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Уважаемые участники образовательного процесса! 

Предлагаю вашему вниманию отчет о результатах самообследования деятельности 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 35» в 
истекшем 2014-2015 учебном году и перспективам развития нашего учреждения в новом 
учебном году. Отчет подготовлен на основе аналитических материалов, предоставленных 
заместителями директора по учебно-воспитательной, воспитательной работе, безопасности 
жизнедеятельности и продолжает традицию обеспечения информационной открытости и 
прозрачности деятельности учреждения. 

Отчет освещает цели и задачи работы лицея. Надеюсь на то, что тем, кто имеет 
непосредственное отношение к образованию, интересно знать, чем живет лицей, как 
работает, какие у него потребности, чего он достиг, какие у него есть недочёты.  

Содержание отчета адресовано, прежде всего, родителям (законным 
представителям), чьи дети уже обучаются и воспитываются в МБОУ «Лицей № 35», а 
также планирующим направить ребёнка на обучение в наше образовательное учреждение, 
с целью лучше познакомиться с укладом и традициями лицея, условиями обучения и 
воспитания, формами организации внеурочной деятельности, обеспечением безопасности 
образовательного учреждения, образовательными программами и кадровым обеспечением. 
Надеемся также, что самоанализ будет способствовать увеличению числа социальных 
партнёров лицея и повышению эффективности нашего взаимодействия.  

В отчете мы намерены показать языком цифр и изложением фактов не только то, что 
сделано, но и то, что предстоит сделать, чтобы совместными усилиями решить вопрос 
качественного образования. Мы готовы говорить открыто о наших достижениях и 
недочётах, планируемых нововведениях и рассматриваем отчет как ресурс развития нашего 
лицея и как ресурс повышения качества образования.  

В работе с обучающимися лицей руководствуется Федеральным законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом лицея, Трудовым кодексом РФ, 
Конвенцией ООН «О правах ребёнка», методическими письмами и рекомендациями 
Департамента образования Администрации Кемеровской области, Комитета образования и 
науки администрации города Новокузнецка, отдела образования Заводского района города 
Новокузнецка, внутренними локальными правовыми актами, в которых определен круг 
регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 
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Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

Полное наименование в соответствии с уставом: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 35» 
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 зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по 
Кемеровской области 23 ноября 2011 года 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 
основной государственный регистрационный номер 1024201675178 от 23 ноября 2011 года за 
государственным регистрационным номером 2114253153793. Регистрирующий орган: 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Кемеровской области (серия 42 
№ 003637202) 
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 19 декабря 2011г. серия А № 
0001549 регистрационный № 11803 выдана Государственной службой по надзору и контролю в 
сфере образования Кемеровской области. 
Свидетельство о государственной аккредитации: от 29 ноября 2011г. серия 42 АА № 000659, 
регистрационный № 1642 выдано Государственной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Кемеровской области. 
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 
Статут учреждения: тип - общеобразовательное учреждение, вид – лицей. 
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.  

mailto:licey35nvkz@yandex.ru
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Администрация 
Директор (тел. 54-55-72): 
 Шибаев Игорь Анатольевич, Почетный работник общего образования РФ.

Заместители директора 

по учебно-воспитательной работе (тел. 54-78-90): 
 Самусева Ольга Анатольевна, Почетный работник общего образования РФ;
 Дормидонова Елизавета Владимировна, Почетный работник общего образования РФ;
 Сабурова Надежда Львовна, кандидат педагогических наук.

по воспитательной работе (тел. 54-78-90): 
 Пайсова Людмила Анатольевна;

по безопасности жизнедеятельности (тел. 54-78-00): 
 Береснева Светлана Николаевна;

по административно-хозяйственной работе (тел. 54-78-00): 
 Ковалева Наталья Геннадьевна.

Органы государственно-общественного управления и самоуправления:

Наличие в Учреждении 
органов  

общественного управления 

I. Педагогический совет.
II. Методический совет.

III. Творческие группы учителей.
IV. Управляющий совет (родители (законные 

представители), учителя, обучающиеся, 
общественность)

V. Совет пионерской дружины лицея
VI. Совет старшеклассников

VII. Совет трудового коллектива

Наличие нормативной базы, 
регламентирующей 

деятельность органов 
общественного управления 

1. Устав лицея
2. Программа развития лицея на 2010-2015гг.
3. Положение о педагогическом совете.
4. Положение о методическом совете.
5. Положение об Управляющем совете.
6. Концепция воспитательной работы.
7. 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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 35» 
расположено в одном из крупных микрорайонов города Новокузнецка Заводском районе, 
своеобразном административно-бытовом и социально-культурном центре, вблизи 
остановок общественного транспорта: троллейбуса № 1; автобусов № 11, 14, 15, 16, 35, 47, 
91, 345, пригородного сообщения № 101. Недалеко от учреждения находятся спортивный 
комплекс "Богатырь", плавательный бассейн "Запсибовец", детская библиотека, дом 
детского творчества и Школа искусств. 
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I. Особенности учреждения 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 35» 

функционирует с 1972 года. Ведущий аспект деятельности - образовательная функция. 
Лицей является общеобразовательным учреждением, ориентированным на обучение, 
воспитание и развитие всех и каждого учащегося с учетом их индивидуальных 
способностей (возрастных, физиологических, интеллектуальных, психологических и др.), 
образовательных потребностей и возможностей, 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 образовательным учреждением. Работа педагогического 
коллектива обеспечивает реализацию целей и задач, определённых образовательной 
программой.  

Лицей реализует общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. На протяжении нескольких лет в учреждении 
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 2014-2015 учебном году в лицее обучалось 
725 учащихся. Количество классов – комплектов 29, из них 12 – в начальной школе, 14 - в 
основной школе и 3 – в старшей школе. Средняя наполняемость классов – 25 человек.  

 
Контингент обучающихся 

Данные на 01.06.2015г. 
 Начальное общее 

образование 
Основное общее 

образование 
Среднее общее 

образование 
Всего  

Общее количество обучающихся 300 340 71 711 
Общее количество классов  12 14 3 29 
Обучение классов во 2 смену   6-7 классы   
Профильность обучения   Физико-

математические 
классы 

 

 
В основной школе, в 9-х классах, в рамках реализации программы развития 

реализовалась идея предпрофильного обучения.   
Учащиеся лицея на протяжении многих лет показывают качество образовательной 

подготовки 55 – 59%, это выше среднего районного показателя. Принимают активное 
участие в муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады школьников, 
занимают первые и призовые места. 

Педагогический коллектив МБОУ «Лицей № 35» стабильный, обладающий высоким 
уровнем профессионализма. 86% педагогических работников имеют первую и высшую 
квалификационную категорию. Так как в лицее имеются молодые педагоги, 
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администрация выстраивает перспективную линию повышения квалификации и 
аттестации молодых специалистов.  

 
Кадровый состав 

 администрация учителя воспитатели Итого 
Образование 
высшее педагогическое 6 42  48 
высшее непедагогическое   1 1 
среднее профессиональное 1 2  3 
Награды: 
Отличник народного просвещения  0 1  1 
Почетный работник общего 
образования РФ 

3 10  13 

Награды Кемеровской области 1 5  6 
Другие награды  4  4 

 

Состав педагогических работников по категориям  
(без учета членов администрации, не ведущих учебные часы по предметам) 

Учебный год Высшая Первая Без категории 
2012 – 2013  24 (47%) 23 (45%) 4 (8%) 
2013 – 2014  33 (72%) 10 (22%) 3 (6,5) 
2014 – 2015 30 (68%) 8 (18%) 6 (14%) 

 

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

6 8 19 11 
 

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

6 10 10 8 10 
 

Аттестацию в 2014–2015 учебном году прошли 6 педагогических работников, была 
заявлена высшая категория: 4 педагога подтвердили соответствие квалификационным 
требованиям, 2 педагога повысили категорию – с первой квалификационной категории на 
высшую. 

Миссия лицея заключается в подготовке лицеиста 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 образовательного учреждения и учебно-познавательной 
деятельностью учащихся, организации воспитательно-образовательного процесса, 
выстроенного в условиях реализации компетентностного подхода на основе технологии 
сотрудничества. Основная идея концепции заключается в формировании учебно-
познавательной компетентности как основы развития ключевых компетентностей.  

Стратегия развития образовательной системы МБОУ «Лицей № 35» на 
среднесрочную перспективу (2010-2015 гг.) представлена Программой развития лицея 
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«Школа профессионального самоопределения: от ключевых компетентностей к 
успешному профессиональному самоопределению лицеистов». В планово-
координационном документе была определено основное направление деятельности - 
модернизация образовательного пространства лицея в условиях перехода от знаниевой к 
компетентностной парадигме образования. 

В целом содержание образования, отработанное на предыдущих этапах работы 
лицея, стало базой, основой для формирования ключевых компетентностей обучающихся. 
Была определена тактическая цель развития лицея: формирование целостной 
внутрилицейской системы, позволяющей на уровне современных требований решать 
задачи воспитания и обучения граждан, формирования ключевых компетентностей, 
необходимых им для дальнейшего самоопределения и самореализации. Планируемые 
нововведения не предусматривали принципиального изменения учебного плана лицея.  

С 2010 года члены педагогического коллектива начали изучение научных и научно-
методических публикаций по проблемам реализации компетентностного подхода, 
формирования ключевых компетентностей обучающихся и их социализации. Активно 
знакомились с опытом работы коллег на основе идей учебного сотрудничества. 
Актуализировали и осмысливали собственный опыт работы с детьми по развитию их 
познавательных и творческих способностей.  

К сожалению, в условиях экономических преобразований не представлялось 
возможности для создания социально-психологической и медицинской служб. Поэтому 
исследование исходных показателей детей на данном этапе проходило и проводится не на 
профессиональном уровне. А отбор диагностических методик и тестов, разработка 
мониторинговой процедуры, профессиональной компетентности и педагогического 
мастерства осуществляется на уровне методических объединений. Подвергался анализу 
уровень готовности педагогов к реализации компетентностного подхода в учебно-
воспитательном процессе. 

Каждый год в рамках образовательных услуг, предоставляемых МАОУ ДПО ИПК 
города Новокузнецка, осуществляется повышение квалификации педагогов. А также 
наращивается собственный опыт в использовании современных педагогических 
технологий (проблемное обучение, метод проектов, исследовательская работа, уровневая 
дифференциация, технологии сотрудничества и формирующей оценки). 

В условиях реализации основной образовательной программы начальной школы 
педагоги заменили программы: «Формирование и развитие учебно-логических умений 
учащихся начальной школы» и «Азбука логического мышления» - курсом «Умники и 
умницы», целью которого является формирование устойчивых познавательных интересов, 
умений и навыков мыслительной деятельности (УУД), творческой инициативы и 
самостоятельности в поисках способов решения поставленных задач. 

Апробированы методические рекомендации по организации и осуществлению 
проектной и исследовательской деятельности учащихся, способствующей формированию 
ключевых компетентностей младших школьников. На сегодняшний день сложно 
представить проектную деятельность без применения новых информационных технологий. 
Большое распространение получили сетевые учебно-исследовательские проекты, при 
выполнении которых дети учатся приобретать знания самостоятельно и развивают умение 
пользоваться ими для решения разных задач, ориентированных на расширение объема 
знаний по предметам. В 2013г. разработан, сертифицирован и проведён для команд России 
сетевой учебный проект «Необычное в обычном» (http://goo.gl/SLKdu9). Учащиеся 
начальной школы третий год создают сетевые образовательные проекты. В 2014-2015 
учебном году в нескольких проектах приняли участие и учащиеся основной школы. 

http://goo.gl/SLKdu9
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С 2012 года в рамках программ «Школы Пифагора» (инновационного сетевого 
проекта в сфере дополнительного математического образования) учащиеся старших 
классов занимаются математикой. Занятия проходят дважды в год в режиме сессий. 
Лицеисты получают опыт альтернативных образовательных форм. Они участвуют в 
математических боях и турнирах. Ребята учатся качественно излагать результаты работы, 
обосновывать, распределять время, а главное – работать в команде. Так «выращивается» 
способность к самостоятельному мышлению – развиваются компетентности. С 2013-2014 
учебного года в «Школе юного математика» стали проводиться занятия для учащихся 
основной школы. Открылась «Школа юного физика». Пятеро лицеистов, обучающихся 9-х 
классов, были приглашены в состав жюри на турнире математических игр Южного 
Кузбасса среди 5-6 классов 

Разработана структура портфолио ученика. Выпускники начальной школы в 
обязательном порядке представляют свои достижения при переходе в 5 класс. Учащиеся 
основной школы ведут портфолио по желанию, а в 8 классе все лицеисты получают 
зачетные книжки. 

Конечно, говорить о создании системы измерителей для оценки ключевых 
компетентностей в соответствии с технологией формирующей оценки не представляется 
возможным, но в начальной школе широко практикуются различные методики 
оценивания. 

На преобразующем этапе (2011 - 2015 гг.) формировалась система диагностики 
уровня сформированности общеучебных умений и ключевых компетентностей учащихся. 

О бессмысленности тотального контроля знаний как цели системы говорят примеры 
международного опыта и не только. Было решено использовать педагогические измерения 
исключительно с целью совершенствования процессов преподавания предмета. Не 
измерение с целью рейтингования, а оценка с целью коррекции. То есть мониторинговые 
исследования уровня обученности стали не инструментом контроля, а инструментом 
совершенствования системы. Главным стало – выявление пробелов в знаниях лицеистов не 
в результате итоговой аттестации, а в ходе входного, текущего или промежуточного 
контроля с возможностью внесения корректив в учебный процесс лицея не апостериорно 
(по итоговому результату), а непосредственно по получении результата промежуточной 
оценки. 

ЦОКО ТОИПКРО (г. Томск) предоставил программные продукты для 
автоматизации внутришкольного контроля: информационную систему (ИС) «Портфолио», 
а с 2015 года - программу «Школьный клиент». Это автоматизированная мгновенная 
обработка данных измерений с возможностью мгновенной выдачи результатов. 

Принципиальным отличием подхода к автоматизации процессов является не просто 
ввод и проверка ответов испытуемых, а получение детальной картины их уровня 
обученности. Для этого каждое тестовое задание имеет привязку к элементам 
кодификаторов содержания и требований каждой отдельной дисциплины (предмета). 
Результатом каждого оценочного мероприятия является процент выполнения заданий по 
каждому элементу кодификатора (содержания, требований). Дополнительно, в качестве 
характеристики испытуемого, можно получить логит его уровня подготовленности. В 
совокупности это позволяет выявить проблемные зоны (темы, умения), над которыми 
необходимо детально и конкретно работать. КИМы специально разработаны коллективами 
авторов Томской области на основе кодификаторов элементов содержания и требований 
ФИПИ и не зависят от учебников и используемых образовательных программ.  

В 2012-2013 учебном году в МБОУ «Лицей № 35» на этапе итогового контроля были 
проведены оценочные мероприятия по русскому языку в 7-ых и 10-х классах, по 
математике – 8 и 10 классах.  
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В 2013-2014 учебном году на этапе входного контроля были проведены оценочные 
мероприятия в 5-ых и 10-х классах по русскому языку и по математике.  

В 2014-2015 учебном году оценочные мероприятия были проведены на этапе 
входного и промежуточного контроля:  
1. Входной контроль - в 5-ых и 10-х классах по русскому языку и по математике; 
2. Промежуточный контроль: 

 по русскому языку в 5-ых, 6-ых, 7-ых и 8-х классах,  
 по математике в 5-ых, 6-ых, 7-ых и 8-х классах, 
 по физике в 7-ых и 8-х классах, 
 по истории и обществознанию в 8-х классах. 
С 2014-2015 учебного года происходит включение лицеистов основной школы 

(начиная с 5 класса) в новые виды внеклассной деятельности, предоставляемые им на 
выбор с целью удовлетворения их дополнительных образовательных и усиления 
воспитательных и развивающих возможностей воспитательно-образовательного процесса. 

Постоянно вносятся необходимые изменения в организацию и содержание 
воспитательно-образовательного процесса и деятельность педагогов. 

До недавнего времени суть реформирования образования преимущественно касалась 
преобразований в финансово-экономической сфере и изменений правового статуса 
учреждений образования. (Переход на подушевое финансирование, введение 
стимулирующих фондов оплаты труда учителя, придание школам статуса автономных, 
бюджетных организаций и т.п.) 

Между тем еще К.Д. Ушинский писал: «В деле обучения и воспитания, во всем 
школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя». При обсуждении путей 
развития отечественной школы наконец дошла очередь до ключевой фигуры 
реформирования образования. Грамотно разработанные профессиональные стандарты для 
учителя - тот ключ, который может помочь примерить мнимое противоречие между 
ремеслом и творчеством. Профессиональный стандарт - инструмент реализации стратегии 
образования в меняющемся мире. 

Стремительное развитие технологий, нарастание цивилизационных угроз и вызовов, 
необходимость постоянно решать нестандартные задачи - всё это вместе взятое выдвигает 
новые требования к профессиональному стандарту. Сегодня любого работодателя помимо 
квалификации интересуют такие качества работника, как мобильность, способность к 
нестандартным трудовым действиям, умение работать в команде. Сегодня открытость 
сложному противоречивому миру, постоянная готовность к изменениям, ответственность и 
самостоятельность в принятии решений - неотъемлемые профессиональные качества 
успешного работника в любой сфере деятельности, включая педагогическую. 

Профессиональный стандарт в настоящее время рассматривается как инструмент 
реализации стратегии образования в меняющемся мире. Он неизбежно становится тем 
ориентиром, который влечет за собой необходимость качественных изменений в 
подготовке учителя. 

В 2014-2015 учебном году были проведены следующие тематические 
педагогические советы: 
 «Профессиональный стандарт педагога как инструмент повышения качества 

образования» (ноябрь); 
 «Формирование обязательных требований к преподаванию предметов в рамках 

реализации ФГОС» (март). 



10 

 

Так как новый профессиональный стандарт — это ориентир, к которому предстоит 
двигаться поэтапно, поэтому встает необходимость наполнения профессионального 
стандарта учителя новыми компетенциями: 
 Работа с одаренными учащимися 
 Работа в условиях реализации школой программ инклюзивного образования 
 Преподавание русского языка учащимся, для которых он не является родным 
 Работа с учащимися массовых школ, имеющими проблемы в развитии 
 Работа с девиантными социально запущенными учащимися, имеющими серьезные 

отклонения в поведении 
 Мониторинг и экспертиза качества обучения, соответствующие международным 

стандартам 
Для реализации Программы развития лицея был установлен приоритет технологий 

деятельностного (компетентностного) подхода в образовательном процессе на основе 
работы с мотивацией, самостоятельностью и ответственностью ученика за свои успехи и 
неудачи, за свой выбор, активной роли в процессе обучения (поиск совместного решения 
проблемы и построение новых знаний). 

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 начал работу над новой 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. 

Приоритетным направлением в методической работе на 2014-2015 учебный год 
оставалось углубление профессиональных знаний и навыков педагогического коллектива в 
построении образовательного процесса в условиях реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов и повышение педагогического мастерства. 

Образовательный процесс в лицее является гибким, быстро реагирующим на 
изменение числа классов, ориентирующимся на новые образовательные потребности, его 
можно представить как систему педагогических действий, соответствующих 
поставленным целям. 

Таким образом, Программа развития лицея «Школа профессионального 
самоопределения: от ключевых компетентностей к успешному профессиональному 
самоопределению лицеистов» реализована частично. 

Практико-организационные мероприятия по реализации Программы развития 
осуществлялись в соответствии со следующими нормативными документами и 
рекомендациями: 
1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. СанПиН 2.4.2.2821-10.  
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В то же время определенные коррективы в содержание инновационной деятельности 
лицея внесены в связи с появлением проектов федерального уровня - модели развития 
российского образования на период до 2020 года, национальной инициативы «Наша новая 
школа» 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. Принципиальным отличием образовательных стандартов второго 
поколения и является усиление ориентации на результаты образования в виде 
универсальных способов деятельности через реализацию системно-деятельностного 
подхода.  

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. Основополагающий документ, устанавливающий приоритеты, стратегию и 
основные направления развития - Основная образовательная программа начального 
общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 35». Данный документ разработан педагогическим коллективом лицея в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, с учетом рекомендаций Примерной основной 
образовательной программы, особенностей МБОУ «Лицей № 35», образовательных 
потребностей и запросов обучающихся. Учтены также концептуальные положения 
Образовательной системы “Школа 2100”, реализующей фундаментальное ядро содержания 
современного общего начального образования (базовые национальные ценности, 
программные элементы научного знания, УУД). 

Программа является организационно-правовой основой функционирования и 
развития начальной ступени лицея и определяет действия по ее реализации. Это 
программа действий всех субъектов образовательного процесса на данной ступени 
школьного образования по достижению качественных результатов современного 
образования.  

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»; 
 Приказ о введении ФГОС НОО; 
 ФГОС начального общего образования (2009); 
 Примерная образовательная программа начального общего образования; 
 Образовательная система «Школа 2100»: Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России (Р.Н. Бунеев, Д.Д. Данилов, 
О.В. Чиндилова, Т.Д. Шапошникова); 

 Информатизация системы образования (проект ИСО); 
 Городская целевая программа развития образования. 

Вывод: Программа развития лицея потеряла свою актуальность и заменена на 
Основную образовательную программу НОО и ООО. 
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Направление деятельности 
 

Начальная школа 
В 2014-2015 учебном году соответственно Федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования закончили 1 ступень обучения 
300 младших школьников.  

Если раньше «вооружали» детей знаниями, то теперь учителя создают условия для 
раскрытия потенциала каждого ребенка.  

Переход на ФГОС НОО осуществлен через: 
1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по 

внедрению ФГОС НОО. 
2. Составление основной образовательной программы начального общего образования 

ОУ.  
3. Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС.  
4. Информирование родителей о подготовке к переходу на новые стандарты. 

Информирование родителей о введении ФГОС НОО обеспечивалось через 
проведение классных и общешкольных родительских собраний, где родителям была дана 
информация о переходе лицея на новые ФГОС, представлена программа действий по 
реализации стандартов.  

Первые 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 этого процесса. 

В конце года в 4-ых классах была проведена итоговая диагностика, которая 
проводилась на основе текста и носила комплексный характер. Она дала возможность 
проверить все три группы результатов (предметные, метапредметные и личностные) и 
сформированности коммуникативных УУД (во время чтения текста). Фиксация 
результатов позволила увидеть уровень развития каждого ученика (по ФГОС – ниже 
базового уровня, базовый и повышенный уровни) и дает возможность в дальнейшем 
сравнивать достигнутые результаты с последующими.  

Итоги комплексной диагностики представлены в таблице: 
Классы 

УУД Работа в 
целом (%) 

Уровень 
Регулятивн. Познавательн. Коммуникативн. базовый повышенный 

4а 83 94 86 88 92 83 
4б 81 96 74 84 93 72 
4в 85 91 83 86 88 87 
4абв 83 94 81 86 91 81 

Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2014-2015 
учебного года были направления, связанные с обновлением содержания образования, 
использованием современных образовательных технологий.  

Образовательные технологии в школе реализовывались в процессе решения учебных 
и практических задач: дискуссии, разработка проектов, коллективные решения творческих 
задач. В течение года осуществлялась подготовка четвероклассников к олимпиадам.  

На ступени начального образования в 4-ых классах, реализовывался курс «Основы 
религиозных культур и светской этики». По результатам анкетирования выбран курс 
«Основы светской этики». 
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С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2014-
2015 учебном году педагогами лицея проводился региональный мониторинг знаний и 
умений учащихся. Результаты мониторинга учитывались в организации работы с детьми, в 
частности при подготовке к итоговой аттестации. 

