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Структура отчета: 

I. Общая характеристика организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

1.2. Система управления образовательным учреждением. 

II. Аналитическая часть. 

2.1. Кадровое обеспечение. 

2.2. Образовательная деятельность и организация учебного процесса. 

2.3. Содержание и качество подготовки учащихся. 

2.3.1. Итоги успеваемости по образовательным программам основного общего 

образования. 

2.3.2. Итоги успеваемости по образовательным программам среднего общего 

образования. 

2.3.3. Итоги государственной итоговой аттестации учащихся. 

2.3.3.1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования. 

2.3.3.2. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования. 

2.4. Воспитательная работа. 

2.5. Методическая работа. 

III. Показатели деятельности организации 

3.1. Отчет о деятельности муниципальной инновационной площадки в сфере 

образования города Новокузнецка в 2016 - 2017 учебном году. 

3.2. Отчет о деятельности федеральной экспериментальной площадки. 

3.3. Результаты анализа показателей деятельности организации. 

Отчет МБОУ «Лицей № 35» г. Новокузнецка составлен в соответствии с п. 3 ч. 2 

ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» и на основании устава лицея. 

Ежегодный отчет посвящен анализу деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 35» в истекшем 2016-2017 учебном году и 

перспективам развития лицея в новом учебном году. Мы продолжаем традицию обеспечения 

информационной открытости и прозрачности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
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І. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 35» 

расположено в одном из крупных микрорайонов города Новокузнецка - Заводском районе, 

своеобразном административно-бытовом и социально-культурном центре. Недалеко от лицея 

находятся спортивный комплекс "Богатырь", плавательный бассейн "Запсибовец", детская 

библиотека, дом детского творчества и Школа искусств. 

Лицей № 35 функционирует с 1972 года. Ведущий аспект деятельности - 

образовательная функция. Лицей является организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, которая ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и каждого 

учащегося с учетом их индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, 

интеллектуальных, психологических и др.), образовательных потребностей, возможностей и 

склонностей с целью формирования личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

общей культурой, здоровой, социально адаптированной. 

МБОУ «Лицей № 35» успешно осуществляет свою миссию, обучая детей микрорайона, 

закреплённого за образовательной организацией. Контингент обучающихся стабилен, 

движение учащихся происходит по объективным причинам (переезд в другие районы города, 

за пределы города) и не вносит дестабилизацию в процесс развития лицея. 

Работа педагогического коллектива обеспечивает реализацию целей и задач, 

определённых образовательной программой. Образовательная программа лицея способствует 

развитию и социализации учащихся на основе усвоения ими федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (государственных образовательных 

стандартов общего образования 2004 года), федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основного общего образования. 

На протяжении нескольких лет в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ведется подготовка обучающихся по физико-математическому профилю. 

Принципы образовательной политики: 

 демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, 

педагогов и родителей); 

 гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на 

выявление и развитие способностей каждого ученика, и одновременно 

обеспечивающая базовый стандарт образования); 

 дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических 

особенностей учеников, их профессиональных склонностей). 

Проектная мощность лицея – 800 мест. В 2016-2017 учебном году в лицее обучалось 

730 учащихся. Количество классов – комплектов 30, из них 12 – в начальной школе, 14 - в 

основной школе и 4 – в старшей школе.  

Учащиеся лицея на протяжении многих лет показывают качество образовательной 

подготовки выше среднего городского показателя. Принимают активное участие в 

муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады школьников, занимают 

призовые места. 
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1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

Документы, регулирующие деятельность образовательного учреждения:  

1. Устав. 

2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

3. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе. 

4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

5. Свидетельство о государственной аккредитации. 

6. Свидетельство о государственной регистрации права. 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

8. Конвенция ООН о правах ребенка. 

9. Санитарно-гигиенические правила и нормативы «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10. 

10. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации. 

11. Приказы департамента образования и науки Кемеровской области. 

12. Приказы комитета по образованию администрации г. Новокузнецка. 

13. Локальные акты образовательного учреждения. 

Полное наименование в соответствии с уставом:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 35». 

Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от "21" февраля 

2017 года № 2/15 муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Лицей 

№ 35" присвоено имя Анны Ивановны Герлингер. 
 

Юридический адрес: 654059, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 40 лет 

ВЛКСМ, дом № 98-А. 

Фактический адрес: 654059, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 40 лет 

ВЛКСМ, дом № 98-А. 

Телефон/факс: (3843) 54-55-72. 

e-mail: licey35nvkz@yandex.ru. 

Сайт лицея: licey35.ucoz.ru. 

Устав утверждён приказом комитета образования и науки города 14.07.2017года. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: основной государственный регистрационный номер 2154253087982 от 

08.10.2015 года за Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 4 по Кемеровской области. 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: 

серия 42 № 003637209, дата выдачи 03.07.1995, присвоен Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН юридического лица) 4218011960 с кодом причины постановки на 

учёт (КПП) 421801001. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: от 21 октября 2015г. 

серия 42Л01 № 0002468, регистрационный № 15427, выдана Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области. 

Свидетельство о государственной аккредитации: от 30 октября 2015г. серия 42А02 

№ 0000291, регистрационный № 304142, выдано Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области. 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

Статут организации: тип - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, вид – лицей. 

mailto:licey35nvkz@yandex.ru
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Учредитель: муниципальное образование Новокузнецкий городской округ (функции и 

полномочия учредителя осуществляются Комитетом образования и науки администрации 

города Новокузнецка). 

Юридический адрес учредителя: 654080, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71 

Свидетельство о государственной регистрации права (объект права: отдельно 

стоящее нежилое здание лицея) (42 АД 508332) выдано: Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области. Дата 

выдачи: 10 февраля 2014 года.  

Свидетельство о государственной регистрации права (объект права: отдельно 

стоящее нежилое здание теплицы) (42 АД 508331) выдано: Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области. Дата 

выдачи: 10 февраля 2014 года.  

Свидетельство о государственной регистрации права (объект права: земельный 

участок) (42 АД 508330) выдано: Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области. Дата выдачи: 10 февраля 2014 

года.  

Филиалов, структурных подразделений: нет.  

Предмет деятельности образовательного учреждения: реализация гарантий 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

Виды деятельности образовательного учреждения: 

 основные: реализация образовательных программ начального, основного, среднего 

общего образования; 

 дополнительные: общеинтеллектуальная, духовно-нравственная, спортивно-

оздоровительная, физкультурно-спортивная и социальная. 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

 кнопка тревожной сигнализации; 

 автоматизированная пожарная сигнализация; 

 внутреннее и наружное видеонаблюдение. 

1.2. Система управления образовательным учреждением 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской 

области, органов местного самоуправления, приказами Учредителя и Уставом лицея. 

Учреждение в своей деятельности подотчетно Учредителю. Управление в лицее строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Общее управление осуществляет директор 

лицея. Административные обязанности распределены согласно Уставу и штатному 

расписанию. 

№п/п Ф.И.О. Должность 

1 Шибаев Игорь Анатольевич Директор  

2 Дормидонова Елизавета Владимировна Заместитель директора по УВР 

3 Сабурова Надежда Львовна Заместитель директора по УВР 

4 Самусева Ольга Анатольевна Заместитель директора по УВР 

5 Пайсова Людмила Анатольевна Заместитель директора по ВР 

6 Береснева Светлана Сергеевна Заместитель директора по БЖ 

7 Ковалева Наталья Геннадьевна Заместитель директора по АХР 
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Органы государственно-общественного управления и самоуправления: 

Наличие в лицее органов  

общественного управления 

I. Педагогический совет. 

II. Управляющий совет (родители, учителя, 

обучающиеся, общественность) 

III. Совет трудового коллектива  

IV. Профсоюзная организация 

Наличие нормативной базы, 

регламентирующей 

деятельность органов 

общественного управления 

1. Устав лицея 

2. Положение о педагогическом совете. 

3. Положение о методическом совете. 

4. Положение об Управляющем совете. 

5. Концепция воспитательной работы. 

6. Положение о совете трудового коллектива 

Формы, обеспечивающие 

доступность и открытость 

информации о ситуации в 

учреждении 

1. Информационные стенды. 

2. Сайт лицея. 

3. Местные средства массовой информации  

 

Методические и педагогические проблемы в учреждении находятся в ведении 

педагогического совета, методического совета, методических предметных объединений и 

творческих групп учителей. Педагогический Совет лицея определяет и возглавляет работу по 

решению актуальных педагогических и методических проблем, разработке, выполнению и 

анализу намеченных программ. 

В 2016-2017 учебном году были проведены следующие педагогические советы: 

Тема 

«Анализ работы лицея за 2015-2016 учебный год. Проблемы и перспективы развития» 

«Повышение качества подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации в 

2016-2017 уч. году» 

«Информальное повышение квалификации педагогов как ресурс развития 

профессиональной компетентности» 

«От общеучебных умений и навыков – к универсальным учебным действиям» 

«О выборе предметов по образовательным программам среднего общего образования 

выпускниками XI классов на государственной итоговой аттестации» 

«О выборе предметов по образовательным программам основного общего образования 

выпускниками IX классов на государственной итоговой аттестации» 

«Внеурочная деятельность в образовательной организации как важнейшее условие 

реализации ФГОС нового поколения» 

«О допуске выпускников 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации» 

«О переводе учащихся 5-8, 10 классов в следующий класс» 

«О результатах итоговой аттестации выпускников 11 классов» 

«О результатах итоговой аттестации выпускников 11 классов» 

 

Для эффективного управления, принятия обоснованных решений по управлению 

качеством образования на уровне организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, необходимо обладать надежной и достоверной информацией о ходе 
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образовательных отношений. Получение такой информации возможно при осуществлении 

мониторинга качества образования. 

 

В лицее в течение последнего ряда лет используются методы статистического анализа. 

Формы контроля 
Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Текущий предметный контроль (ежедневно) 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Плановый предметный контроль (входной – 

сентябрь) - тесты  
2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Комплексные контрольные работы 2-4 классы 5 классы –  

Предметные олимпиады (уровень ОУ, 

район, город и т.д.) 
4 класс 5-9 классы 10-11 классы 

Лицейский интеллектуальный 

(многопредметный) марафон 
2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Участие в интеллектуальных конкурсах и 

научно-практических конференциях 
2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Участие в лично-командном первенстве 

Южного Кузбасса среди обучающихся 5-7 

классов по математике 

– 5-7 классы – 

Участие в лично-командном первенстве 

Южного Кузбасса среди обучающихся 8-11 

классов по математике 

– 8-9 классы 10 классы 

Участие в гуманитарном лично-командном 

первенстве Южного Кузбасса среди 

обучающихся 8-11 классов  

– 8-9 классы 10 классы 

Административные срезы, тестирование 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Зачетная неделя  9 классы 10-11 классы 

Промежуточная аттестация (контрольные 

работы, тесты) – декабрь 
2-4 классы 5-8 классы  

Защита реферата как форма промежуточной 

аттестации 
 8 классы  

Итоговая аттестация (контрольные работы, 

тесты) – май 
2-4 классы 5-8 классы  

Всероссийские проверочные работы 4 класс 5 классы 11 классы 

Диагностическое тестирование в форме 

ОГЭ и ЕГЭ на базе лицея, ЦОКО Томска, 

областного Центра мониторинга г. 

Кемерово 

 9 класс 10-11 классы 

Итоговая аттестация  9 класс ОГЭ 11 класс ЕГЭ 

 

ЦЕЛЬ внутрилицейского контроля за учебно-воспитательным процессом – достижение 

соответствия функционирования и развития всех участников образовательных отношений в 

МБОУ «Лицей № 35» требованиям государственного стандарта образования с выходом на 

причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по 

дальнейшему развитию лицея. 
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ІІ. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Кадровое обеспечение 
Общая численность работников учреждения составляет 50 человек, из них 

педагогических работников – 42.Численность управленческих кадров в составе персонала – 8 

человек. В лицее из всех работников учреждения 47 человек имеют высшее образование из 

них 48 педагогическое. 1 кандидат педагогических наук и 1 кандидат физико-математических 

наук. 

 администрация учителя Итого 

Образование 

высшее педагогическое 6 41 47 

высшее непедагогическое   1 

среднее профессиональное 1 1 2 

Награды: 

Отличник народного просвещения  0 1 1 

Почетный работник общего 

образования РФ 

3 8 11 

Награды Кемеровской области 1 4 5 
 

Педагогический коллектив МБОУ «Лицей № 35» стабильный, обладающий высоким 

уровнем профессионализма. 100% педагогических работников имеют первую и высшую 

квалификационную категорию.  

 

Состав педагогических работников по возрасту 
До 30 лет 30–40 лет 40–50 лет Свыше 50-ти лет 

3 7 27 13 

 
 

Состав педагогических работников по стажу работы 
До 10 лет 10–15 лет 15–20 лет 20–25 лет Свыше 25 лет 

6 4 12 13 15 
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Уровень профессиональной квалификации учителей 

В 2016-2017 учебном году в соответствии с графиком была запланирована аттестация 

педагогов и работников лицея. Прошли аттестацию на высшую категорию 6 педагогов; на 

первую категорию 1 человек.  

Состав педагогических работников по категориям  

(без учета членов администрации) 

Учебный год Высшая Первая Без категории 

2015 – 2016  30 (68%) 8 (18%) 6 (14%) 

2016 - 2017 32 (76%) 10 (24%) 0 

 

Предмет Всего Высшая категория Первая категория 

Русский язык и литература 5 4 1 

Математика 4 2 2 

История, обществознание 2 1 1 

Информатика  2 1 1 

Физика 2 1 1 

Химия 1  1 

География 1  1 

Биология 1 1  

Английский язык 5 4 1 

Искусство 1 1  

ОБЖ 1  1 

Физическая культура 2 2  

Технология 2 2  

Начальные классы 12 12  

ОРКСЭ 1 1  

ИТОГО 42 32 10 

Миссия лицея заключается в подготовке выпускника к осмысленному, реальному и 

деятельному восприятию мира через создания развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей формирование и развитие ключевых компетентностей, необходимых 

выпускникам для самоопределения и достижения жизненного успеха в динамично 

меняющемся мире. 

Концептуальные основы работы лицея 

Концепция развития лицея содержит новые и известные продуктивные идеи 

управления данным типом организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

учебно-познавательной деятельность учащихся, организацию воспитательно-

образовательной деятельности, выстроенной в условиях реализации компетентностного 

подхода на основе технологии сотрудничества. Основная идея концепции заключается в 

формировании учебно-познавательной компетентности как основы развития ключевых 

компетентностей. 
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Основное направление деятельности - модернизация образовательного пространства 

лицея в условиях перехода от знаниевой к компетентностной парадигме образования. 

Тактическая цель развития лицея – формирование целостной внутрилицейской 

системы, позволяющей на уровне современных требований решать задачи воспитания и 

обучения, формирования ключевых компетентностей, необходимых выпускникам для 

дальнейшего самоопределения и самореализации. 

 

2.2. Образовательная деятельность и организация учебного процесса 

Образовательная деятельность в лицее является гибкой, быстро реагирующей на 

изменение числа классов, ориентирующейся на новые образовательные потребности, её 

можно представить как систему педагогических действий, соответствующих поставленным 

целям. Определенные коррективы в содержание деятельности лицея внесены в связи с 

появлением Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы и образовательных стандартов второго поколения. ФГОС – это юридически 

обязывающий документ, который предусматривает содержание образования, 

гарантированное государством. Требования стандартов закреплены законом. 

Старт системному изменению образования в целом (и в МБОУ «Лицей № 35») был 

задан введением Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и основного общего образования. В соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 с 1 сентября 2011 года начальная 

школа МБОУ «Лицей № 35» работает по Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования. С 1 сентября 2015 года параллель 5-х классов 

МБОУ «Лицей № 35», а с 1 сентября 2016 года параллель 6-х классов работает по 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования. 

Организацию и осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам начального и основного общего образования (в том числе особенности 

организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) регламентирует Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам. Порядок 

утвержден приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015.  

Основная образовательная программа начального общего и Основная образовательная 

программа основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 35» - основополагающие документы, 

устанавливающие приоритеты, стратегию и основные направления развития организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Данные документы разработаны 

педагогическим коллективом лицея в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего 

образования, с учетом рекомендаций Примерных основных образовательных программ, 

особенностей МБОУ «Лицей № 35», образовательных потребностей и запросов 

обучающихся.  

Программы являются организационно-правовой основой функционирования и 

развития начального уровня образования в лицее и определяют действия по ее реализации. 

Это программы действий всех субъектов образовательных отношений при получении 

школьного образования по достижению качественных результатов современного 

образования. 
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Нормативно-правовая база: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказы о введении ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования; 

 Примерная образовательная программа начального общего образования; 

 Примерная образовательная программа основного общего образования; 

 Информатизация системы образования (проект ИСО); 

 Городская целевая программа развития образования. 

Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

обучающихся администрацией лицея проведён комплекс мероприятий, направленных на 

повышение уровня безопасности образовательного учреждения: 

I. Техническое и материальное обеспечение 

1. Проведена перезарядка всех огнетушителей. 

2. Обновлены плакаты на стендах по пожарной безопасности, ГО и ЧС. 

3. В соответствии с договорами проводится проверка работы видеонаблюдения, АПС, 

кнопки тревожной сигнализации. 

4. Проведено обследование технической укреплённости и противопожарной 

безопасности образовательного учреждения, составлен акт. 

5. Проведено обследование зелёных насаждений, составлен соответствующий акт. 

6. Проведено обследование футбольных ворот и оборудования спортивной площадки, 

составлен акт. 

II. Работа с педколлективом: 

1. Изданы приказы о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность, охрану 

труда, электробезопасность, за обеспечение контрольно – пропускного режима, 

пропуск автотранспорта на территорию ОУ. Организовано дежурство учителей и 

администрации на этажах, в фойе лицея для обеспечения контрольно – пропускного 

режима, порядка, предотвращения травматизма на переменах. 

2. Разработан график проведения учебных тренировок по экстренной эвакуации 

учащихся и персонала. 

3. Проведены инструктажи с сотрудниками ОУ по пожарной безопасности, охране труда. 

4. Директор лицея, зам. директора по АХР, зам. директора по БЖ прошли обучение по 

пожарно – техническому минимуму. 

5. Учителя физики, технологии, информатики прошли обучение по электробезопасности. 

6. Проведено практическое развёртывание сборного эвакуационного пункта с выдачей 

средств индивидуальной защиты. 

III. Работа с учащимися 

1. Проведены инструктажи с учащимися: в начале каждого учебного полугодия, перед 

уходом на каникулы. 

2. На уроках в кабинетах повышенной опасности (спортивный зал, химия, физика, 

информатика, технология) проводятся инструктажи по охране труда и технике 

безопасности для предотвращения случаев травматизма на уроках. 

3. Регулярно, 2 раза в месяц сотрудниками ГИБДД проводятся беседы с учащимися по 

ПДД. Ведётся работа с нарушителями ПДД. 

4. Оформляются и обновляются информационные стенды по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма, здоровьесбережению, безопасности на воде. 
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Учебно-материальная база 

Наименование кабинета Количество 

Кабинет начальных классов 12 

Кабинет информатики (26 компьютеров, интернет) 2 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет математики 3 

Кабинет русского языка и литературы 3 

Кабинет иностранного языка 3 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Музыкальная студия 1 

ИТОГО: 30 

Перечень мастерских Количество  

Столярная 1 

Слесарная  1 

Домоводство 1 

ИТОГО: 3 
 

Условия для досуговой деятельности и занятий физкультурой и спортом  

 Библиотека: площадь - 68,8м2; объем фонда учебной и учебно-методической 

литературы – 14181 экземпляр. 

 Спортивный зал: 1, площадь - 336,2м2.  

 Спортивная площадка: 1 (футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадка, 

легкоатлетическая дорожка, гимнастический сектор, полоса препятствий, игровой сектор для 

младших школьников). 

 Спортивные секции: баскетбол, волейбол. 

 Спортивные мероприятия: лицейские соревнования, эстафеты, Дни здоровья, районная 

многовидовая спартакиада (футбол, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, плавание), День 

призывника, Легкоатлетическая эстафета. 
 

 

Реализуемые образовательные программы: 

Виды программ 
Срок 

освоения 

Кол-во 

классов 

Уровень образования, 

получаемый по 

завершении обучения 

Документ,  

выдаваемый по  

окончании 

обучения 

Программа начального 

общего образования 

4 года 12 Начальное общее 

образование 

 

Программа основного 

общего образования 

5 лет 14 Основное общее 

образование 

Аттестат об 

основном общем 

образовании 

Программа среднего 

общего образования 

2 года 4 Полное общее 

образование 

Аттестат о 

среднем  общем 

образовании 
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Все образовательные программы обеспечивают: 

 освоение предметных знаний, умений и навыков через программы учебных 

предметов, курсов по выбору и элективных курсов; 

 освоение ключевых компетентностей через различные, в том числе неаудиторные 

формы образовательной деятельности: проектные, творческие, исследовательские, 

трудовые, спортивные и др. занятия; 

 практическую деятельность обучающихся для приобретения общественно-

полезного социального опыта через внеклассную, внеурочную образовательную 

деятельность.  

В 2016-2017 учебном году соответственно Федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования освоили первый уровень 

обучения 295 младших школьников; соответственно Федеральным государственным 

образовательным стандартам основного общего образования - 141 школьник. 

Информирование родителей о реализации ФГОС НОО и ООО обеспечивается через 

проведение классных и общелицейских родительских собраний, где родителям представлена 

программа действий по реализации стандартов.  

Преподавание ведется по учебникам, соответствующим Федеральному перечню 

учебных изданий. Каждый учитель работает в соответствии с утвержденной рабочей 

программой по предмету. 

Контроль за выполнением учебных программ по предметам проводится 

администрацией лицея следующим образом:  

 проверка рабочих программ;  

 проверка журналов на соответствие рабочим программам; 

 сдача персональных отчетов учителей о выполнении программы.  

По итогам 2016-2017 учебного года теоретическая и практическая части учебных 

программ по всем предметам выполнена в полном объеме.  

 

Режим организации учебной деятельности  

Для обучающихся 1-х классов максимальная продолжительность рабочей недели 

составляет 5 дней; продолжительность учебного года – 33 недели; в течение года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 3-ей четверти. Использование 

"ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый (один раз в неделю 

пятым уроком проводится урок физической культуры); январь - май - по 4 урока по 45 минут 

каждый). В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 

минут. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует пятидневной 

учебной недели в 1 классах – 21 час. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивающая реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в 1 

классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями отсутствует. Обучение со 2 

класса проводится с использованием балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашним заданием.  

При получении начального образования в 4-ых классах реализовывался курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». По результатам анкетирования выбран курс 

«Основы светской этики». 

Для обучающихся 2-4-х классов продолжительность рабочей недели составляет 5 дней; 

для обучающихся 5-11-х классов - 6 дней. Продолжительность учебного года –34 недели.  

Продолжительность урока составляет 45 минут. Максимальная нагрузка обучающихся 

соответствует нормативам, обозначенным в СанПиН, применительно к пятидневному и 

шестидневному режиму работы лицея.  
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Обучение 1-11 классов осуществляется в 1 смену.  

Начало занятий – 8-00. Продолжительность перемен между уроками 10-20 минут. 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО основные образовательные 

программы МБОУ «Лицей №35» реализуются через учебный план и «внеурочную 

деятельность». Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное (согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009г. № 373, письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 

РФ от 12.05.2011г № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС 

общего образования»). Внеурочная деятельность обучающихся 1-6 классов (в размере 10 

часов на класс с учётом деления на подгруппы) организована во второй половине дня. 

Если раньше «вооружали» детей знаниями, то теперь учителя создают условия для 

раскрытия потенциала каждого ребенка. Итоги работы по новым стандартам: увлеченные 

ученики, которые воспринимают процесс обучения не как повинность, а как процесс 

творческого познания мира, ученики, которые умеют работать сообща и могут 

анализировать, оценивать итоги своего труда. И, конечно же, благодарные родители – 

единомышленники, которые являются активными участниками этих отношений. 

Учебный план основной (7-9 класс) и старшей школы разработан на основе 

Федерального базисного учебного плана 2004г. и примерных учебных планов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, приказов и информационных писем. 

Предметы компонента организации, осуществляющей образовательную деятельность, не 

нарушают единого образовательного пространства Российской Федерации. Это гарантирует 

соблюдение Закона “Об образовании в Российской Федерации” и дает возможность 

обучающимся перейти в другое образовательное учреждение, не испытывая объективных 

трудностей в учебной деятельности, отвечают целям и задачам лицейского образования, 

обеспечивают широкие возможности для проявления индивидуальных качеств личности 

обучающихся и расширяют диапазон будущей профессиональной деятельности.  

На третьем уровне обучения в лицее работает четыре профильных класса — физико-

математического профиля. В качестве профильных предметов изучаются математика и 

физика. 

Компонент организации, осуществляющей образовательную деятельность, состоит в 

классе физико-математического профиля из следующих элективных курсов; «Решение задач 

с параметром» (в 10 классе), «Применение нестандартных способов в решении 

математических задач» (в 11 классе), элективного курса «Графический язык 

проектирования», «Методы решения задач по физике», «Информационные системы и 

модели» (2 часа). Последний курс призван развить содержание базового предмета 

«Информатика и ИКТ», что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов 

на профильном уровне и получит дополнительную подготовку при сдаче ЕГЭ, а курс 

«Графический язык проектирования» выполняет роль предмета, поддерживающего физико-

математический профиль.  

Максимальный объем учебной нагрузки на обучающегося 10-11 классов—37 часов.  

100% выпускников 11 классов лицея выбирают для поступления высшие учебные 

заведения. 
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Работа по повышению мотивации обучающихся к процессу обучения 

 

С 2010-2011 учебного года на этапе промежуточной аттестации в конце учебного года 

проводится защита рефератов по общеобразовательным предметам для обучающихся 8-х 

классов. Рефератом обучающегося следует считать краткое изложение в письменном виде 

содержания и результатов индивидуальной учебной деятельности с элементами 

исследования. Реферат имеет регламентированную структуру, содержание и оформление; 

выполняется под руководством преподавателя, рецензируется и представляется к публичной 

защите 

Работают секции по общеобразовательным областям: политехнических, 

естественнонаучных, гуманитарных и специальных дисциплин. 

 

Критерии оценки выступлений 

Оригинальность идеи и подхода, использование разнообразных методик, приемов, 

научность 

Соответствие содержания работы заявленной теме 

Умение представить и защитить проект: культура речи, готовность к дискуссии, чувство 

времени 

Грамотность, эстетичность оформления и представления работы 

Теоретическая, культурная, социальная и практическая значимость работы 
 

Итоги защиты рефератов 

В 2016-2017 учебном году публичная защита рефератов обучающимися 8-х классов 

состоялась 21.01.2017г. 

В секции физико-математических дисциплин (физика, математика, информатика и 

ИКТ) было представлено 14 рефератов: 4 - по физике, 4 – по математике, 6 – по информатике 

и ИКТ. Тематика работ по физике следующая: “Солнечная энергия”, “Вечный двигатель: 

изобретение невозможного”, “Альтернативные источники питания”, “Электричество”. По 

математике – “Математика в живописи”, “Мир функций”, “Лист Мебиуса”, “Связь между 

математикой и литературой”; по информатике и ИКТ – “Криптография и ее современное 

применение”, “Кодирование информации в природе и науки”, “Робототехника”, “3D-

принтер”, “Языки программирования”, “Интернет”.  

