждены, но не реали-

зованы на практике по причине психологической неготовности коллектива). 

Завершившийся региональный эксперимент по отработке нормативно-подушевого финан-

сирования и новой системы оплаты труда, участником которого был педагогический коллектив 

лицея, нашел свое продолжение в инновационном проекте «Формирование системы стимули-

рования инновационной деятельности педагогических кадров на основе новых механизмов фи-

нансирования деятельности лицея», имеющем  целью  -  используя финансовые механизмы 

нормативно-подушевого финансирования и отраслевой системы оплаты труда, сформировать 

систему стимулирования, обладающую мотивирующей силой и обеспечивающую творческую 

активность инновационной деятельности педагогических кадров и качество результатов их 

профессиональной деятельности. 

Результатом реализации этого проекта в истекшем учебном году стало: 

- актуализация всего пакета локальных актов, обеспечивающих стимулирование качества дея-

тельности педагогических кадров; 

-  апробация новой версии листа оценки качества деятельности учителя, направленного на до-

стижение качества результатов деятельности лицея; 

- проведение (в порядке эксперимента) внутрилицейского конкурса инновационных педагоги-

ческих проектов,  имеющего целью повысить инновационную активность учителей; 

-  совершенствование работы премиальной комиссии - коллегиального органа управления сти-

мулированием качества результатов деятельности работников лицея. 

Опыт реализации данного проекта получил позитивную оценку по итогам проверки ко-

миссией департамента образования и науки администрации Кемеровской области и предложе-

ние о его представлении в рамках областного совещания специалистов органов управления об-

разованием  и руководителей общеобразовательных учреждений Кемеровской области, состо-

явшемся 14.03.2012 года. 
 

Участие педагогического коллектива в научных мероприятиях 

Испытывая потребность профессионального общения для обмена опытом инновационной деятельности, 

получение внешней независимой профессиональной оценки и общественного признания значимости 

полученного инновационного продукта считаем необходимым и сделали доброй  традицией участие пе-

дагогического коллектива в социально-значимых образовательных событиях, к числу которых относим:  

- августовские мероприятия;  



- ежегодная муниципальная научно-практическая конференция «Муниципальная система оценки каче-

ства образования: состояние, проблемы, перспективы»;  

- городские Дни науки;  

- Кузбасская образовательная выставка-ярмарка «Образование. Карьера. Занятость».  

Во всех указанных мероприятиях в истекшем учебном году педагогический коллектив принял самое ак-

тивное участие.  

Так: 

-  в августовской муниципальной научно-практической конференции «Стратегия развития муниципаль-

ной системы образования в условиях реализации приоритетных направлений государственной образова-

тельной политики» руководители и педагоги, представляя опыт работы лицея,   выступили в 3-х секциях 

с последующим опубликованием материалов в сборнике (4 статьи); 

- в муниципальной НПК «Муниципальная система оценки качества образования: состояние, проблемы, 

перспективы» проведена одна из секций в форме управленческого практикума  по теме «Годовое плани-

рование работы ОУ по показателям качества результатов его деятельности»; 

- в рамках XIII городских дней науки «Федеральные государственные образовательные стандарты как 

ориентир для инновационного развития муниципальной системы образования» проведен управленче-

ский практикум по теме «Рабочая программа – основной компонент образовательной программы ОУ: 

разработка, запуск в реализацию, мониторинг уровня выполнения»; 

- на XIV специализированной выставке-ярмарке «Образование. Карьера. Занятость» в рамках Форума 

педагогического мастерства -2012  в «Фестивале мастер-классов» проведен управленческий практикум 

по теме «Пути формирования системы оценки качества образования школьного уровня (на примере вве-

дения в действие Положения о ЛСОКО); 

- на районном научно-методическом семинаре – управленческий практикум по теме «Внутришкольный 

мониторинг учебных результатов обучающихся как условие достижения качества образования». 