Применение системно-деятельностного подхода в сочетании с современными 
образовательными технологиями позволило достичь в 2014-2015 учебном году высоких 
образовательных результатов. Качественная успеваемость по классам составила:  

2а – 94% 
2б – 67% 
2в – 98% 

3а – 94% 
3б – 95% 
3в – 87% 

4а – 85% 
4б – 83% 
4в – 95% 

 
 Результаты мониторинга выпускников начальной школы (4 классы): 

Предмет 2014 год 2015 год 
Математика 
% успеваемости 96 86 
качество в % 100 97 
средний балл 4,1 3,96 
Русский язык 
% успеваемости 100 - 
качество в % 100 - 
средний балл 4,4 - 

 
Характеристика основных направлений внеурочной деятельности  

 В соответствии с требованиями   ФГОС НОО основная образовательная программа 
МБОУ «Лицей № 35» реализуется 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»).  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно – 
урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы начального общего образования. 

Целью внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 35» обучающихся является 
организация повышения качества образования и реализации процесса становления 
личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная 
деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 
образования. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень 
важных задач:  
 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
 улучшить условия для развития ребенка;  
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности способствует 
сохранению здоровья наших детей. Оно представлено курсом «Разговор о правильном 
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питании» (1ч) и курсом «Подвижные игры» (1ч). Целью программы «Разговор о 
правильном питании» является формирование у детей и подростков основ культуры 
питания как одной из составляющих здорового образа жизни. Реализация программы 
предполагает решение следующих задач:  

 формирование полезных навыков и привычек; 
 формирование ответственного отношения к своему здоровью; 
 формирования у обучающихся знаний о правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укреплении здоровья; 
 освоение обучающимися практических навыков рационального питания; 
 информирование обучающихся о народных традициях, связанных с питанием и 

здоровьем; 
 развитие творческих способностей и кругозора обучающихся; 
 развитие коммуникативных навыков. 

В основе программы лежит реализация здоровьесберегающей технологии, целью 
которой является обеспечение младшему школьнику возможности сохранения здоровья за 
период обучения в школе, сформировав у него необходимые знания, умения и навыки, 
научить использовать полученные знания в повседневной жизни.  

Целесообразность программы «Подвижные игры» заключается в том, что занятия по 
ней способствуют укреплению здоровья, повышению физической подготовленности и 
формированию двигательного опыта, здоровьесбережению, снятию психологического 
напряжения после умственной работы на уроках.  
 Новизна программы «Подвижные игры» заключается в том, что она интегрирует в 
себе содержание, способствующее не только физическому развитию ребенка, но и знания 
фольклора, способствующие освоению культурного наследия русского народа. 
  Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено 
программой «Живая душа природы» (1ч), программой «Моя Родина» (1ч) и программой 
«Моя Родина - Кузбасс» (2ч). 

 Основной целью программы «Живая душа природы» - научить ребенка развивать 
свои знания законов живой природы, пониманию сущности взаимоотношений живых 
организмов с окружающей средой. Реализация программы предполагает решение 
следующих задач: 

 формирование у обучающихся познавательной, оздоровительной и практической 
значимости красоты природы; 

 пробуждение стремления беречь природу как источника красоты, радости, 
вдохновения, как условие существования человечества; 

 развивать познавательную, творческую и общественную активность школьников 
в ходе экологической деятельности; 

 воспитывать эстетическое и нравственное отношение к окружающей среде, 
умение вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали 

Важнейшая идея, заложенная в содержании программы – идея целостности 
природы. Знания о связях в природе важны как для формирования у обучающихся 
правильного миропонимания, так и для воспитания у них ответственного отношения к 
сохранению объектов природы. 

Целью программы «Моя Родина» является формирование у обучающихся высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству. Программа решает задачи 
воспитания любви к родному языку, культуре и истории своего народа, любви к природе 
родного края и чувства сопричастности к ней, уважительного отношения ко всем народам 
Российской Федерации, к их истории, традициям, языкам, культурам, национальной чести 
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и достоинству, глубокого уважения к общечеловеческим ценностям; приобщения детей к 
культурному наследию, праздникам, традициям, народно-прикладному искусству, устному 
народному творчеству, музыкальному фольклору, народным играм. 

Целью программы «Моя Родина - Кузбасс» является формирование у обучающихся 
высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству. Программа 
решает задачи воспитания любви к родному языку, культуре и истории своего народа, 
любви к природе родного края, знаниям истории своего города, родного края, о 
культурных, политических, экономических особенностях Кемеровской области. 

Актуальность программы «Моя Родина - Кузбасс» заключается недостатком 
разработанных методических пособий для проведения внеурочных занятий по истории и 
краеведению Кемеровской области в начальной школе, а также наличием вопросов по 
истории и краеведению при проведении регионального мониторинга оценки качества 
образования в Кемеровской области. 

Социальное направление представлено программами «Добро там, где труд» (1ч), 
«Мир деятельности» (1ч). 

Целью программы «Добро там, где труд» является формирование устойчивых 
ориентаций на трудовой образ жизни, трудовую культуру, обеспечение практической и 
нравственно-психологической готовности к творческому труду. Задачами программы 
являются: 

 формирование добросовестного отношения к труду, понимания его роли в жизни 
человека и общества, установки на выбор профессии; 

 воспитание трудовой активности на пользу общества, что предполагает 
приучение школьников к творчеству, активной деятельности, осмыслению 
окружающей жизни; 

 привитие элементарных трудовых навыков, формирование культуры труда, 
навыков и умений индивидуального и коллективного труда; 

 воспитание уважения к труду, бережного отношения к его результатам;  
 воспитание уважения к людям, создающим материальные и духовные ценности. 
Курс «Мир деятельности» сопровождает и дополняет работу учителя в технологии 

деятельностного метода по авторскому курсу математики «Учусь учиться». 
Концептуальная идея формирования у учащихся УУД, принятая в образовательной 

системе Л.Г. Петерсон («Школа 2000...»), состоит в следующем: универсальные учебные 
умения формируются тем же способом, что и любые умения. 

Основной целью курса является создание теоретического фундамента для 
формирования у учащихся общеучебных умений и связанных с ними деятельностных 
способностей и личностных качеств как необходимого условия построения современной 
модели образования, ориентированной на инновационное развитие экономики. Благодаря 
этому способ формирования метапредметных результатов ФГОС в образовательной 
системе «Школа 2000...» приобретает целостность и завершенность. 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами «Путешествие в 
мир русского языка» (2ч), «Тайны природы» (2ч), «Умники и умницы» (2ч). 

Целью программы «Путешествие в мир русского языка» является развитие интереса 
к изучению русского языка как учебного предмета и воспитание бережного отношения к 
слову. Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: 

 познакомить младших школьников со словарным богатством русского языка; 
 предоставить возможность младшим школьникам понимать и анализировать 

языковые факты; 
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 развивать основные процессы мыслительной деятельности (анализ, синтез, 
обобщение, сравнение, классификация); 

 развивать познавательную активность и самостоятельность младших 
школьников; 

 вырабатывать внимание у обучающихся к своей и чужой речи; 
 способствовать к развитию устной и письменной речи, творческими 

возможностями обучающихся, применять полученные знания на практике;  
 воспитывать языковое чутье. 
Целью программы «Тайны природы» является формирование у младших 

школьников современной экологической картины окружающего мира и ответственного 
отношения к природе. В ходе ее достижения решаются следующие задачи: 

 углублять и расширять систему экологических знаний обучающихся о природе, 
ее взаимосвязях; 

 совершенствовать умение видеть, замечать и ценить природную красоту; 
 развивать познавательную, творческую активность младших школьников в ходе 

экологической деятельности; 
 воспитывать эстетическое и нравственное отношение к природе. 
Целью курса «Умники и умницы» является формирование устойчивых 

познавательных интересов, умений и навыков мыслительной деятельности (УУД), 
творческой инициативы и самостоятельности в поисках способов решения поставленных 
задач. Основные задачи курса: 

 развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 
деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 
выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

 развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 
внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 
излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 
аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 
нестандартные задачи; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 
деятельности учащихся; 

 формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 
взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 
других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 
изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Общекультурное направление представлено программой «В мире прекрасного». 
Цель данной программы – научить чувствовать, воспринимать, понимать красоту 

человека, природы, искусства, стремления самому участвовать в преобразовании 
окружающего мира на началах красоты. В ходе ее достижения решаются следующие 
задачи: 

 воспитание эстетической чуткости;  
 воспитание чувства красоты; 
 формирование нравственно-эстетической потребности;  
 формирование эстетических вкусов и идеалов личности;  
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 развитие способности к созиданию красоты; 
 воспитание культуры речи; 
 обогащение словарного запаса. 

 
Основная школа 

В связи с переходом на федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования с 1 сентября 2015 года МБОУ «Лицей № 35» начинает 
реализацию Основной образовательной программы основного общего образования. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 
1897 от 17.12.2010 г. «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях 
обеспечения эффективного введения ФГОС второго поколения основного общего 
образования в МБОУ «Лицей № 35» была создана рабочая группа по введению ФГОС 
второго поколения основного общего образования в лицее в составе: Дормидонова Е.В., 
заместитель директора по УВР; Сабурова Н.Л., заместитель директора по УВР I ступени; 
Пайсова Л.А., заместитель директора по ВР; Лучникова О.В., учитель информатики и ИКТ; 
Колпакова И.В., учитель русского языка, руководитель методического объединения 
учителей гуманитарных дисциплин; Татарникова А.К., учитель английского языка, 
руководитель методического объединения учителей иностранного языка; Тарасова И.В., 
учитель биологии, руководитель методического объединения учителей естественнонаучного 
цикла. 

Итоги деятельности рабочей группы:  
 разработана Основная образовательная программа основного общего 

образования; 
 определены программы и учебники для обучения детей по ФГОС второго 

поколения; 
 разработаны рабочие программы по предметам; 
 77% педагогов прошли курсы повышение квалификации по ФГОС второго 

поколения основного общего образования; 
 разработан план методической работы; 
 внесены изменения в существующие и разработаны новые локальные акты; 
 согласно проведенному анкетированию определена модель организации 

внеурочной деятельности. 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБОУ «ЛИЦЕЙ № 35» 
Модернизация системы отечественного образования, определяющая 

интеллектуальный потенциал страны в будущем и являющаяся условием ее процветания и 
развития, требует от каждого образовательного учреждения поисков путей и механизмов 
постоянного обновления, повышения эффективности деятельности и улучшения качества 
образования и воспитания. Инновационная деятельность – одно из стратегических 
направлений в образовании. 

В формирующемся "инновационном поле" МБОУ «Лицей № 35» происходят 
нововведения, которые затрагивают непосредственно сам педагогический процесс.  

Развитие любого образовательного учреждения на основе инноваций представляет 
собой сложный и длительный процесс. Настороженное отношение к новому, 
неуверенность в целесообразности и успешности его внедрения в практику повседневной 
деятельности характерно для основной части педагогов лицея. Члены коллектива 
сдержанны в оценках инновации, не обладают необходимой для данной инновационной 
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деятельности компетентностью. Это не позволяет осуществить глубокие изменения, 
целостную систему преобразований, упорядочить инновационный процесс в масштабе 
всего образовательного учреждения, вовлечь в системные изменения весь педагогический 
коллектив. 

ФГОС для начальной школы, опираясь на системно-деятельностный и личностно-
ориентированные подходы, ставит во главу угла не знания, а умения учащихся находить 
информацию и использовать ее для решения личностно значимых задач. Одним из 
главных приоритетов называются воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 
требованиям информационного общества. Обучение учащихся начальной школы строится 
с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей детей младшего 
школьного возраста (в основном 6,5 – 11 лет). В этом возрасте существует большой 
разброс в темпах развития детей, который определяет индивидуальные различия в их 
познавательной деятельности и сформированности восприятия, внимания, памяти, 
мышления, речи. Раннее освоение информационных технологий создает богатую почву 
для достижения не только предметных, но, прежде всего, личностных (готовность к 
саморазвитию) и метапредметных результатов (познавательные, регулятивные, 
коммуникативные универсальные учебные действия), необходимых для молодого члена 
информационного общества. 

Инновационная деятельность для нашего образовательного учреждения заключается 
в разработке и апробации дистанционных образовательных технологий педагогами прежде 
всего начальной школы. ДОТ – это образовательные технологии, реализуемые в основном 
с применением информационных и телекоммуникационных технологий при 
опосредованном или частично опосредованном взаимодействии обучающегося и 
педагогического работника. Обучающимся (и младшим школьникам в том числе) 
предоставляется возможность освоения общеобразовательной программы вне помещения 
лицея (приказ №137 Минобрнауки России от 06.05.2005 «Об использовании 
дистанционных образовательных технологий»). Таким образом, с юридической точки 
зрения, с точки зрения законодательства применение дистанционных технологий в 
обучении младших школьников – это реальность.  

Компьютерные технологии, интегрированные с педагогической системой 
организации учебной деятельности, позволяют существенно увеличить образовательные 
возможности школьников, осуществить подбор и реализацию индивидуальной траектории. 
Поэтому дистанционное обучение является личностно-ориентированным, только на более 
высоком уровне. Повышается познавательная мотивация. В ходе такой работы школьник 
осознает, как можно удовлетворить свой интерес в рамках учебного предмета. Если работа 
наставником организована правильно, то ребенок не только приобретает прочные знания, 
но и непринужденно овладевает универсальными учебными действиями, приобретает 
«умение учиться», способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение 
конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. Сегодня уже 
возможно создать такие условия, чтобы Интернет навсегда стал безопасным для 
современных детей. Для этого важно предложить детям АЛЬТЕРНАТИВУ.  

Создатели многих образовательных сетей всего мира решают проблему безопасного 
Интернета путем создания порталов, предоставляющих ребенку возможность не тратить 
свое время впустую, а развиваться и обогащать свой внутренний мир в безвредном онлайн 
- пространстве». Именно в этом мы видим перспективы дальнейшей работы по 
использованию ДОТ для учащихся образовательного учреждения – направлять детей в 
безвредный онлайн – мир, для создания его индивидуальной траектории развития. Так, и в 
основе реализации Cтандарта, на который перешли с 1 сентября 2011 года, лежит 
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системно- деятельностный подход, который предполагает разнообразие индивидуальных 
образовательных траекторий и ценностей индивидуального развития каждого 
обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

Дистанционные образовательные технологии – это образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных 
технологий при опосредованном или частично опосредованном взаимодействии 
обучающегося и педагогического работника. 

Для успешного использования дистанционных образовательных технологий 
общеобразовательным учреждением должны быть выполнимы некоторые условия.  

Во-первых, должно быть наличие специального помещения с соответствующей 
техникой. На сегодняшний день в начальной школе лицея реализуется только модель: 1ПК 
– класс. 

Показатель Значение 
Количество учащихся в учащихся в начальной школе  316 
Количество педагогов в начальной школе 12 
Количество компьютеров для педагогов начальной школы 12 
Количество компьютеров для работы администрации ОУ 5 

Количество периферийного оборудования в начальной школе 
Проектор 1 
Приставка Mimio 1 
ЛабДиск 12 
Документкамера 1 
Количество устройств для ввода графической информации 
(сканеры, цифровой фотоаппарат)  

для общего доступа 1 
фотоаппарат 

Количество учащихся начальной школы на 1 компьютер 27 
Количество учителей начальной школы на 1 компьютер 1 
Количество принтеров (общее в начальной школе) 12 

Устройства ввода 
Количество устройств для ввода графической информации 
(сканеры, цифровой фотоаппарат)  

12 

Устройства вывода 
Количество принтеров (общее в начальной школе) 12 
Количество проекционных устройств (проектор) всего в 
начальной школе 

12 

Телевизор для начальной школы 9 
Специальные устройства 

Цифровые учебные инструменты (например, подключенные к 
компьютеру датчики для проведения физических измерений и 
т.п.) ЛабДиск 

12 

Сетевые возможности 
Скорость подключения к Интернет (по всей начальной школе)  2Mб/с 

Имеется доступ для работы в Интернете для учащихся начальных классов в 
внеурочное время во всех кабинетах начальной школы. 

Во-вторых, для успешного использования дистанционных образовательных 
технологий общеобразовательным учреждением должно быть наличие педагогических 
работников, имеющих соответствующую подготовку. 
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Имеется большой процент учащихся, имеющих компьютеры дома и выход в 
интернет. 

В-третьих, для успешного использования дистанционных образовательных 
технологий общеобразовательным учреждением необходимо наличие учебно-
методического комплекта.  
 

Показатели 
Подключение к Телешколе http://www.internet-school.ru/for_teachers/for_teachers48/ 
Опыт работы в сетевых проектах  
Подключение к Глобальной школьной лаборатории (ГлобалЛаб) https://globallab.org/ru/ 

 

Цель по использованию ДОТ: внедрение в образовательный и воспитательный 
процесс лицея дистанционных образовательных технологий для более успешного создания 
индивидуальной траектории развития для каждого ученика.  

«Идейный вдохновитель» и «генератор» идей – учитель начальных классов 
Богданова Инна Владимировна, которая прошла обучение в ІІ региональной школе 
ученого-исследователя по направлению «Формирование электронной образовательной 
среды на платформе Moodle». Летом 2013 года Богданова И.В. получила сертификат 
тьютора программы Intel - «Обучение для будущего» обучающей площадки: 
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт повышения квалификации» г. Новокузнецка 
(http://goo.gl/fPphYA ). Это сертифицированный преподаватель Google.  

В 2014-2015 учебном году прошли обучение: 
1. На курсах Intel: «Методы оценивания в классе XXI века» (сентябрь 2014г.), «Методы 

сотрудничества в классе XXI века» (октябрь 2014г.) – Калашникова Е.М., учитель 
русского языка и литературы. 

2. На курсе "Базовые сервисы Google для образования" – Шандакова Н.И., учитель 
математики и Калашникова Е.М., учитель русского языка и литературы. 

3. На Второй Международной онлайн конференции «Коучинг в образовании» 25-27 
ноября 2014 года – учителя начальной школы: Коновалова Е.В., Бондарева И.А., 
Лоншакова Н.В., Ивашкина Н.В. 
10 педагогов в рамках проведения Второй международной образовательной научно-

практической онлайн конференции «Новая школа: мой маршрут» повысили уровень 
профессионального развития в области применения современных педагогических методик 
в интерактивной образовательной среде.  

Конференция организована Министерством образования и науки Российской 
Федерации, Федеральным государственным автономным образовательным учреждением 
дополнительного профессионального образования «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования», Федеральным 
государственным бюджетным учреждением высшего профессионального образования 
«Государственный институт русского языка им. Пушкина» и корпорацией Intel при 
поддержке генеральных партнеров – компаний Microsoft, Polymedia, Prestigio и 
Московского Международного Салона Образования. Цель проведения – обмен 
инновационным опытом учителей России и стран СНГ по вопросам работы с новыми 
образовательными и информационными технологиями, интегрирующими проектную 
деятельность, исследовательские методики, интерактивные компоненты и визуализацию 
активных методик обучения в образовательной практике. 

На конференции педагоги узнали: о приемах, методах и образовательных 
технологиях формирования ключевых компетенций XXI века; о новых трендах в 

http://www.internet-school.ru/for_teachers/for_teachers48/
https://globallab.org/ru/
http://goo.gl/fPphYA
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образовании; об ИКТ-практиках в рамках реализации ФГОС в начальной школе и среднем 
звене; о модели мобильного обучения «1 ученик : 1 компьютер»; о роли школьной 
инфраструктуры в успешном внедрении ИКТ в образовательную среду; об организации 
исследовательской и проектной работы учащихся (в т.ч. робототехнике, геймификации, 
смешанном и перевернутом обучении и др.). 

Став участником конференции: 
 спроектировали и реализовали индивидуальные образовательные маршруты; 
 самостоятельно изучили методики и инструменты, наиболее востребованные для 

личной практики; 
 прошли обучение в дистанционном мастер-классе под руководством тьютора; 
 получили консультации экспертов; 
 поделились своим опытом внедрения и использования ИКТ в образовании, 

познакомились с другими коллегами-участниками конференции, обсудили с ними 
профессиональные вопросы и нашли совместные ответы; 

 выполнив программу конференции, получили именной сертификат участника. 
 

Участники конференции «Новая школа: мой маршрут» 
№ Ф.И.О. педагога Предмет Количество часов 
1 Богданова И. В. Начальные классы 52 
2 Бондарева И.А. Начальные классы 28 
3 Дормидонова Е. В. Заместитель директора по УВР 2 
4 Ермоленко М. В. Английский язык 8 
5 Калашникова Е. М. Русский язык 20 
6 Коновалова Е. В. Начальные классы 30 
7 Лоншакова Н.В. Начальные классы 8 
8 Мурашова А. Н. Начальные классы 8 
9 Татарникова А. К. Английский язык 3 
10 Шандакова Н. И. Математика  15 

 
№ 
п/п Ф.И.О. педагога Название активности Кол-во 

часов 
1. Богданова И.В. Мастер-класс. Игра: обобщаем и повторяем. Разработка 

дидактических игр для начальной школы мастер-класс 
24 

Веб-квест Журналистское расследование - конкурс 24 
Обучение вне стен классной комнаты (по итогам 
международного семинара Intel)  

1 

Партнерский вебинар. Бесплатные ИКТ инструменты для 
использования в учебном процессе 

1 

Партнерский вебинар. Microsoft Mouse Mischief как 
технология контроля знаний на всех этапах урока 

1 

Партнерский вебинар. Реализация проекта "Школа - 
центр компетенций образовательных программ Intel®" в 
Ямало-Ненецком автономном округе 

1 

Партнерский вебинар. Развитие цифровых компетенций 
XXI века в инновативной деятельности «ICT Masters 
Organization» Бакинского Европейского Лицея 
 
 

1 
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2. Бондарева И. А. Партнерский вебинар. Полезные функции Office 2013  1 
Мастер-класс. Игра: обобщаем и повторяем. Разработка 
дидактических игр для начальной школы  

24 

П/вебинар. Мультимедийный Живой Урок от Prestigio 1 
Партнерский вебинар. Школа Будущего с решениями 
Prestigio - уже настоящее 

1 

Партнерский вебинар. Компетенции 21 века: 
формирование в учебных проектах 

1 

3. Дормидонова Е. В. Партнерский вебинар. Бесплатные ИКТ инструменты для 
использования в учебном процессе 

1 

Решение для образования. Создание ИОС для средней 
школы. 