Не все работы обучающихся были сданы вовремя, следовательно, не все рефераты 

имели рецензии педагогов. В соответствии с этим оригинальность идеи и подхода 

участниками секции были выдержаны на 60%, грамотность, эстетичность оформления и 

представления работы – на 60%; умение представить и защитить реферат – на 60%; 

соответствие содержания работы теме – на 60%; теоретическая, практическая значимость 

работ –60%. “Западающими” критериями в процессе защиты в данной секции следует 

считать: умение представить и защитить реферат, отразить практическую значимость работы, 

грамотно представить оригинальность идеи и подхода. Таким образом, по результатам 

защиты рефератов обучающимся в секции политехнических дисциплин были выставлены 

следующие отметки: “5” - 2, “4” - 5,”3” - 4, “2” - 3. Качество выполнения реферативных работ 

в указанной секции составило 50% при среднем балле – 31,2, что является довольно низким 

показателем и свидетельствует о недостаточно качественной подготовке обучающихся 8- х 

классов к данной форме промежуточной аттестации. Никто из обучающихся не набрал 

максимального количества баллов. Однако следует отметить работу Алымовой Екатерины по 

теме “Математика в живописи”, набравшую 47 баллов. 

В секции естественнонаучных дисциплин (биология, география, химия) было 

представлено 18 рефератов следующей тематики: по химии – 1, по географии – 7, по 

биологии – 10. Тематика работ по химии следующая: “Все о кристаллах”; по географии – 
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“Крым. Присоединение Крыма”, “Внутренняя миграция населения России”, “Природно-

ресурсный потенциал России”, “Алтай”, “Озеро Байкал”, “Буддизм в России”, “Население 

России вчера, сегодня, завтра”; по биологии – “Значение пчеловодства для сельского 

хозяйства”, “Вегетарианство”, “Лекарственные растения в жизни человека”, “Сколиоз – 

заболевание опорно-двигательной системы человека”; “Процесс старения”, “Кинология”, 

“Борьба с опасными вирусными заболеваниями в прошлом и настоящем”,  “Экология в 

Новокузнецке”, “Гигиена”, “Какие бывают сны”. Ряд обучающихся также, как и в секции 

физико-математических дисциплин, не сдали работы вовремя, соответственно эти лицеисты 

не имели рецензий педагогов. При защите рефератов участниками секции оригинальность 

идеи и подхода были выдержаны на 76%, грамотность, эстетичность оформления и 

представления работы – на 76%; умение представить и защитить реферат – на 79%; 

соответствие содержания работы теме – на 94%; теоретическая, практическая значимость 

работ – 93%. “Западающим” критерием в ходе защиты в данной секции следует считать 

умение грамотно, эстетично оформить и представить свою работу. Таким образом, по 

результатам защиты рефератов обучающимся в секции естественно-научных дисциплин 

были выставлены следующие отметки: “5” - 8, “4” - 8,”3” - 2. Качество выполнения 

реферативных работ в указанной секции составило 88,9% при среднем балле – 41,9, что 

является довольно высоким показателем. Никто из обучающихся не набрал максимального 

количества баллов. Однако следует отметить работы Старченко Ивана “Значение 

пчеловодства для сельского хозяйства” и Протопоповой Александры “Вегетарианство”, 

набравших по 48,5 баллов.  

В целом, структурная упорядоченность реферативных работ лицеистов выдержана 

полностью: наличие введения, основной части, заключения и определено их оптимальное 

соотношение. К частям текста определены удачные заголовки. В заключительной части 

реферата представлены итоги выполненной работы, краткое и четкое изложение выводов, 

анализ степени выполнения поставленных во введении задач, указано, что нового лично для 

себя ученики вынесли из работы над рефератом. По критериям оценки реферата все работы 

зачтены. Однако имеет место ряд несоответствий требованиям: не все участники были 

доказательны в своих рассуждениях; у ряда учащихся отсутствовало обоснование выбора 

темы и ее актуальность; нечетко сформулированы цели и задачи работы; проблематика в 

изложении материала, не выделены основные понятия и термины, отсутствовали выводы по 

результатам анализа и собственное мнение по рассматриваемому вопросу.  

В секции гуманитарных дисциплин (русский язык, английский язык, литература, 

искусство, история и обществознание) было представлено 20 рефератов: 1 – по английскому 

языку, 3 – по русскому языку, 6 – по искусству, 4 – по истории, 6 – по обществознанию. 

Тематика работ: «Символика англоговорящих стран», «Употребление слов-паразитов в речи», 

«Основные качества речи», «А.С. Пушкин и М.В. Ломоносов как преобразователи русского 

литературного языка», «Искусствоведение», «Стиль рококо в искусстве Франции», «Рэп- 

направление музыкального искусства», «Хип-хоп и рэп», «Моцарт: жизнь и творчество», 

«Творчество Л. Бетховена», «Восстание декабристов как пример патриотизма в истории 

России», «Военная техника Второй мировой войны», «История русской православной 

церкви», «Гимн, флаг, герб России», «Гендерные отношения в современном обществе», 

«Права и обязанности несовершеннолетних в разные века и в разных странах», 

«Автомобилестроение как отражение национального духа», «Как сэкономить семейный 

бюджет», «Реклама и её роль в современном мире», «Здоровый образ жизни в сочетании с 

вредными привычками». 

В секции специальных дисциплин (ОБЖ, и физическая культура) - 8 рефератов. 

Тематика работ: «Курение – глобальная проблема человечества», «Наркомания – проблема 

человечества», «Выживание в экстремальных условиях», «Терроризм», «Психология в 

спорте», «Киберигры – это спорт», «Олимпийские игры». 
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Подавляющее большинство рефератов, представленных на секции гуманитарных и 

специальных дисциплин, оформлено в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

структуре реферата. Структурная упорядоченность выдержана полностью: наличие введения, 

основной части, заключения и определено их оптимальное соотношение. К частям текста 

определены удачные заголовки. Материал изложен разносторонне. В заключительной части 

реферата представлены итоги выполненной работы, краткое и четкое изложение выводов, 

анализ степени выполнения поставленных во введении задач, указано, что нового лично для 

себя ученики вынесли из работы над рефератом. По критериям оценки реферата все работы 

зачтены. 

Однако имеет место ряд несоответствий требованиям. При защите отмечено 

следующее: 

 Оригинальность идеи и подхода, использование разнообразных приемов, научность. 

Максимальное количество баллов (10) получили 9 человек, минимальное (5 и ниже) – 3 

ученика. 

 Соответствие содержания работы заявленной теме. Максимальное количество баллов 

(10) получили 21 человек, минимальное (5 и ниже) – 3 ученика. 

 Умение представить и защитить реферат: культура речи, готовность к дискуссии, 

чувство времени. Максимальное количество баллов (10) получили 12 человек, 

минимальное (5 и ниже) – 4 ученика. 

 Грамотность, эстетичность оформления и представления работы. Максимальное 

количество баллов (10) получили 10 человек, минимальное (5 и ниже) – 3 ученика. 

 Теоретическая, культурная, социальная и практическая значимость работы. 

Максимальное количество баллов (10) получили 16 человек, минимальное (5 и ниже) – 

1 ученик. 

В целом, все обучающиеся достойно представили свои работы. Умение представить и 

защитить реферат: культура речи, готовность к дискуссии, чувство времени – оценено в 

среднем на 86%. 

По результатам защиты рефератов обучающимся были выставлены следующие оценки: 

“5” - 15, “4” - 6, «3» - 5 и 2 – «2». По баллам: максимальный балл «50» набрали два ученика: 

Передков А. и Лоншакова А., в 22 балла и 9 баллов оценены работы Демушкина А. и Карье 

С. Качество выполнения реферативных работ секции гуманитарных и специальных 

дисциплин составило 93%. 

По итогам защиты рефератов всех выступающих можно сделать следующие выводы. 

Не на все работы обучающихся написаны педагогами рецензии. Не представлены рефераты 

по литературе и технологии. Анализ критериев оценки выступления отразил следующие 

проблемы: у некоторых обучающихся слабо развито умение презентовать и защищать 

реферат, грамотно представлять оригинальность идеи и подхода, отражать практическую 

значимость работы.  

Анализ итогов защиты рефератов позволил сделать следующий вывод: качество 

выполнения рефератов – показатель того, что большая часть обучающихся справилась с 

предложенным видом работы на предмет формирования универсальных учебных действий: 

коммуникативных, личностных, познавательных и регулятивных.  
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2.3. Содержание и качество подготовки учащихся 

В 2016-2017 учебном году деятельность МБОУ «Лицей № 35» была направлена на 

реализацию указов Президента Российской Федерации, обеспечение высокого качества 

образования, модернизацию системы общего образования, внедрение в систему образования 

эффективных механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг. 

Важным показателем эффективности деятельности лицея является качество 

подготовки обучающихся. 

 

Результативность успеваемости 

 

2.3.1. Итоги успеваемости по образовательным программам начального общего 

образования и в 5-ом классе 

№ Предмет 
2 кл. 3 кл 4 кл. 5кл. 

О К О К О К О К 

1 Русский язык  100 78 100 86 100 69 100 66 

2 Литературное чтение/Литература 100 99 100 100 100 96 100 87 

3 Иностранный язык  100 99 100 98 100 67 100 68 

4 Математика  100 83 100 86 100 79 100 56 

5 Окружающий мир/ Биология 100 97 100 100 100 94 100 89 

6 Физическая культура 100 100 100 100 100 100 100 100 

Итого  100 93 100 95 100 84 100 78 

 
По итогам учебного года неуспевающих нет. Общая успеваемость составляет 100%. 

Наибольший процент качества знаний в параллели 3-х классов – 95%. 
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2а 25 25 100 % 4 13 68% 3 

2б 26 26 100 % 4 16 77% 3 

2в 25 25 100 % 5 14 76% 2 

3а 26 26 100 % 4 8 73% 3 

3б 26 26 100 % 3 15 69% 5 

3в 26 26 100 % 4 19 88% 2 

4а 21 21 100 % 2 9 52% 4 

4б 26 26 100 % 2 15 65% 4 

4в 25 25 100 % 3 12 60% 2 

итого 226 226 100 % 31 121 67% 28 
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Наибольший процент качества знаний в 3В классе – 88%, количество успевающих на 

«4» и «5» - 23 человека. Учитель – Ивашкина Н.В. 

 

2.3.2. Итоги успеваемости по образовательным программам основного общего 

образования 
№ 

п/п 

Предмет  6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 

О К О К О К О К 

1 Русский язык  100 65 100 49 99 47 100 60 

2 Литература 100 88 100 84 100 61 100 60 

3 Иностранный язык 100 82 100 64 100 52 100 61 

4 Математика  100 77 97 47 99 34 100 30 

5 Информатика и ИКТ 100 99 95 86 100 68 100 77 

6 История  100 71 100 78 99 48 100 75 

7 Обществознание  100 92 100 73 100 63 100 72 

8 География 100 90 97 76 100 49 100 68 

9 Физика   

  

  

  

99 78 99 31 100 39 

10 Химия     100 90 100 79 

11 Биология  100 81 100 78 100 66 100 79 

12 Физическая культура 100 99 100 96 100 90 100 88 

 Итого  100 84 100 73,5  99 58 100 66 

Переведен условно в 9 класс 1 ученик 8 класса с академической задолженностью по 

русскому языку, математике, истории и физике. По итогам учебного года в остальных 

параллелях неуспевающих нет. Общая успеваемость составляет 100%. Наибольший процент 

качества знаний в параллели 6-х классов – 84%. 
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о
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3

»
 

5а 20 20 100 % 1 6 35 % 0 

5б 26 26 100 % 1 11 46 % 5 

5в 23 23 100 % 2 11 57 % 6 

6а 25 25 100 % 1 15 64 % 3 

6б 25 25 100 % 4 8 48 % 3 

6в 22 22 100 % 0 9 41 % 6 

7а 26 26 100 % 2 11 50 % 0 

7б 23 23 100 % 0 7 30 % 2 

7в 25 25 100 % 2 5 28 % 3 

8а 22 22 100 % 2 4 27 % 2 

8б 25 24   95 % 1 6 24 % 5 

8в 21 21 100 % 0 3 14 % 2 

итого 283 282   99 % 16 96 39,5% 37 

Наибольший процент качества знаний в 6А классе – 88%, количество успевающих на 

«4» и «5» - 16 человек.  

 
2.3.3. Итоги успеваемости по образовательным программам среднего общего 

образования 

класс 
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о
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10А 26 26 100 % 2 4 23% 2 

10Б 22 22 100 % 1 4 23% 1 

итого 48 48 100 % 3 8 23% 3 

За курс среднего общего образования в параллели 10-х классах 3 учащихся, в 

параллели 11-х классах - 9 учащихся награждены похвальным листом «За отличные успехи в 

учении». 

В 2017 году окончили учебный год 709 учеников, из них на «4» и «5» - 323:  

 в начальной школе - 152 человека (из них - 31 отличник); 

 в основной школе – 130 человек (из них - 19 отличников); 
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 в старшей школе – 39 человек (из них - 12 отличников). 

Качество обучения в 2-4 классах составило 67%; в 5-8 – 40%, в 10 классах – 23%. 

Таким образом, анализ успеваемости по отдельным предметам учебного плана 

позволяет сделать вывод о том, что один из самых высоких уровней качественной 

успеваемости по предметам отмечен в параллели 3-х классов. Самых низкий показатель 

качества знаний по предметам отмечен в параллели 8-х классов. 

Анализ успеваемости по итогам 2016-2017 учебного года свидетельствует о 

необходимости продолжать работу по повышению качества преподавания, качества 

образования, т.е. по формированию компетентностей учащихся, развитию мотивации 

учащихся к изучению предметов, осуществлению постоянной мониторинговой деятельности 

каждым педагогом. Особое внимание необходимо уделить формированию предметных 

компетенций учащихся, что является необходимым условием для сдачи ГИА. 

Кроме того, учителям-предметникам необходимо обратить внимание на классы, 

которые показывают высокие и хорошие результаты по отдельным предметам учебного 

плана с целью усиления индивидуальной работы, работы с одаренными детьми. Также 

необходимо обратить внимание на учащихся, имеющих одну «3» по предмету по итогам 

учебного года – это резерв для повышения качественной успеваемости. 

В целом, показатели общей успеваемости достаточно стабильны, и это подтверждает 

факт достижения лицеистами качества образовательных результатов и наличия у них 

ключевых компетенций в рамках действующих государственных образовательных 

стандартов. 

 

2.3.4. Итоги государственной итоговой аттестации учащихся  

Согласно Федеральному закону РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных 

учреждений независимо от формы получения образования.  

Согласно требованиям по подготовке выпускников к ЕГЭ и ОГЭ был разработан и 

рассмотрен на совещании при директоре план подготовки к государственной итоговой 

аттестации выпускников. Работа велась по следующим направлениям: организационные 

вопросы, работа с педагогическим коллективом, работа с родителями, работа с 

обучающимися. 

 

2.3.4.1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования 

До итоговой государственной аттестации были допущены все выпускники 9-х классов.  

Закончили 9 классов – 57 человек, без «3» – 16 человек 9Б класса. 

Не получил аттестат 1 ученик, не преодолевший минимальный порог по математике. 

На пересдаче получил «неудовлетворительно». 

 

Русский язык и математика. 

Предмет 
Кол-во 

сдававших 

Средний 

первичный 

балл 

Max 

балл 

Min 

балл 

Средняя 

отметка 

Количество 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 57 35 39 28 4,71 0 0 17 40 

Математика 57 23 32 9 4,56 1 2 18 36 
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По русскому языку 

Средняя отметка Общая успеваемость Качество 

По городу По лицею По городу По лицею По городу По лицею 

4,17 4,71 98% 100% 78% 100% 

 

По математике 

Средняя отметка Общая успеваемость Качество 

По городу По лицею По городу По городу По лицею По городу 

3,73 4,56 92% 98% 66,5% 95% 
 

Экзамены по выбору 

Предмет 

Кол-во 

сдававши

х 

Средний 

первичны

й балл 

Max 

балл 

Min 

балл 

Средняя 

отметка 
Количество 

лицей город «2» «3» «4» «5» 

Физика 12 29 36 18 4,33 3,77 0 1 6 5 

Информатика 12 17 20 12 4,58 4,04 0 0 5 7 

Обществознание 31 28 37 20 4 3,33 0 4 23 4 

История  10 29 41 9 4 3,37 0 3 4 3 

Биология 15 28 37 22 3,73 3,42 0 5 9 1 

Химия 14 22 31 16 4 4,18 0 3 8 3 

География 11 25 31 14 4,45 3,47 0 3 4 6 

Литература  6 21 23 16 4,83 4,44 0 0 1 5 

Английский язык 3 60 62 58 4,67 4,38 0 0 1 2 
 

 

Следует отметить, что по всем предметам, кроме химии, отметки выше, чем по городу. 

По предметам по выбору самая высокая средняя отметка по литературе – 4,83 (качество 

составило 100%, 83% получили «5», 17% - «4»). Высокое качество знаний по следующим 

предметам: по английскому языку – 4,67 (качество составило 100%, 67% получили «5», 33% - 

«4»); по информатике – 4,58 (качество составило 100%, 58% получили «5», 42% - «4»). 
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Русский язык 

Уч-ся 

всего 

Отметка Баллы 

мин макс сред «2» % «3» % «4» % «5» % Средн. Мин Макс 

57 4 5 4,71 0 0 0 0 17 30% 40 70% 35 28 39 

 

Математика 

Уч-ся 

всего 

Отметка Баллы 

мин макс сред «2» % «3» % «4» % «5» % Средн. Мин Макс. 

57 9 32 4,56 1 2% 2 3% 18 32% 36 63% 23 9 32 

 

Результаты экзаменов 

Предмет Кол-во 

уч-ся 
Результаты Подтвердил Повысил Понизил 

«5» % «4» % «3» % «2» % Кол- 

во 
% Кол- 

во 
% Кол- 

во 
% 

Русский язык 57 40 70% 17 30% 0 0 0 0 9 16% 47 82% 1 2% 

Математика 57 36 63% 18 32% 2 3% 1 2% 2 4% 54 95% 1 2% 

Обществозн. 31 4 13% 23 74% 4 13% 0 0 16 52% 13 42% 2 6% 

Физика 12 5 42% 6 50% 1 8% 0 0 4 33% 7 58% 1 8% 

Биология 15 1 7% 9 60% 5 33% 0 0 8 53% 3 20% 4 27% 

Информатика 12 7 58% 5 42% 0 0 0 0 4 33% 8 67% 0 0 

Химия 14 3 21% 8 57% 3 21% 0 0 8 57% 3 21% 3 21% 

Литература  6 5 83% 1 17% 0 0 0 0 4 67% 1 17% 1 17% 

Английский 

язык 

3 2 67% 1 33% 0 0 0 0 1 33% 1 33% 1 33% 

История  10 3 30% 4 40% 3 30% 0 0 7 70% 1 10% 2 20% 

География 11 6 54% 4 36% 1 9% 0 0 5 45% 6 55% 0 0 
 

Анализ экзаменационных и итоговых оценок выпускников 9-х классов показывает: 

при 100% абсолютной успеваемости по результатам итоговых отметок качественная 

успеваемость выпускников основной школы соответствует уровню обученности по 

обществознанию, физике, биологии, химии, истории и географии. По русскому языку, 

информатике и ИКТ, английскому языку и литературе качественная успеваемость составляет 

100% 

Данные об участниках ОГЭ, набравших максимальные баллы 

№ 

п/п 
ФИО участника  

Max балл 
Результаты по предметам, сдаваемым 

участником  

Название 

предмета 

Годовая отметка 

в 9 классе 
Название предмета 

Аттестационная 

отметка 

1. Акушева 

Алина 

Олеговна 

Литература 5 Русский язык 

Математика 

Английский яз. 

5 

5 

5 

2. Лизунова 

Евгения 

Эдуардовна 

Математика 4 Русский язык 

История 

Обществознание 

5 

3 

4 
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3. Панина Ирина 

Олеговна 

Математика 

Русский 

язык 

4 

5 

Литература 

Биология 

5 

5 

4. Филиппова 

Полина 

Вадимовна 

Русский 

язык 

4 Математика 

Биология 

Химия 

5 

4 

4 

5. Фомичева 

Наталья 

Владимировна 

Русский 

язык 

4 Математика 

Литература 

Обществознание 

5 

5 

4 

6. Хачатурян 

Тигран 

Артакович 

Русский 

язык 

4 Математика 

История 

Английский яз. 

5 

5 

4 
 

Список обучающихся, имеющих отметку «отлично» по всем предметам ОГЭ 

№ п/п Ф.И.О. участника  Класс 

1. Акушева Алина Олеговна 9А 

2. Володина Софья Евгеньевна 9Б 

3. Калинин Алексей Борисович 9А 

4. Панина Ирина Олеговна 9Б 

5. Никифоров Дмитрий Викторович 9Б 

6. Савченко Владислав Сергеевич 9А 

7. Серебренников Георгий Борисович 9Б 

8. Юрков Артем Олегович 9Б 
 

Список обучающихся, имеющих отметки «отлично»  

по русскому языку и математике 

№ п/п Ф.И.О. участника  Класс 

1. Абакина Алёна Сергеевна 9Б 

2. Акушева Алина Олеговна 9А 

3. Аржаных Дарья Евгеньевна 9А 

4. Варлыгина Анастасия Павловна 9Б 

5. Володина Софья Евгеньевна 9Б 

6. Жукова Мария Андреевна 9Б 

7. Зайцева Валерия Ильинична 9Б 

8. Калинин Алексей Борисович 9А 

9. Киреичева Екатерина Андреевна 9А 

10. Кузнецова Кристина Алексеевна 9Б 

11. Лизунова Евгения Эдуардовна 9Б 

12. Литвинов Дмитрий Олегович 9Б 

13. Лоншакова Анастасия Александровна 9Б 
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14. Мечетин Алексей Николаевич 9А 

15. Никифоров Дмитрий Викторович 9Б 

16. Панина Ирина Олеговна 9Б 

17. Савченко Владислав Сергеевич 9А 

18. Серебренников Георгий Борисович 9Б 

19. Смердин Вячеслав Александрович 9А 

20. Соколова Светлана Эдуардовна 9А 

21. Сыч Даниил Дмитриевич 9А 

22. Тяглов Александр Константинович 9Б 

23. Филиппова Полина Вадимовна 9Б 

24. Фомичева Наталья Владимировна 9А 

25. Хачатурян Тигран Артакович 9А 

26. Хлусова Юлия Александровна 9А 

27. Шерина Евгения Леонидовна 9А 

28. Шишкина Эльвира Викторовна 9А 

29. Юрков Артем Олегович 9Б 

Результаты выпускных экзаменов 2016-2017 учебного года  

 
Результаты ОГЭ. Динамика за 3 года 

предмет Средняя отметка 

2015 год 2016 год 2017 год 

Русский язык 4,85 4,69 4,71↑ 

Математика 4,31 4,14 4,56 

Физика 4,27 3,45 4,33 

Информатика 4,55 4,62 ↓4,58 

Биология 4 3,82 ↓↓3,73 

Химия 4 3,72 4↑ 

География 4 4 4,45 

История 5 3,2 4↑ 

Обществознание 4,41 3,88 4↑ 

Литература 4 4,3 4,83 

Английский язык - 4,29 4,67 
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ИТОГО 4,34 4 4,35 

 
Таким образом, можно говорить об относительной стабильности качества знаний 

выпускников: средняя отметка колеблется от 4 до 4,35. Снижение отметки наблюдается по 

биологии (на 0,27). 

Результаты государственной итоговой аттестация обучающихся 9-х классов 

свидетельствуют о соответствии содержания, уровня и качества подготовки требованиям 

государственных образовательных стандартов, повышенном уровне обученности. 

2.3.4.2. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования 

 

Следует отметить, что с 2014-2015 учебного года при проведении ЕГЭ были усилены 

меры безопасности (пропускной режим, наличие металлоискателей, использование 

видеонаблюдения, работа пунктов проведения экзамена в режиме on-line), что обеспечило 

прозрачность, открытость, честность и объективность полученных результатов. 

Анализ экзаменационных и итоговых оценок выпускников 11 класса показывает: при 

100% абсолютной успеваемости (по результатам итоговых отметок) качественная 

успеваемость выпускников средней школы соответствует уровню обученности. То есть все 

выпускники преодолели минимальный порог по русскому языку, по математике базового 

уровня и по экзаменам по выбору. 

Закончили 11 класс – 35 человек. 

Получили похвальные грамоты «За особые заслуги в изучении отдельных предметов» 

- 7 человек; аттестат без «3» - 19 человек; документы особого образца – 9 человек - золотые 

медали: Храбрый Марк Владимирович, Дорошенко Екатерина Андреевна, Картошкина 

Мария Евгеньевна, Кирина Екатерина Дмитриевна, Костина Мария Александровна, Ломако 

Дмитрий Олегович, Нижегородцева Мария Олеговна, Чернецова Татьяна Сергеевна, 

Сафарова Сугра Балоглан кызы. 

Распределение интересов участников ЕГЭ к сдаче предметов по выбору в 2017 году 

соответствует общероссийским тенденциям прошлых лет. Наиболее популярными 

предметами ЕГЭ у лицеистов-выпускников 2016 года стали физика и обществознание. Среди 

наименее популярных предметов также традиционно стали география, химия и английский 

язык. С 2014-2015 учебного года ЕГЭ по математике был представлен двумя уровнями: 

базовым и профильным.  
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Русский язык 

35 100 66 83 0 0 1 3 15 43 7 20 10 29 

Математика (профильный уровень) 

29 92 27 63 0 0 9 31 16 55 3 10 1 4 

Физика 

14 83 49 61 0 0 3 21 10 71 1 7 0 0 

Информатика и ИКТ 

11 97 48 73 0 0 2 18 5 45 2 18 2 18 

Обществознание 

14 86 55 71 0 0 1 7 11 79 2 14 0 0 

Биология 

4 90 40 68 0 0 1 25 2 50 1 25 0 0 

История 

6 91 64 76 0 0 0 0 3 50 2 33 1 17 

Химия 

3 77 41 64 0 0 1 33 2 67 0 0 0 0 

Английский язык 

1 49 49 49 0 0 49 100 0 0 0 0 0 0 

Литература 

3 69 59 64 0 0 0 0 3 100 0 0 0 0 

География 

2 68 56 62 0 0 0 0 2 100 0 0 0 0 
 

Математика (базовый уровень) 

Кол-во 

писавших 

Кол-во 

справившихся 

“5” “4” “3” Абсолютная 

успеваемость, % 

Качество 

обучения, % 

35 35 31 3 1 100 97 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 2015/2016/2017 

Предметы 

По 

России 
По области По городу По лицею 

2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Русский язык 65,8 64 68,1 69,7 68,6 72 80 79 83 

Математика 
(профильный уровень) 

49,56 52 42 45,6 40,78 48 68 69 63 

Физика 51,1 51 52,5 50 56 53 78 62 61 

Химия 57,04 56 61,1 55 67 60 89 59 64 

Информатика и 

ИКТ 
53,99 53 56,3 56,7 62 60 67 74 73 

Биология 53,63 53 57,9 56 59 60 70 60 68 

История 47,14 48 50,9 53 52 56 73 73 76 

Обществознание 56,65 61 56,7 55,7 57 57,5 71 68 71 

Английский язык 64,04 64 64,4 70 67 72 88 71 49 

Литература       0 0 64 

География       0 0 62 
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Из анализа таблицы видно, что по всем предметам в лицее по сравнению с данными по 

России средний балл выше. Наибольшее превышение (в сравнении с городскими 

результатами) по математике и составляет 21 балл, выше на 17 баллов по истории, на 14 – по 

информатике и ИКТ, на 10,5 – по обществознанию, на 6 – по русскому языку. 

 

 
 

При сравнении результатов по лицею в 2015/2016 и 2016/2017 учебном годах 

наибольшее снижение наблюдается по английскому языку (на 22 балла) и по математике 

(профильный уровень - на 6 баллов). На прежнем уровне результаты по физике, информатике 

и ИКТ. Выше - только по обществознанию (на 3 балла). Повысились результаты по русскому 

языку (на 4 балла), по биологии (на 8 баллов), по химии (на 5 баллов). 