На всех проведенных управленческих практикумах презентовался инновационный продукт, полученный 

и апробированный в ходе реализации инновационных проектов развития: комплексный годовой план 

работы лицея по показателям качества результатов; рабочие программы по учебным предметам; Поло-

жение о ЛСОКО и алгоритм его введения; мониторинговые модули. 

Используемая для распространения инновационного опыта форма (управленческий практикум), адек-

ватная предлагаемому профессиональному сообществу содержанию, получила высокую оценку участ-

никами проведенных управленческих практикумов – получателями научно-методической услуги, кото-

рая составила от 9,4 баллов  до  10 баллов по 10-ти бальной шкале. 

Фактами общественного признания результатов инновационной деятельности в 2011-2012 учебном году 

стали: 

- сертификат общероссийского проекта  «Школа цифрового века», удостоверяющий что  педагогический 

коллектив лицея профессионально использует в своей работе возможности современных информацион-

ных  технологий и цифровых предметно-методических материалов, предоставленных в рамках проекта; 

-  диплом и серебряная медаль  Кузбасской ярмарки за разработку целевой комплексной программы на 

период с 2011 по 2016 г.г. – инструмент управления процессом развития на новом этапе его жизнедея-

тельности с учетом государственной политики в сфере образования, представленную на конкурс «Луч-

ший экспонат» в рамках специализированной выставки «Образование. Карьера. Занятость.»  

Годовой план участия педагогического коллектива в научных мероприятиях выполнен в полном 

объеме 

 

Описание инновационного опыта работы 

Ведущим способом описания и распространения инновационного опыта работы лицеем определе-

ны публикации, размещенные в различных  сборниках и 

на сайтах интернета. При этом, в число состава показателей качества результатов деятельности лицея по 

инновационной деятельности включено значение показателя по количеству публикаций из расчета одна 

публикация в течение учебного года на одного учителя. Предполагалось подготовить к печати коллек-

тивный сборник по теме «Современный урок в формате компетентностного подхода».  

В течение учебного года состоялись публикации, представляющие описание инновационного 

опыта работы по реализуемым инновационным проектам: 

1. Публикации по инновационному проекту  

«Компетентностный подход в урочной и внеурочной деятельности»: 

- Осноение компетентностного подхода как фактор подготовки учителя к введению ФГОС нового поко-

ления. //Стратегия развития муниципальной системы образования в условиях реализации приоритетных 

направлений государственной образовательной политики: материалы научно-практической конферен-



ции (г.Новокузнецк, 24-26 августа 2011 г.)/под общ. Ред Т.Н.Рагозиной, Н.П.Недоспасовой, 

Е.А.Нагрелли. – Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2011. – 268 с.; 

- Индивидуализация лицейского образование на основе компетентностного подхода в условиях творче-

ской образовательной среды: целевая комплексная программа развития на период с 2011-2016 г.г. /под 

общ. ред. Т.В.Ивановой, Т.С.Шахматовой. – Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2011. – 85с. 
2. Публикации по инновационному проекту 

«Современный урок в формате компетентностного подхода»: 

- Бобаченко С.В.  Календарно – тематическое планирование и рабочая программа для 4 класса к УМК 

«Enjoy English»  М.З. Биболетовой, Н.В. Добрыниной и др.  httр://|tea4er.ru/forum/ ; 

- Бобаченко С.В.  Календарно – тематическое планирование и рабочая программа для 9 класса к УМК 

«Enjoy English» М.З. Биболетовой, Н.В. Добрыниной и др.  http: //tea4er.ru/forum/ ; 

- Мордвина Н.П. Использование регионального компонента на уроках искусства. Разработка урока по 

теме «Берестяная сказка» [Электронный ресурс] /Н.П. Мордвина //WWW ipk.kem-edu.ru / кафедра гума-

нитарных и художественно-эстетических дисциплин / методическая копилка/ 20/01/ 2012/ ; 

- Мартемьянова Т.А. «Формирование и развитие ключевых компетенций и навыков исследовательского 

поведения учащихся на уроках биологии» //Информационно-методический бюллетень №3. Биология. 