1 

4. Ермоленко М.В. П/ вебинар. Повышение ИКТ-компетентности учителей и 
другие ресурсы программы «Партнерство в образовании 

2 

Партнерский вебинар. Использование планшетных 
компьютеров в учебном процесс 

1 

«Формы взаимодействия учитель - ученик в современном 
образовательном пространстве» 

2 

Партнерский вебинар. «Фоксфорд» – уникальная онлайн-
среда для обучения. Возможности для школьников и 
учителей 

1 

Круглый стол. Массовые онлайн курсы в России: от мифа 
к реальности  
 

2 

5. Калашникова Е. М. Презентация «Онлайн-площадка, как один из ключевых 
инструментов работы преподавателей MAXIMUM в 
подготовке к экзаменам» 

2 

3D-технологии в обучении русскому языку  1 
Облачные технологии для обеспечения хранения, 
обработки данных и организация взаимодействия -  
тренинг 

12 

П/ вебинар. Повышение ИКТ-компетентности учителей и 
другие ресурсы программы «Партнерство в образовании»  

2 

Партнерский вебинар. Бесплатные ИКТ инструменты для 
использования в учебном процессе 

1 

Преподавание русского языка для цифрового поколения  
 

2 

6. Коновалова Е.В. Мультстудия Партнерский вебинар. Тренинг  24 
Методология проектной и учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся в основной и средней школе с 
использованием  

1 

Музейная педагогика для учащихся. Трансляция моделей 
работы "больших" государственных музеев в адрес 
школы  

1 

Партнерский вебинар. Организация электронного 
обучения и использования дистанционных 
образовательных технологий в школах 

1 

Партнерский вебинар. Опыт внедрения модели «1 ученик: 
1 компьютер» в Республике Беларусь  

1 

Круглый стол. Массовые онлайн курсы в России: от мифа 
к реальности 
 

2 
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7. Лоншакова Н. В. П/ вебинар. Электронные учебники. От теории к практике 1 
Партнерский вебинар. Microsoft Mouse Mischief как 
технология контроля знаний на всех этапах урока 

1 

Музейная педагогика для учащихся. Трансляция моделей 
работы "больших" государственных музеев в адрес 
школы  

1 

Партнерский вебинар. Новая Эра в Образовании: Как 
повысить эффективность образования с помощью 
интерактивных решений Prestigio 

1 

  Партнерский вебинар. Опыт внедрения модели «1 ученик: 
1 компьютер» в Республике Беларусь 

1 

Партнерский вебинар. Реализация проекта "Школа - 
центр компетенций образовательных программ Intel®" в 
Ямало-Ненецком автономном округе 

1 

Партнерский вебинар. Развитие цифровых компетенций 
XXI века в инновативной деятельности «ICT Masters 
Organization» Бакинского Европейского Лицея 

1 

Партнерская презентация «Цифровые лаборатории Relab-
Аquarius: современные технологии в действии 
презентация» 

1 

8. Мурашова А. Н. П/ вебинар. Электронные учебники. От теории к практике 1 
Партнерский вебинар. Microsoft Mouse Mischief как 
технология контроля знаний на всех этапах урока 

1 

Партнерский вебинар. Центр компетенций как 
региональная стажировочная площадка. (Из опыта работы 
школ - центров компетенций образовательных 
технологий) 

1 

Партнерский вебинар. Новая Эра в Образовании: Как 
повысить эффективность образования с помощью 
интерактивных решений Prestigio 

1 

Партнерский вебинар. Опыт внедрения модели «1 ученик: 
1 компьютер» в Республике Беларусь 

1 

Круглый стол. Массовые онлайн курсы в России: от мифа 
к реальности 

2 

Партнерская презентация « Цифровые лаборатории Relab-
Аquarius: современные технологии в действии»  

1 

9. Татарникова А.К. Обучение вне стен классной комнаты (по итогам 
международного семинара Intel)  

1 

Партнерский вебинар. Организация электронного 
обучения и использования дистанционных 
образовательных технологий в школах 

1 

П/ вебинар. «Фоксфорд» – уникальная онлайн-среда  для 
обучения. Возможности для школьников и учителей 

1 

10. Шандакова Н. И. Возможности ПО SMART Math Tools на уроках 
математики, физики 

1 

Облачные технологии для обеспечения хранения, 
обработки данных и организация взаимодействия - 
тренинг 

12 

П/ вебинар. Повышение ИКТ-компетентности учителей и 
другие ресурсы программы «Партнерство в образовании» 

2 
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При выполнении сетевых учебных проектов обучающиеся не только получают опыт 
сотрудничества в команде, но и учатся работать с информацией, что чрезвычайно важно в 
рамках перехода на ФГОС второго поколения.  

 
Участие в учебных сетевых проектах 

№ Название Ф.И.О. учителя Класс 
1. «Необычное в обычном» Скобцева Н. И. 2А 
2. «Птичий базар» Лоншакова Н. В.  

Богданова И. В. 
Бондарева И. А.  
Мурашова А. Н. 

2В 
3Б 
4А 
4Б 

3. Легенда общества «Красный кирпич». Татарникова А. К. 5-ые 
4. «Овсянка, Сэр?! Тайна жителей Туманного 

Альбиона» 
Татарникова А. К. 
Тытенко В. С. 

5,6 

5. «В гости к дробинке» Шандакова Н.И. 6-ые 
Богданова И. В. провела на всероссийском уровне УСП «Необычное в обычном». 
По итогам 2014-2015 учебного года МБОУ «Лицей № 35» является одним из 

лидеров в городе по участию и проведению учебных сетевых проектов. В рейтинге школ-
участников научно-методического проекта по внедрению ЭО и ДОТ базой участников 
учебных сетевых проектов команда лицея занимает 3 место. 

Таблица активности 
 ОУ За участие  За проведение УСП Итого  

1.  МАОУ «СОШ № 112 с 
углубленным изучением 
информатики» 

15 0 15 

2.  МБОУ «СОШ № 13»  7 5 12 
3.  МБОУ «Лицей № 35» 6 5 11 

 

Участие в других дистанционных мероприятиях 
1. Организация и проведение в международном дистанционном тренинге «Летняя 

сессия 2015. ИЮНЬ» проекта «Чарует душу Город-сад» Богдановой И.В.  
2. Международный дистанционный тренинг «Летняя сессия 2015. ИЮНЬ»: Бондарева 

И.А., Мурашова А.Н., Ивашкина Н.В., Лоншакова Н.В., Коновалова Е.В., Бровкина 
Н.О. 

3. Необычный образовательный проект, реализуемый в рамках ФЦП «Вода 
России» по инициативе Минприроды России и при поддержке компании 
PepsiCo и Зеленого движения России ЭКА – проведение общероссийского 
эко-урока «Хранители воды»: Заволокина И.Е., Мурашова А.Н., Бондарева И.А., 
Ивашкина Н.В., Коновалова Е.В., Татарникова А.К., Бровкина Н.О., Сабурова Н.Л. с 
представителями СЮН № 2, Вишняк О.В., Синяговская Г.Н. Ермоленко М.В., 
Богданова И.В,  Лоншакова Н.В. 

4. Всероссийский проект «Карта Памяти», проводимый издательством 
«Просвещение»: Ермоленко М.В., Богданова И.В., Мурашова А.Н., Заволокина И.Е. 

5. Всероссийский конкурс чтецов «Литература сегодня», организованный ГБОУ ЦО 
«Технологии обучения», г. Москва.  

5.1. Исполнительская линия - Калашникова Е.М., Заволокина И.Е., Богданова И.В. 
Шевченко Л.В. 

5.2. Проектная линия - Богданова И.В.  
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Работы обучающихся, подготовленных педагогами, получили высокую оценку 
организаторов конкурса. Тематический проект «Картины русских художников в 
стихотворениях современных поэтов» - в номинации «Пятёрка лучших проектов». 

 

Обобщение опыта работы: публикации 
1. Богданова И.В. Статья «Формирующее оценивание как средство обеспечения 

качества индивидуальных достижений школьников» - сборник по материалам 
региональной научно-практической конференции «Достижения в работе учителя по 
новому образовательному стандарту начальной школы», 26 марта 2015. 

2. Бондарева И.А. Урок истории по теме «Память о прошлом», 3 класс - сборник 
педагогических статей «Современный урок в сфере требований ФГОС второго 
поколения», Санкт-Петербург. 2015г.  

3. Мурашова А.Н. Урок русского языка по теме «Обозначение твёрдости и мягкости 
согласных звуков на письме», 2 класс - сборник педагогических статей «Урок в 
соответствии с ФГОС», Санкт-Петербург, 2015г.  

4. Скобцева Н.И. Статья «Использование групповой формы работы в начальной школе. 
Групповая форма работы – составляющая деятельностного метода обучения» - 
сборник научных трудов по материалам Международной научно- практической 
конференции, г. Тамбов., 2015 г.  

5. Шевченко Л. В. Статья «Наблюдение – фундаментальный метод психологии» - 
сборник научных трудов по материалам Международной научно- практической 
конференции, г. Тамбов., 2015 г.  

 
Выступления  

Ф.И.О. Формат мероприятия Тема выступления Содержание опыта 
Богданова И.В. Августовский 

педагогический совет 
«Приоритеты современной 
образовательной политики: 
Новокузнецкий вектор» 
(21-25 августа 2014 г.) 

«Методические 
основы 
начального 
образования 
школьников в 
учебных сетевых 
проектах» 

Опыт организации 
образовательной, 
исследовательской, 
творческой деятельности 
школьников в учебном 
сетевом проекте 

Богданова И.В. XVI городские дни науки 
«Инновационная практика: 
вклад в развитие 
муниципальной системы  
образования» (05-06 
февраля 2015г.). На 
конференции 
«Дистанционные 
технологии как условие 
формирования 
информационной 
образовательной среды 
(ИОС) Школы» в рамках 
открытой дискуссии 
«Актуальное состояние 
ИОС школ г. 
Новокузнецка (с 22.01. 
2015г. по 02.02 2015г.) 
 

Презентация 
«Технология 
подготовки урока в 
ИКТ – насыщенной 
информационной 
образовательной 
среде» 
http://goo.gl/KPvfkF 

Опыт использования 
дидактического 
потенциала средств ИКТ в 
современной 
информационной 
образовательной среде 
урока для достижения 
планируемых 
образовательных 
результатов 

http://goo.gl/KPvfkF
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Лоншакова Н.В Веб-семинар «Сложные 
вопросы преподавания 
темы «Особенности 
морали» в рамках курса 
ОРКСЭ» (11 ноября 2014 
г) 

«Особенности 
морали» 

Опыт организации и 
проведения урока по теме. 
Дан развёрнутый анализ 
урока, определена 
перспективы 
использования понятия 
«мораль» в ходе 
последующих уроков по 
основам религиозных 
культур и светской этики 

  

Результаты педагогической деятельности учителей  
Ф.И.О. Название Уровень Форма участия 

Конференции 
Бондарева И.А. Проектирование современного урока в 

свете требований ФГОС второго поколения 
Всероссийский Участник 

Видеоконференция «Дистанционные 
образовательные технологии: помощники 
или дополнительная нагрузка педагога?» 

Муниципальный Участник 

Карась Т. Н.  Принципы современной образовательной 
политики: Новокузнецкий вектор.  

Муниципальный Участник  

Видеоконференция «Дистанционные 
образовательные технологии: помощники 
или дополнительная нагрузка педагога?» 

Муниципальный Участник  

Смокотнин В.П. Нормативные документы. Президентские 
игры. Олимпиада  

Муниципальный Участник  

Богданова И.В. Достижения в работе учителя по новому 
образовательному стандарту начальной 
школы, 26 марта 2015 

Региональный  Участник 

Мурашова А.Н. Проектирование современного урока в 
свете требований ФГОС второго поколения 

Всероссийский  Участник 

Видеоконференция  «Включение учителей 
в инновационную деятельность в условиях 
введения и реализации ФГОС общего 
образования» 

Всероссийский Участник 

Видеоконференция «Активные методы 
обучения в начальной школе в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

Всероссийский Участник 

Семинары 
Вишняк О.В. Практико-ориентированный семинар 

«Реализация исследовательского подхода в 
обучении младших школьников на уроках 
и во внеурочной деятельности» 

Муниципальный Слушатель 

Сабуров И. А. Новые формы физического воспитания: 
регби 

Муниципальный Участник  

Пудова Г.Л. Содержание и методика краеведческой 
работы в ОУ 

Муниципальный Участник  

Научно-методический семинар 
«Олимпиада по географии: школьный, 
муниципальный, региональный этапы» 

Муниципальный Участник  

Реализация ФГОС в географическом 
образовании 

Муниципальный Участник  
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Чепурной А.Д. Современные инновационные методы 
преподавания 

Муниципальный Участник  

Карась Т. Н. Современный урок в условиях ФГОС Муниципальный Участник  

Организация проектной и 
исследовательской деятельности на базе 
детского технопарка. 

Муниципальный Участник  

Особенности преподавания предмета 
«Технология» в условиях ФГОС ОО. 

Муниципальный Участник  

Краеведение как способ изучения 
особенностей родного края в рамках 
областной выставки – конкурса 
архитектурно – художественного и 
технического творчества «Золотые руки». 

Областной  Участник  

Областные мастер- классы для 
руководителей творческих объединений 
архитектурно-художественного 
конструирования УДОД Кемеровской 
области 

Областной Участник 

Областной практико-ориентированный 
семинар «Триз – технологии в 
образовательном процессе УДОД 
Кемеровской области» 

Областной Выступление 

Смокотнин В.П Новые программы по физической культуре: 
регби. 

Муниципальный Участник 

Проведение 3-го урока по физической 
культуре «Инновационные формы и 
методы работы». 

Всероссийский Участник 

Попова Т.В. Практико-ориентированный семинар «Триз 
– технологии в образовательном процессе 
УДОД Кемеровской области» 

Областной  Выступление 

Мастер – классы в центре развития 
личности «Меридиан» 

Областной Участник 

Ермоленко М. В Работа с одаренными детьми в условиях 
ФГОС (г. Кемерово) Региональный Участник 

Лоншакова Н. В Постоянно действующий методический 
семинар «Ресурсы духовно – нравственного 
воспитания при реализации программы 
комплексного учебного курса ОРКСЭ» 

Региональный  Участник 
 

Веб-семинар «Сложные вопросы 
преподавания темы «Особенности морали» 
в рамках курса ОРКСЭ» 

Региональный Выступление 

Полингер И. А. Слагаемые педагогического мастерства 
учителей ИЗО» КРИПК и ПРО Региональный  Выступление 

Вебинары 
Татарникова 
А.К. 

Как организовать интересную внеклассную 
деятельность по английскому языку. 

Всероссийский Участник 

Обучение английскому языку на примере 
электронного учебника. 

Всероссийский Участник 

Приёмы и методы обучения грамматике на 
уроках английского языка в начальной 
школе. 

Всероссийский Участник 
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Пишем эффективный конспект урока. Всероссийский Участник 
Методика анализа урока в условиях ФГОС Всероссийский Участник 

Профессиональные конкурсы 
Богданова И.В. 
 

«Учитель года России - 2015» Муниципальный Лауреат 
Конкурс профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок», 2014-2015 

Всероссийский Победитель  

Вишняк О.В. Дистанционный конкурс «Лучший 
современный урок» 

Всероссийский Участник 
 

Заволокина И.Е. Конкурс профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок», 2014-2015 

Всероссийский Победитель  

Выставки 
Бровкина Н.О. Образование. Карьера. Занятость. - 

«Организация образовательных экскурсий 
в рамках обучения истории»  

Муниципальный Стендовый 
доклад 

Размещение статей на образовательных Интернет-сайтах 
Ермоленко М. В Презентация урока «Времена года» на 

интернет-сайте kopilka.urokov.ru. 
Всероссийский Автор  

Разработка урока по теме «Present 
Continuous» на интернет-сайте 
kopilka.urokov.ru. 

Всероссийский 

Татарникова 
А.К 

Видеосюжет на тему «Halloween» на 
интернет-сайте kopilka.urokov.ru. 

Всероссийский Автор 

Презентация урока «Мир вокруг нас» на 
интернет-сайте Учительский. сайт. 

Всероссийский Автор 

Разработка урока «Мир вокруг нас» на 
интернет-сайте infourok.ru. 

Всероссийский 

Награждения (звания, грамоты) 
Пудова Г.Л. Грамота за высокий уровень подготовки 

команды к участию в VI районной 
краеведческой олимпиаде «Край родной». 

Район  ОО Заводского 
района 

Попова Т.В.  Благодарность за высокий 
профессионализм и представленный опыт 
работы в рамках областного практико-
ориентированного семинара «Триз – 
технологии в образовательном процессе 
УДОД Кемеровской области» 

Муниципальный  КОиН  

Смокотнин В. П Грамота за спортивные достижения 
команды обучающихся 

Район  ОО Заводского 
района 

Грамота за качественную подготовку 
призёра муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по 
ф з ческой культуре 

Муниципальный  КОиН  

Ерохина Н.П. Грамота за качественную подготовку 
призёров муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по 
биологии 

Муниципальный  КОиН  

Титова Т. И. Грамота за качественную подготовку 
призёра муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по 
английскому языку. 

Муниципальный КОиН  

Семёнова Н.В. Грамота за качественную подготовку 
призёра муниципального этапа 

Муниципальный КОиН  
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всероссийской олимпиады школьников по 
английскому языку. 

Моргачева Н.П. Грамота за высокое качество подготовки 
победителя муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по 
литературе 

Муниципальный КОиН  

Самусева О.А. Грамота за высокое качество подготовки 
победителя муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по 
математике 

Муниципальный КОиН  

Карась Т. Н.  Сертификат за подготовку победителя 
городского конкурса декоративно-
прикладного творчества «Твой шанс 2015» 

Муниципальный КОиН  

Благодарственное письмо за активное 
участие в городской выставке – конкурсе 
детского технического творчества, 
посвященной Дню космонавтики. На 
космической волне». 

Муниципальный КОиН  

Грамота за высокий уровень экспертной 
оценки творческих проектов по технологии 
среди обучающихся  

Муниципальный КОиН  

Благодарность за высокий 
профессионализм и представленный опыт 
работы в рамках областного практико-
ориентированного семинара «Триз – 
технологии в образовательном процессе 
УДОД Кемеровской области» 

Областной  ДОиН 

Тарасова И. В. Грамота за качественную подготовку 
призёра муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по 
биологии. 

Муниципальный  КОиН  

Благодарность за подготовку участника В 
IV Открытом Дистанционном научно – 
практическом Конкурсе школьников 
эколого-краеведческого направления 
«Экополис – вектор в будущее» 

Всероссийский Санкт – 
Петербург   

Бельских К.Е. Грамота за качественную подготовку 
победителей региональной олимпиады по 
математике среди 5-8х классов 
общеобразовательных учреждений юга 
Кузбасса 

Региональный ФГБОУ 
«КемГУ» 
НИФ 

Ведерникова 
М.Г. 

Грамота за качественную подготовку 
победителей региональной олимпиады по 
русскому языку среди 5-8х классов 
общеобразовательных учреждений юга 
Кузбасса 

Региональный ФГБОУ 
«КемГУ» 
НИФ 

Ермоленко М.В. Грамота за качественную подготовку 
победителей региональной олимпиады по 
английскому языку среди 5-9х классов 
общеобразовательных учреждений юга 
Кузбасса 

Региональный ФГБОУ 
«КемГУ» 
НИФ 

Лучникова О.В. Грамота за результативную подготовку Муниципальный  КОиН  
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обучающихся к городскому конкурсу 
«Презентация на отлично» 
Грамота за качественную подготовку 
победителей региональной олимпиады по 
информатике среди 5-8х классов 
общеобразовательных учреждений юга 
Кузбасса 

Региональный ФГБОУ 
«КемГУ» 
НИФ 

Филатова Е.М. Грамота за качественную подготовку 
победителей региональной олимпиады по 
математике среди 5-8х классов 
общеобразовательных учреждений юга 
Кузбасса 

Региональный ФГБОУ 
«КемГУ» 
НИФ 

Бартакова В.С. Благодарственное письмо за подготовку 
команды «Потенциальная яма» к 
Сибирскому открытому турниру юных 
физиков -2015 

Зональный   НГУ 

Тытенко В. С. Грамота за качественную подготовку 
призёра муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по 
английскому языку. 

Муниципальный  КОиН  

Грамота за качественную подготовку 
победителей региональной олимпиады по 
английскому языку среди 5-9х классов 
общеобразовательных учреждений юга 
Кузбасса 

Региональный ФГБОУ 
«КемГУ» 
НИФ 

Зайдель З.П. Грамота за качественную подготовку 
призёров муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по 
русскому языку 

Муниципальный  КОиН  

Грамота за качественную подготовку 
победителей региональной олимпиады по 
русскому языку среди 5-8х классов 
общеобразовательных учреждений юга 
Кузбасса 

Региональный ФГБОУ 
«КемГУ» 
НИФ 

Дормидонова 
Е.В. 

Грамота за высокое качество подготовки 
победителя и призёра муниципального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников по литературе 

Муниципальный  КОиН  

Грамота за качественную подготовку 
победителей региональной олимпиады по 
литературе среди 5-8х классов 
общеобразовательных учреждений юга 
Кузбасса 

Региональный ФГБОУ 
«КемГУ» 
НИФ 

Шандакова Н.П Грамота за высокое качество подготовки 
победителя и призёра муниципального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников по математике 

Муниципальный  КОиН  

Грамота за качественную подготовку 
победителей региональной олимпиады по 
математике среди 5-8х классов 
общеобразовательных учреждений юга 
Кузбасса 

Региональный ФГБОУ 
«КемГУ» 
НИФ 
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Колпакова И.В. Грамота за качественную подготовку 
призёров муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по 
русскому языку и литературе 

Муниципальный  КОиН  

Грамота за отличную подготовку учащихся 
лицея №35 к I гуманитарному лично-
командному первенству Южного Кузбасса 
среди 8-11 классов 

Региональный  Центр 
образоват. 
проектов  
«Пифагор» 

Молокова Г.Н. Грамота за качественную подготовку 
призёров муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по 
математике 

Муниципальный  КОиН  

Грамота за качественную подготовку 
победителей региональной олимпиады по 
математике среди 5-8х классов 
общеобразовательных учреждений юга 
Кузбасса 

Региональный ФГБОУ 
«КемГУ» 
НИФ 

Грамота за отличную подготовку учащихся 
лицея №35 к Х лично-командному 
первенству Южного Кузбасса по 
математике среди 6-8 классов 

Региональный  Центр 
образоват. 
проектов  
«Пифагор» 

Маноенко Л.С. Грамота за качественную подготовку 
победителей региональной олимпиады по 
обществознанию среди 8-9-х классов 
общеобразовательных учреждений юга 
Кузбасса 

Региональный ФГБОУ 
«КемГУ» 
НИФ 

Грамота за качественную подготовку 
победителей региональной олимпиады по 
истории среди 5-8х классов 
общеобразовательных учреждений юга 
Кузбасса 

Региональный  ФГБОУ 
«КемГУ» 
НИФ 

Благодарность за подготовку призеров 
Международной дистанционной 
олимпиады по обществознанию проекта 
"Инфоурок" 

Международный Академия  
педагогич. 
образования 

Бровкина Н. О. Благодарность за творческую работу в 
жюри XIX научно-практической 
конференции школьников «Твои открытия» 

Районный  ОО 
Центрального 
района  

Благодарственное письмо за организацию 
стендового доклада в рамках 
специализированных выставок 
«Образование. Карьера. Занятость»  

Муниципальный ЗАО 
«Кузбасская 
ярмарка» 

Благодарственное письмо за подготовку 
команды для участия в дискуссионной 
площадке «На стороне истины» 

Муниципальный ФГБОУ 
«КемГУ» 
НИФ 

Благодарственное письмо за организацию 
регионального молодежного форума «Разве 
можно былое забыть?..» 

Муниципальный ФГБОУ 
«КемГУ» 
НИФ 

Грамота за качественную подготовку 
призёра муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по 
обществознанию 

Муниципальный КОиН  
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Грамота за качественную подготовку 
призёра муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по 
истории 

Муниципальный КОиН  

Грамота за качественную подготовку 
победителей региональной олимпиады по 
обществознанию среди 8-9х классов 
общеобразовательных учреждений юга 
Кузбасса 

Региональный ФГБОУ 
«КемГУ» 
НИФ 

Грамота за качественную подготовку 
победителей региональной олимпиады по 
истории среди 5-8х классов 
общеобразовательных учреждений  юга 
Кузбасса 

Региональный  ФГБОУ 
«КемГУ» 
НИФ 

Грамота за отличную подготовку учащихся 
лицея №35 к I  гуманитарному лично-
командному первенству Южного Кузбасса 
среди 8-11 классов 

Региональный  Центр 
образоват. 
проектов  
«Пифагор» 

Благодарность за помощь в организации 7-
ой Международной студенческой 
олимпиады по педагогике им. В.А. 
Сластенина. 

Международный Академия  
педагогич. 
образования 

Калашникова 
Е.М. 

Благодарственное письмо за хорошую 
организацию конкурса сочинений "Я 
будущий металлург"  

Районный ОО Заводского 
района 

Благодарность за плодотворную работу по 
гражданско-патриотическому воспитанию 
детей и подростков и подготовку 
обучающихся к городскому конкурсу 
литературно-музыкальных композиций 
"России славные сыны!", посвященному 
Дню Героев Отечества. 

Муниципальный КОиН 

Диплом за лучшее музыкальное 
оформление в городском конкурсе 
литературно-музыкальных композиций 
"России славные сыны!", посвященному 
Дню Героев Отечества.  