Выпускники, получившие 100 баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам 

Ф.И.О. выпускника Балл Ф.И.О. учителя 

Русский язык 

Кирина Екатерина Дмитриевна 100 Калашникова Елена Михайловна 

Костина Мария Александровна 100 Калашникова Елена Михайловна 

Выпускники, получившие 90-99 баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам 

Ф.И.О. выпускника Балл Ф.И.О. учителя 

Русский язык 

Нижегородцева Мария Олеговна 98 Калашникова Елена Михайловна 

Картошкина Мария Евгеньевна 98 Калашникова Елена Михайловна 

Чернецова Татьяна Сергеевна 93 Калашникова Елена Михайловна 

Дорошенко Екатерина Андреевна 93 Калашникова Елена Михайловна 

Разуваева Ирина Дмитриевна 91 Калашникова Елена Михайловна 

Русина Яна Васильевна 91 Калашникова Елена Михайловна 

Ломако Дмитрий Олегович 91 Калашникова Елена Михайловна 

Глядковский Ярослав Дмитриевич 91 Калашникова Елена Михайловна 

Кожинова Анастасия Анатольевна 91 Калашникова Елена Михайловна 

Казьмина Елизавета Антоновна 91 Калашникова Елена Михайловна 

Математика 

Костина Мария Александровна 92 Молокова Галина Николаевна 

Информатика и ИКТ 

Нижегородцева Мария Олеговна 97 Лучникова Ольга Васильевна 

Архипов Александр Андреевич 91 Лучникова Ольга Васильевна 



29 

 

Биология 

Картошкина Мария Евгеньевна 90 Тарасова Ирина Владимировна 

История 

Кирина Екатерина Дмитриевна 91 Маноенко Лариса Сергеевна 
 

Выпускники, получившие 80-89 баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам 

Ф.И.О. выпускника Балл Ф.И.О. учителя 

Русский язык 

Антоненко Александра Евгеньевна 88 Калашникова Елена Михайловна 

Бобровская Татьяна Алексеевна 88 Калашникова Елена Михайловна 

Рюмин Сергей Олегович 83 Калашникова Елена Михайловна 

Тютюнник Анастасия Константиновна 83 Калашникова Елена Михайловна 

Волошина Полина Константиновна 83 Калашникова Елена Михайловна 

Архипов Александр Андреевич 83 Калашникова Елена Михайловна 

Иванова Анна Станиславовна 83 Калашникова Елена Михайловна 

Математика 

Нижегородцева Мария Олеговна 86 Молокова Галина Николаевна 

Картошкина Мария Евгеньевна 82 Молокова Галина Николаевна 

Архипов Александр Андреевич 80 Молокова Галина Николаевна 

Обществознание 

Ивлев Виталий Евгеньевич 86 Маноенко Лариса Сергеевна 

Кирина Екатерина Дмитриевна 82 Маноенко Лариса Сергеевна 

Физика 

Чернецова Татьяна Сергеевна 83 Батракова Валентина Сергеевна 

Информатика и ИКТ 

Костина Мария Александровна 88 Лучникова Ольга Васильевна 

Дорошенко Екатерина Андреевна 84 Лучникова Ольга Васильевна 

Результаты государственной итоговой аттестация обучающихся 11 классов 

свидетельствуют о соответствии содержания, уровня и качества подготовки требованиям 

государственных образовательных стандартов, повышенном уровне обученности. 

Результаты отслеживания за самоопределением выпускников 11 классов 

свидетельствуют о том, что 100 % выпускников продолжают образование в высших учебных 

заведениях. 

Выводы:  

 лицей обеспечил выполнение Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

федерации» в части исполнения государственной политики в сфере образования, 

защиты прав участников образовательных отношений при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации. Хорошая организация по подготовке и 

проведению государственных экзаменов позволила завершить учебный год без 

апелляций; 

 учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения образовательных 

программ; 

 проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в том числе в виде 

письменных контрольных работ и в форме тестовых заданий; 

 лицей провел планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников в форме ОГЭ и формате ЕГЭ и обеспечил 

организованное проведение итоговой аттестации; 
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 информированность всех участников образовательных отношений с нормативно – 

распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного 

уровня; 

 обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке итоговой государственной 

аттестации выпускников не поступали. 

 итоговые показатели качества знаний выпускников 9-11-х классов в целом подтвердили 

качественные показатели. Неудовлетворительные отметки выпускников 9-х классов 

экзаменов по выбору были прогнозируемы.  

 предварительное распределение выпускников 11 класса свидетельствует о достаточно 

высоком желании получить специальное образование в вузах страны. 

 

2.4. Воспитательная работа 
Педагогические кадры, классные руководители. 

Количество классных 

руководителей 

Квалификационная категория 

Высшая  I б/к 

30 24 6 0 

      План воспитательной работы лицея разработан на основе закона «Об образовании в 

Российской Федерации», федерального учебного плана Министерства образования 

Российской Федерации. 

Цель воспитательной работы в 2016-2017 учебном году – «Совершенствование 

воспитательной деятельности, направленной на раскрытие и развитие индивидуальных, 

творческих способностей лицеиста, ведущего здоровый образ жизни». 

 Воспитательные задачи: 

- активное включение классных руководителей в педагогический поиск и творчество; 

- создание образовательной среды, способствующей воспитанию социально-

адаптированной личности; 

- способствовать развитию творческой индивидуальности учащихся через органы 

ученического самоуправления лицея; 

- повысить уровень воспитанности лицеистов; 

- организовать совместную работу лицея, семьи, представителей микросоциума, 

подростков, юношей. 

В течение учебного года контролировались следующие аспекты воспитательной 

деятельности: 

- планирование работы классных руководителей; 

- организация досуга учащихся во внеурочное время, посещение ими кружков, секций, 

клубов; 

- подготовка и проведение классных часов и внеклассных воспитательных 

мероприятий, особенно молодыми (вновь прибывшими) педагогами; 

- педагогическая поддержка детской инициативы, работа органов ученического 

самоуправления; 

- соблюдение, сохранение и развитие традиций лицея №35; 

- взаимодействие педагогов и родителей учащихся; 

- обеспечение готовности выпускников к жизненному и профессиональному 

самоопределению. 

Реализация поставленных задач осуществлялась через планомерную работу системы 

воспитания, творческих групп, органов детского самоуправления.  Деятельность 

педагогического коллектива основывался на следующих принципах:  

1. Личностно-ориентированные: 

• целостное развитие (физическое, интеллектуальное, духовное); 
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• психологический комфорт;  

• адаптивность («Дом, в котором уютно всем!»). 

2. Культурно-ориентированные: 

• смысловое отношение к окружающему миру; 

• опора на культуру как на основу мировоззрения; 

• толерантность; 

• целостная картина мира. 

3. Деятельностно – ориентированные: 

• овладение деятельностью (целеполагание, контроль, опора на самостоятельное 

развитие); 

• творчество. 

Воспитательная деятельность педагогов реализуется в трех направлениях:  

- в процессе обучения,  

- во внеурочной деятельности, 

- во внешкольной деятельности.  

Этому способствуют творческий потенциал коллектива лицея, систематичность 

проведения мероприятий, проведение групповой и индивидуальной работы с детьми, в 

соответствие с их возрастом и кругозором. 

Для успешного решения воспитательных задач выделены следующие приоритетные 

направленности:                                                                                             

-духовно-нравственное;                                                                                                

- художественно – эстетическое;                                                                            

- патриотическое;                                                                                                     

- интеллектуальное;                                                                                                 

- работа с семьей;                                                                                                     

- работа с классными руководителями;                                                                  

- спортивно – массовое;                                                                          

- толерантность;                                                                              

-трудовое;                                                                                             

- экскурсионное.                                                                                   
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Основная цель данного направления – создание условий для формирования и развития 

человека-гражданина, способного ориентироваться и адаптироваться в социальных  

условиях. 

Задачи: 

- формирование у учащихся патриотического сознания, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей; 

- повышение качества патриотического воспитания; 

- развитие творческого потенциала учащихся через вовлечение в систему 

дополнительного образования. 

Формы реализации: 

- работа лицейской музейной экспозиции; 

- посещение музеев города; 

- участие в акциях и конкурсах военно-патриотической направленности. 

 Проблема формирования и развития личности, обладающей качествами гражданина-

патриота России – одна из актуальных проблем воспитания. В прошедшем учебном году 

педагоги лицея продолжали  работать по программе патриотического воспитания «Растим 

патриотов». Работа по этой программе позволяет работать с детьми последовательно и по 

всем направления.   

Проводились мероприятия: 



32 

 

- конкурсы патриотической песни,  

- конкурсы стихов, рисунков на военную тему,  

- обсуждение книг и фильмов на военную тему,  

- классные часы, посвящённые Дню Победы, Дням воинской славы России и Дню 

защитников Отечества, 

- 9 Мая  митинг на площади торжественных мероприятий, торжественная Вахта памяти 

на Посту №1 на Бульваре героев. 

 В классах проведены классные часы, Единые уроки мужества, литературно – 

музыкальные композиции, посвящённые Дню Победы.  

Анализируя работу педагогического коллектива в этом направлении, следует отметить, 

что назрела необходимость в создании и внедрении технологий, способных формировать 

активную гражданскую позицию подрастающего поколения.                                 
СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА.   

Цель: формирование навыков  личной гигиены, любовь к спорту. 

Физическая культура составляет важную часть оздоровительной и воспитательной 

работы и является мощным средством укрепления здоровья и правильного развития детей и 

подростков. 

Учителя физкультуры, медицинский работник систематически проводит анализ 

физического состояния детей и их учебной нагрузки.  

Школьный педагог – психолог в течение всего учебного года проводила групповые и 

индивидуальные занятия и тренинги. 

Для сохранения и поддержания здоровья детей работают спортивные кружки и секции, 

занятия проводятся и в каникулярное время. 

Лицеисты активно участвуют во всех спортивных мероприятиях разного уровня, чаще 

всего становятся победителями и призёрами. 

 
                                                           ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ                                                                                                                         
Цель: осознание учащихся значимости развитого интеллекта для будущего самоутверждения 

и успешного взаимодействия с окружающим миром, создание системы выявления, 

поддержки и развития одаренных детей, их самореализация. 

 Осуществляя данное направление, педагогический коллектив повышает 

интеллектуальный уровень учащихся, проводя предметные декады, познавательные игры, 

олимпиады по предметам, турниры эрудитов. Мы уверенны, что развивающаяся личность 

должна обладать высоким интеллектуальным уровнем, чтобы всецело осознавать богатое 

многообразие культуры нашей страны, наших форм самовыражения, способов проявления 

человеческой индивидуальности. А этому способствуют знания. Направление "Ученик и его 

интеллект" помогает раскрыть личность каждого ребенка, проявить свои способности. 

Педагогическим коллективом разработаны правила: 

 - общение с хорошей литературой, искусством, природой;                           

 - общение с интересными людьми (любовь, дружба); 

 - общение с самим собой, саморазвитие (творчество, размышление) 

В процессе обучения воспитывается все: мировоззренческие идеи, факты из истории и 

теории изучаемых наук, жизненная позиция и человеческие качества ученых, писателей, 

художников, композиторов, исторических деятелей.                                                                                              

Проведены общелицейские конкурсы: 

- Презентация классного коллектива; 

- Конкурсы на смекалку, память, внимание и фантазии в 5-х классах; 

- Конкурсы и выставки рисунков, посвященные памятным датам и праздникам; 

- конкурсные тематические конкурсные программы; 

- конкурс чтецов; 
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- конкурс строевой песни и спортивные праздники, походы. 

Проводились заранее запланированные предметные недели, тематические часы, 

интеллектуальные игры в каждом классе. 

Лицеисты  участвовали на предметных и на дистанционных олимпиадах; проводились 

исследовательские работы, создавались проекты. 

Немало мероприятий, праздников, концертов, конкурсов, деловых игр, 

развлекательных программ провели во внеурочное время. 

В течение года классные руководители совместно с родителями организовывали 

экскурсии в музеи и города России.  

Вывод: продолжать развивать данное направление, выявлять одаренных детей на 

ранних этапах и способствовать их творческому развитию».                                            

Работа с классными руководителями 

Одна из первых задач – повышение качества воспитательного процесса и 

профессионального мастерства классных руководителей через совместную деятельность 

взрослых и детей по созданию воспитательной системы. 

В лицее действует методическое объединение классных руководителей. 

 Цели деятельности: создание условий для координации деятельности всех 

возрастных групп: октябрята, пионеры, старшеклассники в процессе формирования 

гражданско – патриотического сознания, нравственной позиции, создания условий, 

способствующих развитию интеллектуальных, творческих и личностных качеств учащихся. 

Задачи: 1. Повышение методического уровня классных руководителей посредством 

целенаправленной работы объединения по обмену методическим опытом; 

2. Оказание методической помощи молодым классным руководителям; 

3. Развитие профессиональной компетенции классных руководителей по 

направлениям: 

- научно-теоретическое; 

- методическое; 

- психолого-педагогическое. 

 Примерная тематика заседаний МО: 

1. Совершенствование воспитательной системы лицея посредством моделирования 

воспитательных систем класса. 

2. Воспитательная система лицея как пространство для самовыражения лицеистов. 

3. Организация жизнедеятельности классного коллектива. 

4. Роль ученического самоуправления в системе воспитательной работы лицея. 

Проблемы: 1. Отсутствие системности в воспитательной работе некоторых классных 

руководителей. 2. Недостаточное использование методической литературы в осуществлении 

воспитательной деятельности.  

Педагоги лицея значительное внимание уделяют воспитанию учащихся, 

совершенствованию внеклассной воспитательной деятельности. Классные руководители 

владеют арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса в классе.  

Систематическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма организовывается в тесном сотрудничестве с районным и городским учебным 

классом ГИБДД. 

В основе работы с детьми по воспитанию культуры поведения на улице, в транспорте и 

обучения ПДД лежит педагогика сотрудничества. При совместном написании сценариев, 

различных разработок, учитываются возможности, способности детей и тот объем знаний по 

ПДД и культуре поведения в транспорте и на улице, которые они получили на занятиях, 

экскурсиях, консультациях, во время бесед.                                                                                                                                                   

Методическая работа с учителями по проблемам здоровьесберегающих 

образовательных технологий, осуществляется вместе с постоянным медицинским контролем 
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и профилактикой, организуются занятия с учащимися всех классов по проблемам культуры 

здоровья. 

Вопросы сохранения здоровья учащихся являются предметом пристального внимания 

всего коллектива лицея – предметом обсуждения на педагогических советах, совещаниях при 

директоре, родительских собраниях. 

Классные руководители и учителя предметники проводят открытые внеклассные 

мероприятия, классные часы, организовывают   поездки в музеи и театры.  

Основные направления деятельности классных руководителей 

1. Работа с родителями 

2. Развитие творческих способностей учащихся 

3. Работа над сплочением классного коллектива 

4. Организация дежурства по классу. 

5. Организация дежурства по лицею. 

6. Организация досуга учащихся. 

7. Изучение личности воспитанников. 

8. Помощь воспитанникам в их учебной деятельности. 

9. Координация деятельности учителей-предметников 

10. Создание благоприятного микроклимата в классе. 

11. Организация коллективных творческих дел. 

12. Профориентационная работа. 

13. Индивидуальная работа с учениками. 

14. Забота о детях из неблагополучных, многодетных, 

малообеспеченных семей, об опекаемых. 

15. Формирование культуры общения учащихся. 

16. Организация экскурсий, посещения театров, концертов, выставок. 

17. Развитие классного соуправления. 

18. Разрешение межличностных конфликтов. 

19. Организация воспитывающей и развивающей деятельности. 

20. Грамотность ПДД. 

Главная задача педагогического коллектива – это укоренение в лицее духа 

толерантности, терпимого отношения к окружающему миру. Мы стремимся воспитать 

чутких и ответственных граждан, открытых восприятию других культур, способных ценить 

свободу, уважать человеческое достоинство и индивидуальность. Учителя строят работу 

таким образом, чтобы предупреждать конфликты и разрешать их ненасильственными 

средствами. Стараются внедрять новые методики, внедряют новые формы и приемы работы. 

Систематическое изучение резервов свободного времени учащихся помогает нам 

сделать процесс воспитания управляемым. 

Учащиеся имеют возможность заниматься в кружках по интересам.  

Общее количество занимающихся в учреждениях дополнительного образования – 540 

человек. 

В детских коллективах преобладает нравственная атмосфера и социальная 

направленность видов деятельности. 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Основная цель данного направления – активизировать интерес родителей к проблемам 

школы. 

Задачи: 

- создание условий взаимодействия семьи и школы на основе сотрудничества; 

-   повышение педагогической культуры родителей; 

-   вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс. 
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Главным условием успеха является творческий союз детей и взрослых, объединенных 

общими целями, общей деятельностью.  

Педагогический коллектив постоянно ведет работу по укреплению связи с родителями. 

В основу работы были положены принципы: 

 - сотрудничество родителей и педагогического коллектива ОУ, 

 - ответственность родителей и коллектива лицея за результаты воспитания детей; 

- взаимного доверия. 

Вывод: анализируя работу за 2016-2017 учебный год можно отметить положительные 

результаты  работы по данному направлению, наблюдается повышение активности родителей 

в участии классных и общелицейских мероприятиях, работает общелицейский родительский 

комитет. Но надо также отметить, что в средней и старшей школе эта активность спадает.                                               

Организация экскурсионной работы осуществлялась заместителем директора, 

классными руководителями. Формы проведения:                             

- посещение театров, музеев, выставок, концертов; 

- выезды, массовые мероприятия. 

Экскурсионная работа ведется по направлениям: 

- учебно-познавательные экскурсии. Они способствуют учебной и воспитательной 

деятельности, приобщению к общечеловеческой культуре и духовным ценностям народа, 

формированию норм гражданской морали, развитию гражданской ответственности; 

  - профориентационные экскурсии, которые способствуют определению 

профессиональной направленности, социальной адаптации, развитию гражданской 

ответственности;                     

 - гражданско-патриотические экскурсии. Это направление используется в 

воспитательных целях для формирования чувства патриотизма и развития потребности в 

обращении к славным и трагическим страницам нашей истории, к величайшему подвигу 

русского народа и его армии;                                                                        

 - художественно-эстетические экскурсии, которые способствуют приобщению к 

общечеловеческой культуре, духовным ценностям.                                       
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

Цель: прививать трудолюбие, умение работать качественно, готовит воспитанников к 

самостоятельной деятельности. 

Осуществляя данное направление, разрабатываются: положения об организации и 

проведении субботников, генеральной уборки в конце каждой четверти; об организации и 

проведении летней трудовой практики уч-ся 6-8 по благоустройству лицея и прилегающей 

территории. 

В районе проводится акция для выпускников, озеленение территории района и лицея.  

Трудовое воспитание имеет большое значение в становлении и развитии личности. 

Чтобы хорошо учиться, надо много трудиться. Трудолюбивые дети учатся без проблем. Но 

кроме учебной работы учащимся надо трудиться и в другом направлении. В лицее за каждым 

классом закреплён учебный кабинет, в котором дежурные проводят уборку. В конце каждой 

четверти дети делают генеральную уборку классных помещений.  

Профилактика правонарушений 

Работа по данному направлению ведется в соответствии с планом, разработанным в 

соответствии с координационным планом Комитета образования города. Каждую четверть 

проводятся тематические классные часы, лекции, беседы "Здоровый образ жизни", "Скажем 

нет наркотикам", "Наше здоровье в наших руках", "России нужна здоровая нация". 

Проводится совместная работа с сотрудниками РОВД ИДН, встречи с инспекторами, 

врачами-наркологами. Медик лицея,  врач – нарколог Красулина Г.Ф., и педагог СЮН №2 в 

течение всего учебного года проводят циклы занятий, направленные на формирование 

здорового образа жизни и правовой всеобуч для учащихся.  
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В лицее  создан и систематически   работает Совет профилактики. На заседания 

приглашаются работники комиссии по делам несовершеннолетних, члены Управляющего 

совета, ученического самоуправления.  

На этих  заседаниях  решаются проблемы  учащиеся, имеющих неудовлетворительные 

оценки, пропуски  уроков  без уважительной причины, проблемы с дисциплиной 

(приглашаются  учащиеся вместе с родителями). 

Администрацией  лицея, классными   руководителями проводится большое количество 

индивидуальных  бесед с учащимися, отдельными   родителями, нежелающими 

контролировать своих  детей.  Проведены рейды  в семьи «проблемных» учащихся с 

участием   инспектора ПДН и заместителя директора по ВР. 

С целью профилактики безнадзорности и правонарушений были проведены лекции на 

правовую тематику, общелицейские родительские собрания.  В лицее практикуются малые 

педагогические советы в классах, где у учащихся много различных проблем (дисциплина, 

неуспеваемость), с привлечением родителей – предметников, учащихся и администрации 

учреждения.  

На заседаниях МО классных руководителей представлена информация по 

профилактике суицида среди детей и подростков. 

На совещаниях при директоре, заместитель директора по ВР, в индивидуальных 

собеседованиях заслушиваются вопросы персональной ответственности педагогических 

работников по соблюдению прав ребёнка, должностных обязанностей. 

Такая работа дает ощутимый положительный эффект, т.к. не только анализирует 

возникающие проблемы, но четко определяются пути их решения.  

Организация детского соуправления 

Важной особенностью воспитательной работы нашего учреждения является 

использование возрастных форм организации лицеистов – октябрята – пионеры. Младшие 

школьники (октябрятские группы разделены на звёздочки) путешествуют по стране 

«Звёздочка», классные руководители лицея провели открытые внеклассные мероприятия в 

своих параллелях.  

Ребята 5 – 6 классов (пионерские отряды разделены на звенья) ведут работу по 

Программе роста пионерского отряда «Компас». Согласно плану воспитательной работы 

проводятся открытые внеклассные мероприятия. Координирует эту деятельность Совет 

пионерской дружины (по 2 человека от класса, 12 человек). Работают в комиссиях по 

направлениям:  

1. Учеба, дисциплина и порядок.  

2. Труд и досуг.  

3. Спорт 

Существует преемственность работы комиссий октябрятских групп, пионерских 

отрядов, классных коллективов среднего и старшего звена. Учащиеся среднего и старшего 

звена (7 – 11 классы) объединяются в организации «Юность Запсиба». В течение учебного 

года, согласно циклограмме проведения мероприятий в классных параллелях проходят 

коллективно – творческие дела. В воспитательной работе практикуется педагогика 

разноуровневого воспитания, направленная на координацию деятельности разновозрастных 

групп обучающихся.  

В течение учебного года в классах проводились мероприятия, посвященные 72-летию 

Великой победы. В канун праздника состоялись общелицейские мероприятия – Церемония 

награждения Гордость лицея и Устный журнал для старшеклассников «Эта память опять 

беспокойно листает страницы…». 

Основными целями и задачами лицейского самоуправления являются:  

* становление воспитательной системы через формирование единого коллектива; 
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* приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личностью социальных 

норм через участие в общественной жизни; 

* создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой 

личности через представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

* развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной 

гражданской позиции учащихся; 

* создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о лицее, о младших, 

взаимоуважение детей и взрослых. 

В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и 

лицею, помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий, 

организации лицейских праздников.  

Возглавляет работу Совет лицея (7 человек). Заседания Совета лицея и Совета 

пионерской дружины (от класса по 2 человека) проходят один раз в неделю. На заседаниях 

обсуждается анализ проведённых и план подготовки и проведения коллективных дел, 

подводились итоги рейтинга общественной активности классов. 

Основной частью работы Совета лицея является формирование и укрепление лицейских 

традиций. В лицее ежегодно проводятся КТД: 

  День знаний; 

  День здоровья; 

  День учителя; 

  День лицея; 

  Праздник октябрятской звёздочки; 

  Пионерский сбор – старт «Будь готов!»; 

  День матери, 

  Новогодние мероприятия; 

  Акция «Тепло лицейскому дому»; 

  Акция «Нашему двору – образцовый порядок» 

  Праздничная программа «О, женщина, краса земная»; 

  Церемония награждения «Гордость лицея»; 

  Торжественный пионерский сбор «Салют, пионерия!» 

  Всероссийская неделя добра 

  «Вахта памяти» (февраль, май); 

  Праздник Последний звонок; 

Однако деятельность представителей ученического актива не всегда эффективна. 

Необходимо организовать учебу актива и ввести систему планерок актива в следующем 

учебном году.  

Требует доработки система дежурства классов по лицею. Необходимо четкое 

определение обязанностей дежурных, обеспечение контроля за выполнением поручений, 

особое поощрение лучшему классу по итогам дежурства. 

Важной частью системы воспитательной работы является формирование и укрепление 

лицейских традиций. Участие в мероприятиях развивает ответственность, инициативу в 

детях, выявляет лидерские качества личности и их коммуникативные способности. 

Основной составляющей воспитательной работы класса является участие классов во 

всех общелицейских мероприятиях. 

Сведения о занятости в кружках и секциях. 

Всего учащихся - 711 человек 

Из них посещают: 

Кружки,  секции, учреждения доп. образования - 540 человек (72%) 
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Все традиционные общелицейские мероприятия проходят с участием детей, 

посещающих лицейский вокально-хоровой кружок Лира. 

Организация питания 

Питание проводится в лицейской столовой. 

Рациональное питание обучающихся – одно из условий создания здоровьесберегающей 

среды в общеобразовательных учреждениях, снижения отрицательных эффектов и 

последствий функционирования системы образования. 

    Необходимость серьезно заниматься формированием культуры здоровья, в системе 

образования обусловлена рядом объективных причин: 

- фундамент здоровья человека закладывается в детском возрасте, а, следовательно, 

здоровые интересы и привычки, ценностное отношение к здоровью целесообразно начать 

развивать именно в этот период; 

- в этом же возрасте закладываются и основы здорового образа жизни, как система 

норм и правил, усваиваемых ребенком в специально проецируемой деятельности; 

- школьный период в развитии наиболее интенсивен в формировании ключевых знаний 

об особенностях развития человеческого организма, о факторах и способах сохранения и 

развития здоровья 

Образовательное учреждение, было, есть и остается одним из важнейших социальных 

институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребенка, 

родителей и социума. 

Основными направлениями организации работы с семьей по вопросу организации 

здорового питания являются: 

- составление характеристик семей обучающихся (состава родителей, сфера занятости, 

образовательный и социальный уровень); 

- использование оптимальных форм и методов в дифференцированной групповой и 

индивидуальной работе с семьей по вопросу организации здорового питания ребенка; 

- оказание помощи родителям в формировании здорового образа жизни семьи, в 

предупреждении негативных проявлений в здоровье у детей и подростков, связанных с 

неправильной организацией питания; 

- реализация прав родителей на участие в организации питания воспитанников в 

образовательном учреждении (комиссия по контролю за организацией и качеством питания, 

родительский комитет); 

- оказание помощи родителям в развитии у детей привычки к разумному здоровому питанию. 

Охват питанием в МБОУ «Лицей №35» за 2016/2017 учебный год превышает среднее 

значение по городу и составляет порядка 85-87%. 

  Определение льготной категории учащихся, нуждающихся в питании 

В начале отчётного периода в каждом классе были составлены социальные экраны по 

выявлению льготной категории детей и принадлежности к тому или иному социальному статусу. 36 

учащихся подали документы на право пользоваться льготным питанием в данном 

учреждении. Комиссией по организации  и качеству питания были рассмотрены все 

предоставленные документы, из которых 36 человека получили право пользоваться льготным 

питанием. Комиссией составлен протокол об утверждении предоставленных списков. Список 

разделён по категориям: 9 детей из многодетных семей, 22 – из малообеспеченных, 5 человек 

– под опекой.  

За прошедший год количество обучающихся увеличилось до 44 человек. 