Педагогический опыт. Разработки уроков. Примеры проверочных работ. Сценарии игр., М.: Издатель-

ский дом Вентана Граф. 2011 – с.3-4. 

3. Публикации по инновационному проекту  

«Введение ФГОС НОО и ООО» 

- Копылова Е.А. Методическое сопровождение деятельности учителя по введению ФГОС в системе 

внутришкольной методической работы.  //Стратегия развития муниципальной системы образования в 

условиях реализации приоритетных направлений государственной образовательной политики: материа-

лы научно-практической конференции (г.Новокузнецк, 24-26 августа 2011 г.)/под общ. Ред 

Т.Н.Рагозиной, Н.П.Недоспасовой, Е.А.Нагрелли. – Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2011. – 268 с.; 

- Сухова В.А. Формирование социального опыта обучающихся посредством вовлечения их в проектную 

деятельность.  //Стратегия развития муниципальной системы образования в условиях реализации прио-

ритетных направлений государственной образовательной политики: материалы научно-практической 

конференции (г. Новокузнецк, 24-26 августа 2011 г.)/под общ. Ред Т.Н.Рагозиной, Н.П.Недоспасовой,  

Е.А.Нагрелли. – Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2011. – 268 с. 

4. Публикации по актуальным вопросам развития образования: 

- Старикова Е.Ю.  Система работы учителя при подготовке к ЕГЭ по информатике. //Стратегия развития 

муниципальной системы образования в условиях реализации приоритетных направлений государствен-

ной образовательной политики: материалы научно-практической конференции (г. Новокузнецк, 24-26 

августа 2011 г.) /под общ.ред Т.Н. Рагозиной,  Н.П.Недоспасовой,  Е.А.Нагрелли. – Новокузнецк: МАОУ 

ДПО ИПК, 2011. – 268 с. 

 

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. 

Медаль «за особый вклад в развитие Кузбас-

са» 

Шахматова Т.С. 

Медаль «За служение Кузбассу» Иванова Т.В. 

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

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

 

 



8. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



9. Социальные партнеры лицея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 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. 

ВУЗы, ССУЗы, профессиональные училища 

Центр психолого-медико-

социального  сопровождения  «Дар» 

- организация медицинско-

психологического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса 

Общеобразовательные школы райо-

на, города 

- проведение олимпиад, конкурсов, 

акций, НПК 

Сотрудничество по отдельным направлениям: НФ ТПУ, 

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

Петербург) 

- НФ Томь -Усинского горно-транспортного техникума; 

- ПУ №10, 11, 20, 21, 50, 57 

- профессиональная работа; 

- олимпиады, конкурсы 

На основе договоров: 

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

СФ МИЭП 

- организация исследовательской, проектной, консуль-

тационной работы; 

- проведение интеллектуальных состязаний; выездных и 

стационарных школ, лагерей, практик; 

- повышение квалификации педагогов 

Система дополнительного образования (организация 

кружков, секций) 

-Дворец творчества им. Крупской; 

ГСЮН, СЮТ-2; 

Дворец творчества №3; 

«Уголек»; 

Детско-юношеская спортивная школа №2 

- Спортивный центр «Темп» 

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»; 

- «Апекс»; 

- Газеты «Ступени», «Кузнецкий ра-

бочий»; 
Органы ОВД и УСЗИ 

-IIIОтделение милиции ОВД г. Ново-

кузнецка; 

- УСЗН г. Новокузнецка; 

КДИ администрации Орджоникид-

зевского района  

Дом – интернат №1 для инвалидов и 

престарелых г. Новокузнецка 

- реализация проекта «Краски жиз-

ни» 



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. 
 