Муниципальный КОиН 

Грамота за отличную подготовку учащихся 
лицея №35 к I гуманитарному лично-
командному первенству Южного Кузбасса 
среди 8-11 классов 

Региональный Центр 
образоват. 
проектов  
«Пифагор» 

 Грамота за активное содействие в 
подготовке ученика к Международному 
конкурсу чтецов 

Международный Академия 
педагогическог
о образования 

Другое 
Полингер И.А. Организация и проведение III 

всероссийского конкурса компьютерной 
графики и анимации 

Всероссийский  Очная  

Богданова И.В. Дистанционный тренинг «Летняя сессия – 
июнь 2015» 

Международный  
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II. Условия осуществления образовательного процесса 
 

Режим работы 
Режим работы МБОУ «Лицей № 35»: продолжительность рабочей недели, 

продолжительность урока и перемен, количество смен – определяется в соответствии с 
требованиями СанПиН. 

Расписание уроков и занятий в системе дополнительного образования составляются 
с опорой на санитарно-гигиенические нормы предельно допустимой аудиторной нагрузки 
обучающихся и в соответствии с учебным планом. 

Занятия в МБОУ “Лицей № 35” проводятся в две смены. 
Начало первой смены в 8.00, второй смены в 14.00 продолжительность уроков 45 

минут для 2-11 классов. 
В первую смену обучаются 1-5, 8- 11 классы, во вторую- 6-7 классы. 
Время пребывания обучающихся первой ступени в образовательном учреждении с 

8.00 до 17.30: во второй половине дня организована работа групп продленного дня. 
Продолжительность учебной недели для 2-11 классов - 6 дней. 

 Начальная школа Основная 
школа 

Средняя 
школа 

Продолжительность 
учебной недели (дней) 

5 6 6 

Продолжительность 
уроков (минут) 

35 (1классы - Ιп/г )-45 45 45 

Продолжительность 
перерывов: 

- минимальный 

 
10 

 
10 

 
10 

- максимальный 20 20 20 
Периодичность 
проведения 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся: 

- четверть, год - четверть, год - полугодие, год 

 
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 
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Слесарная  1 
Домоводство 1 

ИТОГО: 3 
 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 
Библиотека: площадь - 68,8м2; объем фонда учебной и учебно-методической 

литературы – 13887 экземпляров. 
Мероприятия:(см. виды внеклассной внеурочной деятельности, кружки, секции, 

сотрудничество) 
Лицейская библиотека 

Главной целью работы библиотеки лицея является воспитание гармонично развитой 
личности, социально адаптированной к жизни (образованный, воспитанный, здоровый 
человек). 

В 2014- 2015 учебном году выполнялись следующие задачи:  
1. Пропаганда книги и чтения, в том числе творчества писателей-юбиляров, книг – 

юбиляров. 
2. Воспитание информационной культуры обучающихся. 
3. Привлечение каждого лицеиста к систематическому чтению с целью успешного 

изучения учебных предметов, развития речи и мышления, познавательных 
интересов и способностей. 
Оказывается информационная помощь учителям и другим педагогическим 

работникам лицея, а также информационная помощь при подготовке и проведении 
педагогических советов.  

Согласно плану работы на 2014 – 2015 учебный год, основные задачи работы 
библиотеки выполнялись по следующим направлениям: 
1. Организация библиотечного фонда. 

С целью пополнения фонда библиотеки в этом учебном году был оформлен бланк – 
заказ на учебную литературу. Фонд библиотеки, за счёт новых поступлений учебной 
литературы, увеличился, по сравнению с 2013-2014 учебным годом. 

В течение учебного года проводилось: 
 выдача и сбор учебников; 
 рейды по проверке сохранности учебников; 
 списание ветхой и устаревшей литературы; 
 замена книжных разделителей художественного фонда; 
 проверка фонда; 
 контроль должников. 

2. Работа с читателями - воспитание информационной культуры обучающихся 
(Индивидуальная, массовая и информационная работа) 
Помощь в выборе книг и подготовке домашних заданий и докладов. Обеспечение 

обучающихся и учителей учебниками, методической и художественной литературой. 
В течение года проводились беседы по темам, беседы по выставкам, 

художественные чтения книг, библиотечные уроки, викторины, рассказы – беседы к 
знаменательным событиям года, к определённым датам, беседы, посвящённые книгам – 
юбилярам, обмен книг. 

Индивидуальная, массовая и информационная работа. 
Особое внимание уделялось индивидуальной работе с обучающимися: беседы при 

записи в библиотеку, о прочитанных книгах. Проводилось индивидуальное 
информирование учителей и администрации лицея о новых поступлениях. Оказывалась 
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помощь читателям по вопросам выбора книг в фондах открытого доступа, при выборе книг 
для домашнего и внеклассного чтения. Индивидуальный подход позволяет донести 
информацию до каждого читателя, учесть его увлечения, уровень чтения. 

 
Условия для занятий физкультурой и спортом: 

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. 

 
Мероприятия по реализации здоровьесберегающих технологий 

Правильно выбранные формы урочной, внеурочной работы с обучающимися 
позволяют решать вопросы сохранения и укрепления физического здоровья лицеистов, 
выравнивание нравственного здоровья: создание условий для осуществления успешного 
учебно-воспитательного процесса, чему способствует 

 организация горячего питания школьников; 
 контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в работе столовой; 
Обучающиеся лицея обеспечиваются горячим питанием в лицейской столовой, 

площадь обеденного зала – 145,7м2, число посадочных мест – 120. Питание организовано в 
соответствии с требованиями санитарных норм. Руководящими документами для 
составления меню являются «Рекомендуемое цикличное меню для предприятий 
школьного питания». Работники столовой стараются сделать процесс питания удобным и 
комфортным для детей. Перемены, во время которых учащиеся обедают, увеличены до 20 
минут, зал столовой удобен, чист, хорошо освещен. Ученики начальной школы 
обеспечены горячим питанием на 100% (накрытие в столовой – только организованное), 
среднего и старшего звена – на 55%. 

За учреждением закреплён медицинский персонал детской городской больницы № 
3, который контролирует соблюдение санитарно-гигиенических норм, принятых для ОУ. 
Функционирует медицинский кабинет, площадью 17,5м2, который соответствует 
требованиям СанПин.  

Состояние здоровья обучающихся лицея отслеживается при проведении ежегодных 
медицинских осмотров. Медицинский работник лицея проводит анализ заболеваемости. 
На основании сведений из медицинских карт обучающихся в начале учебного года 
заполняется “Листок здоровья” в классных журналах, где указываются группы здоровья 
учеников с целью индивидуального подхода к обучению с учетом состояния здоровья 
обучающихся. 

В лицее проводятся профилактические мероприятия: 
1. Иммунопрофилактика 
2. Соблюдение противоэпидемических мероприятий 
3. Соблюдается график проветривания кабинетов 
4. Ведётся санитарно-просветительская работа по профилактике вирусных 

заболеваний. 
Все работники учреждения проходят ежегодный медицинский осмотр. 

Осуществлялись планово-профилактические прививки. 
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Педагогический коллектив лицея наряду с повышением качества обучения и 
воспитания обучающихся выдвигает задачу сохранения и укрепления здоровья лицеистов, 
т.е. создание механизма формирования здоровьесберегающей среды. 

Целью деятельности является содействие всеми участниками воспитательно-
образовательного процесса целостного отношения к человеческой жизни и здоровью; 
чувства уважения к героическому наследию России и её государственной символике; 
патриотизма и долга по защите отечества; развитие черт личности, необходимых для 
безопасного поведения в ЧС и прохождении военной службы; бдительности по 
предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни: 

В течение года осуществлялось: 
 формирование системы здорового образа жизни обучающихся; 
 диагностика социально-психологической готовности к обучению в школе (1, 5, 

10 классы) 
 реализовывался комплекс физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

направленных на повышение защитных сил детского организма. 
В процессе профилактической деятельности осуществлялись следующие 

мероприятия: 
1. По предупреждению алкоголизма, наркомании, токсикомании - проведение бесед, 

уроков для родителей, консультаций, лекций с подростками и педагогами, участие в 
акциях. 

2. Организация отдыха детей в оздоровительном лагере дневного пребывания. 
Наиболее важной составляющей является спортивно-оздоровительная работа, 

которая является в текущем году достаточно эффективной и результативной: 
 ведётся работа в 2 спортивных секциях (волейбол, баскетбол); 
 проведены Президентские состязания, сдача норм ГТЗО, городские 

соревнования по мини-футболу - 1 место, районные соревнования по лёгкой 
атлетике-2 место, районный лёгкоатлетический кросс – 2 место, районные 
соревнования по баскетболу юноши-1и 2 место, девушки –два 1-х места, 
районные соревнования по волейболу юноши- 3 место, девушки -2 место, 
участие в дне допризывника, лёгкоатлетическая эстафета, посвященная 9 мая - 2 
место, физминутки в начальных классах. 

 
Безопасность во время учебных занятий и во внеурочное время 

Безопасность образовательного учреждения - это условия сохранения жизни и 
здоровья обучающихся, и работников, а также материальных ценностей образовательного 
учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных 
ситуаций. В лицее организовано дежурство учителей и обучающихся на каждом этаже во 
время перемен. Это помогает максимально снизить риск получения травм детьми.  

Ведётся непрерывное обучение изучения курса ОБЖ с 5 по 11 класс. С учётом 
особенностей обучения в начальной школе ведётся интегрированный курс «Окружающий 
мир». Младшие школьники изучают правила ПДД, говорят о безопасности в помещении и 
окружающей среде. Проводятся выставки рисунков «Пожар глазами детей», праздники. 
Обучающиеся принимают участие в конкурсах ЮИД. Проводятся беседы со 
специалистами о ЗОЖ. Уроки ОБЖ проведены в полном объёме, программа выполнена. 

Обучающиеся приняли активное участие в городской НПК «Мир здоровья». Заняли 
призовые места на районном этапе областной олимпиады «Здоровое поколение». 
Победитель муниципального этапа стал участником заключительного. 

Проводятся встречи со специалистами ГО и ЧС учебного центра Заводского района. 
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Уделяется большое внимание правилу поведения на дороге. Лицеисты участвовали в 
мероприятиях, обновляли уголок ПДД, проводили игры и конкурсы. В начале учебного 
года и по окончании каждой четверти проводился инструктаж по правилам безопасного 
поведения на дорогах. По мере необходимости проводится работа с нарушителями ПДД. 
Составлены беседы с обучающимися и их родителями. Проводятся дополнительные 
беседы инспекторов ГАИ. 

Заместитель директора МБОУ «Лицей № 35» по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности проводит работу по следующим направлениям: антитеррористическая 
защищенность и противодействие терроризму, предупреждение и ликвидация последствий 
ЧС природного и техногенного характера, противопожарная безопасность и 
электробезопасности, предупреждение травматизма, соблюдение внутреннего режима и 
поддержание общественной дисциплины, работа с детскими общественными 
организациями, сотрудниками и родительской общественностью. 

Основной задачей является осуществление действий по поддержанию режима 
безопасности обучающихся и сотрудников лицея. Для наиболее оптимального обеспечения 
режима безопасности в МБОУ «Лицей № 35» имеются: 

 «тревожная кнопка»; 
 круглосуточная охрана; 
 система оповещения; 
 система громкоговорящей связи; 
 видеокамеры наружного и внутреннего наблюдения; 
 современная система пожарной сигнализации. 
Администрация лицея уделяет огромное внимание обеспечению безопасности своих 

обучающихся и сотрудников. Способствует этому ряд мероприятий, которые призваны 
обеспечить достаточный уровень защищенности: 

 проведение совещаний педагогического коллектива; 
 проведение встреч эвакуационной комиссии; 
 тренировки по проведению эвакуации при возникновении пожара; 
 тренировки по действиям в случае совершения террористических актов; 
 тренировки при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
 учения, на которых отрабатываются действия сотрудников лицея при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 
 проведение классных часов на темы обеспечения безопасности личности; 
 в МБОУ «Лицей № 35» имеется Паспорт безопасности - основной документ, 

определяющий и регламентирующий вопросы безопасности в лицее. Он 
регулярно корректируется и дополняется. Этот документ согласовывается и 
утверждается представителями компетентных органов в установленном порядке. 

В здании лицея действует пропускной режим. В лицее ежедневно дежурит вахтер, 
представитель администрации лицея, дежурный учитель. Родители воспитанников и 
обучающихся пропускаются в здание лицея в указанное время на переменах или после 
занятий. Дежурный заносит данные о посетителе в журнал регистрации. Обучающиеся не 
могут покинуть здание во время учебного процесса без особого разрешения классного 
руководителя или дежурного администратора. Перед началом каждого рабочего дня 
проводится проверка территории вокруг здания ОУ на предмет безопасности, состояния 
запасных выходов, подвальных и хозяйственных помещений, проверка холла, мест для 
раздевания и хранения верхней одежды, лестничных проходов, безопасное содержание 
электрощитовых. Запрещен вход в лицей любых посетителей, если они отказываются 
предъявить документы, удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. Проезд 



38 

 

технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуации мусора, завоз 
материальных средств и продуктов осуществляется под строгим контролем.  

Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании лицея и на 
прилегающей территории разработана «Инструкция по противодействию терроризму», 
требования которой должны строго соблюдать постоянный состав (руководители, 
педагоги, служащие, рабочие) и обучающиеся образовательного учреждения. 

Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в 
образовательном учреждении и на его территории: 

 подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке; 
 запасные выходы закрыты и опечатаны; 
 контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и сдача 

ключей после окончания занятий; 
 постоянный состав ОУ прибывают на свои рабочие места за 10-15 минут до 

начала занятий с целью проверки их на предмет отсутствия посторонних и 
подозрительных предметов; 

 в начале и конце учебного года согласно плану в МБОУ «Лицей № 35» 
проводятся тренировочные эвакуации сотрудников, обучающихся и беседы с 
сотрудниками лицея; 

 разработан план эвакуации на случай поступления угрозы взрыва, 
возникновения ЧС.  

К плану эвакуации разработаны инструкции для персонала, администрации и 
учителей. 

В лицее созданы благоприятные условия для сохранения здоровья всех участников 
воспитательно-образовательного процесса. В здании поддерживается воздушный и 
тепловой режимы, чисто и уютно.  
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III. Организация учебно-воспитательного процесса 
В лицее организована работа группы продленного дня. Режим установлен в 

соответствии с инструктивно – методическими рекомендациями и Положением о ГПД. 
 

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 полного 
общего образования 

2 года  3 Полное общее 
образование 

Аттестат о среднем 
(полном) общем 

образовании 
 

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 в целях приобретения общественно-
полезного социального опыта через внеклассную, внеурочную образовательную 
деятельность.  

Преподавание ведется по учебникам, соответствующим Федеральному перечню 
учебных изданий. Каждый учитель работает в соответствии с утвержденной рабочей 
программой по предмету. Программы выполнены в полном объеме.  

Организация учебного процесса регламентируется календарным учебным графиком, 
учебным планом, расписанием занятий. В I смене занимается 559 учащихся, во II смене – 
152 ученика. 
Средняя наполняемость классов:                                                      Данные на 01.06.2015г 
 

классы 1 2 3 4 итого 5 6 7 8 9 итого 10 11 итого Всего  
Средняя 
наполняемость 26,3 24,3 25 24,3 24,9 24,2 26,7 24 25 19,5 23,9 20,5 30 25,2 24,7 

 
Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

1 СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 
Учебный план для 1-4-х классов МБОУ «Лицей № 35» разработан на основе 

нормативных документов, регламентирующих реализацию основной образовательной 
программы начального общего образования: 
 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Приказ № 373 от 06.10.2009г., зарегистрирован Минюст 
№15785 от 22.12.2009); 
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 Приказа МОиН РФ от 6 октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 

 Реестр примерной основной образовательной программы начального общего 
образования (протокол № 1 от 27-28 июля 2010г. заседания Координационного 
Совета при Департаменте общего образования МОиН РФ); 

 Приказа МОиН РФ от 26 ноября 2010г. № 1241 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый приказом министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 

 Приказа МОиН РФ от 22 сентября 2011г. № 2357 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый приказом министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 

 Приказа МОиН РФ от 18 декабря 2012г. № 1060 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый приказом министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 

 Приказа МОиН РФ от 05 сентября 2013г. № 1047 «Об утверждении Порядка 
формирования федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
общего образования»; 

 Приказа МОиН РФ от 31 марта 2014г. № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

 действующих требований СанПиН (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» зарегистрированных в Минюсте РФ 3 марта 
2011 года, регистрационный номер 19993, утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 
189); 

 приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 10.07.2014г. № 
1243 «О реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего образования и основного общего образования в 2014-2015 учебном 
году»; 

 устава МБОУ «Лицей № 35». 
 

Общая характеристика учебного плана 
Учебный план является составной частью основной образовательной программы 

начального общего образования «Лицея № 35». 
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта и определяет: 
 перечень предметных областей: филология, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство, технология, 
физическая культура, основы религиозных культур и светской этики; 

 перечень обязательных учебных предметов и учебное время для обучающихся 1-4-х 
классов; 
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 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся 1-4-х классов. 
 

Режим организации учебного процесса (1-4 класс) 
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 образовательного процесса, обеспечивающая реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями отсутствует. 

Для обучающихся 2-4-х классов продолжительность рабочей недели составляет 5 
дней; продолжительность учебного года –35 недель. Продолжительность урока составляет 
45 минут. Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, обозначенным 
в СанПиН, применительно к пятидневному режиму работы лицея и составляет в 1-ых 
классах – 21 час, во 2-4 классах – 23 часа. Обучение со 2 класса проводится с 
использованием балльного оценивания знаний обучающихся и домашним заданием. 
Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) не должны 
превышать (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4классах - 2 ч. 

Обучение 1-4 классов осуществляется в 1 смену. Начало занятий – 8-00. Во второй 
половине дня организована внеурочная деятельность обучающихся (в размере 10 часов на 
класс с учётом деления на подгруппы). Продолжительность перемен между уроками 
составляет - 20, 15 и 10 мин. 

На первой ступени общего образования используются следующие формы 
проведения промежуточной аттестации: 
 контрольные работы, диктанты; 
 тестирование. 

Обучающиеся 2-4 классов аттестуются по всем предметам по окончании каждой 
четверти. 

Методы контроля: самостоятельная работа, тестирование, проверочная работа, 
диктант, контрольная работа, интегрированная (комплексная) контрольная работа и т.д. 
Формы контроля определяются педагогами в соответствии с Положением о формах, 
порядке и периодичностью текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 
Содержание образования на 1 ступени обучения 

Обучение в 1-4 классах реализуется в рамках основной образовательной программы 
МБОУ «Лицей № 35». 

Создаваемый с учетом особенностей учебно-методического комплекта «Школа 
России» и «Школа 2100» учебный план отражает содержание образования в 1- 4 классах, 
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 
 формирование гражданской идентичности обучающихся; 
 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 
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 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 
общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведении в 
экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
При определении структуры учебного плана учитывалось, что особую роль в 

образовании младших школьников играют интегративные курсы, обеспечивающие 
целостное восприятие мира, реализацию принципов деятельностного подхода и 
индивидуализацию обучения: окружающий мир (естествознание и обществознание) с 
добавлением в его содержание элементов безопасности жизнедеятельности; обучение 
грамоте; риторика, обеспечивающие успешную социализацию обучающихся. Для 
обеспечения непрерывности и преемственности изучения предметов «Музыка» и 
«Физическая культура» в начальной школе преподавание данных предметов ведется по 
программе В.В. Алеева «Музыка» для общеобразовательных учреждений и программе Лях 
В.И., Зданевич А.А. «Комплексная программа физического воспитания 1-11 кл.».  

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» является 
культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о 
нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 
традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 
современного общества, а также своей сопричастности к ним. При преподавании предмета 
ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценивания уровня подготовки 
обучающихся. Оценка результатов по модулям предусмотрена в рамках последнего, 
завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных творческих работ 
обучающихся. Прохождение материала по предмету фиксируется в журнале успеваемости 
обучающихся.  

Для более полного раскрытия курса и запросу родителей (законных представителей) 
часть, формируемая участниками образовательного процесса учебного плана 
представлена:  
 Русский язык (1 час в неделю в 4 классах),  
 Математика (1 час во 2-3 классах).  

 
Характеристика общих целей обучения 

по каждой предметной области и учебному предмету 
Филология. Предметная область включает три учебных предмета: Русский язык, 

Литературное чтение и Иностранный язык.  
Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения 

грамоте. Основная цель обучения русскому языку — формирование первоначальных 
представлений о системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание 
важности языка как средства общения, стремление развивать культуру устной и 
письменной речи, речевое творчество. 

Основная цель изучения Литературного чтения — формирование читательской 
деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для 
саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих 
понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах 
различного типа и ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется 
становление и развитие умений анализировать фольклорный текст и текст 
художественного произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные 
средства, используемые автором. 
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Изучение Иностранного языка призвано сформировать представление о 
многообразии языков, осознание необходимости изучать язык дружественных стран, 
понимание взаимодействия культур разных народов, стремление познавать их. В процессе 
изучения иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности во 
взаимосвязи всех ее сторон: аудирования, диалогической и монологической речи, чтения и 
письма, решения творческих задач на страноведческом материале. 

Математика и Информатика. Предметная область реализуется предметом 
Математика. Изучение учебного курса Математика способствует формированию 
начальных представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего 
мира, выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У младших 
школьников развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, 
пространственное воображение; формируются интеллектуальные познавательные учебные 
действия, которые постепенно принимают характер универсальных (сопоставление, 
классификация, рассуждение, доказательство и др.).  

Естествознание и обществознание (Окружающий мир). Предметная область 
реализуется с помощью учебного предмета Окружающий мир. Его изучение способствует 
осознанию обучающимися целостности и многообразия мира, формированию у младших 
школьников системы нравственно ценных отношений к окружающей природе, 
общественным событиям, людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются 
правила безопасного поведения с учетом изменяющейся среды обитания. В процессе 
изучения окружающего мира происходит становление разных видов деятельности, 
обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), 
их использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-полезный труд; 
труд в условиях семьи), так и объединение, систематизация и классификация знаний в 
процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной 
для младшего школьника. В качестве результата процесс обучения предполагает 
сформированность универсальных учебных действий разного вида (познавательных, 
коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). 

Основы религиозных культур и светской этики. Предметная область реализуется 
предметом Основы религиозных культур и светской этики. Цель изучения предмета - 
формирование российской гражданской идентичности младшего школьника посредством 
его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции. Его изучение 
способствует пониманию значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 
общества; формированию первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; знакомству 
с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. 

Искусство. Предметная область включает два предмета: Изобразительное 
искусство и Музыка. Изучение данных предметов способствует развитию художественно-
образного восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического 
развития человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура 
обучающегося, способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять 
собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в 
творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными 
действиями, необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной 
деятельности, в процессе изучения этих предметов формируются метапредметные 
универсальные действия, среди которых особое место занимают сравнение и анализ, 
классификация и оценка. 
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Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология. 
Основная цель его изучения — формирование опыта практической деятельности по 
преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают 
первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные 
действия — планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется 
художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил 
его безопасности. Существенным компонентом курса является введение информационно-
коммуникативных технологий. 

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом Физическая 
культура. Основная цель его изучения – укрепление здоровья, формирование осознанного 
отношения к здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения 
саморегуляции, планирования двигательного режима своей жизни, контроля и оценки 
здорового и безопасного образа жизни. 

 
2 и 3 СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ 

Учебный план основной 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. 

Научно-педагогическим основами построения учебного плана лицея являются:  
 Целевая направленность: образовательный процесс ОУ направлен на развитие 

рефлексии обучающихся. Внимание учителя направлено не только на получение 
правильного ответа (заучивание) от учащегося, но и на процесс понимания 
(развитие мышления), каким образом этот ответ получен.  

 Стратегические и тактические ориентиры обновления содержания 
образовательного процесса: в основе отбора содержания - принцип «от человека 
образованного к человеку культурному».  

 Полнота, что обеспечивает широту развития личности, а также учет 
региональных потребностей; 

 Сбалансированность, рациональный баланс между федеральным, региональным 
и лицейским компонентами и между циклами предметов, отдельными 
предметами и предметами по выбору; 

 Целостность, необходимость и достаточность компонентов, их внутренняя 
взаимосвязь. 