Анализ анкетирования позволяет сделать вывод, что в лицее сложилось достаточно 

благополучное положение по вопросу организации питания. Это подтверждается и результатами 

проверок, проводимых по плану работы комиссии по контролю за организацией и качеством питания. 

Замечаний к работе пищеблока за период учебного года не поступало. 
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        Немаловажной проблемой питания детей является  вопрос вкусовых предпочтений. 

Большинство детей приходят с устойчивыми привычками к фаст фуду (быстрое питание). 

Они хотели бы есть в лицее пиццу, гамбургеры, чизбургеры, пельмени, чипсы и др. То, что 

удобно готовить современной семье и то, что рекламируется в средствах массовой 

информации.  

      Сложившаяся ситуация требует неотложных мер, разработки профилактических и 

комплексных программ, направленных на улучшение школьного питания. 

Данная проблема решалась посредством проведения организационных мероприятий, 

таких как беседы о правильном питании, о здоровой пище на классных часах с учащимися и 

на родительских собраниях с родителями.  
 

Работа с одаренными детьми 
В работе с обучающимися созданы условия интеллектуального и физического развития, 

что особенно важно для лицеистов, так как они проводят в стенах лицея больше времени, чем 

учащиеся средних школ.  

Несомненно, что основную работу по выявлению одаренных обучающихся проводит 

учитель-предметник в рамках урочной деятельности, за счет групповых и индивидуальных 

часов. Мотивированные на учебу обучающиеся выявляются в ходе внутрилицейских 

олимпиад, марафона, в рамках проведения предметных недель, по результатам 

промежуточной аттестации. 

Предметная внутрилицейская олимпиада и интеллектуальный марафон являются 

составной частью дополнительного образования и одной из форм работы по выявлению 

одаренных обучающихся. Участвуют обучающиеся лицея, распределенные по возрастным 

группам в зависимости от уровня обучения. В контрольные материалы, в зависимости от 

возрастной группы, включены задания по основным вопросам научной дисциплины. 

Обучающиеся, склонные к той или иной предметной деятельности, становятся предметом 

работы учителей в особом, индивидуальном режиме. Победителем признается тот 

обучающийся, который наберет в результате наибольшее количество баллов, а призерами – 

выполнивший 50% от всех заданий. Победители и призеры олимпиады награждаются 

грамотами администрации лицея. 

Для обучающихся 5-11 классов школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

проводится в сентябре-начале октября. 

Начиная с 2013-2014 учебного года, на основании решения методического совета 

проводится предварительный отбор участников школьного этапа в лицее. Данное решение 

принято в связи с огромным количеством обучающихся основной школы, желающих принять 

участие в олимпиадах. Результаты  олимпиад, составленных руководителями предметных 

МО и проведенных в классах, учителя-предметники предоставили до 30 сентября 2016 года 

руководителям предметных методических объединений. В список участников школьного 

этапа предметных олимпиад были включены лицеисты, набравшие больше 50% от 

выполненной работы.  

Руководители предметных методических объединений обеспечили наличие заданий 

согласно количеству заявленных участников. Активность участия лицеистов основной 

школы всегда достаточно велика. Данный факт свидетельствует о высокой мотивации 

большого количества учащихся 5-8 классов к участию в интеллектуальных конкурсах. 

Некоторые обучающиеся принимали участие в олимпиадах по нескольким предметам. По 

всем предметам, определенным на олимпиадах, были предложены задания, рекомендованные 

к использованию институтом повышения квалификации города Новокузнецка. Регламент, 

заявленный в рекомендациях, был выдержан. 

 

Информация о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
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№ 

п.п. 

Предмет Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во призеров 

  2016 г 2017 г. 2016 г 2017 г. 2016 г 2017 г. 

1 Английский язык 14 29 1 1 8 12 

2 Биология 9 19 0 0 1 8 

3 География 6 18 0 1 1 6 

4 Информатика 3 3 0 0 1 3 

5 Искусство (МХК) 3 1 0 0 2 0 

6 История 8 19 0 0 6 3 

7 Литература 38 21 17 4 10 9 

8 Математика 35 35 0 5 13 9 

9 Немецкий язык          

10 Обществознание 5 17 0 1 1 3 

11 ОБЖ 18 7 0 0 9 2 

12 Право 11         

13 Русский язык 27 25 4 5 8 9 

14 Технология 26 13 8 3 12 5 

15 Физика 8 13 0 4 4 6 

16 Физическая культура 8 6 0 0 7 6 

17 Химия 1 2 0 0 1 2 

18 Экология 6 6 0 1 0 5 

19 Экономика        

 ВСЕГО 226 234 30 25 84 89 

 
Количество обучающихся в 2015-2016 учебном году 

в 5-6 классах в 7-8 классах в 9-11 классах участников победителей призеров 

143 152 137 226 30 84 

 
Количество обучающихся в 2016-2017 учебном году 

4 классах 5-6 классах 7-8 классах 9-11 классах участников  победителей призёров 

71 142 146 141 304 27 97 

Победители лицейского интеллектуального марафона в номинации 

«Лучший по предмету» из числа участников начальной школы 

№ Класс Фамилия Имя Предмет Баллы  

1.  4А Арзамасов   Евгений  Математика 16 

2.  4Б Горборукова  Анна  Математика 16 

3.  3Б Иванин  Степан  Математика 16 

4.  3Б Попадюк  Дмитрий  Математика 16 

5.  3Б Пьянков   Иван  Математика 16 

6.  2В Демидова  Анастасия Русский язык 16 

7.  3В Блинов  Алексей  Окружающий мир 14 

8.  2В Демидова  Анастасия Окружающий мир 14 

 

Результаты районного этапа предметных олимпиад 

№ Предмет  Фамилия, имя Класс Учитель Место 

1.  Русский язык Серебрякова Мария 4В Лоншакова Н. В. 2 

2.  Окружающий мир Неудахин Андрей 4В Лоншакова Н. В. 1 

3.  Литературное чтение Князева Софья 4В Лоншакова Н. В. 3 

4.  Окружающий мир Белый Даниил 4Б Шкиль О. С. 3 
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28 октября 2016 года на итоговых линейках были награждены победители и призеры 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, который проходил с 13 сентября по 

17 октября. Школьники четвертых классов участвовали во всероссийской олимпиаде в 

первый раз: для четвероклассников проводилась олимпиада по русскому языку и математике. 

Лицеисты проявили высокую активность: ученики начальной школы всем классом решали 

олимпиадные задания, а некоторые обучающиеся 5-11 классов участвовали в олимпиаде по 

нескольким предметам. Для награждения было напечатано 206 дипломов: из них 42 диплома 

победителя. Данный факт свидетельствует о высокой мотивации большого количества 

учащихся к участию в интеллектуальных конкурсах.   По всем предметам, определенным на 

олимпиаде, были предложены задания, рекомендованные к использованию институтом 

повышения квалификации города Новокузнецка. Регламент, заявленный в рекомендациях, 

был выдержан. 

  Из числа участников начальной ступени обучения отмечено 10 человек, выполнивших 

больше 80% заданий от числа предложенных. 

  Из числа участников средней ступени обучения (5-7 классы) отмечено 56 учеников, из их 

числа - 14 победителей: 40 человек показали результат по одному предмету, 6 человек по 

двум, 5 – по трем, 4 - по четырем. Еремин Иван (7в класс) показал результат по 5 предметам. 

Иван стал победителем по математике, призером – по ОБЖ, истории, географии, 

обществознанию. 

   Из числа участников старшей возрастной группы (8-11 классы) отмечен 51 учащийся, из 

их числа - 19 победителей: 25 человек показали результаты по одному предмету, 11 человек 

по двум, 8 – по трем, три -  по четырем. Картошкина Мария (11б класс) – по пяти предметам. 

Два ученика: Обищенко Николай (8а класс) и Швечкова Анна (10б класс) – по 6 предметам. 

    Абсолютным победителем по числу полученных дипломов стала Живаго Елизавета (8а 

класс). Живаго Е. награждена дипломом победителя по русскому языку, литературе и физике. 

Елизавета стала призером по технологии, экологии, истории, английскому языку и 

математике.  

Активно участвуя в нескольких олимпиадах, лицеисты имеют возможность раскрыть свои 

способности. В муниципальных предметных олимпиадах в 2016-2017 учебном году приняли 

участие 51 человек (считается один ученик один раз): несколько обучающихся – по разным 

предметам.  

Результаты муниципального этапа предметных олимпиад 

№ Название  Фамилия, имя Класс Учитель Место 

1.  Техническая  Горборукова Анна 4Б Шкиль О.С. 3 место 

 

Победители и призеры муниципального этапа 

всероссийской предметной олимпиады школьников 
 

Предмет  Ф.И.О. Класс Кол-во 

баллов 

% от 

макс 

Ф.И.О.  учителя Место  

Информатик

а и ИКТ  

Клюев Кирилл 

Евгеньевич 

10 95 59% Лучникова О.В. Призер  

История  Швечкова Анна 

Андреевна 

10 51 51,0 Бровкина Н,О. Призер  

Математика  Звонков    Никита                           

Сергеевич 

8 29 83,0 Шандакова Н. И. Призер  

Математика  Живаго  Елизавета                        

Романовна 

8 20 57,0 Шандакова Н. И. Призер  

Математика  Князева Анастасия 

Дмитриевна 

10 21 60,0  Молокова Г.Н. Призер  
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Математика  Костина   Мария 

Александровна 

11 21 60,0  Молокова Г.Н. Призер  

Технология  Чичамкин Илья 

Григорьевич 

10 90 72 Карась Т.Н. Призер  

Физика  Живаго Елизавета 

Романовна 

8 28 93,0 Батракова В.С. Победит

ель 

Физика  Филипенко Фёдор  

Игоревич 

9 22 55,0 Батракова В.С. Призер  

Экология  Живаго Елизавета 

Романовна 

8 25 69,0 Тарасова И.В. Призер  

Экология  Прушинская Полина 

Алексеевна 

10 28 52,0 Тарасова И.В. Призер  

Обществозн

ание 

Кирина Екатерина 

Дмитриевна 

11 
55 51,0 

Маноенко Л.С. Призер  

Литература Панина Ирина 

Олеговна 

9 63 63,0 Дормидонова Е.В. Призер  

Литература Швечкова Анна 

Андреевна 

10 68 68 Колпакова И.В. Призер  

Физическая 

культура 

Нефидова Алина 

Сергеевна 

10 73,29 73 Сабуров И.А. Призер  

 

2 лицеиста показали отличные и хорошие результаты несколько раз. Это Живаго Е. (8А) – 

победитель по физике и призер по математике и экологии; Швечкова А.(10Б) – призер по 

истории и литературе. 

Результаты участия лицеистов на муниципальном этапе  

всероссийской предметной олимпиады школьников 
 

Предмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Класс Место Класс Место Класс Место Класс Место Класс Место 

Русский язык 9 III         

    8 2 – III     

    11 2 – III     

Литература    11 Призер 8 I 8 II   

    8 II     

    8 III   9 Призер 

    10 I   10 Призер 

Математика  9 II 8 Призер 8 2 – II 8 I 8 Призер 

9 Призер 10 I 8 III 8 II 8 Призер 

  10 III 9 III 9 III   

    10 I 9 III   

    10 III 9 III   

    11 I 11 I 10 Призер 

      11 II 11 Призер 

Физика  9 II 10 Призер   8 II 8 I 

      8 II 9 Призер 

      8 III   

История  10 Призер   8 III 9 III 10 Призер 

Обществознание  8 Призер   8 III   11 Призер 

Биология  9 III 10 III 8 III     

    10 III     

    11 III 11 III   

Английский язык 8 Призер   10 II     

    10 III     

    11 III     

Технология  8 Призер         
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11 Призер       10 Призер 

Физическая 

культура 

11 Призер 11 Призер 8 II   10 Призер 

11 Призер         

Экология       10 I 8 Призер 

      11 II 10 Призер 

Информатика          10 Призер 

 

Результаты участия лицеистов на региональном этапе  

всероссийской предметной олимпиады школьников 

2011-2012 

Предмет Ф.И. участника Класс Место Ф.И.О. 

учителя 

Литература  Пушкарева Юлия 11 I Колпакова И.В. 

 

Пушкарева Юлия стала призером проходившего в Москве заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по литературе, победив на региональном этапе 

олимпиады по литературе и русскому языку. 
 

2012-2013 

Предмет Ф.И. участника Класс Место Ф.И.О. 

учителя 

Русский язык Бедарева Ольга 9Б III Зайдель З.П. 

Математика  Макаренко Степан 9Б I Самусева О.А. 

2013-2014 

Предмет Ф.И. участника Класс Место Ф.И.О. 

учителя 

Русский язык Бедарева Ольга 10Б I Зайдель З.П. 

2014-2015 

Предмет Ф.И. участника Класс Место Ф.И.О. 

учителя 

Английский язык Крупина Анастасия 10Б III Тытенко В.С. 

2015-2016 

Предмет Ф.И. участника Класс Место Ф.И.О. 

учителя 

Физика  Прокопьев Никита 8В II Батракова В.С. 

Физика Хлебникова Юлия 8А II Батракова В.С. 

Биология Дягель Анастасия  11А III Ерохина Н.П. 

2016-2017 

Предмет Ф.И. участника Класс Место Ф.И.О. 

учителя 

Математика Звонков Никита 8В I Батракова В.С. 

Русский язык Швечкова Анна 10Б III Колпакова И.В. 

 

Традиционно лицеисты участвуют в олимпиадах различного направления. 

Результаты регионального этапа предметных олимпиад 

№ Название  Фамилия, имя Класс Учитель Место 

1.  Техническая  Горборукова Анна 4Б Шкиль О.С. 2 место 

Участие младших школьников в Международной дистанционной олимпиаде проекта 

«Инфоурок»: 

Только победители.  
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Ф. И. участника Название олимпиад Класс Ф. И. О. 

учителя 

Дорошенко Варвара 

 

Математика и логика 

Литературное чтение 

2А Бондарева И. А. 

Зарипова Варвара 

  

Межпредметный 

Физкультура 

Изобразительное 

искусство 

Английский язык 

2А Бондарева И. А. 

Капранова Елизавета 

  

 

Литературное чтение 

Английский язык 

ОБЖ 

2А Бондарева И. А. 

Костелецкий Олег 

 

Математика и логика 

Литературное чтение 

Межпредметный 

ОБЖ 

2А Бондарева И. А. 

Серикова Полина Литературное чтение 

Английский язык 

Физкультура 

Изобразительное 

искусство 

ОБЖ 

2А Бондарева И. А. 

Чепкасова Василиса Математика и логика 2А Бондарева И. А. 

Данилова Кристина Математика и логика 

Межпредметный 

4В Лоншакова Н. В. 

Прунцева Анна Русский язык 4В Лоншакова Н. В. 

Неудахин Андрей Математика и логика 4В Лоншакова Н. В. 

Шабанова Юлия Математика и логика 4В Лоншакова Н. В. 

Серебрякова Мария Английский язык 

ОБЖ 

4В Лоншакова Н. В. 

Общее количество участников – 45 человек.    

 

Участие младших школьников в олимпиадах на базе интерактивной платформы для 

обучения детей «Учи.ру»: 

Только победители, набравшие 100 баллов 

Ф. И. участника Название олимпиад Класс Ф. И. О. учителя 

Бутузов Сергей 

Ворошилов Захар 

Прокудин Сергей 

Олимпиада «Плюс» 1В Заволокина И. Е. 

 

Тутубалин Иван 

Шадрин Арсентий 

Олимпиада «Плюс» 2А Бондарева И. А. 

Белоусова Ярослава 

Синкин Максим 

Костина Дарья 

Чигрикова Алиса 

Кирина Анастасия 

Олимпиада  «Плюс» 2Б Мурашова А. Н. 

Князева Софья Олимпиада «Плюс» 4В Лоншакова Н. В. 

Бутузов Сергей 

Ворошилов Захар 

Смирнов Артём 

«Русский с Пушкиным» 1В Заволокина И. Е. 

 

Серикова Полина «Русский с Пушкиным» 2А Бондарева И. А. 
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Бутузов Сергей 

Смирнов Артём 

Межпредметная «Дино-

олимпиада» 

1В Заволокина И. Е. 

 

Серикова Полина 

Тутубалин Иван 

Межпредметная «Дино-

олимпиада» 

2А Бондарева И. А. 

    
      В олимпиадах на базе интерактивной платформы для обучения детей «Учи.ру» приняли 

участие 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 4Б, 4В. Общее количество участников – 174 человека. 

 

Основная и старшая школа 

 

Название олимпиады Ф. И. участника Класс Результат Ф. И. О. 

учителя 

Районная олимпиада по 

физической культуре 

Нефидова Алина 

Цивка Марк 

10А 

10А 

Призер 

Призер 

Сабуров И.А. 

Районный этап областной 

олимпиады "Здоровое 

поколение" 

Шерина Евгения  9А Победитель  Тарасова И.В. 

 Картошкина Мария 11Б Победитель 

Филиппова Полина  9Б Призер 

Марфутина Елизавет 9Б Призер 

Ерохина Ольга 10А Призер 

Рейно Мария 10А Призер 

Комаров Семен 10А Призер 

Городская олимпиада по 

астрономии, физике космоса, 

космонавтике, посвященная 55-

летию со дня первого полета 

человека в космос 

Никиташев Максим 6А І место 

 

Молотков С.Г. 

«Интеллектуальный марафон» 

среди учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений юга Кузбасса (НФИ 

«КемГУ») 

Давиденко Каролина 

Клюев Кирилл 

Князева Анастасия 

Костина Мария 

Нижегородцева Мар. 

10А 

10А 

10А 

11Б 

11Б 

І  место 

 

Лучникова О.В. 

Молокова Г.Н. 

Индивидуальный зачет конкурса 

"Интеллектуальный марафон" 

НФИ КемГУ по дисциплине 

"Математика" 

Князева Анастасия 

Костина Мария 

Нижегородцева Мар. 

10А 

11Б 

11Б 

Призер 

Призер 

Молокова Г.Н. 

Индивидуальный зачет конкурса 

"Интеллектуальный марафон" 

НФИ КемГУ по дисциплине 

"Информатика" 

Князева Анастасия 

Костина Мария 

 

10А 

11Б 

 

Призер 

Призер 

Лучникова О.В. 

 

Городская  олимпиада по 

учебным курсам "ОРКСЭ" и 

"ОДНКНР" 

Прокопчик Анна 

 

5В І место 

 

Журенкова Е.П. 

VIII открытая олимпиада по 

математике имени заслуженного 

учителя РФ Хомякова Д.Н. 

Звонков Никита 8в Победитель Шандакова Н.И. 

Живаго Елизавета 8а Победитель Шандакова Н.И. 

Князева Анастасия 10а Призёр Молокова Г.Н. 

Нижегородцева Мар. 11б Призёр Молокова Г.Н. 

Муниципальный этап областной 

технической олимпиады 

Глушенков Констант. 5Б І место Карась Т.Н. 

Филипенко Федор 9Б І место Карась Т.Н. 

Серебренников Георг. 9Б ІІ  место Карась Т.Н. 

Максименко Марина 5А ІІІ  место Андрющенко С.С. 

Региональная олимпиада по Обищенко Николай  8А І место Зайдель З.П. 
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русскому языку и культуре речи 

среди обучающихся 5-8 классов 

ОУ юга Кузбасса  

Колесник Яна 6А ІІ место Калашникова Е.М 

Зверева Анна  7В ІІІ  место Ведерникова М.Г. 

Региональная олимпиада по 

английскому языку среди 

обучающихся 5-9 классов ОУ 

юга Кузбасса  

Катаев Илья 6В ІІ место Тытенко В.С. 

Рещиков Дмитрий 6В ІІ место Тытенко В.С. 

Зверева Анна  7В ІІ место Тытенко В.С. 

Сардарян Арсен 7В ІІ место Тытенко В.С. 

Фокин Георгий 5В ІІІ место  Ермоленко М.В. 

Акушева Алина 9А ІІІ место  Титова Т.И. 

Хачатурян Тигран 9А ІІІ место Татарникова А.К. 

Региональная олимпиада по 

литературе среди обучающихся 

5-8 классов ОУ юга Кузбасса  

Шлимакова Полина  

 

7А ІІ место 

 

Колпакова И.В. 

 

Региональная олимпиада по 

обществознанию среди 

обучающихся 5-8 классов ОУ 

юга Кузбасса  

Живаго Елизавета 8А ІІІ место Бровкина Н.О. 

Протопопова Ал-ра 

 

8Б 

 

ІІІ место Бровкина Н.О. 

 

Региональная олимпиада по 

истории среди обучающихся 5-8 

классов ОУ юга Кузбасса  

Обищенко Николай  8А І место Маноенко Л.С. 

Левченко Софья 6В ІІ место Маноенко Л.С. 

Еремин Иван 7В ІІ место Бровкина Н.О. 

Глушенков Констант. 5Б ІІ место Бровкина Н.О. 

Ложкина Анастасия 8А ІІІ место Маноенко Л.С. 

Региональная олимпиада по 

математике среди обучающихся 

5-8 классов ОУ юга Кузбасса 

Живаго Елизавета 8А І место Шандакова Н.И. 

Фокин Георгий 5В ІІІ место Самусева О.А. 

Суслякова Анна 6Б ІІІ место Доманова Н.С. 

Лоншакова Анна 8А ІІІ место Шандакова Н.И. 

Региональная олимпиада по 

литературе среди обучающихся 

5-6 классов ОУ юга Кузбасса - 

команда 

Будник Мария 

Прокопчик Анна 

Давлетгареева Арина 

Фильцанов Игорь  

5А 

5В 

6А 

6Б 

І место 

 

Куляшова О.С. 

Калашникова Е.М 

Калашникова Е.М 

Зайдель З.П. 

Региональная олимпиада по 

литературе среди обучающихся 

7-8 классов ОУ юга Кузбасса - 

команда 

Шлимакова Полина 

Ясюкевич Юлия  

Ложкина Анастасия 

Протопопова Ал-ра 

7А 

7В 

8А 

8Б 

ІІІ место 

 

Колпакова И.В. 

Ведерникова М.Г. 

Зайдель З.П. 

Колпакова И.В. 

Международная дистанционная 

олимпиада по информатике 

проекта "Инфоурок" 

Швечкова Анна 9А ІІ место Лучникова О.В. 

Международная дистанционная 

олимпиада по русскому языку 

проекта "Инфоурок" 

Будник Мария  5А  І место Куляшова О.С. 

Прокопенко Камилл. 5Б ІІ место Куляшова О.С. 

Никифорова Алена  5А ІІ место Куляшова О.С. 

Самойлова Варвара 5Б ІІІ место Куляшова О.С. 

Международная онлайн-

олимпиада "Фоксфорда" по 

обществознанию 

 (4 сезон/ 5 сезон) 

Похомова Ксения 10А 

 

Призер/ 

победитель 

Бровкина Н.О. 

Вузовская Олимпиада КемГУ по 

литературе 

Швечкова Анна 10Б Диплом  

ІІ степени 

Колпакова И.В. 

Вузовская Олимпиада КемГУ по 

истории 

Швечкова Анна 10Б Диплом  

ІІ степени 

Бровкина Н.О. 

Вузовская Олимпиада КемГУ по 

информатике 

Шевченко Антон 10Б Диплом  

ІІІ степени 

Лучникова О.В. 
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Открытая региональная 

межвузовская олимпиада 

(ОРМО) вузов Томской области 

по истории - отборочный тур 

Обищенко Николай 8А Диплом  

ІІ степени 

Маноенко Л.С. 

Алымова Екатерина 8В Диплом  

ІІІ степени 

Маноенко Л.С. 

Можаровская Арина 8В Диплом  

ІІІ степени 

Маноенко Л.С. 

Хачатурян Тигран 9А Диплом  

ІІІ степени 

Бровкина Н.О. 

Бобровская Татьяна 11Б Диплом  

ІІІ степени 

Маноенко Л.С. 

Кирина Екатерина 11Б Диплом  

ІІІ степени 

Маноенко Л.С. 

Открытая региональная 

межвузовская олимпиада 

(ОРМО) вузов Томской области 

и «Будущее Сибири» по 

математике 

Звонков Никита 8В І место Шандакова Н.И. 

Живаго Елизавета 8А ІІ место Шандакова Н.И. 

Костина Мария 11Б ІІ место Молокова Г.Н. 

Ворожищев Максим 11Б ІІІ место Молокова Г.Н. 

Кирина Екатерина 11Б ІІІ место Молокова Г.Н. 

Чернецова Татьяна 11Б ІІІ место Молокова Г.Н. 

Открытая региональная 

межвузовская олимпиада 

(ОРМО) вузов Томской области 

по физике - отборочный тур 

Живаго Елизавета 8А ІІ место Батракова В.С. 

Звонков Никита 8В ІІ место Батракова В.С. 

Костина Мария 11Б ІІІ место Батракова В.С. 

Олимпиада Будущее Сибири 

(физика) 

Живаго Елизавета 8А ІІ место Батракова В.С. 

Звонков Никита 8В ІІ место Батракова В.С. 

Костина Мария 11Б ІІІ место Батракова В.С 

Отборочный этап  Всесибирской 

олимпиады по физике 

Живаго Елизавета 8А Призёр Батракова В.С. 

Звонков Никита 8В Призёр Батракова В.С. 

Серебренников Георг. 9Б Призёр Батракова В.С. 

Филипенко Фёдор 9Б Призёр Батракова В.С. 

Межвузовская олимпиада по 

химии «Будущее Сибири» - 

отборочный тур 

Прушинская Полина 10А Призер  Ткачева Н.Ю. 

Командный этап  гуманитарного 

лично-командного первенства 

Южного Кузбасса среди 8-11 

классов 

Ерохина Ольга 

Кувшинова Алина 

Кузнецова Кристина 

Марфутина Елизавет 

Эльст Дарья 

10А 

10А 

9Б 

9Б 

9А 

І место Колпакова И.В. 

Личный  тур олимпиады 

(филология) ІІІ  гуманитарного 

лично-командного первенства 

Южного Кузбасса среди 8-11 кл.  

Ерохина Ольга 10А Диплом  

І степени 

Колпакова И.В. 

Мечетин Алексей 9А Диплом  

ІІ степени 

Дормидонова Е.В. 

Личный  тур олимпиады (соцгум) 

ІІІ  гуманитарного лично-

командного первенства Южного 

Кузбасса среди 8-11 классов 

Ерохина Ольга 10А Диплом  

ІІ степени 

Бровкина Н.О. 

Хачатурян Тигран 9А Диплом  

ІІІ степени 

Бровкина Н.О. 

Командное первенство юга 

Кузбасса по математике среди 

старших классов 

«Математическая карусель»  

 

Володина Софья 

Кропотов Андрей 

Давиденко Каролина 

Князева Анастасия 

Рейно Мария 

Чичамкин Иван 

9Б 

9А 

10А 

10А 

10А 

10А 

Победитель Шандакова Н.И. 

Молокова Г.Н. 

Математическая абака Х лично- Давиденко Каролина 10А Победитель Молокова Г.Н. 
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командного первенстве Южного 

Кузбасса по математике среди 9-

11 классов 

Князева Анастасия 

Максимова Елизавет 

Рейно Мария 

Чичамкин Иван  

10А 

10А 

10А 

10А 

Общекомандный зачет на Х 

лично-командном первенстве 

Южного Кузбасса по математике 

среди 9-11 классов 

Давиденко Каролина 

Князева Анастасия 

Максимова Елизавет 

Рейно Мария 

Чичамкин Иван 

10А 

10А 

10А 

10А 

10А 

ІІ место Молокова Г.Н. 

 

  Продолжена работа по выявлению одаренных обучающихся по форме 

«Интеллектуальный марафон». Цель марафона – усиление значимости интеллектуального 

уровня ученика в ценностной системе лицея. 