 Соответствие реальному времени, то есть необходимая гибкость плана, 
наличие резервов, отсутствие перегрузки обучающихся; 

 Преемственность и непрерывность определяет логику построения предметных 
курсов и спецкурсов, сочетание курсов теоретического и практического 
характера, что позволяет лицею реализовать непрерывное профессиональное 
образования и преемственность между лицеем и ВУЗами. 

 Вариативность, определившись с профилем, выбор обучающегося тем самым 
поддерживается указанным в учебном плане перечнем профильных и 
элективных учебных предметов.  

 Приоритетность технического образования (согласно профилю ОУ) 
Учебный план лицея дает оптимальные возможности для получения широкого 

образования, реализации индивидуальных творческих запросов, самостоятельного выбора 
предметов различных циклов для их углубленного изучения, способствует овладению 
навыками научной работы, осуществляет образовательную подготовку в высшие учебные 
заведения. 
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Предметы компонента образовательного учреждения не нарушают единого 
образовательного пространства Российской Федерации, что 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.  

 
Содержание образования на второй ступени обучения (5-9 классы) 

По своей структуре учебный план для обучающихся 5-9 классов соответствует 
Федеральному базисному учебному плану 2004 года с сохранением в полном объеме 
содержания, являющегося обязательным для обеспечения базового стандарта обучения. 

На данной ступени работа коллектива лицея направлена на реализацию следующих 
основных целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на 
приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 
образовательной или профессиональной траектории; 

 формирование познавательных интересов обучающихся, их 
самообразовательные навыки; 

 формирование фундамента общей образовательной подготовки школьников, 
необходимой для продолжения образования на третьей ступени обучения; 

 создание условий для профессионального самоопределения обучающихся. 
Базовый компонент учебного плана содержит весь перечень предметов, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом. Учебная 
программа по математике реализуется через учебные модули «Алгебра» и «Геометрия»; по 
истории - через «История России» и «Всеобщая история», а учебная программа по 
искусству - через «Музыку» и «ИЗО». 

Региональный компонент включает курс ОБЖ (5, 7 и 9 классы), по 1 часу 
«Географии» и «Биологии» (6 класс) и 1 часу «Искусства» и «Технологии» с целью 
реализации краеведческой направленности обучения (8 класс), а в 9 классе - курс русского 
языка и истории (согласно письму департамента образования и науки Кемеровской 
области № 2566/03 от 27.06.2007г.).  

Компонент образовательного учреждения в 5 классах представлен следующими 
предметами: литературой (1 час), математикой (2 часа), информатика и ИКТ (1 час); в 6 
классах - математикой (1 час), информатикой и ИКТ (1 час) и ОБЖ (1 час); в 7-х классах—
русским языком, информатикой и ИКТ (по 1 часу) и математикой (2 часа). В 8 классе часы 
компонента образовательного учреждения используются следующим образом: 2 часа 
математики и 1 час информатики и ИКТ. В 9 классе - 1 час математики и два часа 
предпрофильной подготовки обучающихся, которая представлена курсами по выбору: 
«Решение задач по физике повышенной сложности (законы сохранения в механике, 
тепловые и электрические явления)», «Решение задач по физике повышенной сложности 
(кинематика, динамика, элементы гидро и аэростатики)», «Основы начертательной 
геометрии» и «Основы инженерной графики», которые служат для усиления будущих 
профильных предметов и предметов, поддерживающих данный профиль. 
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В большинстве своем указанные учебные предметы компонента образовательного 
учреждения и курсы по выбору составят основу предпрофильной подготовки 
обучающихся. Такое использование часов компонента ОУ позволит реализовать 
непрерывный курс информатики и ИКТ, основ безопасности жизнедеятельности и усилить 
математическую подготовку обучающихся при переходе в профильную школу.  

Реализация образовательного процесса в основной школе поддерживается учебно-
методическими комплексами, соответствующими федеральному компоненту 
государственного образовательного стандарта и указанными в федеральном перечне 
учебников.  

Общая учебная нагрузка соответствует максимальной нагрузке ученика в каждой 
параллели. 

 
Содержание образования на третьей ступени обучения (10-11 классы) 

На третьей ступени обучения работа педагогического коллектива лицея направлена 
на реализацию следующих целей: 

 формирование функционально грамотной личности. Личности, которая способна 
реализовать себя в жизни, использовать все постоянно приобретаемые в течение 
жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона 
жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 
социальных отношений; 

 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников; 
 обеспечение углубленного изучения отдельных учебных предметов; 
 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся; 
 обеспечение преемственность между общим и профессиональным образованием; 
 облегчение процесса социальной адаптации учащихся, содействие их 

общественному и гражданскому самоопределению; 
 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 
способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии 
с их способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе 
с учетом реальных потребностей рынка труда. 

На III ступени обучения в лицее работает три профильных класса — физико-
математического профиля. В качестве профильных предметов изучаются математика и 
физика. Учебная программа по математике реализуется через учебные модули «Алгебра» и 
«Геометрия», а по истории-через «История России» и «Всеобщая история». 

Региональный компонент включает 1 час русского языка и 1 час информатики и 
ИКТ (согласно методическим рекомендациям по составлению учебных планов для 1-11 
классов общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 2011-2012 учебный 
год). 

Компонент образовательного учреждения 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 
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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.  
Выполняя социальный заказ учеников и родителей, мы расширяем базовый уровень 

знаний за счет введения элективных курсов предпрофильной подготовки и профильного 
обучения. В учебный план 2014-2015 учебного года включены следующие курсы по 
выбору и элективные курсы для поддержания профиля: 

В 9 классе: 
1. Решение задач по физике повышенной сложности (кинематика, динамика, элементы 

гидро и аэростатики) 
2. Решение задач по физике повышенной сложности (законы сохранения в механике, 

тепловые и электрические явления) 
3. Решение текстовых задач 
4. Решение уравнений и неравенств с параметром 

В старшей школе: 
10 класс 

1. Информационные системы и модели 
2. Методы решения задач по физике 
3. Решение задач с параметром  
4. Применение нестандартных способов в решении математических задач 

11 класс 
1. Программирование на языке Turbo Pascal. 
2. Методы решения задач по физике 
3. Элементы аналитической геометрии 

Работа курсов направлена на формирование социальных, коммуникативных и 
предметных компетенций обучающихся лицея, адекватного самоопределения, подготовку 
к поступлению в высшие учебные заведения. 

Результатами освоения данных курсов можно считать: 
 повышение мотивации к обучению; 
 участие обучающихся в творческих конкурсах, интеллектуальных марафонах, 

олимпиадах; 
 поступление лицеистов в вузы на бюджетные места. 
100% выпускников 11 классов лицея выбирают для поступления высшие учебные 

заведения, выпускники 9-х классов выказывают желание продолжать обучения в своем 
образовательном учреждении. 

 
Дополнительные образовательные услуги 

В рамках дополнительных образовательных услуг с февраля по май 2015 года 
проводились занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни. 

 
Организация изучения иностранных языков: 

2-11 классы – английский язык (дополнительное изучение иностранных языков 
(английский, французский, немецкий) на базе Еврошколы Института непрерывного 
образования в здании лицея). 
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО МБОУ «ЛИЦЕЙ № 35» 
Педагогические кадры, классные руководители. 

Количество классных 
руководителей 

Квалификационная категория 
Высшая  I II б/к 

29 23 4 0 2 
       

План воспитательной работы лицея разработан на основе Федерального закона 
РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

Цель воспитательной работы в 2014-2015 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; 
 взаимодействие педагогов и родителей (законных представителей) 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: 

o целостное развитие (физическое, интеллектуальное, духовное); 
o психологический комфорт;  
o адаптивность («Дом, в котором уютно всем!»). 

2. Культурно-ориентированные: 
o смысловое отношение к окружающему миру; 
o опора на культуру как на основу мировоззрения; 
o толерантность; 
o целостная картина мира. 
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3. Деятельностно – ориентированные: 
o овладение деятельностью (целеполагание, контроль, опора на самостоятельное 

развитие); 
o 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: 
 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, 
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 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 69-летию Победы.  

В основе всей программы «Растим патриотов» лежит принцип «сквозного 
воспитания». Дети в течение 11 лет изучают исторические события военного времени и 
соответствующий им устный и письменный материал.  

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.  

Постоянными стали витаминизация учащихся и профилактика вирусных 
заболеваний. На уроках и в ГПД для снятия статического напряжения и психо-
эмоциональной нагрузки проводятся динамические паузы, а также физкультминутки для 
улучшения мозгового кровообращения; на уроках информатики – комплекс упражнений 
гимнастики для глаз. 

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 «Интеллект» 
помогает раскрыть личность каждого ребенка, проявить свои способности. 
Педагогический коллектив 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; 



51 

 

 конкурсы и выставки рисунков, посвященные памятным датам и праздникам; 
 конкурсные программы в рамках игры «Путешествие в страну «Звёздочка»; 
 конкурс чтецов; 
 конкурс театральных коллективов. 
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.  
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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 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. 
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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 (законными представителями) 
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. 
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 2014-2015 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. 
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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. Специалисты районного психолого-педагогического 
Центра «Здоровье» и СЮН № 2 в течение всего учебного года проводят циклы занятий, 
направленные на формирование здорового образа жизни и правовой всеобуч для 
учащихся.  

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.  
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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 текущем учебном году в план работы были 
включены традиционные совместные конкурсно – развлекательные мероприятия между 
учащимися 2-х и 6-х, 3-х и 7-х, 4-х и 8-х классов. Принято решение включить подобные 
мероприятия в план работы на следующий учебный год.  

В течение учебного года в классах проводились мероприятия, посвященные 70-
летию Великой победы. В канун праздника состоялись общелицейские мероприятия – 
Конкурс литературно – музыкальных композиций «Эх, путь – дорожка фронтовая…» 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; 
 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 мероприятия: 
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 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 
дополнительного образования - 540 человек (72%) 

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 
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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 2014/2015 учебный год превышает 
среднее значение по городу. 
 

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. 

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.  

 
. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА  
ВНУТРИЛИЦЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

Для эффективного управления, принятия обоснованных решений по управлению 
качеством образования на уровне учреждения необходимо обладать надежной и 
достоверной информацией о ходе образовательного процесса. Получение такой 
информации возможно при осуществлении мониторинга качества образования. 
 мониторинг представляет собой систему непрерывного наблюдения за фактическим 

состоянием образования лицея, для системного анализа происходящих в ней 
изменений; 

 предупреждение негативных тенденций, а также для краткосрочного 
прогнозирования; 

 мониторинг является одним из важнейших инструментов для социальной политики 
в области образования. 
В лицее продолжается работа по комплектованию банка измерителей уровня 

учебных достижений обучающихся как на уровне учителя, так и на уровне администрации. 
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, промежуточный – декабрь, 
итоговый - май) - тесты  

2-4 классы 5-9 классы 10-11 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 

Административные срезы, тестирование 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 
Зачетная неделя  9 классы 10-11 классы 
Промежуточная аттестация (контрольные 
работы, тесты) 

2-4 классы 5-8 классы  

Защита реферата как форма промежуточной 
аттестации 

 8 классы  

Региональный мониторинг предметных 
достижений 

4 класс 5, 8 классы 10 класс 

Репетиционное 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 педагогического процесса 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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Задачи: 
1. Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять 

отклонения от запланированного результата (стандарта образования) в работе 
коллектива и отдельных его членов, создавать обстановку заинтересованности, 
доверия и совместного творчества «учитель-ученик», «руководитель-учитель». 

2. Сформировать у обучающихся ответственное и заинтересованное отношение к 
овладению знаниями, умениями, навыками. 

3. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя. 
4. Повысить ответственность педагогов, осуществлять внедрение инновационных 

методов и приёмов работы в практику преподавания учебных дисциплин. 
5. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной 

документации.  
Применяемые новые технологии в управлении учебно-воспитательным процессом: 

новая система оплаты труда - оценочные листы по итогам четверти (критерии качества): 
а) критерии работы учителя; 
б) критерии работы классного руководителя. 
в) критерии работы администраторов.  

С января 2015 года введены единые для муниципалитета оценочные листы. 
 

Используемые технологии и процедуры оценки 
учебных и внеучебных достижений 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Поскольку главным действующим лицом в учебном процессе является растущий 
человек, контроль и оценка имеют два взаимосвязанных аспекта:  
1) контроль и самоконтроль со стороны учителя; 
2) контроль и самоконтроль со стороны ученика. 

Оценка и контроль деятельности первоклассников имеет дополнительные 
особенности: 

 контрольные работы в первом классе не проводятся (исключение составляют 
входящая и итоговая диагностика, несущие скорее информационную, чем 
оценочную функцию); 

 оценка самостоятельных работ проводится только словесно, отметки не 
ставятся; 

 учитель обязательно положительно оценивает любую удачу ученика, даже если 
она весьма незначительна; 

 для развития самооценки и самоконтроля используются учебные ситуации. 
 

Формы представления образовательных результатов: 
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимися (информация об элементах и уровнях проверяемого 
знания – знания, понимания, применения, систематизации); 
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 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 
динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 
обучающегося, УУД. 

В лицее организована система наблюдения за развитием ребенка. Учителя 
отслеживают развития каждого ученика с помощью индивидуальных карт (портфолио) 
развития школьника, которые помогают успешнее руководить обучением и воспитанием. 

 
Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

В 2014-2015 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. 

В 2015 году окончили учебный год 711 учеников, из них на «4» и «5» - 309:  
 в начальной школе - 135 человек; 
 в основной школе – 145 человек; 
 в старшей школе – 29 человек. 
Качество обучения в 1-4 классах составило 45%; в 5-8 – 42%, в 10 классах – 44%. 
Показатели общей успеваемости, результаты итоговой аттестации – достаточно 

стабильны, и это подтверждает факт достижения лицеистами качества образовательных 
результатов и наличия у них ключевых компетенций в рамках действующих 
государственных образовательных стандартов. 

 
Информация о выполненной работе по подготовке к проведению  

государственной итоговой аттестации выпускников в форме ОГЭ и ЕГЭ 
 

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. Выполнение плана подготовки рассматривались на административных 
совещаниях, производственном совещании  

В рамках мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации 
выпускников IX-XI классов: Основного государственного экзамена и Единого 
государственного экзамена были запланированы и проведены следующие мероприятия: 

 Разработаны, обсуждены и утверждены планы-графики подготовки лицея в 
2014-2015 учебном году к ОГЭ и ЕГЭ. 

 Проведены родительские собрания: 
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 «Роль ОГЭ и ЕГЭ в обеспечении независимой экспертизы качества 
образования». Информация об итогах экзаменов 2013-2014 учебного года – 
сентябрь; 

 «О порядке подготовки и проведения ОГЭ и ЕГЭ» - февраль; 
 «Особенности проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

IX-XI классов» - апрель. 
Ознакомление обучающихся 9-х, 11 классов на всех предметах с возможными 

вариантами заданий различного уровня сложности («А», «В», «С»), отработка навыков их 
выполнения. 

С целью контроля освоения обучающимися государственных образовательных 
стандартов по общеобразовательным предметам была проведена диагностика подготовки 
обучающихся 9-х, 11 классов: 

 по русскому языку и математике с 15.12.2014г. по 20.12.2014г. в соответствии с 
договором о совместной деятельности с физическими лицами Центр оценки 
качества образования Томского областного института повышения квалификации 
и переподготовки работников образования (ЦОКО ТОИПКРО) представил 
комплект необходимых документов (материалы диагностики разработаны 
экспертами предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ на основе банков заданий ЕГЭ и 
ОГЭ) для проведения репетиционных экзаменов, обеспечил обработку 
результатов и их шкалирование. Проведение репетиционных экзаменов 
позволяет обучающимся оценить свои силы, познакомиться с технологией 
проведения ЕГЭ и ОГЭ, особенностями заполнения бланков ответов. Результаты 
диагностики представлены по баллам и сумме баллов за задания уровня А, В, С 
и в процентах уровня выполнения каждого задания. В 9 классе по русскому 
языку добавлена графа «Уровень грамотности» по восьмибалльной шкале. 
Неудовлетворительных работ по русскому языку и 9, и в 11 классах, также по 
математике в 9 классе нет; 

 репетиционные экзамены предметов по выбору в 11-м классе, проводимые по 
материалам и в форме ЕГЭ в соответствии с регламентом ГУ ОЦМКО 
(государственным учреждением «Областной центр мониторинга качества 
образования») - 17.02.2015г. и 21.02.2015г.; 

 репетиционное тестирование по математике в 11-м классе 28.03.2015г; 
 репетиционные экзамены предметов по выбору обучающихся 9,11 классов к 

государственной (итоговой) аттестации на основе банков заданий ЕГЭ и ОГЭ 
(ЦОКО ТОИПКРО) - с 16.03.2015.по 25.03.2015г. 

На заседаниях МО учителей физико-математических наук и гуманитарного цикла 
были проанализированы типичные ошибки, допущенные обучающимися в ходе 
выполнения тестовых заданий, и организована методическая работа по ликвидации 
«пробелов» на групповых и индивидуальных занятиях. 

Подготовка и ознакомление с памятками-советами для выпускника 11 класса. 
Подготовлен информационный стенд для обучающихся выпускных классов 

«Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в форме ОГЭ и в форме 
ЕГЭ». 

 
Нормативно-правовая база по организации и проведению экзаменов 

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации администрация лицея и педагогический коллектив руководствуются 
нормативно – распорядительными документами федерального, регионального, 
муниципального, лицейского уровней. Данные документы систематизированы и 
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оформлены в папки по уровням прохождения информации (федеральный уровень – 1 
папка, региональный уровень- 1 папка, муниципальный уровень – 1 папка, лицейский 
уровень – 1 папка). Папки с документами федерального, регионального, муниципального 
уровней пополнялись в соответствии с их поступлением. Все нормативно – 
распорядительные документы рассматривались на совещаниях различного уровня  

 
Информационное обеспечение. 

На совещаниях и заседаниях методических объединений учителей-предметников 
рассматривались следующие вопросы: 

 Состояние учебного процесса по итогам 1 полугодия 2014-2015 учебного года. 
 Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 2015 года. 
На общешкольных собраниях с педагогическим коллективом рассматривались 

вопросы по подготовке к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ 
На административных совещаниях рассматривались и изучались нормативно – 

распорядительные документы федерального, регионального, муниципального уровней. 
На совещаниях с учителями-предметниками и классными руководителями 

рассматривались и изучались нормативно – распорядительные документы федерального, 
регионального, муниципального уровней, проводился инструктаж по заполнению бланков. 

На заседаниях методических объединений рассматривались вопросы: 
 Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников.  
 Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения ОГЭ и ЕГЭ.  
 Положения о государственной итоговой аттестации выпускников ОУ РФ.  
 Положения о золотой и серебряной медали, о похвальной грамоте «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» и похвальном листе «За отличные 
успехи в учении». 

 Тестовые технологии. Обеспечение готовности учащихся выполнять задания 
различных уровней сложности (“А”, “В”, “С”). 

1. Анализ качества образования обучающихся 9, 11 классов за 1 и 2 полугодия. 
2. Информированность родителей (законных представителей) и обучающихся об 

источниках получения информации по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации выпускников в форме ОГЭ и форме ЕГЭ проходила через 
родительские и ученические собрания, на которых они знакомились с перечнем 
нормативно – правовой документации, методическими рекомендациями. Протоколы 
родительских и ученических собраний содержат дату проведения, тематику, список 
участника и его роспись. Обучающиеся и их родители (законные представители) 
расписывались в листах ознакомления с Положением об итоговой аттестации. 
Проводились индивидуальное консультирование учителей, родителей (законных 
представителей) и обучающихся по вопросам государственной итоговой аттестации 
в форме ОГЭ и форме ЕГЭ.  
В помощь выпускнику, родителям (законным представителям), учителям в марте 

месяце были оформлены стенды со следующей тематикой:  
 Положения о государственной итоговой аттестации выпускников ОУ РФ.  
 График консультаций по учебным предметам.  
 Расписание государственных экзаменов.  
 Психологические рекомендации выпускникам по подготовке  
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Содержание информационных стендов доступно для восприятия участников 
образовательного процесса и обновлялось в зависимости от той информации, которую 
нужно было донести. 

 
Методическое обеспечение 

Создан банк данных: об учителях, учебниках и учебных программах по предметам 
БУП. 

 
Психолого-педагогическая поддержка выпускников 

Согласно плану работы по подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации выпускников для обучающихся и их родителей проведено ряд встреч с 
представителями различных вузов как Новокузнецка, так и Томска. Организованы дни 
открытых дверей. 

ВЛК. Осуществлялся контроль за качеством обученности обучающихся 9, 11- х 
классов. 

Входной контроль осуществлен по тестовой технологии. По математике, русскому 
языку, биологии, истории контрольные работы проводились в форме тестов, с учетом 
уровней. 

Неоднократно принимали участие в репетиционных экзаменах, проводимых 
региональным центром мониторинга и ЦОКО города Томска 

Итоги контрольных работ рассмотрены на заседании предметных МО.  
Контроль за прохождение программного материала по предметам БУП. Итоги 

рассматривались на совещании при заместителях директора. 
Контроль за состоянием ведения классных журналов. 
Постоянно в поле зрения находится успеваемость и посещаемость обучающихся 9-х, 

11-х классов. Велся учёт посещения групповых и индивидуальных занятий. Проводились 
индивидуальные беседы с родителями и учениками  

 
Техническое обеспечение 

База данных выпускников: списки обучающихся 9,11-х классов согласно принятой 
форме утверждены директором лицея; ксерокопии паспортов. Всего выпускников 9-х 
классов 39, а 11 класса – 30, из них все имеют документ, удостоверяющий личность 
(паспорт). 

Федеральная база данных о выпускниках была заполнена согласно срокам. 
База данных об учителях, учебниках и учебных программах по предметам БУП. 

Выводы:  
 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. Хорошая организация по 
подготовке и проведения государственных экзаменов позволила завершить учебный 
год без апелляций; 

 учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения 
образовательных программ, проведения лабораторных и практических работ в 
соответствии с учебным планом. Теоретическая и практическая части 
образовательных программ освоены; 

 проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в том числе в 
виде письменных контрольных работ или в форме тестовых заданий; 
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 лицей провел планомерную работу по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации выпускников в форме ОГЭ и формате ЕГЭ и обеспечила 
организованное проведение итоговой аттестации; 

 информированность всех участников образовательного процесса 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 подтвердили 
качественные показатели; 

 предварительное распределение выпускников 11 класса свидетельствует о 
достаточно высоком желании получить специальное образование в вузах страны; 

 предварительное распределение выпускников подтвердило намеченную ранее 
тенденцию получения образования в 10-м классе своей школы. 

 
Результаты единого государственного экзамена: 

Следует отметить, что в 2014-2015 учебном году 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. 
Закончили 11 класс – 30 человек. 
Получили похвальные грамоты «За особые заслуги в изучении отдельных предметов» - 7 
человек; аттестат без «3» - 11 человек; документы особого образца – 3 человека: золотые 
медали: Бедарева Ольга Александровна, Буреев Данила Артемович, Максименко Захар 
Александрович. 
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Русский язык 
30 100 57 80 0 0 0 0 13  11  6  

Математика (профильный уровень) 
25 88 33 68 0 0 4 16 13 52 8 32 0 0 

Физика 
7 92 52 78 0 0 1 14 2 29 2 29 2 29 

Информатика и ИКТ 
10 83 44 67 0 0 2 20 6 60 2 20 0 0 

Обществознание 
13 94 54 71 0 0 1 7,7 8 61,5 3 23,1 1 7,7 

Биология 
7 91 44 70 0 0 2 28,6 2 28,6 2 28,6 1 14,2 
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История 
6 79 62 73 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 

Химия 
3 97 77 89 0 0 0 0 1 33 0 0 2 67 

Английский язык 
2 90 87 89 0 0 0 0 0 0 2 100 0 0 

 
Математика (базовый уровень) 

 

Кол-во 
писавших 

Кол-во 
справившихся 

“5” “4” Абсолютная 
успеваемость, % 

Качество обучения, 
% 

13 13 12 1 100 100 
 
Распределение интересов участников ЕГЭ к сдаче предметов по выбору в 2015 году 

соответствует общероссийским тенденциям прошлых лет. Наиболее популярными 
предметами ЕГЭ у лицеистов-выпускников 2015 года стали информатика и ИКТ и 
обществознание. Среди наименее популярных предметов также традиционно стали физика 
и химия. С 2014-2015 учебного года ЕГЭ по математике был представлен двумя уровнями: 
базовым и профильным.  

 
Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 2014/2015 

Предметы 

По 
России По области По городу По лицею 

Д
ин

ам
ик

а 
 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Русский язык 62,5 65,8 66,4 68,1 68,22 68,6 80,9 80 11,4 
Математика 

(профильный уровень) 44 49,56 48,3 42 48,87 40,78 64,2 68 27,2 

Физика 45,7 51,1 48,2 52,5 52, 1 56 56,9 78 22 
Химия 55,3 57,04 58,1 61,1 64,18 67 61 89 22 

Информатика и 
ИКТ 57,79 53,99 62,7 56,3 65,2 62 71,8 67 5 

Биология 54,83 53,63 60,1 57,9 64,5 59 64,7 70 11 
История 46,53 47,14 53,5 50,9 54,23 52 74,5 73 21 

Обществознание 53 56,65 54,8 56,7 55,75 57 61,7 71 14 
Английский язык 61,64 64,04 65 64,4 66,2 67 0 88 21 

Из анализа таблицы видно, что по всем предметам в лицее по сравнению с данными 
по России и по городу средний балл выше. Наибольшее превышение (в сравнении с 
городскими результатами) по математике и составляет 27,22 балла, наименьшее-по 
информатике и ИКТ и составляет 5 баллов. 

При сравнении результатов по лицею в 2013/2014 и 2014/2015 учебном годах ниже 
оказались результаты только по русскому языку (на 0,9), истории (на 1,5) и информатике и 
ИКТ (на 4,8). 
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Выпускники, получившие 100 баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам 
Ф.И.О. выпускника Балл Ф.И.О. учителя 

Русский язык 
Бедарева Ольга Александровна 100 Зайдель Зоя Петровна 
Максименко Захар Александрович 100 Зайдель Зоя Петровна 

 
Выпускники, получившие 90-99 баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам 

Ф.И.О. выпускника Балл Ф.И.О. учителя 
Русский язык 

Буреев Данила Артемович 95 Зайдель Зоя Петровна 
Дохолян Артем Араикович 95 Зайдель Зоя Петровна 
Ивойлова Дарья Игоревна 92 Зайдель Зоя Петровна 
Калинина Полина Дмитриевна 92 Зайдель Зоя Петровна 
Никулин Сергей Владимирович 90 Зайдель Зоя Петровна 
Чегодаева Анастасия Алексеевна 90 Зайдель Зоя Петровна 
Сафарова Лейла Балоглан кызы 90 Зайдель Зоя Петровна 
Рожкова Юлия Сергеевна 90 Зайдель Зоя Петровна 
Володин Александр Владимирович 90 Зайдель Зоя Петровна 

Обществознание 
Максименко Захар Александрович 94 Маноенко Лариса Сергеевна  

Химия 
Бедарева Ольга Александровна 97 Ткачева Наталья Юрьевна 
Дохолян Артем Араикович 94 Ткачева Наталья Юрьевна 

Физика 
Буреев Данила Артемович  92 Батракова Валентина Сергеевна 
Купцов Никита Владимирович 92 Батракова Валентина Сергеевна 

Биология 
Лучшева Виктория Вячеславовна 91 Ерохина Наталья Петровна 

Английский язык 
Ивойлова Дарья Игоревна 90 Титова Татьяна Ивановна 

 
Выпускники, получившие 80-89 баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам 

Ф.И.О. выпускника Балл Ф.И.О. учителя 
Русский язык 

Бурмин Алексей Юрьевич 87 Зайдель Зоя Петровна 
Фунтикова Валерия Дмитриевна 87 Зайдель Зоя Петровна 
Пушкина Анна Сергеевна 84 Зайдель Зоя Петровна 
Попов Александр Иванович 82 Зайдель Зоя Петровна 
Зубарев Даниил Евгеньевич 82 Зайдель Зоя Петровна 
Дубова Светлана Сергеевна 82 Зайдель Зоя Петровна 

Математика 
Купцов Никита Владимирович 88 Самусева Ольга Анатольевна 
Володин Александр Владимирович 84 Самусева Ольга Анатольевна 
Буреев Данила Артемович 84 Самусева Ольга Анатольевна 
Бедарева Ольга Александровна 82 Самусева Ольга Анатольевна 
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Никулин Сергей Владимирович 80 Самусева Ольга Анатольевна 
Попов Александр Иванович 80 Самусева Ольга Анатольевна 
Бурмин Алексей Юрьевич 80 Самусева Ольга Анатольевна 
Калинина Полина Дмитриевна 80 Самусева Ольга Анатольевна 

Обществознание 
Пушкина Анна Сергеевна 84 Маноенко Лариса Сергеевна 
Никулин Сергей Владимирович 82 Маноенко Лариса Сергеевна 
Чегодаева Анастасия Алексеевна 82 Маноенко Лариса Сергеевна 

Физика 
Володин Александр Владимирович 89 Батракова Валентина Сергеевна 
Калинина Полина Дмитриевна 85 Батракова Валентина Сергеевна 

Информатика и ИКТ 
Буреев Данила Артемович 83 Лучникова Ольга Васильевна 
Дубова Светлана Сергеевна 81 Лучникова Ольга Васильевна 

Биология 
Дохолян Артем Араикович 87 Ерохина Наталья Петровна 
Бедарева Ольга Александровна 83 Ерохина Наталья Петровна 

Английский язык 
Максименко Захар Александрович 87 Ермоленко Марина Викторовна 

 
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. 
 

Результаты итоговой аттестации в 9-х классах 
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. Все 
выпускники преодолели минимальный порог по всем предметам. 

Закончили 9 классов – 39 человек, без «3» в 9А классе – 7 человек, в 9Б – 12 человек. 
Получили  документ особого образца – 8 человек:  
Дорошенко Екатерина Андреевна, Картошкина Мария Евгеньевна, Кирина Екатерина 

Дмитриевна, Костина Мария Александровна, Ломако Дмитрий Олегович, Нижегородцева 
Мария Олеговна, Петров Алексей Сергеевич, Чернецова Татьяна Сергеевна 

 
Русский язык и математика. 

Предмет Кол-во 
сдававших 

Средний 
первичный 

балл 

Max 
балл 

Min 
балл 

Средняя 
отметка 

Количество 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 39 36 39 29 4,85 0 0 6 33 
Математика 39 23 36 10 4,31 0 5 17 17 

 

По русскому языку - I место в рейтинге образовательных учреждений города. 
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Средняя отметка Общая успеваемость Качество  

По городу По лицею По городу По лицею По городу По лицею 
3,97 4,85 96,5% 100% 72,3% 100% 

 

По математике – 2 результат в рейтинге по городу. 
Средняя отметка Общая успеваемость Качество  

По городу По лицею По городу По лицею По городу По лицею 
3,19 4,31 80,7% 100% 34% 87,2% 

 

Экзамены по выбору 

Предмет Кол-во 
сдававших 

Средний 
первичный балл 

Max 
балл 

Min 
балл 

Средняя 
отметка 

Количество 
«2» «3» «4» «5» 

Физика 26 26,5 37 17 4,27 0 3 13 10 
Обществознание 17 33 38 27 4,41 0 0 10 7 
Информатика 11 19 22 15 4,55 0 0 5 6 
Биология 5 33 35 30 4 0 0 5 0 
Химия 3 24 31 15 4 0 1 1 1 
История  1 36 36 36 5 0 0 0 1 
География 1 20 20 20 4 0 0 1 0 
Литература  1 18 18 18 4 0 0 1 0 

 
По предметам по выбору самая высокая средняя отметка по истории – 5 (сдавал 

один человек), по информатике – 4,55 (качество составило 100%, 55% получили «5», 45% - 
«4»), по обществознанию – 4,41 (качество составило 100%, 41%-«5», 59 % - «4»), по 
физике – 4,21  (38%  получили «5», 50% - «4»);   

 
Русский язык 

Уч-ся 
всего 

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

39 4 5 4,85 0 0 0 0 6 15% 33 85% 36 29 39 
Математика 

Уч-ся 
всего 

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

39 3 5 4,31 0 0 5 13% 17 43,5 17 43,5 4,31 23 36 
 

Результаты 
Предмет Кол-во 

уч-ся 
Результаты Подтвердил Повысил Понизил 

«5» % «4» % «3» % «2» Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
Русский язык 39 33 85% 6 15% 0 0 0 13 33% 26 67% 0 0 
Математика 39 17 44% 17 43% 5 13% 0 24 62% 15 38% 0 0 
Физика 26 10 38% 13 50% 3 12% 0 14 54% 10 38% 2 8% 
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Обществозн. 17 7 41% 10 59% 0 0 0 11 65% 5 29% 1 6% 
Информатика 11 6 55% 5 45% 0 0 0 5 45% 4 36% 2 18% 
Биология 5 0 0 5 100% 0 0 0 2 40% 0 0 3 60% 
Химия 3 1 33% 1 33% 1 33% 0 1 33% 0 0 2 67% 
История  1 1 100% 0 0 0 0 0 1 100% 0 0 0 0 
География 1 0 0 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 100% 
Литература  1 0 0 1 100% 0 0 0 0 0 1 100% 0 0 

 
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 Картошкина 
Мария 

Евгеньевна 

Русский язык 
Математика 
 

5 
5 

Математика 
Физика 
Биология  

5 
5 
4 

2 Андреянов 
Алексей 

Дмитриевич 

Информатика 
и ИКТ 

3 Математика 
Русский язык 
Физика 

4 
4 
4 

3 Дорошенко 
Екатерина 
Андреевна 

Русский язык 
 

5 Математика 
Физика 
Обществознание 

5 
5 
5 

4 Кирина 
Екатерина 

Дмитриевна 

Русский язык 
 

5 Математика 
Физика 
Обществознание 

5 
5 
5 

5 Нижегородцева 
Мария 

Олеговна 

Информатика 
и ИКТ 

 Математика 
Русский язык 
Физика 

5 
5 
5 

6 Разуваева 
Ирина 

Дмитриевна 

Русский язык 
 

4 Математика 
Обществознание 
Биология 

5 
4 
4 

7 Руденко Алина 
Дмитриевна 

Русский язык 
 

4 Математика 
Обществознание 

3 
4 

8 Храбрый Марк 
Владимирович 

Русский язык 
 

5 Математика 
Физика  
Обществознание 

5 
5 
5 
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Список обучающихся, имеющих отметку «отлично» по всем предметам ОГЭ 
№ п/п Ф.И.О. участника  Класс 

1 Дорошенко Екатерина Андреевна 9Б 
2 Кирина Екатерина Дмитриевна 9Б 
3 Ломако Дмитрий Олегович 9А 
4 Нижегородцева Мария Олеговна 9Б 
5 Храбрый  Марк Владимирович 9А 
6 Чернецова Татьяна Сергеевна 9Б 

 
Список обучающихся, имеющих отметки «отлично»  

по русскому языку и математике 
№ п/п Ф.И.О. участника  Класс 

1 Ворожищев Максим Игоревич 9Б 
2 Дорошенко Екатерина Андреевна 9Б 
3 Ивлев Виталий Евгеньевич 9Б 
4 Картошкина Мария Евгеньевна 9Б 
5 Кирина Екатерина Дмитриевна 9Б 
6 Костина Мария Александровна 9Б 
7 Кубарев Андрей Игоревич 9Б 
8 Ломако Дмитрий Олегович 9А 
9 Нижегородцева Мария Олеговна 9Б 

10 Петров Алексей Сергеевич 9А 
11 Разуваева Ирина Дмитриевна 9А 
12 Русина Яна Васильевна 9А 
13 Сафарова Сугра Балоглан Кызы 9Б 
14 Тисленко Алексей Александрович 9А 
15 Тютюнник Анастасия Константиновна 9А 
16 Храбрый Марк Владимирович 9А 
17 Чернецова Татьяна Сергеевна 9Б 
 

Результаты государственной итоговой аттестация обучающихся 9-х классов 
свидетельствуют о соответствии содержания, уровня и качества подготовки требованиям 
государственных образовательных стандартов, повышенном уровне обученности. 
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Работа по повышению мотивации обучающихся к процессу обучения 
 

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. 

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 дисциплин, 
гуманитарных дисциплин и естественнонаучных 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 2014-2015 учебном году публичная защита рефератов обучающимися 8-х классов 

состоялась 31.01.2015г.  
В секции политехнических дисциплин (физика, математика, информатика и ИКТ) 

было представлено 16 рефератов: 9 - по физике, 5 – по математике, 2 – по информатике и 
ИКТ, на защиту которых два обучающихся не явились. Тематика работ по физике: “Шум 
как физическое явление”. “Нанотехнологии”, “Физика цвета”, “Связь физики с другими 
науками”, “Электромагнитное поле Земли”, “Двигатели внутреннего сгорания”. “Жидкий 
световод”, “Лазерная коррекция зрения”, “Радиационные осадки. Радиация. История 
Чернобыля”; по математике – “Золотое сечение”, “Лист Мебиуса”, “Фракталы” 
“Инварианты и полуинварианты”, “Правильные многогранники”. На все работы 
обучающихся педагогами написаны рецензии. Структурная упорядоченность 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 
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выбора темы и ее актуальность; нечетко сформулированы цели и задачи работы; 
проблемность в изложении материала, не выделены основные понятия и термины, 
отсутствовали выводы по результатам анализа и собственное мнение по рассматриваемому 
вопросу. Анализ критериев оценки выступления отразил следующие проблемы: неумение 
восьмиклассников представить и защитить реферат, отсутствие оригинальности идеи и 
подхода в использовании разнообразных приемов, научности представляемой 
информации. В соответствии с этим оригинальность идеи и подхода участниками секции 
были выдержаны на 82%, грамотность, эстетичность оформления и представления работы 
– на 85%; умение представить и защитить реферат – на 87%; соответствие содержания 
работы теме – на 90%; теоретическая, практическая значимость работ – 92%.  

Таким образом, по результатам защиты рефератов обучающимся в секции 
политехнических дисциплин были выставлены следующие отметки: “5” - 9, “4” - 3,”3” - 2. 
Отсутствие неудовлетворительных отметок - показатель того, что обучающиеся 
справились с предложенным видом работы на предмет формирования следующих 
универсальных учебных действий: коммуникативных, личностных, познавательных и 
регулятивных. Качество выполнения реферативных работ в параллели 8-х классов 
составило 86% при среднем балле – 43, максимальный балл «50» набрали шесть учеников.  

В секции гуманитарных дисциплин (английский язык, обществознание, история и 
литература) было представлено 17 рефератов. 9 – по английский языку. Тематика работ: 
«Английский юмор как культурный концепт», «Сходства и различия английского и 
русского языков», «Ложные друзья переводчиков», «Использование английского языка в 
интернет-общении», «Сравнение русских и английских пословиц», «Создание 
универсального языка», «Сравнительная характеристика английского и русского языков», 
«Особенности словесного ударения», «Великобритания». Тематика рефератов охватывала 
все области, которые связаны с изучением и использованием английского языка: 
пословицы и поговорки, универсальные языки, фонетика английского языка, английский 
юмор, использование английского языка в интернет-общении, отличия и сходства 
английского и русского языков, ложные слова переводчика. Высокий процент работ по 
английскому языку указывает на повышение мотивации лицеистов, что свидетельствует о 
возросшем интересе к изучению английского языка. По результатам защиты рефератов по 
английскому языку три работы были отправлены на XI Региональную научно-
исследовательскую конференцию обучающихся в секции «английский язык», где работа 
Ковалевой Е. «Сравнительная характеристика английского и русского языков» заняла 
второе место. 

4 реферата – по истории. Тематика работ: «Мотивы участников восстания 
декабристов», «Мифы Древней Греции в современном кинематографе», «Онлайн-игры как 
средство изучения истории школьниками (World of Tanks)», «Феномен средневековой 
охоты на ведьм». 2 реферата по обществознанию: «Образ В.В. Путина в глазах 
современного общества», «Нарушение прав человека в современном кинематографе». 
Реферат по литературе «Детство как потерянный мир в произведениях Т. Толстой» и 
русскому языку «Использование диалектизмов в сказах П. Бажова». 

В секции специальных дисциплин (музыка) было представлено 5 рефератов: «Панк-
рок и движение во времени», «Людвиг Ван Бетховен. Влияние музыкального наследия», 
«Альтернативный рок», «Символика произведений И.-С. Баха», «Становление 
музыкального искусства».  

Все рефераты оформлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к его 
структуре. 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 
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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. Во введении у некоторых 
обучающихся не обоснован выбор темы, её актуальность. Цель и задачи работы четко не 
сформулированы. В нескольких рефератах не выделены в тексте основные понятия и 
термины, нет их толкования. В целом – в 99% содержание работ соответствует заявленной 
теме.  

Все рефераты имеют теоретическую и культурную значимость. Грамотность, 
эстетичность оформления и представления работы выдержана на 88%. Все обучающиеся 
достойно представили свои работы. Умение представить и защитить реферат: культура 
речи, готовность к дискуссии, чувство времени оценено в среднем на 87%.  

По результатам защиты рефератов обучающимся были выставлены следующие 
оценки: “5” - 16, “4” - 6. По баллам: максимальный балл «50» набрали четыре ученика, 
больше «45» 10 человек, «45» - два человека, меньше «45» - 6 человек. Качество 
выполнения реферативных работ в параллели 8-х классов составило 100%. 

Анализ позволил сделать следующие выводы: Качество выполнения рефератов – 
показатель того, что обучающиеся справились с предложенным видом работы на предмет 
формирования универсальных учебных действий: коммуникативных, личностных, 
познавательных и регулятивных.  

 
Предметная внутрилицейская олимпиада и интеллектуальный марафон 

являются составной частью внешкольного дополнительного образования и одной из форм 
работы по выявлению одаренных обучающихся. Участвуют обучающиеся лицея, 
распределенные по возрастным группам в зависимости от ступени 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 обучающийся, набравший в результате 
наибольшее количество баллов, а призерами – выполнивший 50% от всех заданий. 
Победители и призеры олимпиады награждаются грамотами администрации лицея. 
Цель: повышение мотивации обучающихся к процессу обучения. 
Задачи:  
 Пропаганда научных знаний и развитие у обучающихся интереса к научной 

деятельности. 
 Развитие у лицеистов интереса к изучению ряда предметов. 
 Развитие творческого мышления, умения и навыков самостоятельной работы. 
 Отбор обучающихся для дальнейшего участия в предметных олимпиадах. 

 
Олимпиады для обучающихся начальной школы проводятся в несколько этапов: 

1. Внутри класса (работу выполняют все обучающиеся 2 – 4 классов); 
2. Лицейский этап предметных олимпиад (обучающиеся 2 – 4 классов); 
3. Лицейский этап комплексная олимпиада «Парад наук» (обучающиеся 2 – 4 классов); 
4. Районный этап комплексная олимпиада (обучающиеся 4-х классов); 
5. Муниципальный (обучающиеся 4-х классов).  
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Результаты районной комплексной олимпиады 
№ п/п Фамилия, имя Класс  Учитель Место 

1.  Панина Елизавета  4Б Мурашова А. Н. I 
2.  Колесник Яна 4А Бондарева И. А. II 
3.  Малахова Ирина 4А Бондарева И. А. III 
4.  Игнатюк Юлия 4А Бондарева И. А. III 

 
Результаты муниципального этапа предметных олимпиад 

№ Предмет  Фамилия, имя Класс Учитель Место 
1.  Математика  Малахова Ирина 4А Бондарева И. А. II 
2.  Математика  Ласкавый Михаил 4В Бобылева Е. А. III 
3.  Русский язык Ширнина Алина 4Б Мурашова А. Н. III 
4.  Окружающий мир Логиновских Наталья 4А Бондарева И. А. II 
5.  Окружающий мир Давлетгареева Арина 4А Бондарева И. А. III 

 
Для обучающихся 5-11 классов школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

проводится в сентябре-начале октября. 
В 2013-2014 учебном году на заседании методического совета было решено провести 

предварительный отбор участников лицейского этапа на основании результатов олимпиад, 
составленных руководителями предметных МО и проведенных в классах. Данное решение 
принято в связи с огромным количеством обучающихся основной школы, желающих принять 
участие в олимпиадах. Учителя-предметники предоставили до 30 сентября 2014 года 
руководителям предметных методических объединений списки участников олимпиад, набравших 
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 
№  Предмет 

                            классы 
Количество участников Победители  Призеры  5 6 7 8 9 10 11 

1 Русский язык  15 7 12 10 9 3 1 3 12 
2 Литература   2 4 1 1 0 3 2 
3 Математика  7 43 5 10 7 6 4 7 12 
4 Английский язык 9 4 4 8 3 5 2 3 5 
5 История 5 3 6 2 0 2 2 0 5 
6 Обществознание  1 2 1 1 1 0 0 2 
7 Информатика  4 4 13 0 1 2 0 0 3 
8 ОБЖ 3 2 3 2 1 1 0 2 4 
9 География   2 1 1 2 2 1 0 3 

10 Биология  4 2 2 4 2 2 4 1 7 
11 Технология 9 4 7 6 1 2 0 0 4 
12 Физика    1 1 1 1 0 1 
13 Химия     1 1 1 0 0 
14 Физическая культура 5 7 8 11 2 3 2 7 5 
15 Экология      1 1 0 2 
16 МХК    6 5     

  Итого  61 79 65 66 37 33 19 26 67 
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Всего призеров и победителей – в параллели 5-7 классов 110 человек и 66 человек в 
параллели 8-11 классов. 

При этом один раз показали результат: 66 учеников в параллели 5-7 классов и 39 
учеников - 8-11 классов; два раза – 20 и 15 (соответственно), три раза – 12 и 7, четыре раза 
– 5 и 1, пять раз – 6 и 2, шесть два ученика: Кузина Вера (7В) и Панина Ирина (7В) и семь 
раз - Обищенко Николай (6А). 

Активно участвуя в нескольких олимпиадах, лицеисты имеют возможность 
раскрыть свои способности. В муниципальных предметных олимпиадах в 2014-2015 
учебном году приняли участие 47 человек (считается один ученик один раз): несколько 
обучающихся – по разным предметам.  