Результаты марафона для младших школьников сведены в шкалу оценок (16-ти балльную), 

единую для всех участников марафона начальной школы. Задания даются по математике, 

русскому языку и окружающему миру. 

Согласно  возрастной группе  в контрольные материалы для обучающихся 5-9 классов  

включены задания по основным предметам (от 5 до 10 предметов).  Результаты марафона 

сведены в шкалу оценок (50-ти балльную), единую для всех участников марафона. С 2015-

2016 учебного года для  учащихся 10-х классов определены три предмета: обязательно – 

русский язык и математика, по выбору – физика или обществознание (20 баллов на 

обязательные предметы и 10 баллов на предмет по выбору). В 2016-2017 учебном году 

впервые для учащихся 5-х классов было введено электронное тестирование, а выпускники 

11-х классов на протяжении всего времени проведения марафона выполняли задания по 

одному из предметов, выбранных для сдачи на ЕГЭ. 

Результаты марафона обрабатываются с выведением среднеарифметического, с 

определением динамики результативности класса, параллели, (даже каждого обучающегося) 

и представляются в виде таблиц для дальнейшей работы учителей, классных руководителей. 

Таким образом, марафон позволяет определить  

 обучающихся, склонных к учебной деятельности,  

 обучающихся, способных к работе в нетипичных психологических ситуациях, 

 обучающихся, по разным причинам выпадающих из поля зрения педагога. 

Обучающиеся, склонные к той или иной предметной деятельности – предмет работы 

учителей в индивидуальном режиме. 

По результатам конкурса в личном зачете по номинации «Абсолютный победитель 

марафона» награждены ценным подарком из числа участников начальной школы: Демидова 

Анастасия – 2в класс. Из числа участников среднего звена (5-7 классы) – Рябова Юлия, 5а 

класс. Из числа участников старшей возрастной группы – Живаго Елизавета, 8а класс. 

По результатам конкурса в номинации «Класс-победитель» награжден грамотой             2А 

класс и  5В класс. 

 

 

Участие в научно-практических конференциях 

Разнообразие умственной деятельности способствует её активизации и открывает путь к 

творчеству.  

Традиционно обучающиеся лицея приняли участие в научно-практических конференциях 

различного уровня, где их работы получили высокую оценку. 

Педагоги начальной школы большое внимание уделяют первым шагам младших 

школьников в исследовательской деятельности. С этой целью проводятся конкурсы 

исследовательских работ и проектов младших школьников. Через совершенствования 
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развития исследовательских способностей и навыков исследовательского поведения 

происходит стимулирование развития интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребёнка младшего школьного возраста. Следуя современной тенденции, педагоги 

организовали и провели исследовательскую конференцию младших школьников на уровне 

лицея. 

Участие обучающихся начальной школы 

№ п/п Конференция  Место проведения Количество 

участников  

1.  VIII районный конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов обучающихся 

1-4 классов Заводского района города 

Новокузнецка 

МБОУ «Лицей 

№35» 
21 

2.  Городская эколого–биологическая  

научно–практическая конференция  

МБОУ ДОД 

«Станция юных 

натуралистов №2» 

11 

3.  XIII региональная исследовательская 

конференция обучающихся «Первые шаги» 

ДДТ им.  

Н.К. Крпской 
21 

 

Основная и старшая школа 

№ 

п/п 

Название  

конференции 

Ф.И. 

обучающегося 

Секция Место Учитель 

 

 

1. Городская эколого-

биологическая научно-

практическая конференция 

учащихся 

Кызлакова 

Наталья 

Лучшая   

реферативная  

работа 

 

 
 

І место Лапина Т.П. 

 

Старченко  

Иван 

І место Лапина Т.П. 

 

Петрунина 

Анастасия 

ІІ место Лапина Т.П. 

 

2. Городская конференция 

по астрономии и физике 

космоса, посвященная 

Всемирному Дню авиации 

и космонавтики  

Никиташев 

Максим 

 І место Молотков С.Г. 

3. Городская конференция по 

географии и экологии, 

посвященная году экологии 

в России 

Никиташев 

Максим 

 І место Дьячкова Л.В. 

 

4. 

Международная НПК 

«Мир моих исследований» 

Иманов 

Владислав 

Физика Лауреат Батракова В.С 

Ерохина 

Ольга 

Физика Лауреат Батракова В.С 

Чернецова 

Татьяна 

Физика Лауреат Батракова В.С 

Будник 

Мария 

Математика Призер Самусева О.А. 

5. XIІІ региональная 

научно-исследовательская 

конференция учащихся 

Будник 

Мария 

Математика І место  Самусева О.А. 

6. Областная научно-

практическая конференция 

исследовательских работ 

Будник 

Мария 

Математика Призер Самусева О.А. 
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школьников Кемеровской 

области «Диалог -2017» 

7. Российский заочный 

конкурс «Юность. Наука. 

Культура» 

Волкова 

Инна 

Экология  Лауреат 

I степени 
Лапина Т.П. 

 

 

Участие лицеистов в различных конкурсах, результативность 

1. Начальная школа 
Название конкурса Ф. И. участника Класс Результат  

Открытые летние районные 

SpArtианские игры «Родом из 

России», посвященные Дню 

независимости России 

Команда «Сигнал» 1-2 классы 3 место 

Районное спортивно-

оздоровительное мероприятие 

«Вектор здоровья» 

Команды    2-4кл 

 

2,3 места 

 

Районный конкурс-экспозиция 

«Красная книга Кузбасса» 

Зарипова Варвара 

Серикова Полина 

Чудинова Дарья 

2А 1 место 

2 место 

3 место 

Районный конкурс народного 

творчества «С голоса на голос, от 

сердца к сердцу» 

Кузнецова Роза 1Б 1 место 

 

Районный конкурс чтецов  

возрастная группа 1-4 классы 

Бутузов Сергей 1В Победитель 

Городская выставка-конкурс  

«Зимняя сказка» 

Катаев Александр 

Кот Анастасия 

Шарифова Мария 

1А 

1А 

1А 

1 место 

2 место 

3 место 

Конкурс литературных работ «Перо 

Жар-птицы» городской выставки-

конкурса «Зимняя сказка» 

Бутузов Сергей 

Власова Ольга 

1В 

3Б 

Победитель 

Победитель 

Городская экологическая акция «Мы 

в ответе за тех, кого приручили» 

Погорелов Михаил 

Власенко Никита 

Лаптева Дарья 

3В 

 

2В 

3 степень 

3 степень 

1 степень 

Пионерское детство моих родителей Простак Виктория 

 

3В 3 степень 

 

Международный творческий конкурс 

«Артконкурс». «Осенний букет» 

Агеева Светлана 3В 1 место 

 

Конкурс литературных работ «Перо 

Жар-птицы» городской 

экологической акции «Не поджигай 

траву!» 

Бутузов Сергей 

 

Чудинова Дарья 

1В 

 

2А 

Победитель 

 

3место 

Городской конкурс – акция «Не 

поджигай траву!», «Первоцветы» 

6 участников 

   

2А 3место 

VIII городской фестиваль-конкурс 

национальных культур «Волшебный 

ларец» 

Кузнецова Роза 

Стебаева Диана 

1Б 2 степень 

2 степень 

Очный городской конкурс по 

английскому языку «First steps in 

English» 

 

Иванин Степан  

Матвеева Анна 

Желонкина Ульяна 

Чернова Кристина 

Блинов Алексей 

2Б 

2В 

2В 

3Б 

3В 

1 место 

2 место 

3место 

3место 

3место 

Региональный форум исследователей Неверовская Юлия 

Серикова Полина 

2А Победитель 

Победитель 



51 

 

Областной конкурс агитбригад  Королёва Полина, 

Шаламов Антон 

4Б 1 место 

Муниципальный конкурс агитбригад 

«Учим дошколят ПДД» 

Казанцева Евгения, 

Литвинов Данил, 

Грузина Анна, 

Барсуков Андрей, 

Варлыгин Илья, 

Должикова Софья, 

Кубарева Полина, 

Королёва Полина, 

Седых Кирилл 

Пошнев Тимофей 

4Б 2 место 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Буквы и звуки русского языка» 

Центр ОПВММ «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

Нечаева Владислава 4Б 1 место 

Всероссийский конкурс проектов, 

номинация «Художники-

иллюстраторы» 

Калашникова Екатер. 2А 2 место 

 

2. Основная и старшая школа 
Название конкурса Ф. И. участника Класс Результат  

Районное соревнование «Первенство района по 

футболу» 

Команда мальчиков 9-11кл. ІІІ место  

 

Районное спортивно-оздоровительное мероприятие 

«Вектор здоровья» 

Команда    9-11кл. І место  

 

Районное спортивно-оздоровительное мероприятие 

«Вектор здоровья» 

Команда    9 кл. І место  

 

Районное спортивно-оздоровительное мероприятие 

«Вектор здоровья» 

Команда    11кл. І место  

 

Районное мероприятие «Весенние старты», проводимые 

в рамках Всемирного дня здоровья 

Команда 6 кл. ІІ место 

Районный чемпионат школьной баскетбольной лиги 

«REC БАСКЕТ» 

Команда  7-10кл ІІ место 

Районный чемпионат школьной волейбольной лиги  Команда девушек 7-10 І место  

Финальная игра турнира по баскетболу «ШБЛ» Команда  6-8 кл ІІ место 

Районный конкурс детских художественных работ 

экологической тематики "Эти забавные животные" 

Байлова Мария 

Манахова Влада 

5Б 

7А 

ІІ место 

ІІІ место  

Районный конкурс детского творчества "В гостях у 

новогодней сказки", приуроченного к Году российского 

кино 

Артюхов Александр 

Корсуков Никита 

7Б 

7Б 

І место 

ІІ место 

Районный конкурс "Природа. Культура. Экология" XIV 

Всероссийского детского экологического форума 

"Зеленая планета 2016, приуроченная к году 

российского кино" 

Деминкова Маргарит 

Сырбу Софья 

5А 

5А 

Лауреат 

Лауреат 

Районный конкурс детского творчества «Красота вокруг 

себя» номинация «Природа и творчество» 

Артюхов Александр 7Б ІІ место 

Районный конкурс детского творчества «Красота вокруг 

себя» номинация «Скульптура и керамика» 

Артюхов Александр 7Б ІІ место 

Районный конкурс-экспозиция «Красная книга 

Кузбасса» 

Будник Мария 5А І место 

 

Районный конкур чтецов Ильдимиркина Анна 

Осипов Роман 

5В 

11А 

І место 

ІІІ место 

Районный этап конкурса «Ученик года-2017» Хачатурян  Тигран 9А Призер 
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Районный этап муниципального  конкурса  

«Презентация на «отлично», номинация «Творческий 

подход» 

Можаровская Арина 

Сорокина Екатерина 

8В 

8В 

І место 

І место 

Городской  музыкальный конкурс «России славные 

сыны» 

Макулов Виктор 

Синкин Георгий 

Фролов Илья 

Чернаков Артем 

Шориков Данил 

Жукова Мария 

Зайцева Валерия 

Ионов Виктор 

Лоншакова Анастас. 

Марфутина Елизавет 

Прокопьеа Ал-др 

Тяглов Александр 

Филипенко Федор 

Юрков Артем 

Ядыкин Данил 

Комаров Семен 

Максимова Елизавет 

Малькова Екатерина 

Похомова Ксения 

5А 

5А 

5А 

5А 

5А 

9Б 

9Б 

9Б 

9Б 

9Б 

9Б 

9Б 

9Б 

9Б 

9Б 

10А 

10А 

10А 

10А 

І место 

 

Городской конкурс "Радуга таланов", номинация 

«Вокально-хоровой ансамбль» 

Деминкова Маргарит 

Сырбу Софья 

5А 

5А 

Гран-

При 

Городской конкурс «Красная книга глазами детей» и 

«День птиц».  

Козырева Анастасия 

Калашникова Анаст. 

5В 

7А 

І место 

участие 

Городская экологическая акция «Не поджигай траву!» 

Конкурс литературных работ «Перо Жар-птицы». 

Ильдимиркина  Анна 5В ІІІ место  

 

Городская экологическая акция «Мы в ответе за тех, 

кого приручили!» Конкурс литературных работ «Перо 

Жар-птицы». 

Погорелова Валерия 5Б І место 

Городская экологическая акция «Птицеград» Овчинников Михаил 7В ІІ место 

Городская выставка-конкурс прикладного творчества 

«Зимняя сказка» 

Овчинников Михаил 7В І место 

Городской конкурс «Профессии моего города» Артюхов Александр 7Б І место 

Городской дистанционный конкурс детского 

мультимедийного творчества «Новогодняя открытка», 

номинация «Баннер» 

Давиденко Каролина 10А І место 

 

Городской дистанционный конкурс детского 

мультимедийного творчества «Новогодняя открытка», 

номинация «Компьютерная графика» 

Швечкова Анна 

Можаровская Арина 

10Б 

8В 

І место 

ІI место 

 

Городской конкурс рисунков «Уголок детства» Воробьева Татьяна 7В ІІІ место  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений «Живая Классика» 

Тимонова Анастасия 5Б Лауреат 

Очный городской конкурс по английскому языку «First 

steps in English» 

 

Протопопова Ал-ра 

Будник Мария 

Быкова Дарья  

8Б  

5А 

5В 

ІІ место 

ІІІ место  

ІІІ место 

Городской дистанционный конкурс переводчиков 

поэзии на иностранном языке 

Калашникова Анаст. 

Похомова Ксения 

7А 

10А 

Призер 

Лауреат 

Городской конкурс рефератов по обществознанию среди 

6-9 классов базовых общеобразовательных учреждений, 

работающих по договору с НФИ Кем ГУ 

Маноенко Дмитрий 

Обищенко Николай 

8В 

8А 

І место 

І место 

Городской конкурс рефератов по естествознанию среди 

5-8 классов базовых общеобразовательных учреждений, 

Старченко Иван 

Живаго Елизавета 

8В 

8А 

І место 

ІI место 
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работающих по договору с НФИ Кем ГУ Протопопова Ал-дра 

Петрунина Анастас. 

Старостенко Полина 

Можаровская Арина 

8Б 

8А 

8В 

8В 

ІI место 

ІІІ место  

ІІІ место  

ІІІ место  

ВК «Кузбасская ярмарка», «Сибдача - осень» «Медовый 

рай». 

Овчинников М 7В 2 место 

ВК «Кузбасская ярмарка» Православная выставка 

«Накануне Рождества» 

Артюхов Александр 7Б ІІІ место  

 

Областная выставка-конкурс технического и 

архитектурно-художественного творчества «Золотые 

руки-2017», тема «Кузбасс православный» 

Артюхов Александр 7Б Спец. 

приз 

Региональный молодежный форум «Разве можно былое 

забыть?» 

Швечкова Анна 10Б Диплом 

ІІ степени 

III Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" 

(Worldskills Russia) 2016 в Кемеровской области  по 

компетенции JuniorSkills "Прогораммирование" 

Клюев Кирилл 10А Участие 

Всероссийский конкурс учебно-исследовательских 

экологических проектов школьников «Человек на 

Земле» 

Волкова Инна 10Б Диплом 

VIII международный конкурс «Гордость России», 

номинация «Горжусь тобой, моя Россия!»,                

«Ф.М. Достоевский» 

Швечкова Анна 10Б І место 

 

По результатам работы с обучающимися, мотивированными к обучению, проводится 

традиционная церемония награждения «Гордость лицея». 
Степень  1 2 3 

Критерии    Участники и 

призеры областных 

и региональных 

предметных 

олимпиад, призеры 

городских олимпиад, 

лауреаты городских 

и  всероссийских 

научно-практи-

ческих конференций  

Участники городских 

олимпиад, победители районных 

олимпиад, участники городской 

научно-практической 

конференции, призёры городских 

интеллектуальных и творческих 

конкурсов, отличники учёбы, 

активные спортсмены (результат), 

особо активные участники 

творческой жизни лицея 

Призёры районных, 

победители лицейских 

предметных 

олимпиад, активные 

участники творческой 

и спортивной жизни 

класса (1-2 ученика) 

Кол-во  
награжденных 

17 91 86 

С  2014-2015 учебного года на традиционной церемонии награждения «Гордость лицея» 

стали отмечать лицеистов, окончивших 1-ый класс. Для первоклассников, показавших 

высокие результаты, была определена новая номинация «Надежда лицея».  

Победителями 2016-2017 учебного года стали 6 учащихся: Княжев Павел (1А), Еловикова 

Вероника (1Б), Кузнецова Роза (1Б), Усатов Иван (1Б), Смирнов Артем (1В) и Бутузов Сергей 

(1В). 

Анализ  работы педагога-психолога 

Диагностическая деятельность 

1. Диагностика готовности к обучению в школе: 38 чел.; 

2. Диагностика уровня адаптации к обучению в школе первоклассников: 72 чел.; 

3. Диагностика уровня сформированности когнитивный сферы первоклассников: 70 чел.; 

4. Диагностика пятиклассников, уровень адаптации к среднему звену: 61 чел.; 

5. Анкетирование родителей первоклассников на предмет определения адаптации к 

школе: 70 чел.; 
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6.  Диагностика по выявлению уровня психологического комфорта (дискомфорта), 

актуальных проблем в развитии личности и успешному усвоению школьной 

программы: 72 чел.; 

7. Повторная диагностика пятиклассников (срез): 27 чел.; 

8. Диагностика десятиклассников, определение уровня интеллектуального развития: 38 

чел.;  

9. Диагностика десятиклассников, уровень эмоционального интеллекта: 20 чел.; 

10.  Диагностика педагогов начальных классов на определение уровня профвыгорания: 12 

чел.; 

11. Индивидуальная диагностика по заказу родителей учащихся: 24чел.; 

12.  Групповая диагностика учащихся в рамках коммуникативного тренинга: 60 чел.; 

13.  Диагностика по профориентированию учащихся, в индивидуальном порядке: 14 чел.; 

14.  Диагностика детско-родительских отношений: 18 чел.;  

15.  Диагностика учащихся по выявлению аутодеструктивных форм поведения, в 

индивидуальном порядке: 16 чел. 

Диагностическими мероприятиями различной направленности были охвачены все 

субъекты образовательного процесса.  
 

Консультативная деятельность 

Всего консультаций: Индивидуальных Групповых Семейных 

168 152 4 12 

Всего Человек: Учащихся Родителей Специалистов 

204 69 106 29 

Причины обращения за консультированием 

№ п/п Причины  обращения Количество 

обращений 

1. Проблемы, связанные с обучением 54% 

2. Проблемы, связанные с поведением 19% 

3. Проблемы, связанные с воспитанием(семейные) 25% 

4. Эмоциональные проблемы 31% 

5. По результатом диагностики 79% 

6. Определение актуального развития 15% 

7. По вопросам профориентирования 15% 

8. Помощь, коррекция профессиональной деятельности 12% 
 

Просветительская, профилактическая и развивающаяся деятельность 

 

Учащиеся 

№ 

п/п 

Мероприятие Время 

проведения 

Кол-во 

занятий 

Класс 

 

1. Коммуникативный тренинг Ноябрь-февраль, 

Январь-март 

4 

24 

10А; 

8А;8Б;8В 

2.  Социально-психологический 

тренинг 

Ноябрь-декабрь, 

Декабрь 

9 

2 

8А;8Б;8В 

9А 

3. Классный час с элементами 

тренинга 

Март 1 9А 

4. Занятие с элементами тренинга март 1 10А 

5. Занятие для девочек октябрь 1 6А 

6. Тренинговое занятие  май 1 11А 

7. «Интеллектуальные забавы» июнь 2 Нач. 
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мероприятие для летнего лагеря школа 

8. «Час доброты» интерактивная 

игра 

июнь 2 Нач. 

школа 

Итого:  47  

Педагоги 

№ 

п/п 

Мероприятие Время проведения Класс, 

кол-во человек 

1. Педагогический совет 

Выступление: «Стандарты 

нового поколения» 

январь педколлектив 

2.  Тренинг для педагогов апрель педколлектив 

Родители 

№ 

п/п 

Мероприятие Время проведения Класс 

кол-во человек 

1. Родительские собрания В течение учебного 

года 

Для всех 

классов 

2. Родительская конференция 

«Интернет безопасность» 

февраль 5А 

Медиация 

По направлению «Проведение медиации и восстановительных программ». 

1) Было проведено 3 восстановительных программы; 

2) Проведено 3 круга сообщества, с учащимися 8-х классов; 

3) Одна восстановительная программа была проведена учащимися-

волонтерами: 

По направлению «Организация деятельности волонтеров-медиаторов (учащихся) 

школьной службы примирения». 

1) Сформирована команда из учащихся лицея, в количестве 14 человек; 

2) Проведено 10 обучающих тренингов; 

3) В процессе тренинга были просмотрены и проанализированы учащимися-

волонтерами 2 фильма: («Школа: Война и Мир», «Круги сообщества»); 

4) Волонтерами разработаны презентации для рекламирования «Школьной службы 

примирения». 

Научно – методическая деятельность 

     Напечатана статья «Профилактика суицидальных намерений с учетом возрастных 

особенностей детей» в Сборнике методических разработок. Отдел профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних «Как прекрасна жизнь!» -  Кемерово 

 

Методические разработки для всех категорий ОП: 

 Методичка для родителей подростков «Трудности в воспитании подростков»;  

 «Конструктивное и деструктивное взаимодействие с детьми»; 

 Памятка «Как правильно поддерживать ребенка!»; 

 Памятка «Психологическая подготовка к сдаче экзаменов»; 

 «Как быть, если ваш ребенок - гиперактивный?». 

Другие виды методической работы: 

 конспект тренинга «Профилактика профвыгорания для педагогов»; 

 разработка мультимедийных презентаций и рекламных листовок для различных 

категорий ОП: «Организация школьных служб примирения»; 

 доклад для родительского собрания «Психологическая готовность к обучению в 

школе»; 
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 классный час - с мультимедийным сопровождением «Когда девочка взрослеет»; 

  конспект доклада и мультимедийной презентации: «Профилактика суицидальных 

намерений с учетом возрастных особенностей»; 

  Тренинговое занятие «Все вместе»; 

  Социально-психологический тренинг «А мы такие разные»; 

  Коммуникативный тренинг «Дружный класс»; 

 Материалы для родительского собрания  «Рекомендации для родителей 

первоклассников»; 

 Родительское собрание «Интернет безопасность»; 

 Тренинг «Формирование умения выбирать»; 

 Тренинг в рамках акции по профилактики ПАВ «Я – личность или я как все»; 

 Родительское собрание «Особенности подросткового возраста»; 

 Интерактивное занятие для детей среднего школьного звена «Миру – мир, войны не 

нужно!» профилактика конфликтов; 

 Подготовка раздаточного материала к различным мероприятиям, оформление 

стимульного материала, методического материала к тренинговым и диагностическим 

мероприятиям; 

 Разработка мультимедийной презентации и доклада для педсовета; 

 Составление отчетной документации информационно-аналитического характера. 

 

2.3. Методическая работа 

 

Деятельностная парадигма образования постулирует в качестве цели образования 

развитие личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности. 

Процесс учения понимается не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, 

составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития 

личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. Реализация 

деятельностного подхода повышает эффективность образования. 

Чтобы позволить каждому педагогу определить стратегическое направление своей 

деятельности при включении в деятельностную парадигму и в достижении результативности 

воспитания и обучения с 2012-2013 учебного года педагогический коллектив лицея работает 

над методической темой «Создание педагогического инструментария для развития личности 

обучающегося на основе формирования универсальных учебных действий». 

ПРОБЛЕМА: «Обеспечение условий для формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий, в первую очередь, относящихся к вопросам информационно-

коммуникативным технологиям».  

Цель – реализация в повседневной педагогической деятельности информационного 

обеспечения выполнения ФГОС второго поколения. 

Научно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса лицея 

осуществляется через систему методической службы. Деятельность научно-методической 

службы организована  по следующим направлениям: 

-   работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность; 

- работа научно-методического совета как коллективная методическая деятельность 

стабильной творческой группы учителей; 

- работа предметных методических объединений как групповая методическая 

деятельность; 

- повышение квалификации и педагогического мастерства; 

        -  осуществление диагностико - аналитической деятельности. 
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Приоритетным направлением в методической работе на 2016-2017 учебный год 

оставалось углубление профессиональных знаний и навыков педагогического коллектива в 

построении образовательных отношений в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов и повышение педагогического мастерства. 

Методическая деятельность в лицее также направлена на решение следующих задач: 

1. Создание условий для полноценной реализации профессионального развития и 

саморазвития учителя. 

2. Формирование  мотивационной, содержательной и технологической готовности 

учителя к работе в условиях реализации ФГОС. 

3. Совершенствование существующего программно-методического сопровождения и 

широкое внедрение инновационных форм, методов и технологий обучения и воспитания в 

педагогическую деятельность. 
Цели работы методического объединения: совершенствовать уровень педагогического 

мастерства учителей, уровень их компетентности в области учебных предметов и методики 
их преподавания в условиях обновления содержания образования. Методические темы МО 
сформулированы в соответствии с методической темой лицея. 

Планы работы МО, тематика их заседаний отражали основные задачи, которые решал 
педагогический коллектив. На заседаниях методических объединений рассматривались 
вопросы методики обучения, качества преподавания, итоги контрольных работ и срезов, 
промежуточной и итоговой аттестации, обсуждались проблемы и затруднения, намечались 
пути их устранения. 

Тематика заседаний. 

Программно-методическое обеспечение в новом учебном году  

Выбор тем самообразования  

Обсуждение итогов ЕГЭ и ОГЭ по предметам,  анализ типичных ошибок, допускаемых 

учащимися  

Утверждение рабочих программ по предметам, программ элективных курсов и программ 

внеурочной деятельности 

Подготовка предметной недели по предмету 

Подготовка и проведение школьных  олимпиад по предметам   

Работа  с  учащимися, имеющими  низкий уровень учебной мотивации, с  целью 

повышения успеваемости и качества знаний  (по необходимости) 

Проведение диагностического тестирования 

Подготовка к государственной итоговой аттестации  

Участие в  семинарах, конференциях, конкурсах   разного  уровня   

Эстафета методических идей: взаимопосещение  уроков  

Изучение концептуальных основ преподавания  образовательных предметов  в условиях 

введения ФГОС  второго  поколения общего образования: новизна стандарта, деятельный 

характер стандарта, приоритетные направления в преподавании  предметов  

Подведение итогов муниципального этапа  олимпиад  

Итоги  полугодовых и годовых контрольных работ по предметам. Анализ 

Результаты ОГЭ и ЕГЭ 

Анализ выполнения теоретической и  практической  части программ,  корректировка 

тематических планов, причины невыполнения в срок  

Готовность педагогов  к  работе  по  новым федеральным государственным  стандартам  

общего образования второго поколения  

Анализ работы  за год и задачи на перспективу.  

Тематические заседания  предметных методических объединений 

Тематика  заседания МО Дата ФИО педагогов, 
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  выступавших с докладами 

МО учителей начальных классов 

Системно – деятельностный подход на 

уроках в начальной школе. 

 

03.11.2016 Заволокина И. Е. 

Богданова И. В. 

Шевченко Л. В. 

Использование ИКТ в начальных классах 

— как одно из условий повышения 

качества образования 

26.12.2016 Ивашкина Н. В.  

Богданова И. В. 

Инновационный подход к организации 

контрольно - оценочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО 

29.03.2017 Бондарева И. А.  

Коновалова Е.В. 

Результаты деятельности педагогического 

коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного 

процесса. 

30.05.2017 Лоншакова Н. В. 

Сабурова Н. Л. 

Цикл физико-математических дисциплин 

Вопросы преемственности в 

преподавании математики в 5 классе в 

условиях введения ФГОС ООО. 

07.11.2016 

 

Самусева О.А. 

 

   Формирование УУД учащихся 

средствами математики. 