 
Победители и призеры муниципального этапа 

всероссийской предметной олимпиады школьников 
№ Предмет Место Ф.И. обучающегося Класс Ф.И.О. учителя % 
1 математика I Буреев Данила 11 Самусева О. А. 100 % 
2 математика I Дягель Анастасия 10А Шандакова Н. И. 95% 
3 литература I Портяник Ирина 8Б Дормидонова Е.В. 92% 
4 литература I Крупина Анастасия 10Б Моргачева Н.Н. 80% 
5 физическая культура II Поданева Эмилия 8Б Смокотнин В. П. 75% 
6 литература II Максимова Елизавета 8А Колпакова И. В. 74% 
7 математика II Костина Мария 9Б Молокова Г. Н. 72,7% 
8 математика II Петров Алексей 9А Молокова Г. Н. 72,7% 
9 английский язык II Крупина Анастасия 10Б Тытенко В.С. 71% 
10 обществознание III Швечкова Анна 8б Бровкина Н.О. 67,9% 
11 английский язык III Смарыгин Максим 10А Семенова Н.В 68% 
12 английский язык III Ивойлова Дарья 11 Титова Т. И. 67% 
13 математика III Давиденко Каролина 8А Молокова Г. Н. 66,7% 
14 математика III Крупина Анастасия 10Б Шандакова Н.И. 65% 
15 математика III Желтышев Владислав 9А Молокова Г. Н. 63,6% 
16 биология III Швечкова Анна 8б Тарасова И. В. 66% 
17 биология III Дохолян Артем 11 Ерохина Н. П. 61,1% 
18 биология III Мазракова Мария 10Б Ерохина Н. П. 57,5% 
19 литература III Покатова Мария 8Б Дормидонова Е.В. 62% 
20 русский язык III Максименко Захар 11 Зайдель З. П. 62,1% 
21 русский язык III Бедарева Ольга 11 Зайдель З. П. 60,5% 
22 русский язык III Рейно Мария  8А Колпакова И. В. 52,6% 
23 русский язык III Князева Анастасия 8А Колпакова И. В. 52% 
24 история  III Рейно Мария  8А Бровкина Н.О. 61% 

3 лицеиста показали отличные и хорошие результаты несколько раз. Это Крупина А. 
(10Б) – победитель по литературе, призер по английскому языку и математике; Швечкова 
А. (8Б) – призер по биологии и обществознанию; Рейно М. (8А) – призер по русскому 
языку и истории. 
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Результаты участия лицеистов на муниципальном этапе  
всероссийской предметной олимпиады школьников 

 
Предмет 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Класс Место Класс Место Класс Место Класс Место Класс Место 
Русский язык 10 I 11 I 9 III     

8 II 8 II     8 2 – III 
11 III       11 2 – III 

Литература  10 I     11 Призер 8 I 
10 III       10 I 

        8 II 
        8 III 

Математика    8 I 9 II 10 I 11 I 
  11 I 9 Призер 10 III 10 I 
      8 Призер 8 2 – II 
        8 III 
        9 III 
        10 III 

Физика    8 II 9 II 10 Призер   
История      10 Призер   8 III 
Обществознание    8 Призер 8 Призер   8 III 
Биология  9 III   9 III 10 III 8 III 

        10 III 
        11 III 

Английский язык     8 Призер   10 II 
        10 III 
        11 III 

Технология      8 Призер     
    11 Призер     

Физическая 
культура 

9 III   11 Призер 11 Призер 8 II 
10 II   11 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. 
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Традиционно лицеисты участвуют в олимпиадах различного направления. 
Участие младших школьников в Международной дистанционной олимпиаде проекта 

«Инфоурок»: 
 математика – 36 обучающихся; 
 русский – 23 обучающихся; 
 литературное чтение – 17 обучающихся; 
 окружающий мир – 22 обучающихся; 
 логика – 22 обучающихся; 
 ОБЖ – 34 обучающихся; 
 другие предметы – 12 обучающихся 

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

Районная олимпиада по 
программированию 

Буреев Данила 11а 2 место Лучникова О.В 

VІ Открытая районная 
краеведческая олимпиада "Край 
родной"  

Горбунова Евгения 
Пукаева Надежда 
Бобровская Татьяна 
Кирина Екатерина 

10б 
10б 
9б 
9б 

1 место 
2 место 
2 место 
2 место 

Пудова Г.Л. 
Пудова Г.Л. 
Куликова Л.В. 
Куликова Л.В 

Районный этап областной 
олимпиады "Здоровое поколение" 

Картошкина Мария 
Дягель Анастасия 
Петров Алексей 

9б 
10а 
9а 

3 место 
Призер 
Призер 

Ерохина Н.П. 

Муниципальный этап областной 
олимпиады "Здоровое поколение" 

Картошкина Мария 9б 1 место Ерохина Н.П. 

Заключительный этап областной 
олимпиады "Здоровое поколение" 

Картошкина Мария 9б Участник Ерохина Н.П. 

Городская техническая олимпиада 
среди обучающихся 5-6 классов 

Карпов Анатолий 6а 3 место Карась Т.Н. 

Городская техническая олимпиада 
среди обучающихся 7-8 классов 

Сукиасян Тигран 8в 3 место Карась Т.Н. 

Городская техническая олимпиада 
среди обучающихся 9-10 классов 

Мамонтов Михаил 9б 1 место Карась Т.Н. 

Городская олимпиада по 
астрономии, посвященная Дню 
Российской науки 

Никиташев Максим 5а 1 место  

Городская очная открытая 
командная олимпиада "Турнир 
Архимеда по программированию" 

Горбунова Евгения 10б 3 место Лучникова О.В. 

Городской турнир по физике, 
посвящённый памяти В.А. Власова - 
команда 

Дохолян Нелли 
Дягель Анастасия 
Купцов Никита 
Токарев Денис 

10а 
10а 
11а 
10б 

2 место Батракова В.С. 

Открытая математическая 
олимпиада школьников города 
Новокузнецка им. Д.Н. Хомякова 

Горбунова Евгения 
Дягель Анастасия 

10б 
10а 

1 место 
3 место 

Шандакова Н.И 
 

Вузовская олимпиада КемГУ по 
математике 

Купцов Никита 
Тюхрин Богдан 

11а 
11а 

2 место 
2 место 

Самусева О.А. 
 

Вузовская олимпиада ТУСУР по 
математике 

Буреев Данила 
Володин Александр 
Бедарева Ольга 
Купцов Никита 
Калинина Полина 
Попов Александр 
Чегодаева Анастасия 

11а 
11а 
11а 
11а 
11а 
11а 
11а 

1 место 
1 место 

1 место 
2 место 
3 место 
3 место 
2 место 

Самусева О.А. 
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Региональная олимпиада по 
русскому языку и культуре речи 
среди обучающихся 5-8 классов ОУ 
юга Кузбасса  

Ясюкевич Юлия 5в 3 место Ведерникова М.Г 

Региональная олимпиада по 
английскому языку среди 
обучающихся 5-9 классов ОУ юга 
Кузбасса  

Сардарян Арсен 
Протопопова 
Александра 

5в 
6б 

3 место 
3 место 

Титова Т.И. 
Ермоленко М.В. 

Региональная олимпиада по 
обществознанию среди 
обучающихся 8-9 классов ОУ юга 
Кузбасса  

Филькина Софья 
Кирина Екатерина 

8б 
9б 

2 место 
3 место 

Бровкина Н.О. 
Маноенко Л.С. 
 

Региональная олимпиада по 
литературе среди обучающихся 5-8 
классов ОУ юга Кузбасса  

Ложкина Анастасия 
Панина Ирина 

6а 
7в 

2 место 
2 место 

Зайдель З.П. 
Дормидонова Е.В 

Региональная олимпиада по 
литературе среди 7-8 классов  

Командный тур  2 место  

Региональная олимпиада по истории 
среди обучающихся 5-8 классов ОУ 
юга Кузбасса  
 

Обищенко Николай 
Протопопова 
Александра 
Володина Софья 
Швечкова Анна 

6а 
6б 
 

7б 
8б 

1 место 
3 место 

 
3 место 
3 место 

Маноенко Л.С. 
Маноенко Л.С. 
 
Бровкина Н.О. 
Бровкина Н.О. 

Региональная олимпиада по 
информатике среди обучающихся 7-
8 классов ОУ юга Кузбасса  

Сурнина Олеся 
Давиденко Каролина 
Филькина Софья 

8б 
8а 
8б 

1 место 
2 место 
3 место 

Лучникова О.В 

Региональная олимпиада по 
математике среди обучающихся 5-8 
классов ОУ юга Кузбасса 

Ерёмин Иван 
Звонков Никита 
Кузина Вера 
Кропотов Андрей 
Живаго Елизавета 
Давиденко Каролина 
Тройцук Оксана 

5в 
6в 
7в 
7в 
6а 
8а 
8а 

1 место 
1место 
1 место 
2 место 
3 место 
3 место 
3 место 

Бельских К.Е. 
Шандакова Н.И. 
Филатова Е.М. 
Филатова Е.М. 
Шандакова Н.И 
Молокова Г.Н. 
Молокова Г.Н. 

Всероссийский дистанционный 
конкурс "Олимпис 2014" по 
русскому языку 

Ерёмин Иван 
Зверева Анна 
Ясюкевич Юлия 
Ложкина Анастасия 

5в 
5в 
5в 
6а 

1 место 
1 место 
2 место 
2 место 

Ведерникова М.Г. 
 
 
Зайдель З.П. 

Всероссийский дистанционный 
конкурс "Олимпис 2014" по 
английскому языку 

Ерёмин Иван 
Ясюкевич Юлия 
Ложкина Анастасия 

5в 
5в 
6а 

1 место 
2 место 
3 место 

Горинова Л.И. 
Титова Т.И. 
Тытенко В.С. 

Всероссийский дистанционный 
конкурс "Олимпис 2014" по 
информатике 

Ерёмин Иван 
Ложкина Анастасия 

5в 
6а 

1 место 
1 место 

Бельских К.Е. 
Полингер И.А. 

Всероссийский дистанционный 
конкурс "Олимпис 2014" по 
математике 

Ерёмин Иван 
Павляшик Анастасия 
Хачатурян Давид 

5в 
5в 
5а 

1 место 
1 место 
2 место 

Бельских К.Е. 
 

Заочная VІ Всероссийская 
олимпиада по биологии для 11 
класса "Вот задачка" 

Русина Анастасия 11а Диплом 
II степени 

Ерохина Н.П. 

Отборочный этап Всесибирской 
олимпиады по математике 

Варлыгина Анастасия 
Нижегородцева Мария 
Бурев Данила 

7б 
9б 
11а 

2 место 
2 место 
2 место 

Филатова Е.М. 
Молокова Г.Н. 
Самусева О.А 

Отборочный этап Всесибирской 
олимпиады по биологии 

Картошкина Мария 9б 
 

Призер 
 

Ерохина Н.П. 

Открытая региональная 
межвузовская олимпиада (ОРМО) 
вузов Томской области по физике - 

Буреев Данила 
Бурмин Алексей 
Володин Александр 

11 
11 
11 

2 место 
3 место 
3 место 

Батракова В.С 
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отборочный тур  Купцов Никита 11 2 место 
Межвузовская олимпиада по физике 
«Будущее Сибири» - отборочный 
тур 

Картошкина Мария 
Ломако Дмитрий 
Тройцук Оксана 

9б 
9а 
8а 

2 место 
3 место 
3 место 

Батракова В.С 
Батракова В.С 
Доманова Н.С. 

Международный дистанционный 
блиц-турнир по истории России 
проекта "Новый урок" 

Горбунова Евгения 10б 2 место Маноенко Л.С. 

Международная дистанционная 
олимпиада по обществознанию 
проекта "Инфоурок" 

Картошкина Мария 9б 3 место Маноенко Л.С. 

Международная дистанционная 
олимпиада по истории России 
проекта "Инфоурок" 

Чернецова Татьяна 
Горбунова Евгения 

9б 
10б 

2 место 
3 место 

Маноенко Л.С. 

XI Международная дистанционная 
олимпиада "Эрудит" по математике 

Давиденко Каролина 8а 1 место Молокова Г.Н. 

Открытая региональная 
межвузовская олимпиада (ОРМО) 
вузов Томской области по физике - 
отборочный тур  

Буреев Данила 
Бурмин Алексей 
Володин Александр 
Купцов Никита 

11а 
11а 
11а 
11а 

2 место 
3 место 
3 место 
2 место 

Батракова В.С 

Межвузовская олимпиада по физике 
«Будущее Сибири» - отборочный 
тур 

Картошкина Мария 
Ломако Дмитрий 
Тройцук Оксана 

9б 
9а 
8а 

2 место 
3 место 
3 место 

Батракова В.С 
Батракова В.С 
Доманова Н.С. 

I гуманитарное лично-командное 
первенство Южного Кузбасса среди    
8-11 классов 

Дорошенко Екатерина 
Кудрявцева Маргарита 
Казьмина Елизавета 
Картошкина Мария 

9б 
8а 
9б 
9б 

Диплом 1ст 
Диплом 2ст 
Диплом 2ст 
Диплом 2ст 

Калашникова Е.М 
Колпакова И.В. 
Калашникова Е.М 
Калашникова Е.М 

I турнир математических игр 
Южного Кузбасса среди 5-6 классов 

Городнова Ирина 
Фадеев Глеб 
Шертухов Никита 

   

IX лично-командное первенство 
Южного Кузбасса по математике 
среди 6-8 классов - команда 

Живаго Елизавета 
Звонков Никита 
Володина Софья 
Кропотов Андрей 
Кузина Вера 
Серебренников Георгий 

6а 
6в 
7б 
7в 
7в 
7б 

3 место Шандакова Н.И 
 
Филатова Е.М. 
 

X лично-командное первенство 
Южного Кузбасса по математике 
среди 6-8 классов 

Звонков Никита 6в Диплом 2ст 
личного тура 
Диплом 2ст 

личного 
зачета 

Шандакова Н.И 
 

Давиденко Каролина 8а Диплом 2ст 
личного тура 
Диплом 2ст 

личного 
зачета 

Молокова Г.Н. 
 

Кудрявцева Маргарита 8а Диплом 2ст 
личного тура 
Диплом 2ст 

личного 
зачета 

Молокова Г.Н. 
 

XІ лично-командное первенство 
Южного Кузбасса по математике 
среди 6-8 классов: личная 
олимпиада 
 

Тройцук Оксана 
Князева Анастасия 
Давиденко Каролина 
Кудрявцева Рита 
Хлебникова Юлия 
Прокопьев Никита 

8а 
8а 
8а 
8а 
7а 
7в 

1 место 
в 

общекоманд
ном зачёте 

 
 
 
Молокова Г.Н. 
Филатова Е.М. 
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Командный тур математической 
абаки на VІІІ лично-командном 
первенстве Южного Кузбасса по 
математике среди 9-11 классов  

Картошкина Мария 
Костина Мария 
Ломако Дмитрий 
Петров Алексей 
Дягель Анастасия 
Буреев Данила 

9б 
9б 
9а 
9а 
10а 
11а 

3 место Молокова Г.Н. 
 
 
 
Шандакова Н.И 
Самусева О.А. 

X лично-командное первенство 
Южного Кузбасса по математике 
среди 9-11 классов 

Шандакова Галина 
Буреев Данила 

10б 
11а 

Диплом 3ст 
Диплом 3ст 

Шандакова Н.И 
Самусева О.А. 
 

Товарищеский Турнир 
математических боев Южного 
Кузбасса среди 7-8 класс 

Володина Софья 
Горюнова Полина 
Кропотов Андрей 
Литвинов Дмитрий 
Марфутина Елизавета 
Прокопьев Никита 
Серебренников Георгий 
Хлебникова Юлия 
Давиденко Каролина 
Князева Анастасия 
Кудрявцева Маргарита 
Максимова Анастасия 
Рейно Мария 

7б 
7а 
7в 
7б 
7а 
7в 
7б 
7а 
8а 
8а 
8а 
8а 
8а 

Победа Филатова Е.М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Молокова Г.Н. 

ХІ Новосибирский турнир 
математических боев 

Давиденко Каролина 
Кудрявцева Маргарита 
Максимова Анастасия 
Рейно Мария 
Костина Мария 
Ломако Дмитрий 

8а 
8а 
8а 
8а 
9б 
9а 

1 место 
 

Молокова Г.Н. 
 
 
 
. 

IX зональный турнир 
математических боев - команда 

Володина Софья 
Давиденко Каролина 
Князева Анастасия 
Кудрявцева Маргарита 
Рейно Мария 
Картошкина Мария 
Костина Мария 

7б 
8а 
8а 
8а 
8а 
9б 
9б 

Победа Филатова Е.М. 
Молокова Г.Н. 

Заключительный этап Всесибирской 
олимпиады по физике 

Филипенко Фёдор 
Варлыгина Анастасия 

7б 
7б 

1 место 
2 место 

Батракова В.С 

 
Продолжена работа по выявлению одаренных обучающихся по форме 

«Интеллектуальный марафон». Цель марафона – усиление значимости интеллектуального 
уровня ученика в ценностной системе лицея. 

На этапе апробации лицейский марафон был массовым соревнованием среди 
лицеистов, это было состязание командное среди обучающихся 5-11 классов. Марафон как 
форма командно-личного первенства, конечно, имела большие воспитательные 
возможности для развития чувства товарищества, взаимовыручки, давала возможность 
почувствовать ученикам, что у каждого человека есть особое место, которое он занимает в 
обществе. Однако, ограниченность количества участников интеллектуального конкурса не 
выявляла уровня качества знаний обучающихся и не позволяла определить всех 
обучающихся, успешных в овладении основными предметами школьного цикла. Чтобы 
выявить пробелы в образовательном процессе лицея и отобрать обучающихся для 
дальнейшей работы по программе «Одаренные дети», решено было проводить марафон 
для всех лицеистов 5-11 классов. Третий год в марафон включились младшие школьники 
2-4 классов. При проведении марафона в целях получения объективного результата работы 
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ученика используется «смешанный» принцип посадки, используемый при проведении 
репетиционных экзаменов (по принципу ЕГЭ). 

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. 

В контрольные материалы для обучающихся 5-11 классов, в зависимости от 
возрастной группы, включены задания по основным предметам (от 5 до 10 предметов). 
Результаты марафона сведены в шкалу оценок (50-ти балльную), единую для всех 
участников марафона. Это дает индивидуальную картину успешности каждого ученика как 
в рамках предметов, изучаемых в данной возрастной группе, так и в рамках класса, 
параллели, ступени обучения, всего образовательного учреждения. 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: Быкова 
Дарья – 3в класс. Из числа участников среднего звена (5-7 классы) – Хлебникова Юлия, 7а 
класс. Из числа участников старшей возрастной группы – Картошкина Мария, 9б класс и 
Горбунова Евгения, 10б класс. 

По результатам конкурса в номинации «Класс-победитель» награждается грамотой 
3в класс, 10б класс. 
 

Победители лицейского интеллектуального марафона в номинации 
«Лучший по предмету» из числа участников начальной школы 

№ Класс Фамилия Имя Предмет баллы 
1 4а Колесник  Яна Математика  14 
2 4а Малахова  Ирина Русский язык 14 
3 4в Панфилова  Елизавета Окружающий мир 14 
4 3в Быкова  Дарья Математика  16 
5 3в Быкова  Дарья Русский язык 15 
6 3в Быкова  Дарья Окружающий мир 13,4 
7 2в Шабанова  Юлия Математика  11,2 
8 2в Козулина  Софья Русский язык 13,3 
9 2в Неудахин  Андрей Окружающий мир 13 

 
«Лучший по предмету» из числа участников среднего звена (5-7 классы) 

№ Класс Фамилия Имя Предмет баллы 
1 7б Варлыгина  Анастасия Русский язык 11 
2 7а Марфутина  Елизавета  Русский язык 11 
3 7б Володина  Софья  Русский язык 10,5 
4 7б Лоншакова Анастасия Русский язык 10,5 
5 6а Ложкина  Анастасия Русский язык 9 
6 6а Бурашникова  Ксения  Русский язык 8,5 
7 6в Румянцев  Дмитрий  Русский язык 8,5 
8 5в Ясюкевич  Юлия  Математика 10 
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9 6в Звонков  Никита  Математика 8,5 
10 7а Хлебникова  Юлия  Математика 5 
11 5в Зверева  Анна  Английский язык 11 
12 5в Еремин  Иван  Английский язык 11 
13 5в Сардарян  Арсен  Английский язык 11 
14 5б Усанина  Софья  Английский язык 11 
15 6а Ложкина Анастасия Английский язык 11 
16 6а Обищенко  Николай  Английский язык 11 
17 6в Петрунина  Анастасия Английский язык 11 
18 6а Тарасов  Никита  Английский язык 11 
19 6в Сорокина  Екатерина  Английский язык 11 
20 6а Черепковская  Мария  Английский язык 11 
21 7а Хлебникова  Юлия  Английский язык 11 
22 6б Кызлакова Наталья Английский язык 10,5 
23 5а Никиташев  Максим  Природоведение  10 
24 5в Еремин  Иван  История 10 
25 5а Стебаева  Дарья  История 10 
26 7а Горюнова  Полина  История 10 
27 6в Звонков Никита История 9,5 
28 6а Обищенко  Николай  История 9,5 
29 6б Шатрова  Анна  История 9,5 
30 7б Денисов  Вячеслав  Физика  7 
31 6в Звонков Никита География 4,8 
32 6а Обищенко  Николай  География  4,7 
33 6а Бурашникова  Ксения  Биология  3 

 
«Лучший по предмету» из числа участников старшей возрастной группы 

№ Класс Фамилия Имя Предмет баллы 
1 9б Картошкина Мария Физика 9,5 
2 9б Нижегородцева Мария Физика 9,5 
3 10б Горбунова  Евгения  Физика 7 
4 10б Захарчук  Евгений  Физика 7 
5 10б Смарыгин Максим Английский язык 7 
6 11 Максименко  Захар  Английский язык 7 
7 8а Тройцук  Оксана  Английский язык 6,9 
8 8а Давиденко  Каролина  Английский язык 6,5 
9 10б Захарчук  Евгений  Английский язык 6,5 
10 9б Дорошенко  Екатерина  Английский язык 6 
11 9а Канцер  Валерия  Английский язык 6 
12 9а Ломако  Дмитрий  Английский язык 6 
13 9б Нижегородцева Мария Английский язык 6 
14 8б Семенова  Татьяна  Английский язык 6 
15 10б Горбунова  Евгения  Математика 6,5 
16 11 Буреев Данила Математика 6 
17 10а Дягель  Анастасия Математика 6 
18 11 Калинина  Полина  Математика 6 
19 9б Нижегородцева Мария Математика 6 
20 11 Ростовцев  Николай  Математика 6 
21 10б Токарев  Денис  Математика 6 
22 8а Давиденко  Каролина  Математика 5 
23 10б Горбунова  Евгения  Русский язык 5 
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24 9б Дорошенко  Екатерина  Русский язык 5 
25 9б Кирина  Екатерина  Русский язык 5 
26 11 Максименко  Захар  Русский язык 5 
27 8б Прушинская  Полина  Русский язык 4,8 
28 11 Бедарева Ольга Русский язык 4.5 
29 8б Прушинская  Полина  Литература  4,6 
30 10б Горбунова  Евгения  Обществознание 5 
31 11 Максименко  Захар  Обществознание  5 
32 9б Картошкина Мария Обществознание  5 
33 9б Кирина  Екатерина  Обществознание  5 
34 9б Костина  Мария  Обществознание  5 
35 9б Шабалина  Валерия  Обществознание 5 
36 9а Храбрый Марк Обществознание 5 
37 10б Гильфанова  Татьяна  История 5 
38 10б Горбунова  Евгения  История 5 
39 10б Исмейкина  Кристина  История 5 
40 11 Никулин  Сергей  История 5 
41 9б Картошкина Мария История 4,5 
42 8а Цивка  Марк  История 3 
43 11 Бедарева Ольга Биология 5 
44 11 Володин Александр Биология  5 
45 11 Дохолян Артем Биология 5 
46 9б Картошкина Мария Биология 5 
47 10а Дягель  Анастасия Биология 4.9 
48 8а Тройцук  Оксана  Биология 4,4 
49 10а Дягель  Анастасия География  5 
50 10б Захарчук  Евгений  География 5 
51 11 Максименко  Захар  География 5 
52 9б Кирина  Екатерина  География 3,8 
53 9б Картошкина Мария География 3,5 
54 11 Бедарева Ольга Химия 5 
55 11 Володин Александр Химия 5 
56 9б Сафарова Сугра Химия 5 
57 11 Буреев Данила Информатика 4 

 
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 
развития исследовательских способностей и навыков исследовательского поведения 
происходит стимулирование развития интеллектуально-творческого потенциала личности 
ребёнка младшего школьного возраста. Следуя современной тенденции, педагоги 
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организовали и провели исследовательскую конференцию младших школьников на уровне 
лицея. 
 