 

29.03.2017 Иванова К.Е. 

Цикл гуманитарных дисциплин  

 Круглый  стол «Литературная среда: 

обсуждение прочитанных художественных 

текстов» 

03.11.2016 г. Все члены предметного 

МО 

Цикл естественнонаучных и специальных дисциплин 

1. Формирование графической 

грамотности на уроках технологии.  

2. Методика формирования 

практических навыков на уроках 

технологии. 

03.11.2016 г. Андрющенко С.С.  

Карась Т. Н. 

1.Педагогическая технология освоения 

учащимися исследовательской 

деятельности.  

2.Формирование УУД на уроках химии. 

26.12.2016 Тарасова И.В. 

Ткачева Н.Ю. 

1.Формирование двигательных 

способностей посредством спортивной 

игры баскетбол.  

2.Технологии физического воспитания 

школьников с направленным развитием 

двигательных способностей. 

29.03.2017 Сабуров И. А.  

Смокотнин В.П. 

1.Особенности подготовки и проведения 

краеведческих мероприятий.  

2.Использование интерактивных 

презентаций на уроках географии. 

30.05.2017 Дьячкова Л. В.  

Чепурной А. Д. 

МО учителей иностранного языка 

Обсуждение вопросов формирования 

образа мира современного школьника 

03.11.2016 г. Татарникова А.К. 
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Результаты педагогической деятельности учителей 

1. Размещение материалов на сайте vmkab.ru в группах, «Интернет-классах» и 

«Методической копилке» или на сайте ОУ 
 

ФИО автора Название материала Ссылка 

МО учителей начальных классов 

Богданова И.В. Портфолио УСП «Необычное в 

обычном», после прохождения 

общественно-профессиональной 

экспертизы, сертификат № 177 от 

20.01.2017г.  

Ресурс «Путеводитель сетевых 

проектов» 

Маршрут «Удивительное рядом» 

Портфолио УСП «Чарует душу 

Город-сад», после прохождения 

общественно-профессиональной 

экспертизы, сертификат № 183 от 

20.01.2017г. 

Ресурс «Путеводитель сетевых 

проектов» 

Сетевые проекты вне маршрута 

 

Бондарева И.А. 

 

Урок русского языка во 2 классе по 

теме «Алфавит» 

https://clck.ru/AroTo 

Ивашкина Н.В. Урок математики «Сложение 

трехзначных чисел с переходом 

через разряд» 

https://infourok.ru/urok-matematiki-

klass-slozhenie-trehznachnih-chisel-s-

perehodom-cherez-razryad-

1472670.html  

«Виды работ с текстом на уроках 

литературного чтения в начальной 

школе» 

https://infourok.ru/vidi-rabot-s-

tekstom-na-urokah-literaturnogo-

chteniya-v-nachalnoy-shkole-

1475140.html 

«День матери» https://infourok.ru/scenariy-den-

через призму филологического 

образования. 

1.Рассмотрение и обсуждение вопросов 

обучения иностранным языкам: вчера, 

сегодня, завтра. 

2. Метод минипроектов как средство 

активизации познавательной деятельности 

учащихся 

09.01.2017 Все члены предметного МО 

 

 

  Тытенко В.С.  

 

1. Рассмотрение и обсуждение вопросов 

современного диалога культур в рамках 

иноязычного образования. 

2.  Приёмы развития критического 

мышления при работе с интернет-

ресурсами  

29.03.2017 Все члены предметного МО 

 

 

Ермоленко М.В. 

 

 

1.Рассмотрение основных принципов 

содержания иноязычного образования в 

контексте обновления культурного 

пространства и педагогической стратегии. 

2. Использование электронных 

образовательных ресурсов на уроке 

английского языка. 

3. Развитие личности обучающихся в 

процессе обучения межкультурной 

коммуникации 

30.05.2017 Семёнова Н.В. 

 

 

 

Татарникова А.К. 

 

 

Титова Т.И. 

https://sites.google.com/site/putevoditelusp/
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/marsruty-2016-17/-udivitelnoe-radom-3---4-klassy
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/setevye-proekty-vne-marsruta
https://clck.ru/AroTo
https://infourok.ru/urok-matematiki-klass-slozhenie-trehznachnih-chisel-s-perehodom-cherez-razryad-1472670.html
https://infourok.ru/urok-matematiki-klass-slozhenie-trehznachnih-chisel-s-perehodom-cherez-razryad-1472670.html
https://infourok.ru/urok-matematiki-klass-slozhenie-trehznachnih-chisel-s-perehodom-cherez-razryad-1472670.html
https://infourok.ru/urok-matematiki-klass-slozhenie-trehznachnih-chisel-s-perehodom-cherez-razryad-1472670.html
https://infourok.ru/vidi-rabot-s-tekstom-na-urokah-literaturnogo-chteniya-v-nachalnoy-shkole-1475140.html
https://infourok.ru/vidi-rabot-s-tekstom-na-urokah-literaturnogo-chteniya-v-nachalnoy-shkole-1475140.html
https://infourok.ru/vidi-rabot-s-tekstom-na-urokah-literaturnogo-chteniya-v-nachalnoy-shkole-1475140.html
https://infourok.ru/vidi-rabot-s-tekstom-na-urokah-literaturnogo-chteniya-v-nachalnoy-shkole-1475140.html
https://infourok.ru/vidi-rabot-s-tekstom-na-urokah-literaturnogo-chteniya-v-nachalnoy-shkole-1475140.html
https://infourok.ru/vidi-rabot-s-tekstom-na-urokah-literaturnogo-chteniya-v-nachalnoy-shkole-1475140.html
https://infourok.ru/vidi-rabot-s-tekstom-na-urokah-literaturnogo-chteniya-v-nachalnoy-shkole-1475140.html
https://infourok.ru/scenariy-den-materi-klass-1475135.html
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materi-klass-1475135.html  

Коновалова Е. В Формирование универсальных 

учебных действий в начальной школе 

в рамках реализации 

образовательной системы "Школа 

2100" 

https://infourok.ru/formirovanie-

universalnih-uchebnih-deystviy-v-

nachalnoy-shkole-v-ramkah-realizacii-

obrazovatelnoy-sistemi-shkola-

1473147.html  

«Пути формирования гражданской 

идентичности и чувства патриотизма 

в начальной школе в рамках 

реализации образовательной системы 

"Школа 2100" 

https://infourok.ru/puti-formirovaniya-

grazhdanskoy-identichnosti-i-

chuvstva-patriotizma-v-nachalnoy-

shkole-v-ramkah-realizacii-

obrazovatelnoy-siste-1473129.html  

Урок обучения грамоте «Учимся 

обозначать звук ׆ыנ после звука ׆цנ» 

(«Школа 2100») 

https://infourok.ru/tema-uchimsya-

oboznachat-zvuk-i-posle-zvuka-c-

shkola-1472833.html  

Лоншакова Н. В. Классный час на тему "Пионеры-

герои" 

https://infourok.ru/klassniy-chas-na-

temu-pionerigeroi-1474091.html  

Урок по основам религиозных 

культур и светской этики по теме 

"Мораль и нравственность" 

https://infourok.ru/urok-po-osnovam-

religioznih-kultur-i-svetskoy-etiki-po-

teme-moral-i-nravstvennost-

1474072.html  

Мурашова А. Н. Конспект праздника «Первое 

сентября» 2 класс 

https://clck.ru/BD4K7 

 

Синяговская Г. Н Методическая разработка Тема 

«Сочетательное свойство сложения» 

https://infourok.ru/metodicheskaya-

razrabotka-tema-sochetatelnoe-

svoystvo-slozheniya-1473197.html  

Формирование коммуникативной 

компетентности младших 

школьников на уроках русского 

языка в образовательной системе 

«Школа 2100» 

https://infourok.ru/formirovanie-

kommunikativnoy-kompetentnosti-

mladshih-shkolnikov-na-urokah-

russkogo-yazika-v-obrazovatelnoy-

sisteme-shkola-1473185.html  

Цикл гуманитарных дисциплин 

Зайдель З.П. Характеристика человека как вид 

текста 

http//multiurok.ru 

Дормидонова 

Е.В. 

Педагогические встречи "Традиции в 

образовательном пространстве 

лицея" 

http://licey35.ucoz.ru/news/pedagogic

heskaja_vstrecha_tradicii_v_obrazovat

elnom_prostranostve_liceja/2016-12-

25-224 

Калашникова Е.М 

 

Урок по ФГОС в 5 классе 

«Сказуемое» 

Pedsovet.org/publikatsii/russkiy-

yazyk 

Куляшова О.С Презентация «Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку» 

https//infourok/prezentaciya-

podgotovka-k –oge-po-russkomu-

yaziku-1682179.html 

Маноенко Л.С. «Роль личности учителя в 

формировании положительной 

мотивации и стимулировании 

познавательной активности 

учащихся» 

https://solncesvet.ru/publikacija-statej-

na-sajte/ 

Славянская изба https://multiurok.ru/index.php/laraman

oenko/files 
 

Публикации 

МО учителей начальных классов 

ФИО автора Название материала Издание 

Бондарева И. А. Сценарий выступления агитбригады, Печатное издание. Журнал 

https://infourok.ru/scenariy-den-materi-klass-1475135.html
https://infourok.ru/formirovanie-universalnih-uchebnih-deystviy-v-nachalnoy-shkole-v-ramkah-realizacii-obrazovatelnoy-sistemi-shkola-1473147.html
https://infourok.ru/formirovanie-universalnih-uchebnih-deystviy-v-nachalnoy-shkole-v-ramkah-realizacii-obrazovatelnoy-sistemi-shkola-1473147.html
https://infourok.ru/formirovanie-universalnih-uchebnih-deystviy-v-nachalnoy-shkole-v-ramkah-realizacii-obrazovatelnoy-sistemi-shkola-1473147.html
https://infourok.ru/formirovanie-universalnih-uchebnih-deystviy-v-nachalnoy-shkole-v-ramkah-realizacii-obrazovatelnoy-sistemi-shkola-1473147.html
https://infourok.ru/formirovanie-universalnih-uchebnih-deystviy-v-nachalnoy-shkole-v-ramkah-realizacii-obrazovatelnoy-sistemi-shkola-1473147.html
https://infourok.ru/puti-formirovaniya-grazhdanskoy-identichnosti-i-chuvstva-patriotizma-v-nachalnoy-shkole-v-ramkah-realizacii-obrazovatelnoy-siste-1473129.html
https://infourok.ru/puti-formirovaniya-grazhdanskoy-identichnosti-i-chuvstva-patriotizma-v-nachalnoy-shkole-v-ramkah-realizacii-obrazovatelnoy-siste-1473129.html
https://infourok.ru/puti-formirovaniya-grazhdanskoy-identichnosti-i-chuvstva-patriotizma-v-nachalnoy-shkole-v-ramkah-realizacii-obrazovatelnoy-siste-1473129.html
https://infourok.ru/puti-formirovaniya-grazhdanskoy-identichnosti-i-chuvstva-patriotizma-v-nachalnoy-shkole-v-ramkah-realizacii-obrazovatelnoy-siste-1473129.html
https://infourok.ru/puti-formirovaniya-grazhdanskoy-identichnosti-i-chuvstva-patriotizma-v-nachalnoy-shkole-v-ramkah-realizacii-obrazovatelnoy-siste-1473129.html
https://infourok.ru/tema-uchimsya-oboznachat-zvuk-i-posle-zvuka-c-shkola-1472833.html
https://infourok.ru/tema-uchimsya-oboznachat-zvuk-i-posle-zvuka-c-shkola-1472833.html
https://infourok.ru/tema-uchimsya-oboznachat-zvuk-i-posle-zvuka-c-shkola-1472833.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-na-temu-pionerigeroi-1474091.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-na-temu-pionerigeroi-1474091.html
https://infourok.ru/urok-po-osnovam-religioznih-kultur-i-svetskoy-etiki-po-teme-moral-i-nravstvennost-1474072.html
https://infourok.ru/urok-po-osnovam-religioznih-kultur-i-svetskoy-etiki-po-teme-moral-i-nravstvennost-1474072.html
https://infourok.ru/urok-po-osnovam-religioznih-kultur-i-svetskoy-etiki-po-teme-moral-i-nravstvennost-1474072.html
https://infourok.ru/urok-po-osnovam-religioznih-kultur-i-svetskoy-etiki-po-teme-moral-i-nravstvennost-1474072.html
https://clck.ru/BD4K7
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-tema-sochetatelnoe-svoystvo-slozheniya-1473197.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-tema-sochetatelnoe-svoystvo-slozheniya-1473197.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-tema-sochetatelnoe-svoystvo-slozheniya-1473197.html
https://infourok.ru/formirovanie-kommunikativnoy-kompetentnosti-mladshih-shkolnikov-na-urokah-russkogo-yazika-v-obrazovatelnoy-sisteme-shkola-1473185.html
https://infourok.ru/formirovanie-kommunikativnoy-kompetentnosti-mladshih-shkolnikov-na-urokah-russkogo-yazika-v-obrazovatelnoy-sisteme-shkola-1473185.html
https://infourok.ru/formirovanie-kommunikativnoy-kompetentnosti-mladshih-shkolnikov-na-urokah-russkogo-yazika-v-obrazovatelnoy-sisteme-shkola-1473185.html
https://infourok.ru/formirovanie-kommunikativnoy-kompetentnosti-mladshih-shkolnikov-na-urokah-russkogo-yazika-v-obrazovatelnoy-sisteme-shkola-1473185.html
https://infourok.ru/formirovanie-kommunikativnoy-kompetentnosti-mladshih-shkolnikov-na-urokah-russkogo-yazika-v-obrazovatelnoy-sisteme-shkola-1473185.html
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посвящённый году экологии «Познание» 

Цикл физико-математических дисциплин 

Молотков. С. Г Расчет температурного поля с учетом 

теплоты химических реакций при 

электровзрывном никелировании Романов 

Д.А., Молотков С.Г., Степиков М.А., 

Громов В.Е. 

Фундаментальные проблемы 

современного 

материаловедения - 2017, - том 

14, - №1, с100 – 108 

Электронные средства в преподавании 

физики. // Материалы I Всероссийской 

научно-практической конференция 

«Математика, физика, информатика: 

проблемы и перспективы современного 

образования» 

Электронный научный журнал 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в педагогическом 

образовании» / Новокузнецк. 

НФИ КемГУ, 2016. URL: 

http://journal.kuzspa.ru/   ЭЛ № 

ФС 77 - 67119 

Synthesising nanostructural wear-resistant 

coatings on martensite steel by welding 

methods 

S.V. Konovalov, V.E. Kormyshev 

, S.A. Nevskii, S.G. Molotkov, 

Yu.F. Ivanov, V.E. Gromov. // Int. 

J. Nanotechnol., Vol. 14, Nos. 7/8, 

2017, p. 627 – 635. 
 

Глубоковских 

М.В. 

Его копейка бережет. Познавательный 

час.  

Читаем, учимся, играем. – 2016. 

- № 6. 

«Я с детства понимал животных…». 

Сценарий.  

Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2016. 

–  № 7. 

Мальчишеское братство неизменно. К 

205-летию со дня открытия 

Царскосельского лицея.  

Читаем, учимся, играем. – 2016. 

- № 7. 

Повзрослели они до поры. Беседа о 

фильме.  

Читаем, учимся, играем. – 2016. 

- № 8. 

Детство без детства. По рассказу 

Л.Андреева.  

Книжки, нотки и игрушки ... – 

2016. –  № 8. 

Мал золотник, да дорог. Викторина.  Читаем, учимся, играем. – 2016. 

- № 9. 

Поэзия С.Я. Маршака. К 130-летию со дня 

рождения. Викторина.  

Книжки, нотки и игрушки ... – 

2016. –  № 11. 

Азбука вежливости. Театрализованное 

мероприятие.  

Читаем, учимся, играем. – 2016. 

- № 11. 

Где отвели от Родины беду… К 75-летию 

Сталинградской битвы.  

Книжки, нотки и игрушки ... – 

2016. –  № 12. 

«Жил старик со своею старухой…»  Книжки, нотки и игрушки ... – 

2017. –  № 1. 

Осторожно! Домашние помощники.  Книжки, нотки и игрушки ... – 

2017. –  № 2. 

«Дома». К 130-летию публикации 

рассказа.   

Книжки, нотки и игрушки ... – 

2017. –  № 3. 

Символ мужества и стойкости. Час 

истории.  

Читаем, учимся, играем. – 2017. 

- № 3. 

«Угас, как светоч, дивный гений…». 

Встреча с классикой.   

Читаем, учимся, играем. – 2017. 

- № 4. 
 

 

2. Участие в мероприятиях 
 

http://journal.kuzspa.ru/
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Ф.И.О. Название Уровень Форма 

участия 

Конференции 

МО учителей начальных классов 

Сабурова Н.Л. Городские дни науки «Управление 

инновациями: теория, методология, 

практика». Тема «Информационно-

управленческая система в 

образовательном пространстве лицея в 

рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО» 

Муниципальный Выступление 

«Организационно-методические основы 

управление проектом в ОУ» в рамках 

НМП «Создание ЕИОС в МСО» 

Муниципальный Выступление 

Цикл гуманитарных дисциплин 

Бровкина Н.О. Городские дни науки «Управление 

инновациями: теория, методология, 

практика». Тема «Информационно-

управленческая система в 

образовательном пространстве лицея в 

рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО» 

Муниципальный Выступление 

Маноенко Л.С. «Активизация познавательной 

деятельности учащихся на уроках» 

Всероссийский 

 

Заочный 

Цикл естественнонаучных и специальных дисциплин 

Тарасова И.В. «Нормативно-правовая база аттестации 

педагогических работников». 

Муниципальный  Участник 

XVIII городские дни науки «Управление 

инновациями: теория, методология, 

практика 

Муниципальный  Участник 

Семинары 

МО учителей начальных классов 

Богданова И.В.  «Планирование деятельности тьюторов в 

области внедрения ИКТ и проектных 

технологий в 2016-2017 уч.г.». 

Регион Выступление 

Лоншакова Н. В. Информационно-методический семинар 

«Подготовка к Всероссийской проверочной 

работе: дидактические подходы и 

методические решения» 

Муниципальный  Участник 

Цикл физико-математических дисциплин 

Пылаева А.Ю. Городские дни науки «Управление 

инновациями: теория, методология, 

практика». Тема «Информационно-

управленческая система в образовательном 

пространстве лицея в рамках НМП 

«Создание ЕИОС в МСО» 

Муниципальный Выступление 

Самусева О.А. «Цели и содержание внеурочной 

деятельности в рамках предметной области 

«Математика и информатика» на ступени 

основного общего образования с учетом 

реализации требований ФГОС» 

Регион Выступление 

Цикл гуманитарных дисциплин 

Бровкина Н.О. «Преподавание истории в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

Муниципальный  Участник 

«Организационно-методические основы Муниципальный  Участник 
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управления проектом ОУ» в рамках НМП 

«Создание ЕИОС в МСО» 2015-2020 гг по 

направлению «Внедрение СДО в 

образовательный процесс ОУ» 

Маноенко Л.С. «Информационно-методическое 

обеспечение образовательного процесса 

средствами УМК» 

Муниципальный Участник 

«Преподавание истории в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

Муниципальный Участник 

«Управление самостоятельной 

деятельностью обучающихся» 

Областной  

 

Заочный 

Цикл естественнонаучных и специальных дисциплин 

Андрющенко 

С.С. 

 ГМО по техническому творчеству: 

«Создание проектов и их реализация». 

Муниципальный Выступление 

 Реализация ТРИЗ – технологий как способ 

развития НТТМ в образовательных 

организациях Кемеровской области. 

Областной  

 

Выступление  

Дьячкова Л.В. «Учебно-познавательный маршрут 

«Липовая роща» 

Муниципальный Участник 

Карась Т. Н.  ГМО по техническому творчеству: 

«Создание проектов и их реализация». 

Муниципальный Выступление 

Областной практико–ориентированный 

семинар для пед работников. 

Область Выступление  

МО учителей иностранного языка 

Ермоленко М.В. 

Татарникова А.К. 

Семенова Н.В. 

Титова Т.И.     

Тытенко В.С. 

Методический семинар для преподавателей 

английского языка, организованном 

Департаментом экзаменов по английскому 

языку Кембриджского университета  

(30 марта 2017) 

Муниципальный Очная 

 Мастер-классы   

МО учителей начальных классов 

 Сабурова Н.Л. Мастер-класс в рамках Дней науки 

«Организация сетевого образовательного 

модуля в рамках образовательного 

пространства лицея» 

Муниципальный Выступление 

Цикл физико-математических дисциплин 

Молокова Г.Н. Открытый урок по подготовке к итоговой 

аттестации по математике в 11 классе 
Район Выступление 

Шандакова Н.И. Открытый урок по подготовке к итоговой 

аттестации по математике в 9 классе 
Район Выступление 

Цикл гуманитарных дисциплин 

Бровкина Н.О. Мастер-класс «Организация сетевого 

образовательного модуля в 

образовательном пространстве лицея» (8-9 

февраля 2017) 

Муниципальный  Тьютор 

Зайдель З.П. Открытый урок в 8 классе по  русскому 

языку «Характеристика человека как тип 

текста» в рамках Педагогических встреч 

"Традиции в образовательном пространстве 

лицея" 

Район Выступление 

Маноенко Л.С. «Организация сетевого образовательного 

модуля в образовательном пространстве 

лицея» 

Муниципальный Выступление 

http://licey35.ucoz.ru/news/master_klassy_v_ramkakh_dnej_nauki/2017-02-17-239
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«Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» Район Выступление  

МО учителей иностранного языка 

Ермоленко М.В., 

Татарникова А.К 

Семёнова Н.В.  

Тытенко В.С. 

Мастер-класс «Организация сетевого 

образовательного модуля в образовательном 

пространстве лицея» (8-9 февраля 2017) 

Муниципальный очная 

ведущие 

участники 

Система видеоконференцсвязи 

Цикл гуманитарных дисциплин 

Маноенко Л.С. Подготовка к ЕГЭ по истории Муниципальный  Выступление 

«История русской избы» Муниципальный Выступление 

Цикл физико-математических дисциплин 

Пылаева А.Ю. Организация проведений 

образовательных событий по ВКС 

Муниципальный Очная 

ВКС «Дистанционные образовательные 

технологии и образовательном 

пространстве лицея: проблемы и 

перспективы развития» 

Муниципальный Очная 

ВКС «Решение задач с помощью 

логических операций» 

Муниципальный Очная 

Цикл естественнонаучных и специальных дисциплин 

Андрющенко С.С ВКС « Изготовление цветов из фольги». Всероссийский  Участник 

МО учителей иностранного языка 

Татарникова А.К. Урок в системе видеоконференцсвязи для 

обучающихся 9 и 10 классов по теме 

«Государственная итоговая аттестация по 

английскому языку. Устная часть» (16 

февраля 2017) 

Муниципальный Выступление 

Ермоленко М.В. Урок в системе видеоконференцсвязи для 

обучающихся 8 классов по теме 

«Различные грамматические средства для 

выражения будущего времени» (5 декабря 

2016) 

Муниципальный Выступление  

Вебинары 

МО учителей начальных классов 

Бондарева И.А. 

 

Формирование исследовательских умений 

младших школьников средствами курса 

«Окружающий мир» УМК «Школа 

России». 

Всероссийский 

 

Участник 

Развиваем умение работать с текстом на 

уроках литературного чтения (на примере 

УМК «Школа России»). Оценка 

информации. 

Всероссийский 

 

Участник 

«Современный учитель без комплексов! 

(создание блога, сайта, курса, портфолио 

педагога)» 

Всероссийский 

 

Участник 

«Открытый урок с «Просвещением» Урок 

русского языка 3класс, 

Всероссийский 

 

Участник 

«Особенности исследовательского 

проекта в начальной школе». 

Всероссийский 

 

Участник 

«Методические инструменты 

руководителя проекта  для достижения 

нового образовательного результата 

начального образования» 

Всероссийский 

 

Участник 
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«Продукт и планируемый результат 

проектной деятельности в начальной 

школе». 

Всероссийский 

 

Участник 

«Формирования контроля в начальной 

школе. Проектирование проверочных и 

контрольных работ» 

Всероссийский 

 

Участник 

«Формирование у младших школьников 

основ читательской самостоятельности в 

курсе «Литературное чтение» УМК 

«Школа России» 

Всероссийский 

 

 

Участник 

Мурашова А.Н. 

 

«Методика обучения чтению и письму в 

начальной школе» 

Всероссийский 

 

Участник 

«Нетрадиционные уроки в современной 

школе» 

Всероссийский 

 

Участник 

«Организация работы с одаренными 

детьми» 

Всероссийский 

 

Участник 

Цикл физико-математических дисциплин 

Батракова В.С «Электронная форма учебника в школе. 

От получения лицензии до проведения 

урока» 

Всероссийский Заочная 

Молотков С.Г. Образование: новые технологии, новые 

возможности 

Всероссийский Заочная 

Диплом активного участника серии 

вебинаров по вопросам подготовки к 

проведению ЕГЭ-2017 

Всероссийский Заочная 

Сертификат активного участника серии 

вебинаров по вопросам подготовки к 

проведению ЕГЭ-2017 

Всероссийский Заочная 

Московский международный салон 

образования 

Международный Заочная 

Цикл гуманитарных дисциплин 

Члены МО Цикл медианаров Всероссийский Участник 

Дормидонова 

Е.В. 

«Филологический анализ текста - основа 

уроков литературы» 

Всероссийский Участник 

«Современная русская литература в 

школьной программе» 

Всероссийский Участник 

«Интерпретация лирических произведений. 

Филологический анализ лирики» 

Всероссийский Участник 

Калашникова 

Е.М. 

«Итоговое сочинение» Всероссийский Участник 

  «Работа с комплексным анализом текста 

при подготовке к ЕГЭ» 

Всероссийский Участник 

Цикл естественнонаучных и специальных дисциплин 

Тарасова И.В. КРИПКиПРО  «Особенности организации 

образовательной деятельности  

школьников в классах углубленного 

изучения биологии». 

Регион  Очная 

Проект Инфоурок «Организация работы с 

одаренными детьми». 

Всероссийский Очная 

Проект Инфоурок «Организация 

исследовательской деятельности 

школьников». 

Всероссийский Очная 

МО учителей иностранного языка 

Татарникова А.К. Эффективные технологии обучения Всероссийский Заочная 
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. письменному рассуждению с пособием 

«Пишем эссе» (11 января 2017 года) 

Мониторинг уровня сформированности 

личностных, метапредметных и 

предметных компетенций обучающихся 

иностранному языку в контексте 

достижения образовательных результатов 

ФГОС (30 января 2017 года)  

Всероссийский Заочная 

Семёнова Н.В. Сложности употребления различных 

лексических средств выражения в 

английском языке и пути их преодоления 

(16 апреля 2017 года) 

Всероссийский Заочная 

Профессиональные конкурсы 

МО учителей начальных классов 

Богданова И.В. Конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими учителями 

Всероссийский  Участник 

регион. этапа 

Цикл физико-математических дисциплин 

Шандакова Н.И Диплом ІІ степени І Ежегодного 

регионального заочного конкурса 

«Царица наук — математика» 

Региональный Заочная 

Цикл гуманитарных дисциплин 

Бровкина Н.О. Конкурс «Росконкурс. Февраль 2017 

года», номинация «Патриотическое 

воспитание школьников», работа 

«Интерактивная экскурсия по теме 

«Памятники Великой Отечественной 

войны в городе Новокузнецке». 

Всероссийский Победитель 

Цикл естественнонаучных и специальных дисциплин 

Тарасова И.В.  Конкурс «Умната». Блиц-олимпиада: 

«Методическая работа в школе в условиях 

введения ФГОС». 

Всероссийский Заочная 

Победитель  

 Интернет  - олимпиада  «Работа с 

одаренными детьми по ФГОС». 

Международного педагогического 

портала «Солнечный свет» г. Красноярск. 

Международный Заочная 

Диплом І ст. 

Интернет – олимпиада «Разработка 

рабочих программ по ФГОС» 

Международного педагогического 

портала «Солнечный свет» г. Красноярск. 

Международный Заочная 

Диплом І ст. 

Интернет – олимпиада «Педагогические 

технологии для реализации требований 

ФГОС». Международного 

педагогического портала «Солнечный 

свет» г. Красноярск. 

 

Международный Заочная 

Диплом І ст. 

МО учителей иностранного языка 

Татарникова А.К. Конкурс «Лучший образовательный 

сайт». Номинация: Лучший сайт педагога 

(1-28 апреля 2017) 

Муниципальный 

этап 

регионального 

конкурса 

заочная 

Победитель 

Конкурс «ИТ-педагог Кузбасса XXI 

века». Номинация: Сетевой проект с 

использованием ИКТ (1-30 марта 2017)  

Муниципальный 

этап  

заочная 

Участник 
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Городской конкурс по методике 

преподавания английского языка «Smart 

Teacher» (6-26 марта 2017)  

Муниципальный заочная 

Участник 

Выставки 

МО учителей начальных классов 

Богданова И.В. Кузбасская ярмарка "Образование. 

Карьера". Проект  по гражданско-

патриотическому воспитанию "Безмолвные 

рассказчики войны». Бронзовая  медаль в 

конкурсе "Лучший экспонат". 

Регион  Автор 

Цикл физико-математических дисциплин 

Лучникова О.В. XIX специализированная выставка-

ярмарка «Образование. Карьера». 

Сертификат за участие в акции 

видеороликов «Новое поколение 

выбирает ЗОЖ» 

Муниципальный Очная 

Пылаева А.Ю. XIX специализированная выставка-

ярмарка «Образование. Карьера». 

Сертификат за участие в акции 

видеороликов «Новое поколение 

выбирает ЗОЖ» 

Муниципальный Очная 

Цикл гуманитарных дисциплин 

Бровкина Н.О. Кузбасская ярмарка "Образование. 

Карьера". Проект  по гражданско-

патриотическому воспитанию "Безмолвные 

рассказчики войны». Бронзовая  медаль в 

конкурсе "Лучший экспонат". 

Регион  Автор 

Цикл естественнонаучных и специальных дисциплин 

Андрющенко С.С Выставка рисунков «Любимый уголок» Муниципальный Очная  

Карась Т.Н. Областная православная выставка 

«Накануне рождества» 

Область Очная  

Другое 

МО учителей начальных классов 

Бобылева Е. А. 

Бондарева И. А. 

Заволокина И. Е. 

Ивашкина Н. В. 

Коновалова Е. В. 

Лоншакова Н. В. 

Мурашова А. Н. 

Синяговская Г.Н. 

Шевченко Л. В. 

Шкиль О. С. 

XVIII городские дни науки «Управление 

инновациями: теория, методология, 

практика» Сетевой образовательный 

модуль «Культура и быт Древней Руси 

через призму орнаментов» 

Муниципальный Участник 

Богданова И. В. XVIII городские дни науки «Управление 

инновациями: теория, методология, 

практика» Сетевой образовательный 

модуль «Культура и быт Древней Руси 

через призму орнаментов» 

Муниципальный Организатор 

мастер-

класса 

Проект   «Тьюторская поддержка 

формирования ИКТ-компетентности 

педагогических работников Кемеровской 

области в условиях современной 

информационной образовательной 

среды»; 

Региональный Тьютор, 

эксперт 



68 

 

Международный дистанционный 

образовательный марафон «Купаловские 

проекты» 

Международный Тьютор, 

эксперт 

Цикл физико-математических дисциплин 

Батракова В.С. Сертификат, свидетельствующий о 

высоком уровне профессиональной 

компетентности, обеспечивающей 

качество педагогической деятельности. 

17.05.2017 

Регион Очная 

Лучникова О.В. Сертификат эксперта 3 Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) 2016 в Кемеровской 

области по компетенции JuniorSkills 

«Программирование» 

Регион Очная 

Молокова Г.Н. Сертификат № 243. О присвоении 

категории эксперт предметной комиссии 

по проверке экзаменационных работ ЕГЭ 

и ГВЭ по математике. 

Регион Очная 

Пылаева А.Ю. Разработка контрольно-измерительных 

материалов по информатике для 5-8 

классов в СДО Русал 

Муниципальный Очная 

Цикл гуманитарных дисциплин 

Бровкина Н.О. 

 

Эксперт  мероприятия «Круглый стол в 

преддверии Дня защитника Отечества» 

Муниципальный Очная 

Ведерникова 

М.Г. 

Участие в проведении экологического 

диктанта 

Лицей  Эксперт 

Участие в проведении Далевского 

диктанта 

Лицей  Эксперт 

Зайдель З.П. Участие в проведении экологического 

диктанта 

Лицей  Эксперт 

Работа в экспертной комиссии по 

проверке итогового сочинения по 

литературе (ЕГЭ в 11классе 

Лицей  Эксперт 

Калашникова 

Е.М. 

Участие в проведении Далевского 

диктанта 

Лицей  Эксперт 

Колпакова И.В. Участие в апробации новой модели ЕГЭ 

по литературе 

Лицей  Эксперт 

Работа в комиссии по перепроверке 

итоговых сочинений обучающихся, 

получивших «зачет» по всем критериям 

Муниципальный Эксперт 

Экспертиза работ за пределами лицея 

(независимая экспертиза оценки качества 

знаний выпускников 9, 11 классов школ 

города) 

Муниципальный Эксперт 

Куляшова О.С. Участие в проведении экологического 

диктанта 

Лицей  Эксперт 

Участие в проведении Далевского 

диктанта 

Лицей  Эксперт 

Работа в экспертной комиссии по 

проверке итогового сочинения по 

литературе (ЕГЭ в 11классе 

Лицей  Эксперт 

Педагогическое тестирование «Активная 

оценка как инновационная стратегия и 

  Лицей Очная 
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эффективная стратегия обучения « 

Участие в апробации ВПР по русскому 

языку в 5 классе 

Лицей  Эксперт 

Свидетельство о подготовке к участию в 

международной олимпиаде по русскому 

языку проекта «Инфоурок» учащихся, 

ставших победителями [занявших 1,2,3 

место(а)] 

Всероссийский Очная 

Маноенко Л.С. Работа в экспертной комиссии по 

проверке ЕГЭ по обществознанию в 

городе Кемерово 

Область Эксперт 

Цикл естественнонаучных и специальных дисциплин 

Андрющенко 

С.С. 

Сетевой образовательный модуль СОМ: 

«Мастерство в Древней  Руси» 

Муниципальный Выступление 

МО учителей иностранного языка 

Татарникова А.К. Экспертное заключение Кузбасского 

регионального института повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования об использовании 

учебного сетевого проекта «Сокровищница 

времён» в образовательной практике и 

размещении на ресурсе «Путеводитель 

сетевых проектов». 

Регион заочная 

Сертификат о проведении учебного 

сетевого проекта «Сокровищница времён» 

для обучающихся 5-6 классов (14 ноября -

18 декабря 2016) 

Всероссийский заочная 

 

3. Награждения (звания, грамоты) 
 

Ф.И.О. Награда Уровень 

МО учителей начальных классов 

Заволокина И.Е. Благодарственное письмо за активное участие в 

ежегодной городской выставке-конкурсе детской 

фотографии «Мир глазами детей» 

Муниципальный 

Лоншакова Н.В. Почётная грамота за качественную подготовку 

обучающихся к районному этапу муниципальной 

олимпиады младших школьников 

Район 

Шкиль О.С. Почётная грамота за качественную подготовку 

обучающихся к районному этапу муниципальной 

олимпиады младших школьников 

Район 

Богданова И.В. Бронзовая медаль  МБОУ «Лицей №35» за проект по 

гражданско-патриотическому воспитанию «Безмолвные 

рассказчики войны», представленный на конкурс 

«Лучший экспонат» в рамках специализированных 

выставок «Образование. Карьера» (29-31 марта 2017 

года) 

Регион   

Цикл физико-математических дисциплин 

Батракова В.С. Благодарственное письмо за организацию и проведение 

муниципального этапа областной олимпиады «Здоровое 

поколение» 

Муниципальный 

Благодарственное письмо за организацию и проведение 

муниципального этапа областной олимпиады «Здоровое 

Муниципальный 
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поколение» 

Грамота за высокое качество подготовки  победителя и 

призера муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физике 

Муниципальный 

Благодарственное письмо за работу с одарёнными 

детьми 

Регион 

Доманова Н.С. Грамота за качественную подготовку победителей 

региональной олимпиады по математике среди 5-8-х 

классов общеобразовательных учреждений юга Кузбасса, 

работающих по договору с НФИ КемГУ 

Регион 

Лучникова О.В. Грамота за высокий уровень подготовки команды 

обучающихся к первому этапу муниципального 

конкурса «Презентация на отлично» (отдел образования 

Заводского района комитета образования и науки 

администрации г.Новокузнецка) 

Район 

Диплом за отличную подготовку школьной команды к 

районным, массовым, танцевальным флэш-мобам 

«Звучат над городом мелодии Победы!» и «Ритмы 

юности» 

Район 

Грамота за 3 место на первом этапе муниципального 

конкурса «Компьютерная анимация в редакторе 

презентаций» (отдел образования Заводского района 

комитета образования и науки г.Новокузнецка) 

Район 

Грамота за качественную подготовку победителей 

конкурса «Интеллектуальный марафон» среди учащихся 

10-11 классов общеобразовательных учреждений юга 

Кузбасса (Новокузнецкий институт Федерального 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «КемГУ») 

Регион 

Молокова Г.Н. Грамота за качественную подготовку призёров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

Муниципальный 

Грамота за качественную подготовку учащихся к IХ 

открытой олимпиаде по математике им. Д.Н. Хомякова 

Муниципальный 

Грамота за качественную подготовку победителей 

конкурса “Математический марафон” среди учащихся 

10-х классов общеобразовательных учреждений юга 

Кузбасса работающих  по договору с НФИ КемГУ 

Регион 

Самусева О.А. Грамота за качественную подготовку победителей 

региональной олимпиады по математике среди 5-8-х 

классов общеобразовательных учреждений юга Кузбасса, 

работающих по договору с НФИ КемГУ 

Регион 

 Грамота НФИ КемГу за плодотворное сотрудничество, 

профессионализм  и качество в организации и 

проведении мероприятий, способствующих 

формированию интеллектуального, творческого 

потенциала учащихся и их профессиональному 

самоопределению 

Регион 

Благодарность Московского Центра непрерывного 

математического образования за участие в проведении и 

проверке Всероссийских проверочных работ – ВПР 2017 

Всероссийский 

Шандакова Н.И. Благодарственное письмо за большой вклад в 

социально-экономическое развитие города 

Новокузнецка, достойное воспитание детей и в связи с 

Муниципальный 
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празднованием Дня матери 

Благодарственное письмо за многолетний плодотворный 

труд в деле воспитания и обучения учащихся, за личный 

вклад в подготовку квалифицированных специалистов 

для АО «ЕВРАЗ ЗСМК», высокий профессионализм и в 

связи с празднованием Дня учителя.  

Муниципальный 

Грамота за качественную подготовку учащихся к IХ 

открытой олимпиаде по математике им. Д.Н. Хомякова 

Муниципальный 

Грамота за высокое качество подготовки призеров 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

Муниципальный 

Благодарность за подготовку учащихся ко II 

товарищескому Турниру математических боев Южного 

Кузбасса среди 7-8 и 9-10 классов 

Региональный 

Грамота за отличную подготовку учащихся к XIII лично-

командному первенству Южного Кузбасса по 

математике среди 6-8 классов 

Региональный 

Грамота за отличную подготовку учащихся к X лично-

командному первенству Южного Кузбасса по 

математике среди 9-11 классов 

Региональный 

Грамота за качественную подготовку победителей 

региональной олимпиады по математике среди 5-8-х 

классов общеобразовательных учреждений юга Кузбасса, 

работающих по договору с НФИ КемГУ 

Региональный 

Цикл гуманитарных дисциплин 

Бровкина Н.О. Благодарственное письмо за активное участие в конкурсе 

ЕВРАЗа «Жизнь стали: путешествие по Новокузнецку» 

Муниципальный 

Благодарственное письмо за помощь в проведении 

мероприятия «Городской круглый стол в преддверии 

Дня народного единства» 

Муниципальный 

Благодарственное письмо  эксперту мероприятия 

«Круглый стол в преддверии Дня защитника Отечества» 

Муниципальный 

Грамота за качественную подготовку призёра 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по истории 

Муниципальный 

Бронзовая медаль  МБОУ «Лицей №35» за проект по 

гражданско-патриотическому воспитанию «Безмолвные 

рассказчики войны», представленный на конкурс 

«Лучший экспонат» в рамках специализированных 

выставок «Образование. Карьера» (29.03.-31.03 2017 г.) 

Регион 

Грамота за качественную подготовку победителей 

региональной олимпиады по обществознанию среди 8-9 

классов общеобразовательных учреждений юга 

Кузбасса, работающих по договору с НФИ КемГУ  

Регион 

Грамота за качественную подготовку победителей 

региональной олимпиады по истории речи среди 5-8-х 

классов общеобразовательных учреждений юга Кузбасса, 

работающих по договору с НФИ КемГУ 

Регион 

Благодарность за отличную подготовку учащихся к ІІI  

гуманитарному лично-командному первенству Южного 

Кузбасса среди 8-11 классов 

Регион 

Благодарность за качественную работу учителем школы 

Федерального государственного бюджетного 

Международный 
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образовательного учреждения «Международный детский 

центр «Артек» в условиях федеральной инновационной 

опытно-экспериментальной площадки 

Почетная грамота Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Международный детский 

центр «Артек» за высокие результаты работы и 

преданность учительскому труду 

Международный 

Ведерникова М.Г Грамота за качественную подготовку победителей 

региональной олимпиады по русскому языку и культуре 

речи среди 5-8-х классов общеобразовательных 

учреждений юга Кузбасса, работающих по договору с 

НФИ КемГУ 

Регион 

Благодарность Московского Центра непрерывного 

математического образования за участие в проведении и 

проверке Всероссийских проверочных работ – ВПР 2017 

Всероссийский 

Дормидонова Е.В Грамота за качественную подготовку призёра 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

Муниципальный 

Благодарность за отличную подготовку учащихся к ІІІ  

гуманитарному лично-командному первенству Южного 

Кузбасса среди 8-11 классов 

Регион 

Благодарность Московского Центра непрерывного 

математического образования за участие в проведении и 

проверке Всероссийских проверочных работ – ВПР 2017 

Всероссийский 

Зайдель З.П. Грамота за качественную подготовку победителей 

региональной олимпиады по русскому языку и культуре 

речи среди 5-8-х классов общеобразовательных 

учреждений юга Кузбасса, работающих по договору с 

НФИ КемГУ 

Регион 

Благодарность Московского Центра непрерывного 

математического образования за участие в проведении и 

проверке Всероссийских проверочных работ – ВПР 2017 

Всероссийский 

Калашникова Е.М Грамота за качественную подготовку победителей 

региональной олимпиады по русскому языку и культуре 

речи среди 5-8-х классов общеобразовательных 

учреждений юга Кузбасса, работающих по договору с 

НФИ КемГУ 

Регион 

Благодарность Московского Центра непрерывного 

математического образования за участие в проведении и 

проверке Всероссийских проверочных работ – ВПР 2017 

Всероссийский 

Колпакова И.В. Грамота за качественную подготовку победителей 

региональной олимпиады по литературе среди 5-8-х 

классов общеобразовательных учреждений юга Кузбасса, 

работающих по договору с НФИ КемГУ 

Регион 

Благодарность за отличную подготовку учащихся к ІІІ  

гуманитарному лично-командному первенству Южного 

Кузбасса среди 8-11 классов 

Регион 

Куляшова О.С. Благодарность за активное участие в работе проекта для 

учителей «Инфоурок» 

Всероссийский 

Благодарность Московского Центра непрерывного 

математического образования за участие в проведении и 

проверке Всероссийских проверочных работ – ВПР 2017 

Всероссийский 

Маноенко Л.С. Грамота за подготовку призера конкурса рефератов по 

обществознанию среди 5-8 классов базовых 

Муниципальный 
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общеобразовательных учреждений, работающих по 

договору с НФИ Кем ГУ. 

Грамота за качественную подготовку призёра 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по истории 

Муниципальный 

Грамота за качественную подготовку победителей 

региональной олимпиады по истории речи среди 5-8-х 

классов общеобразовательных учреждений юга Кузбасса, 

работающих по договору с НФИ КемГУ 

Регион 

Благодарственное письмо организационного комитета 

олимпиады «Будущее Кузбасса» за профессионализм и 

результативную подготовку призёров олимпиады по 

обществознанию 

Регион 

Благодарность Московского Центра непрерывного 

математического образования за участие в проведении и 

проверке Всероссийских проверочных работ – ВПР 2017 

Всероссийский 

 Грамота за активное участие в ХVI Международном 

конкурсе работ «Уроки Холокоста – путь к толерантности» 

Международный 

Цикл естественнонаучных и специальных дисциплин 

Андрющенко С.С  Благодарность  за активное участие в городском конкурсе Муниципальный 

 Благодарность КОиН за высокий уровень качественной 

оценки работ муниципального очного конкурса-выставки 

творческих проектов по технологии 

 Муниципальный 

Карась Т. Н.   Благодарность ДОиН Кемеровской области за высокий 

профессионализм и представленный опыт работы на 

областном практико-ориентированном семинаре 

«Реализация ТРИЗ – технологий, как способ развития 

НТТМ в образовательных организациях Кемеровской 

области». 

Область 

 Благодарственное письмо ДОиН Кемеровской области 

за участие высокий уровень подготовки участника 

областной выставки-конкурса технического и 

архитектурно-художественного творчества «Золотые 

руки-2017» на тему «Кузбасс-православный» 

Область 

Благодарственное письмо за участие в конкурсе 

«Новогодняя игрушка» в рамках православной выставки 

«Накануне рождества» ВК «Кузбасская ярмарка». 

Регион 

Сабуров И.А. Благодарственное письмо за качественную подготовку и 

проведение городских соревнований «Школьная 

баскетбольная лига -2017» 

Муниципальный 

Тарасова И. В. Благодарственное письмо за качественную подготовку 

победителя в конкурсе «Красная книга глазами детей» и 

«День птиц». 

Муниципальный 

Грамота за качественную подготовку победителей 

конкурса рефератов по естествознанию среди 5-8 классов 

базовых общеобразовательных учреждений, работающих 

по договору с НФИ Кем ГУ. 

Муниципальный 

Грамота за качественную подготовку призёра 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

Муниципальный 

Благодарность Московского Центра непрерывного 

математического образования за участие в проведении и 

проверке Всероссийских проверочных работ – ВПР 2017 

Всероссийский 
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Ткачева Н.Ю. Благодарность Московского Центра непрерывного 

математического образования за участие в проведении и 

проверке Всероссийских проверочных работ – ВПР 2017 

Всероссийский 

МО учителей иностранного языка 

Ермоленко М.В. Благодарственное письмо КОиН администрации г. 

Новокузнецка за качественную подготовку учащихся в 

городском конкурсе по английскому языку “Glorious 

English” 

Муниципальный 

Грамота за качественную подготовку победителей  

региональной олимпиады по английскому языку среди 5-

9 классов общеобразовательных учреждений юга 

Кузбасса, работающих по договору с НФИ КемГУ 

Регион 

Семёнова Н.В. Благодарственное письмо КОиН администрации г. 

Новокузнецка за качественную подготовку учащихся в 

городском конкурсе по английскому языку “Glorious 

English” 

Муниципальный 

Татарникова А.К. Благодарственное письмо КОиН администрации г. 

Новокузнецка за качественную подготовку учащихся в 

городском конкурсе по английскому языку “Glorious 

English” 

Муниципальный 

Благодарственное письмо КОиН администрации г. 

Новокузнецка за качественную подготовку учащихся в 

городском конкурсе переводчиков поэзии на 

иностранном языке  

Муниципальный 

Грамота за качественную подготовку победителей  

региональной олимпиады по английскому языку среди 5-

9 классов общеобразовательных учреждений юга 

Кузбасса, работающих по договору с НФИ КемГУ 

Регион 

Благодарственное письмо КОиН администрации г. 

Новокузнецка за качественное проведение сетевого 

проекта «Сокровищница времён» 

 Всероссийский  

Титова Т.И. Благодарственное письмо КОиН администрации г. 

Новокузнецка за качественную подготовку учащихся в 

городском конкурсе по английскому языку “Glorious 

English” 

Муниципальный 

 Грамота за качественную подготовку победителей  

региональной олимпиады по английскому языку среди 5-

9 классов общеобразовательных учреждений юга 

Кузбасса, работающих по договору с НФИ КемГУ 

Регион 

 Тытенко В.С. Грамота за качественную подготовку победителей  

региональной олимпиады по английскому языку среди 5-

9 классов общеобразовательных учреждений юга 

Кузбасса, работающих по договору с НФИ КемГУ 

Регион 

 

1. Курсы повышения квалификации (дистанционные) 

Ф.И.О 

 учителя 

Название курса Количество 

часов 

Батракова В.С.  «Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

72 

 «Методика преподавания олимпиадной физики» 72 

Шандакова Н.И. Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Формирование 

предметных навыков при подготовке учащихся к 

72 
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олимпиадам по математике»  

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Современные 

образовательные информационные технологии (EdTech) в 

работе учителя»  

72 

Молотков С.Г. Лекториум «Потенциальные течения жидкости» 

14.06.2017 

72 

Фоксфорд  ≪Эвристическое обучение физике в 7–8 

классах≫ 26 января 2017 г.  

72 

Фоксфорд  ≪Здоровьесберегающие технологии в общем 

образовании в условиях внедрения ФГОС≫ 31 января 

2017 г.  

72 

Фоксфорд  ≪Проектная и исследовательская деятельность 

как способ формирования метапредметных результатов 

обучения в условиях реализации ФГОС≫ 22 февраля 2017 г 

72 

Фоксфорд  ≪Экспресс-подготовка учащихся к ЕГЭ по 

физике≫ 04 мая 2017 г. 

72 

 

III. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1.1. Отчет о деятельности муниципальной инновационной площадки в сфере 

образования города Новокузнецка в 2016 - 2017 учебном году 

 

1. Общие сведения 

1.1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 35»         (МБОУ 

«Лицей № 35»), г. Новокузнецк. 

1.2 654059, Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. 40лет ВЛКСМ, дом № 98- А, 

телефон: (3843) 54-55-72, факс: (3843) 54-55-72, e-mail: licey35@yandex.ru, Web-сайт:  

http://licey35.ucoz.ru  

1.3 Руководитель муниципальной инновационной площадки от образовательной организации 

Шибаев Игорь Анатольевич, директор МБОУ «Лицей № 35» 

1.4 Координатор муниципальной инновационной площадки от образовательной организации 

к.п.н. Сабурова Надежда Львовна 

1.5 Научный консультант к.п.н. Вострикова Елена Александровна, начальник отдела развития 

образования МАОУ ДПО ИПК 

 

Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной 

деятельности  за отчетный период  

 

Тема «Модель муниципальной информационной образовательной среды в условиях 

внедрения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и 

ДОТ)». 

Цель: Теоретическое обоснование, разработка и апробация модели муниципальной 

информационной образовательной среды в условиях внедрения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Этап  - диагностический. 

 Управление инновационной деятельностью: 

- орган управления инновационной деятельностью на уровне образовательной организации – 

Педагогический Совет (Приложение 1); 

- назначение ответственных за каждое направление реализации ДОТ, координирующих 

работу педагогов лицея (приказ № 246 от 21.09.2015г. «О назначении ответственных за 
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организацию работы по внедрению направлений дистанционных образовательных 

технологий»); 

- изменения в локальном акте «О внедрении дистанционных образовательных технологий»; 

- разработка плана повышения квалификации педагогов, участвующих в инновационной 

деятельности. Реализация плана внутришкольного повышения квалификации привела к 

вовлечению педагогов в инновационную деятельность образовательной организации; 

-  педагоги школы имеют персональные сайты и блоги, а также блоги классов, ссылки на 

которые размещены на сайте образовательной организации (ссылки на блоги педагогов); 

- организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими организациями 

реализуется через еженедельные встречи школ-участников МИП, где у руководителей 

творческих групп есть возможность обсуждать различные вопросы, сотрудничество 

организуется в сетевом сообществе Google (Сообщество МИП); 

- информация о ходе реализации инновационной деятельности размещается на официальном  

сайте лицея в разделе «Дистанционное обучение» 

- выступление директора лицея Шибаева И.А. на педагогическом совете об условиях 

внедрения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

 Содержание деятельности образовательной организации по реализации 

инновационного проекта (в строгом соответствии с календарным планом) 

№ 

 

Перечень 

запланированных 

мероприятий  

Фактическое 

содержание 

проделанной за год 

работы 

Причины отклонения 

от запланированного  

Управленчески

е действия по 

корректировке 

инновационног

о проекта 

1. 1 Создание микро-

групп для реали-

зации всех напра-

влений внедрения 

ДОТ 

Созданы микрогруппы 

по внедрению ВКС, 

УСП, СДО  

  

2. 2 Участие в УСП в 

2016 – 2017 учебном 

году по плану 

В 2016 – 2017 учебном 

году приняли участие  

в 6 УСП: 9 педагогов 

начальной школы и 1 

педагог средней 

школы.  

Были организованы и 

проведены 3 УСП:  

«Необычное в 

обычном»,  

«Чарует душу Город-

сад»,  

«Сокровищница 

времён» 

 

2 педагога школы 

(Мурашова А.Н., 

Бондарева И.А.) 

приняли участие в 

четырёх УСП. 

1 педагог лицея 

(Богданова И.В.)  

принял участие в 

Международном дис-

танционном образова-

тельном марафоне 

«Купаловские проек-

ты», в региональном 

проекте  «Тьюторская 

поддержка форми-

рования ИКТ-ком-

петентности педаго-

гических работников 

Кемеровской области в 

условиях современной 

информационной обра-

Организовать 

работу 

педагогов по 

образовательны

м маршрутам в 

рамках 

внеурочной 

деятельности в 

5-6 классах 

http://licey35.ucoz.ru/index/soobshhestva_uchastnikov_obrazovatelnogo_processa/0-60
https://plus.google.com/u/0/communities/117456817382722095148
http://licey35.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-40
http://licey35.ucoz.ru/Distancionnoe/priloj.jpg
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зовательной среды», 

реализуемого кафед-

рой информационных 

технологий 

КРИПКиПРО.  

3. 3 Проведение 

образовательных 

событий с 

поддержкой ВКС и 

участие в 

образовательных 

событиях других 

ОУ 

Проведены 19 

мероприятий с под-

держкой ВКС (учеб-

ные занятия, занятия 

внеурочной деятель-

ности, игры, консуль-

тация для выпуск-

ников, сдающих ОГЭ и 

ЕГЭ, мастер-классы по 

прикладному ремеслу, 

инструктаж по прави-

лам безопасности). Из 

них 3 мероприятия 

проведены с активным 

участием других школ 

(консультации по 

олимпиадным 

заданиям по русскому 

языку, он-лайн урок 

истории для 5 класса) 

Несовпадения расписа-

ния мероприятий ВКС 

и учебных занятий. 

По просьбам участ-

ников мастер-класса в 

рамках XVIII Город-

ских дней науки 

«Управление инно-

вациями: теория, ме-

тодология, практика» 

«Организация сетевого 

образовательного мо-

дуля в рамках об-

разовательного про-

странства лицея» 

Маноенко Л.С. было 

проведено учебное 

занятие с исполь-

зованием ВКС по теме 

«Традиции строитель-

ства русской избы»  

Предусмотреть 

возможные 

корректировки 

учебного 

расписания для 

участия в 

образовательны

х событиях 

других ОО 

4. 4 Внедрение в 

образовательный 

процесс СДО 

«Прометей» 

23 педагога образо-

вательного учреждения 

приняли участие в 

разработке контроль-

но-измерительных 

материалов по различ-

ным предметам и 

размещении их в СДО. 

452 учащихся 2, 4, 5, 6, 

7, 8 и 9 классов 

приняли участие в 

тестировании с 

использованием СДО. 

Тестирование с ис-

пользование СДО было 

применено для про-

верки знаний учащихся 

по учебным предметам 

в рамках промежу-

точной аттестации (во 

2, 5, 6, 7, 8 классах), 

при подготовке к ОГЭ 

(9 классы), при под-

готовке к комплек-

В связи с успешным 

применением 

тестирования в СДО в 

рамках промежуточной 

аттестации учащихся 8 

классов, дополни-

тельно была проведена 

промежуточная 

аттестация с 

использованием 

возможностей СДО по 

отдельным предметам 

в следующих классах: 

2А, 5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б, 

6В, 7А, 7Б, 7В. Также 

дополнительно были 

проведены с 

использование 

возможностей СДО 

проверка читательской 

компетенции в 5 

классах и комплексные 

контрольные работы в 

5 и 6 классах. 
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сным контрольным 

работам в 4 классах, 

при проведении ли-

цейского интеллек-

туального марафона (5 

классы), при проверке 

читательской компе-

тенции (5 классы) и 

проведении комплек-

сных контрольных 

работ (5 и 6 класс), при 

работе с отста-ющими 

учащимися (8 класс) 

 

5. 5 Участвовать в 

мероприятиях по 

формированию 

муниципальной 

ИОС 

Выступление на 

круглом столе  

«Информационно-

управленческая 

система в 

образовательном 

пространстве лицея в 

рамках НМП 

«Создание ЕИОС в 

МСО» проведенного в 

рамках XVIII 

Городских дней науки 

«Управление 

инновациями: теория, 

методология, 

практика» 

  

 Обобщение и распространение опыта работы по реализации инновационного 

проекта на различных уровнях  

Вид (конференции, семинары, 

мастер–классы и др.)  и 

название мероприятия 

Уровень  К-во 

участн

иков  

Предоставленн

ый продукт 

инновационной  

Внешняя 

экспертная 

оценка  

Выступление 

«Информационно-

управленческая система в 

образовательном пространстве 

лицея в рамках НМП 

«Создание ЕИОС в МСО» 

Муниципа

льный 

 Видео-

выступления 

(ссылка на 

сообщество) 

Обсуждение в 

сообществе 

(ссылка на 

сообщество) 

Семинар  «Планирование 

деятельности тьюторов в 

области внедрения ИКТ и 

проектных технологий в 

2016-2017 уч.г.». 

Региональ

ный  

1 Выступление   

Общественно-

профессиональная экспертиза 

УСП «Сокровищница времён» 

Региональ

ный  

1 Портфолио 

УСП  

«Сокровищниц

а времён» 

Сертификат  

№ 099  

от 06.09.2016 

https://plus.google.com/u/0/communities/102960815780575879895/stream/8bd66ca4-6015-4090-8653-62ed1c50495d
https://plus.google.com/u/0/communities/102960815780575879895/stream/8bd66ca4-6015-4090-8653-62ed1c50495d
https://plus.google.com/u/0/communities/102960815780575879895/stream/8bd66ca4-6015-4090-8653-62ed1c50495d
https://plus.google.com/u/0/communities/102960815780575879895/stream/8bd66ca4-6015-4090-8653-62ed1c50495d
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Общественно-

профессиональная экспертиза 

УСП «Необычное в обычном» 

Региональ

ный  

1 Портфолио 

УСП 

«Необычное в 

обычном»  

Сертификат  

№ 177  

от 20.01.2017г. 

Общественно-

профессиональная экспертиза 

УСП «Чарует душу Город-

сад» 

Региональ

ный  

1 Портфолио 

УСП 

«Необычное в 

обычном»  

Сертификат  

№ 183  

от 20.01.2017г. 

 

Мероприятия, организованные по инициативе и на базе образовательной организации 

Вид (конференции, семинары, 

мастер–классы и др.)  и название 

мероприятия 

Уровень  К-во 

присутств

ующих 

Предоставленный 

продукт  

Мастер-класс в рамках XVIII 

Городских дней науки «Управление 

инновациями: теория, методология, 

практика» «Организация сетевого 

образовательного модуля в рамках 

образовательного пространства 

лицея» 

Муниципальный 42  

Участие в конкурсном движении (в рамках инновационного проекта) 

Вид (конкурсы, 

фестивали, смотры и 

др.)  и название 

мероприятия 

Уровень  ФИО, 

должность 

участников  

Предоставленный 

продукт 

инновационной 

деятельности  

Результативн

ость 

Конкурс  «Лучший 

образовательный сайт» 

муниципал

ьный 

Татарникова 

А.К.  

Сайт учителя 

английского языка 

Победитель  

Конкурс  «ИТ – педагог 

Кузбасса 21 века» 

Номинация «Сетевой 

проект на основе ИКТ» 

муниципал

ьный 

Татарникова 

А.К.  

Портфолио УСП  

«Сокровищница 

времён» 

Финалист 

 

 Выявленные затруднения и проблемы, возникающие по ходу осуществления 

инновационной деятельности и их решение (формы, способы, периодичность). 

Заключения о положительных и отрицательных последствиях, проводимых изменений 

по ходу реализации этапов инновационной работы. 

 

Типичное затруднение 

(проблема) 

Пути решения Итог (затруднение 

устранено, не 

устранено, работа 

продолжена) 

Материально-техническая 

база  

Привлечение внебюджетных средств и 

социальных партнеров для улучшения 

материально-технической базы 

образовательного учреждения 

Затруднение 

частично 

устранено, работа в 

этом направлении 

продолжается 

Не надежное подключение 

к сети Интернет 

Смена провайдера, установка мобильного 

подключения к сети Интернет 

Затруднение 

частично 

устранено 

http://tatarnikova.oruon.ru/
http://tatarnikova.oruon.ru/
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Обобщение и 

распространение опыта 

работы по реализации 

инновационного проекта 

Привлечение педагогов к диссеминации 

педагогического опыта по реализации 

инновационного проекта  

Не устранено 

Участие в конкурсных 

мероприятиях в рамках 

инновационного проекта 

Стимулирование педагогов, 

принимающих участие в конкурсных 

мероприятиях в рамках инновационного 

проекта 

Затруднение 

частично 

устранено 

 

 Общий вывод об эффективности инновационной деятельности, целесообразности 

продолжения инновации, перспектив и направлений дальнейших исследований 

(промежуточные или итоговые, в зависимости от вида отчета). 

В ходе реализации организационного этапа инновационного проекта: 

 педагоги прошли повышение квалификации на дистанционных семинарах МАОУ ДПО 

ИПК; 

 возросло количество образовательных событий, проведенных с использованием ВКС (16 

мероприятий); 

 9 педагогов приняли участие в учебных сетевых проектах в 2016-2017 учебном году; 

 19 педагогов приняло участие в разработке контрольно-измерительных материалов в СДО 

 14 педагогов провели тестирование в СДО 

 10 педагогов приняли участие в учебных сетевых проектах в 2016-2017 учебном году; 

 12 педагогов приняли участие в образовательных событиях, проведенных с 

использованием ВКС. 

 

 

Вывод: 

 Количество педагогов, проводивших в 2016 – 2017 учебном году мероприятия для 

учеников, используя ВКС, УСП, составило 74 % (32 человек) от общего числа 

педагогов лицея (43 человека) 

 Увеличилась доля педагогов, использующих ДОТ в образовательном процессе; 

 Повысился уровень владения ИКТ педагогами лицея; 

 122 обучающихся школы приняли участие в 6 УСП.  

 1 педагог ведущий тьютор регионального проекта  «Тьюторская поддержка 

формирования ИКТ-компетентности педагогических работников Кемеровской области 

в условиях современной информационной образовательной среды»; 

 1 педагог – эксперт и тьютор  Международного дистанционного образовательного 

марафона «Купаловские проекты»; 

 2 педагога прошли региональную общественно-профессиональную экспертизу 3 

УСП  

 1 педагог –финалист муниципального этапа конкурса «ИТ – педагог Кузбасса 21 

века»  в номинации «Сетевой проект на основе ИКТ» 

 1 педагог –победитель  муниципального этапа конкурса «Лучший образовательный 

сайт» 

 Обучающиеся школы прошли проверку знаний по 21 контрольно-измерительному 

материалу в рамках СДО 

 1 педагог прошёл повышение квалификации в рамках семинара «Организационно-

методические основы управления проектом ОУ» в рамках НМП «Создание ЕИОС в 

МСО» 2015-2020 гг по направлению «Внедрение СДО в образовательный процесс» 

 Разработан 21 контрольно-измерительный материал в СДО 
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 1 педагог участник и 1 педагог ведущий тьютор регионального проекта  

«Тьюторская поддержка формирования ИКТ-компетентности педагогических 

работников Кемеровской области в условиях современной информационной 

образовательной среды»; 

 1 педагог и 1 педагог - ведущий тьютор Международного дистанционного 

образовательного марафона «Купаловские проекты»; 

 1 педагог автор-разработчик УСП по английскому языку для 5-6 классов; 

 

3. Кадровое обеспечение проекта 

а) управление инновационным проектом (координационный, методический совет и др.) 

Ф.И.О. сотрудника Должность, образование, 

ученая степень  

Функционал специалиста в 

проекте  

Шибаев Игорь 

Анатольевич 

Директор лицея Руководитель муниципальной 

инновационной площадки от 

образовательной организации 

Сабурова Надежда 

Львовна 

Заместитель директора по 

УВР 

Координатор инновационного 

проекта от образовательной 

организации 

Богданова Инна 

Владимировна 

Учитель начальных классов Руководитель творческой группы 

по УСП 

Пылаева Анастасия 

Юрьевна 

Учитель информатики Руководитель творческой группы 

ВКС, СДО 

Бровкина Наталья 

Олеговна 

Учитель истории Руководитель творческой группы 

по СДО, участник творческой 

группы ВКС 

Дормидонова Елизавета 

Владимировна 

Заместитель директора по 

УВР 

Участник творческой группы 

ВКС 

Береснева Светлана 

Николаевна 

Заместитель директора по 

БЖ 

Участник творческой группы 

СДО, ВКС 

Шкиль Оксана Сергеевна Учитель начальных классов Участник творческой группы 

УСП, СДО 

Заволокина Ирина 

Евгеньевна 

Учитель начальных классов Участник творческой группы 

УСП 

Скобцева Надежда 

Ивановна 

Учитель начальных классов Участник творческой группы  

СДО 

Ивашкина Наталья 

Владимировна 

Учитель начальных классов Участник творческой группы 

УСП 

Синяговская Галина 

Николаевна 

Учитель начальных классов Участник творческой группы 

УСП 

Коновалова Евгения 

Венедиктовна 

Учитель начальных классов Участник творческой группы 

УСП 

Мурашова Антонина 

Николаевна 

Учитель начальных классов Участник творческой группы 

УСП 

Бондарева Ирина 

Александровна 

Учитель начальных классов Участник творческой группы 

УСП, СДО 

Чепурной Алексей 

Дмитриевич 

Учитель географии Участник творческой группы 

ВКС, СДО, УСП 

Иванова Кристина 

Евгеньевна 

Учитель математики Участник творческой группы 

СДО, ВКС 
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Татарникова Александра 

Константин. 

Учитель английского языка Участник творческой группы 

УСП, ВКС, СДО 

Ермоленко Марина 

Викторовна 

Учитель английского языка Участник творческой группы 

ВКС, СДО 

Маноенко Лариса 

Сергеевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Участник творческой группы 

ВКС, СДО 

Лоншакова Наталья 

Владимировна 

Учитель начальных классов Участник творческой группы 

СДО, УСП 

Батракова Валентина 

Сергеевна 

Учитель физики Участник творческой группы 

СДО 

Шандакова Наталья 

Ивановна 

Учитель математики Участник творческой группы 

СДО 

Колпакова Ирина 

Владимировна 

Учитель русского языка и 

литературы 

Участник творческой группы 

СДО 

Дьячкова Людмила 

Владимировна 

Учитель географии Участник творческой группы 

СДО 

Тарасова Ирина 

Владимировна 

Учитель биологии Участник творческой группы 

СДО 

Калашникова Елена 

Михайловна 

Учитель русского языка и 

литературы 

Участник творческой группы 

СДО 

Молокова Галина 

Николаевна 

Учитель математики Участник творческой группы 

СДО 

Зайдель Зоя Петровна Учитель русского языка и 

литературы 

Участник творческой группы 

СДО 

Лучникова Ольга 

Васильевна 

Учитель информатики Участник творческой группы 

СДО 

Куляшова Ольга 

Сафоновна 

Учитель русского языка и 

литературы 

Участник творческой группы 

СДО 

Самусева Ольга 

Анатольевна 

Учитель математики Участник творческой группы 

СДО 

Андрющенко Светлана 

Сергеевна 

Учитель технологии Участник творческой группы 

ВКС 

Доманова Наталья 

Сергеевна 

Учитель математики Участник творческой группы 

ВКС 

Карась Тамара 

Николаевна 

Учитель технологии Участник творческой группы 

ВКС 

Ведерникова Марина 

Геннадьевна 

Учитель русского языка и 

литературы 

Участник творческой группы 

ВКС 

 б) реализация инновационного проекта 

 

Участники  

инновационного проекта 

Количество  

участников  

инновационног

о проекта 

Роль в инновационном проекте 

Педагоги  32 (74%) Разработчики контрольно-измерительных 

материалов в СДО, подготовка контрольно-

измерительных материалов для перевода в 

СДО, участники УСП, разработчики ВКС 

Учащиеся (воспитанники) 604 (83,4%)  

 

Участники тестирований в СДО, участники 

УСП, участники ВКС 
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Родители 150 (27,6%) Участники ВКС 

Социальные партнеры 0  

Общее число участников  

 инновационного проекта 

786 

 

в) повышение квалификации по проблематики инновационного проекта 

К-во 

педагогов 

чел. (%) 

Вид ПК  Тема курсов, семинаров и 

т.п. 

Место 

прохождения  

Срок 

прохожден

ия 

1 (2,3%) Семинар  «Организационно-

методические основы 

управления проектом ОУ» в 

рамках НМП «Создание 

ЕИОС в МСО» 2015-2020 гг 

по направлению «Внедрение 

СДО в образовательный 

процесс» 

МАОУ ДПО 

ИПК 

Ноябрь 

2016  

1 (2,3%) Проект Проект   «Тьюторская 

поддержка формирования 

ИКТ-компетентности 

педагогических работников 

Кемеровской области в 

условиях современной 

информационной 

образовательной среды»; 

 

Кафедра  

информационн

ых технологий 

КРИПКиПРО.  

 

Февраль –

май 2017 

1 (2,3%) Дистанцион

ный   

образователь

ный марафон 

Международный 

дистанционный 

образовательный марафон 

«Купаловские проекты» 

Гродненский 

государственн

ый университет 

имени Янки 

Купалы, 

Беларусь 

 

Февраль – 

август 2017 

 

1.2. Отчет  о деятельности федеральной экспериментальной площадки “Цели и 

содержание внеурочной деятельности в рамках предметной области “Математика и 

информатика” на уровне основного общего образования с учетом требований ФГОС” 

за отчетный период с  21.03.2016г.  по 01.06.2017г. 

1. Общие сведения 

1.1.   Субъект Российской Федерации: Кемеровская область. 

1.2.     Наименование образовательного учреждения, входящих в состав федеральной 

площадки: МБОУ “Лицей №35”. 

 1.3.   Адрес учреждения: 654059, г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, 98А. 

 1.4.   Телефон: 8-(3843)-54-78-90 

 1.5.   Факс: 8-(3843)-54-55-72 

 1.6.   Электронная почта: licey35nvkz@yandex.ru 

 1.7.   Web-сайт: licey35.ucoz.ru 

 1.8.  Руководитель экспериментальной площадки от образовательного учреждения:  Шибаев 

Игорь Анатольевич 
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 1.9.  Руководитель экспериментальной площадки от КРИПКиПРО»:  Трушкина Татьяна 

Петровна. 

Дата создания экспериментальной площадки  21.03.2016г. 

Время действия площадки – с  21.03.2016г. по  31.12.2017 г.  

Направление деятельности экспериментальной площадки: организация внеурочной  

деятельности предметной области  “Математика и информатика” в рамках 

общеинтеллектуальной направленности. 

Введение 

Математика - одна из основных наук. Правильное её изучение приводит не только к 

умению считать, но и к умению логически мыслить. По данным исследовании PIZA в России 

остается весьма низким уровень математических компетентностей учащихся, хотя мы 

привыкли гордиться достижениями академической науки. 

Внеурочная деятельность учащихся не только углубляет и расширяет знания 

математического образования, но и способствует формированию универсальных 

(метапредметных) умений и навыков, общественно-значимого ценностного отношения к 

знаниям, развитию познавательных и творческих способностей и интересов и, как следствие, 

повышает мотивацию к изучению математики. 

Актуальность 

Программа по решению нестандартных математических задач актуальна тем, что: во-

первых, делает образование более открытым, расширяя интеллектуальные возможности 

младших школьников; во - вторых, обеспечивает более свободное владение математическим 

инструментарием; в-третьих, математика, являясь надпредметной областью знаний, 

способствует развитию логического мышления, интеллекта в целом и коммуникативных 

умений, способствующих самореализации личности; в-четвертых, позволяет расширить 

сферу применения математических знаний. 

Проблема 

Важнейшей проблемой сегодняшнего математического образования является дефицит 

развития формально – операциональных структур интеллекта (логического мышления), 

низкая мотивация к теоретической интеллектуальной деятельности у большинства 

школьников, а также низкая результативность участия обучающихся МБОУ “Лицей №35” в 

олимпиадном движении по математике. 

С другой стороны, к этому дефициту привели авторитарные методы педагогики, не 

способствовавшие развитию интеллекта у детей и коллективные методы работы, снижавшие 

интерес к математической науке. Поэтому важнейшей стороной сегодняшнего образования 

становится индивидуализация образовательного процесса при изучении математики и 

тьюторское сопровождение педагогами развития интеллекта ребенка. 

2.2. Объект экспериментальной работы: 

Обучающиеся 5-х классов МБОУ “Лицей №35”. 

2.3 Предмет экспериментальной работы: 

Обучение технике решения занимательных и олимпиадных задач по математике. 

2.4. Цели экспериментальной работы:  

   развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

их образного, алгоритмического и логического мышления; 

  воспитание интереса к математике и информатике, стремления использовать 

полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

математики и информатики, в том числе  овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты. 

Задачи: 
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 повысить уровень математической подготовки для успешного участия в олимпиадном 

движении; 

 включить в образовательный процесс содержание, направленное на формирование у 

учащихся  основных общеучебных умений информационно-логического характера;  

 сформировать у учащихся  умения организации собственной учебной деятельности; 

  сформировать у учащихся  умения и навыки математического моделирования как 

основного метода приобретения знаний; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение 

первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений 

и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 организовать продуктивное взаимодействие и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми. 

Гипотеза: 

Обучение решению занимательных и олимпиадных задач по математике способствует 

развитию ребёнка и формированию универсальных учебных действий, таких как: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция, если осуществляется систематическая и планомерная работа с одаренными 

учащимися. 

3.Участники эксперимента: 

Учителя математики и обучающиеся 5-х классов МБОУ “Лицей №35”. 

4.Этапы эксперимента: 

 1 этап – подготовительный -  до октября  2016 года. 

 

Цель: разработка программы внеурочной деятельности “Решение занимательных и 

олимпиадных задач по математике” в рамках предметной области “Математика и 

информатика”, а также содержание занятий. 

Задачи: 

Изучить математическую и методическую литературу по данной теме, провести тестирование 

учащихся с целью выявления степени их мотивации и способностей. 

2 этап: основной -  до ноября 2017 года. 

Цель: апробация созданной программы 

Задачи: определить продолжительность и количество занятий, выявить отношение учащихся 

к новому курсу. 

3 этап: заключительный, аналитико-обобщающий -  до января 2018 года. 

Цель:  выявление эффективности реализации данной программы. 

        Задачи: провести анкетирование обучающихся, направленное на выявление степени 

удовлетворенности  данным курсом; посредством математических игр выявить уровень 

овладения техникой решения занимательных и олимпиадных задач по математике; 

проанализировать полученные результаты и выступить с обобщением опыта на лицейском  

МО учителей физико-математического цикла. 

5.Критерии оценок ожидаемых результатов:  

      Промежуточный контроль уровня усвоения материала осуществляется посредством 

математических игр, что позволяет выявить у обучающихся умение самостоятельно работать, 

работать в группе, решать творческие задачи, аргументировать  собственную позицию по 

определенному вопросу, выявлять несложные математические закономерности, высказывать 

догадки, нуждающиеся в доказательстве.   

6.Критерии отслеживания эксперимента: 

      В качестве мест демонстрации успешности учащихся можно выделить: международная 

математическая олимпиада “Формула Единства”/“Третье тысячелетие” проводимая Фондом 

Эйлера совместно с СПбГУ, Всероссийская олимпиада школьников, турнир математических 
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игр и турнир исследовательских задач, проводимые Центром образовательных проектов 

“Мысль” (г. Новосибирск); заочные – интернет олимпиады: учи. ру, Инфоурок; 

международная онлайн-олимпиада Фоксфорда; международный конкурс-игра “Кенгуру”. 

Диагностические методики 

Проблемного обучения, развития критического мышления, групповая, игровая, 

информационно-коммуникационная, технология развития информационно-интеллектуальной 

компетенций. 

Участие в работе научно-практических и методических семинаров, конференций, круглых 

столов и т.д. 

 Методический семинар “Цели и содержание внеурочной деятельности в рамках 

предметной области “Математика и информатика” на ступени основного общего 

образования с учетом реализации требований ФГОС” (08.12.2016г., г. Новокузнецк) 

 НПК “Общественно-профессиональная экспертиза программ внеурочной деятельности 

Федеральных экспериментальных площадок РАО” (09.11.2016г., КРИПКиПРО). 

 

3.3 Результаты анализа показателей деятельности организации 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию. 

№ 

п.п. 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 

Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность учащихся человек 709 

1.2. Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 295 

1.3. Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 331 

1.4. Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования  

человек 83 

1.5. Численность / удельный вес численности 

учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся  

Человек / 

 % 

323/ 46% 

1.6. Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 4,71 

1.7. Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

балл 4,56 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 83 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (профиль) 

балл 63 

1.10 Численность / удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

Человек / 

 % 

0 / 0% 

1.11. Численность / удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

Человек /  

% 

1 / 2% 
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государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

1.12. Численность / удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена  по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

Человек /  

% 

0 / 0% 

1.13. Численность / удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена  по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

Человек /  

% 

0 / 0% 

1.14. Численность / удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

обосновном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

Человек /  

% 

1 / 2% 

1.15. Численность / удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

Человек /  

% 

0 / 0% 

1.16. Численность / удельный вес численности 

выпускников 9 класса,  получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

Человек /  

% 

0 / 0% 

1.17. Численность / удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

Человек /  

% 

9/ 26% 

1.18 Численность / удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

Человек / 

 % 

407/ 57% 

 

 

1.19. Численность / удельный вес численности 

учащихся – победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся 

в том числе: 

Человек / 

 % 

169/ 24% 

1.19.1 Муниципального уровня Человек /  

% 

96/ 14% 

1.19.2 Регионального уровня Человек /  

% 

35/ 5% 

1.19.3 Федерального уровня Человек /  

% 

5/ 0,1% 

1.19.4 Международного уровня Человек / 

 % 

33/ 5% 

1.20. Численность / удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей 

Человек /  

% 

141 / 20% 
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численности учащихся 

1.21. Численность / удельный вес численности 

учащихся, получающих образование  в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

Человек /  

% 

83 / 12% 

1.22. Численность / удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся  

Человек /  

% 

452/ 64% 

1.23. Численность / удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

Человек /  

% 

310/ 44% 

1.24. Общая численность педагогических работников Человек  42 

1.25 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

Человек /  

% 

41 / 98% 

1.26. Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

Человек /  

% 

41 / 98% 

1.27. Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

Человек /  

% 

1 / 2% 

1.28. Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

Человек /  

% 

1 / 2% 

1.29. Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников 

Человек /  

% 

42 / 100% 

1.29.1. Высшая Человек /  32 / 76% 

1.29.2 Первая Человек /  10 / 24% 

1.30. Численность / удельный вес численности 

педагогических работников,в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет 

  

1.30.1 До 5 лет Человек /  3 / 7% 

1.30.2 Свыше 30 лет Человек /  8 /  19% 

1.31 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

Человек /  

% 

3 / 7% 

1.32. Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

Человек /  

% 

8 /  19% 
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педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1.33. Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации / профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

направленности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

Человек / 

 % 

48 / 96% 

1.34. Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

Человек /  

% 

48 / 96% 

2  

Инфраструктура 

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,28 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося  

единиц 20 

2.3. Наличие в образовательной организации системы 

электронного документоооборота 

Да/нет да 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе Да / нет да 

2.4.1. С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

Да / нет да 

2.4.2. С медиатекой Да /нет Да  

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текста 

ДА / нет нет 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

Да /нет нет 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

Да /нет Нет 

2.5. Численность / удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 МБ/с), в общей численности учащихся 

Человек /  

% 

706/ 100% 

2.6. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

Кв. м 1,13 
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На основании анализа показателей самообследования можно сделать следующие 

выводы: 

- лицей располагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и 

организационно-распорядительной документацией необходимой для нормативно-правового 

обеспечения образовательной деятельности; 

- организация управления соответствует действующим нормативным актам Российской 

Федерации в области образования; 

- уровень квалификации кадрового состава образовательного учреждения соответствует 

требованиям квалификационных характеристик должностей работников образования; 

     - режим занятий обучающихся образовательного учреждения соответствует требованиям 

Федерального Законодательства и требованиям СанПин 2.4.2821-10., Уставу в части 

продолжительности учебного года, продолжительности уроков и начала занятий; 

    - требования к минимальному количеству часов на каждый предмет соблюдены в 

соответствии с ФБУП и ФГОС. В распределении часов по классам и уровням образования 

соблюдена преемственность преподавания предметов. 

- уровень знаний, умений и навыков большинства учащихся соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту; 

- лицей обеспечил выполнение Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты 

прав участников образовательного процесса при организации и проведении государственной 

итоговой аттестации; 

- обращение родителей и учащихся по вопросам нарушений в процедуре подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников не было; 

- инновационная и экспериментальная работа, проводимая в образовательном учреждении, 

способствует развитию профессиональной компетенции педагогов и повышению качества 

образования; 

- УМК, используемые в образовательном процессе, соответствуют Федеральному перечню 

учебников, утвержденному приказом Минобрнауки России.  

      Таким образом,  коллектив лицея  в целом выполнил социальный заказ родителей, 

обеспечивая высокое качество образования. Условия ведения образовательной деятельности 

соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта. 
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Заключение 

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 35» города 

Новокузнецка Кемеровской области завершило 2016-2017 учебный год.  

  Лицей как организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

функционирует стабильно. Усилия всех участников образовательных отношений  

направлены на реализацию  стратегической  цели государственной политики в области 

образования, обозначенной в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

до 2020 года,  – повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина.  

        В 2017 - 20187 учебном году коллектив лицея продолжит  работу по 

повышению качества обучения с целью удовлетворения потребностей учащихся и родителей 

в качественном образовании для успешной социализации. 

 

 