Участие обучающихся начальной школы 
№ 
п/п 

Конференция  Место проведения Количество 
участников  

1.  VI районный конкурс исследовательских работ и 
творческих проектов обучающихся 1 – 4 классов 
Заводского района города Новокузнецка 

МБОУ «Лицей № 
35» 16 

2.  Научно–практическая конференция обучающихся 
1 – 4 классов общеобразовательных учреждений 
Заводского района г. Новокузнецка «Моё 
здоровье» 

МБОУ «ЦРиК 
«Здоровье» 8 

3.  V научно–практическая эколого–биологическая 
конференция школьников Заводского района 
города Новокузнецка «Юный исследователь» 

МБОУ ДОД 
«Станция юных 
натуралистов №2» 

12 

4.  XI региональная исследовательская конференция 
обучающихся «Первые шаги» 

ДДТ им. Н.К. 
Крупской 26 

5.  Международная научно-практическая 
конференция «Мир моих физических и 
астрономических исследований - 2015» 

ФГБОУ «КемГУ» 
НИФ 4 

6.  IV Областная научно-практическая конференция 
«ДИАЛОГ» 

КемГУ (г. 
Кемерово) 14 

7.  Региональный конкурс исследовательских и 
творческих проектов для обучающихся 3 – 4 
классов «Мы познаём мир» 

ФГБОУ «КемГУ» 
НИФ 3 

 
Победители и призеры научно-практических конференций  

Название конференции Ф.И. 
обучающегося Результат участия 

VI районный конкурс исследовательских работ и 
творческих проектов  

Быкова Дарья 1 место 

VI районный конкурс исследовательских работ и 
творческих проектов  

Желонкин Денис 1 место 

VI районный конкурс исследовательских работ и 
творческих проектов  

Заборовский 
Артём  

1 место 

VI районный конкурс исследовательских работ и 
творческих проектов  

Суслякова Анна 1 место 

VI районный конкурс исследовательских работ и 
творческих проектов  

Фокин Георгий 1 место 

VI районный конкурс исследовательских работ и 
творческих проектов  

Будник Мария  лауреат 

VI районный конкурс исследовательских работ и 
творческих проектов  

Дмитриев Вадим лауреат 

VI районный конкурс исследовательских работ и 
творческих проектов  

Козулина Софья лауреат 

VI районный конкурс исследовательских работ и 
творческих проектов  

Колесник Яна лауреат 

VI районный конкурс исследовательских работ и 
творческих проектов  

Панфилова 
Елизавета 

лауреат 

VI районный конкурс исследовательских работ и 
творческих проектов  

Серебрякова 
Мария 

лауреат 
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VI районный конкурс исследовательских работ и 
творческих проектов  

Тройцук Глеб  лауреат 

VI районный конкурс исследовательских работ и 
творческих проектов  

Шмыгов Вадим лауреат 

VI районный конкурс исследовательских работ и 
творческих проектов  

Морозова 
Анастасия  

лауреат 

V научно–практическая эколого–биологическая 
конференция школьников «Юный исследователь» 

Тройцук Глеб  победитель 

V научно–практическая эколого–биологическая 
конференция школьников «Юный исследователь» 

Козулина Софья победитель 

V научно–практическая эколого–биологическая 
конференция школьников «Юный исследователь» 

Заборовский 
Артём  

победитель 

V научно–практическая эколого–биологическая 
конференция школьников «Юный исследователь» 

Будник Мария  победитель 

V научно–практическая эколого–биологическая 
конференция школьников «Юный исследователь» 

Фокин Георгий победитель 

Районная научно–практическая конференция «Моё 
здоровье» 

Тройцук Глеб  1 место 

Районная научно–практическая конференция «Моё 
здоровье» 

Заборовский 
Артём  

1 место 

Районная научно–практическая конференция «Моё 
здоровье» 

Шмыгов Вадим 2 место 

Районная научно–практическая конференция «Моё 
здоровье» 

Суслякова Анна 2 место 

XI региональная исследовательская конференция 
«Первые шаги» 

Желонкин Денис 1 место 

XI региональная исследовательская конференция 
«Первые шаги» 

Пёрышкин Роман 1 место 

XI региональная исследовательская конференция 
«Первые шаги» 

Вяткин Вячеслав 1 место 

XI региональная исследовательская конференция 
«Первые шаги» 

Максименко 
Марина 

1 место 

XI региональная исследовательская конференция 
«Первые шаги» 

Фокин Георгий 1 место 

XI региональная исследовательская конференция 
«Первые шаги» 

Колесник Яна 1 место 

XI региональная исследовательская конференция 
«Первые шаги» 

Суслякова Анна 1 место 

XI региональная исследовательская конференция 
«Первые шаги» 

Теменкова Юлия 1 место 

XI региональная исследовательская конференция 
«Первые шаги» 

Тройцук Глеб  2 место 

XI региональная исследовательская конференция 
«Первые шаги» 

Грузина Анна 2 место 

XI региональная исследовательская конференция 
«Первые шаги» 

Козулина Софья 2 место 

XI региональная исследовательская конференция 
«Первые шаги» 

Серебрякова 
Мария 

2 место 

XI региональная исследовательская конференция 
«Первые шаги» 

Заборовский 
Артём  

2 место 

XI региональная исследовательская конференция 
«Первые шаги» 

Ковалёва Варвара 2 место 
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XI региональная исследовательская конференция 
«Первые шаги» 

Прокопенко 
Камилла 

2 место 

XI региональная исследовательская конференция 
«Первые шаги» 

Панфилова 
Елизавета 

2 место 

XI региональная исследовательская конференция 
«Первые шаги» 

Дмитриев Вадим 3 место 

XI региональная исследовательская конференция 
«Первые шаги» 

Простак Виктория 3 место 

XI региональная исследовательская конференция 
«Первые шаги» 

Казакова Дарья 3 место 

XI региональная исследовательская конференция 
«Первые шаги» 

Шмыгов Вадим 3 место 

XI региональная исследовательская конференция 
«Первые шаги» 

Варлыгин Илья 3 место 

XI региональная исследовательская конференция 
«Первые шаги» 

Будник Мария  3 место 

XI региональная исследовательская конференция 
«Первые шаги» 

Фролов Илья 3 место 

XI региональная исследовательская конференция 
«Первые шаги» 

Небельский 
Максим 

3 место 

Международная научно-практическая конференция 
«Мир моих физических и астрономических 
исследований» 

Заборовский 
Артём  

1 место 

Международная научно-практическая конференция 
«Мир моих физических и астрономических 
исследований»  

Теменкова Юлия 1 место 

Международная научно-практическая конференция 
«Мир моих физических и астрономических 
исследований»  

Фокин Георгий 2 место 

Международная научно-практическая конференция 
«Мир моих физических и астрономических 
исследований»  

Панфилова 
Елизавета 

3 место 

IV Областная научно-практическая конференция 
«ДИАЛОГ» 

Будник Мария  2 место 

IV Областная научно-практическая конференция 
«ДИАЛОГ» 

Фокин Георгий 2 место 

IV Областная научно-практическая конференция 
«ДИАЛОГ» 

Варлыгин Илья 3 место 

IV Областная научно-практическая конференция 
«ДИАЛОГ» 

Заборовский 
Артём  

3 место 

IV Областная научно-практическая конференция 
«ДИАЛОГ» 

Панфилова 
Елизавета 

3 место 
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Основная и старшая школа 
 

№ 
п/п 

Название  
конференции 

Ф.И.  
обучающегося  

Секция Место  Учитель 
  

1. Районная эколого-
биологическая научно-
практическая конференция 
школьников «Юный 
исследователь» 

Швечкова А 
Волкова И. 
Мухина Д. 
Прушинская П 
Сурнина О. 

Лучшая 
реферативная 
работа 

Участие 1 
место 

1 место 
1 место 
1 место 

Тарасова И.В 
Лапина Т.П. 
Лапина Т.П. 

  Тарасова И.В. 
Тарасова И.В 

2. ХХІІ городская 
конференция по 
астрономии и физике 
космоса, посвященная 
Международному Дню 
авиации и космонавтики 

Никиташев  М Астрономия  1 место  
 

 

3. XI региональная научно-
исследовательская 
конференция учащихся 

Князева А. 
Лоншаков С. 
Русина Я. 
Сурнина О. 
Анискин А. 
Пахомова К. 
Туякбаева П 
Ковалева Е. 

Обществознан. 
Биология  
Биология  
Биология  
История  
Англ. язык 
Англ. язык 
Англ. язык 

Участие 
Участие 
Участие 
Участие 
Участие 
Участие 
Участие 

1 место 

 Бровкина Н.О 
 Тарасова И.В. 
Лапина Т.П. 

 Тарасова И.В. 
 Бровкина Н.О 
Татарникова А.К 
Татарникова А.К 
 Ермоленко М.В 

4. XІІІ региональная научно-
практическая конференция 
обучающихся НФИ КемГУ 

Русина Я. 
Лучшева В. 

Биология  
Психология  

 

Участие 
Диплом 

 І ст. 

Лапина Т.П. 
Лапина Т.П 
 

5. Российский заочный конкурс 
«Юность. Наука. Культура» 

Лучшева  
Виктория  

 Медицина  Лауреат III 
ст. 

Лапина Т.П. 

 
Участие лицеистов в различных конкурсах, результативность 

Название конкурса Ф. И. участника Результат  
Районный конкурс «Знатоки пожарного дела» Команда  Призер  
Районный конкурс «Юный велосипедист» Пастух Елизавета Призер  
Районные соревнования по футболу Команда (7-8 кл.) 3 место 
Районные соревнования по волейболу среди учащихся ОУ 
Заводского района 

Команда девушек 
Команда юношей 

1 место 
2 место 

Открытый турнир по баскетболу, посвященный памяти 
Колмыкова А.И. 

К/ девушек - 9-11  
К/ девушек - 5-8  
К/ юношей - 9-11 

1 место 
2 место 
3 место 

Районный конкурс литературно-музыкальных 
композиций «России верный сыны» 

Бобровская Татьяна 
Картошкина Мария 
Кубарев Андрей 
Ломако Дмитрий 
Нижегородцева М. 
Петров Алексей 
Чернецова Татьяна 

1 место 

Районный этап городского конкурса военно-
патриотической песни "Память сердца" 

Волкова Полина 
Жукова Мария 

2 место 

Городской конкурс военно-патриотической песни 
"Память сердца" 

Волкова Полина 
Жукова Мария 
 

3 место 
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Конкурс сочинений «Я будущий металлург» Петров Алексей 
Разуваева Ирина 
Чернецова Татьяна 

Призер 
Призер 
Призер  

Районный конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Новогодний сувенир» 

Калашникова  Анаст. 
Овчинников Михаил 

3 место 
3 место 

Районный конкурс детского творчества «Красота  вокруг 
тебя» 

Филипова Полина 
Хачатурян Давид 

2 место 

Районная викторина «Занимательная биология» Шерина Евгения 
Обищенко Николай 
Ясюкевич Юлия 
Мухина Дарья 

1 место 
2 место 
3 место 
Победа 

Районный конкурс «Кузбасс – мой край родной» Бобровская Татьяна 
Кирина Екатерина 

2 место 
2 место 

Открытый городской фотоконкурс «Мой волшебный 
объектив» 

Хорошайло Олеся Диплом 
1степени 

Открытый муниципальный конкурс фотографий «Моя 
малая родина» 

Хорошайло Олеся 1 место 

Муниципальный этап областного турнира по настольному 
теннису, посвященного 70-летию Победы в ВОВ. 

Команда 7 классов 2 место 

Муниципальный этап областного турнира по настольному 
хоккею, посвященного 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

Команда 7-8 класс 
 

2 место 

Городской конкурс «Новогодняя феерия» Шелгачёва Д 
Волошина П 
Прокопьев Н 

1 место 
2 место 
3 место 

Городской конкурс рисунков «70 лет Великой 
Отечественной войне» 

Волошина П 
Шелгачёва Д 

1 место 
3 место 

Городская выставка – конкурс «Зимняя сказка» Сенаторова Софья 1 место 
Городской конкурс – выставка творческих проектов, 
посвященная 70-летию Великой Победы 

Свержевская Анфиса 1 место 

Городская выставка прикладного и изобразительного 
творчества «Рождественская сказка», номинация 
«Новогодняя композиция» и «Рождественская фантазия» 

Артюхов Александр 
 
Ивашкин Кирилл 
 

3 место 
 
3 место 

Городская выставка – конкурс «Изобретение за минуту: 
проект «Кормушки», посвященная Единому дню 
технического творчества в Кемеровской области 

Артюхов Александр 2 место 

Конкурс детского творчества «Победа глазами детей», 
посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 

Артюхов Александр Диплом 
1степени 

Городской конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Твой шанс 2015», номинация «Подарок ветерану» 

Артюхов Александр Победа  

Муниципальный конкурс–выставка творческих проектов 
по технологии, посвященный 70-летию Великой Победы. 

Артюхов Александр 2 место 

Городская выставка-конкурс «На космической волне», 
посвященная 70-летию Великой Победы и Дню 
космонавтики. Номинация «Действующие модели» 

Неверовский Максим 1 место 

Городской конкурс-фестиваль военно-патриотической 
песни "Поклон тебе, солдат России" 

Волкова Полина 
Жукова Мария 

Лауреат 3 
Лауреат 3 

Городской конкурс электронных презентаций «Береги 
свое здоровье» 

Ерохина Ольга  
Мухина Дарья 
Сурнина Олеся 

1 место 
1 место 
1 место 
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Волкова Инна 
Давиденко Каролина 
Прушинская Полина 

2 место 
2 место 
2 место 

Ι этап муниципального конкурса «Рисуем на ПК» Ясюкевич Юлия 
Черепковская 

1 место 
2 место 

Городской конкурс «Рисуем на ПК» Ясюкевич Юлия 1 место 
Ι этап муниципального конкурса «Презентация на  
«отлично» 

Картошкина Мария 
Нижегородцева М. 

1 место 

Городской конкурс «Презентация на «отлично» Картошкина Мария 
Нижегородцева М. 

3 место 

Ι этап муниципального конкурса «Вёрстка и дизайн» Картошкина Мария 
Нижегородцева М. 

1 место 

Городской конкурс «Вёрстка и дизайн» Картошкина Мария 
Нижегородцева М. 

1 место 

Открытый городской конкурс-фестиваль по информатике Звонков Никита 1 место 
Городской конкурс рефератов по естествознанию среди 5-
8 классов  

Лоншаков Сергей 2 место 

Открытый городской конкурс по математике и 
информатике «Логика. Творчество. Интеллект» 

Группа учащихся 6-х 
классов 

1 место  

Открытый городской конкурс-фестиваль «Логика. 
Творчество. Интеллект», номинация «Повелитель цифр» 

Группа учащихся 6-х 
классов 

1 место  

Городской конкурс по информатике «Турнир Архимеда» Горбунова Евгения 
Есликовский Конст 
Лучников Артём 

3 место 

 Ι этап муниципального конкурса «Компьютерная 
анимация в редакторе презентаций» 

Давиденко Каролина 
Филипенко Фёдор 

1 место 
 

Городской конкурс «Компьютерная анимация в редакторе 
презентаций» 

Давиденко Каролина 
Филипенко Фёдор 

1 место 
 

 Ι этап муниципального конкурса «Художник-
иллюстратор» 

Швечковка Анна 1 место 
 

Городской конкурс «Художник-иллюстратор» Швечковка Анна 2 место 
 

Городской конкурс «Математический турнир» среди 10 
классов 

Горбунова Евгения 
Дохолян Нелли 
Дягель Анастасия 
Шандакова Галина 

финалисты 

VIII областная выставка-конкурс технического и 
архитектурно-художественного творчества «Золотые 
руки» 

Артюхов Александр 
Подьяков Алексей 

Победа  
3 место 

«Интеллектуальный марафон -14» среди учащихся 6-7 
классов образовательных учреждений Кемеровской 
области 

Команда  
 
Кузина Вера 

Диплом 1ст 
Победа –тв. 
Диплом 1ст 

Сибирский турнир юных физиков (г. Новосибирск) Малькова Екатерина 
Тройцук Оксана 
Ломако Дмитрий 
Дохолян Нелли 
Крупина Анастасия 

финалисты 

Региональный молодежный форум «Разве можно былое 
забыть?..» - дискуссионная площадка 

Князева Анастасия 
Кудрявцева Маргар. 
Максимова Елизавет 

2 место 

Всероссийские соревнования школьников 
«Президентские состязания» 

Класс 6А 
Класс 7Б 

2 место 
2 место 
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Класс 8А 2 место 
Всероссийский конкурс творческих работ «Снежная 
фантазия», номинация: фотография 

Хорошайло Олеся 2 место 

Всероссийский конкурс творческих работ «Осенняя 
палитра» 

Волошина Полина 
Филькина Софья 
Швечкова Анна 

1 место 
1 место 
2 место 

II Международный художественно-творческий конкурс 
"Лето: чемодан ярких впечатлений", номинация: 
презентация 

Петров Николай 
Петрова Софья 

Лауреаты  

ІІІ Всероссийский конкурс компьютерной графики и 
анимации  

Бурев Данил 
Купцов Никита 
Тюхрин Богдан 

1 место 
2 место 
3 место 

Международный конкурс чтецов «Литература сегодня» 
(5-6 классы)  

Калашникова Анаст 4 место 
 

Участие в конкурсах различного уровня учащихся начальной школы 
Кроме олимпиад и научно-практических конференций учащиеся лицея принимали 

активное участие в конкурсах различного уровня: от районных до международных.  
 в районном конкурсе «По дороге к знаниям» - 18 обучающихся (команды 1, 3 и 4 

кл. – 2 место); 
 в районном конкурсе «Экознайка» - 8 обучающихся (команда – 2 место); 
 районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Новогодний сувенир» 

- 5 обучающихся; 
 в городском шахматном турнире – 6 обучающихся (команда – 3 место, в личном 

зачёте – 2 место); 
 в городском конкурсе знатоков – краеведов «Конюховские чтения» - 3 

обучающихся (команда – 3 место); 
 во всероссийском конкурсе по естествознанию «ЧИП» - 26 обучающихся;  
 в международной игре-конкурсе «Русский медвежонок» участвовал 207 

обучающийся; 
 в международном конкурсе чтецов «Литература сегодня» - 3 обучающихся 
 

Название мероприятия Ф.И. обучающегося Результат 
участия 

Международный творческий конкурс «Символ года» Андрич Иван 1 место 
Всероссийский конкурс «Медалинград» - февраль 2015" Будник Мария 1 место 
Всероссийский творческий конкурс "Моя география" Погорелова Валерия 1 место 
Всероссийский конкурс "Математические головоломки" Кузнецов Владислав 1 место 
Всероссийский конкурс рисунков «Дары осени» Погорелов Михаил  3 место 
Городская выставка-конкурс детской фотографии «МИР 
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

Простак Виктория 3 место 

Городская выставка-конкурс детской фотографии «МИР 
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

Костина Анжелика  3 место 

Конкурс экологических плакатов «Сохраним пчелу - 
сохраним планету» городской экологической акции «Не 
поджигай траву!» 

Лободюк Милена 2 место 

Городской конкурс изобразительного творчества 
«Новогодняя феерия» 

Панченко Вероника 3 место 

Городской конкурс рисунков «Парад победы» Власова Ольга  2 место 



91 

 

Городская выставка-конкурс «Зимняя сказка» Самохин Егор  3 место 
Районный заочный конкурс детского рисунка «9 мая – 
День Победы» 

Козулина Софья 3 место 

Районный конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Новогодний сувенир» 

Будник Мария 1 место 

Районный конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Новогодний сувенир» 

Заборовский Артём 2 место 

Районный конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Новогодний сувенир» 

Анакин Алексей призёр 

Районный конкурс чтецов в номинации «Стихотворение 
о войне» 

Ильдимиркина Анна 1 место 

 
По результатам работы с обучающимися, мотивированными к обучению, проводится 

традиционная церемония награждения «Гордость лицея». 
В 2014-2015 учебном году на традиционной церемонии награждения «Гордость лицея» 

впервые награждали лицеистов, окончивших 1-ый класс. Для первоклассников, показавших 
высокие результаты, была определена новая номинация «Надежда лицея».  

Победителя стали учащиеся 1Б класса: Дмитриев Вадим, Желонкин Денис – и 1В класса: 
Перышкин Роман, Простак Виктория и Тройцук Глеб. 

 
Степень  Абсолютный  

лауреат 
1 2 3 

Критерии Призеры 
областных, 
зональных 
предметных 
олимпиад, 
лауреаты 
всероссийских и 
международных 
научно-
практических 
конференций 
учащихся 

   Участники 
областных 
предметных 
олимпиад, призеры 
городских олимпиад, 
лауреаты городской 
научно-практической 
конференции 
учащихся, 
выдающиеся (область 
и выше) спортсмены  

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 

6 40 98 68 

 

АБСОЛЮТНЫЕ ЛАУРЕАТЫ 
№ ФИО Класс Достижения 
1 Будник Мария 3А Призер районной интеллектуальной игры "Дорога к знаниям";  

призер VI районного конкурса исследовательских работ и творческих 
проектов учащихся 1-4 классов Заводского района;  
победитель районной эколого-биологической научно-практической 
конференции школьников "Юный исследователь";  
победитель городского конкурса "Новогодний сувенир";  
призер городского литературно-музыкального конкурса "Когда говорят 
пушки - музы не молчат"; 
призер областной научно-практической конференции исследовательских 
работ школьников ОУ Кемеровской области "Диалог - 2015";  
призер XI региональной научно-исследовательской конференции учащихся;  
призер регионального творческого конкурса "Мы познаём мир";  
призер всероссийского конкурса "Грани науки-2015";  
победитель международной заочной олимпиады по окружающему миру, 
литературному чтению, русскому языку и математике;  
победитель всероссийского заочного конкурса «Медалинград» - февраль 
2015";  
отличница 
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2 Заборовский 
Артем 

3А Призер районной интеллектуальной игры "Дорога к знаниям"; 
победитель VI районного конкурса исследовательских работ и творческих 
проектов учащихся 1-4 классов Заводского района; 
призер городского творческого конкурса "Новогодний сувенир"; 
победитель районной научно-практической конференции учащихся 1-4 
классов Заводского района "Мое здоровье"; 
победитель районной эколого-биологической научно-практической 
конференции школьников "Юный исследователь"; 
призер областной научно-практической конференции исследовательских 
работ школьников ОУ Кемеровской области "Диалог - 2015"; 
призер городского литературно-музыкального конкурса "Когда говорят 
пушки - музы не молчат"; 
призер XI региональной научно-исследовательской конференции учащихся; 
победитель Международной научно-практической конференции 
обучающихся "Мир моих физических и астрономических исследований"; 
победитель международной заочной олимпиады по окружающему миру, 
литературному чтению, русскому языку и математике; 
отличник 

3 Давиденко  
Каролина 

8А Победитель школьного этапа всероссийской олимпиады по математике; 
лицейский марафон: лучший результат по английскому языку; 
призер городской олимпиады среди обучающихся 5-8 классов по 
математике; 
призер всероссийской предметной олимпиады школьников по математике; 
победитель городского конкурса "Компьютерная анимация в редакторе 
презентаций"; 
член команды, занявшей І место в математической карусели и в 
общекомандном зачете на ХІ лично-командном первенстве Южного 
Кузбасса по математике среди 6-8 классов; 
член команды-победителя товарищеского Турнира математических боев 
Южного Кузбасса среди 7-8 классов; 
член команды-победителя ІХ зонального турнира математических боев; 
диплом 2 степени в личном туре Х лично-командного первенства Южного 
Кузбасса по математике среди 6-8 классов; 
диплом 2 степени в личном зачете по сумме двух туров Х лично-командного 
первенства Южного Кузбасса по математике среди 6-8 классов; 
победитель Х Международной дистанционной олимпиады "Эрудит" 

4 Картошкина 
Мария 

9Б Отличница; 
призер школьного этапа всероссийской олимпиады по биологии, 
обществознанию и физике и победитель по русскому языку;  
абсолютный победитель лицейского интеллектуального марафона среди 
обучающихся 8-11 классов; 
член команды-победителя районного конкурса литературно-музыкальных 
композиций "России верные сыны"; 
победитель районного этапа и призер муниципального этапа городского 
конкурса "Презентация на отлично"; 
победитель городского конкурса "Верстка и дизайн"; 
победитель первого этапа Открытой межвузовской олимпиады школьников 
СФО "Будущее Сибири" по физике; 
призер районного этапа, победитель муниципального этапа и участник 
заключительного этапа областной олимпиады "Здоровое поколение"; 
призер второго этапа Всесибирской олимпиады школьников по биологии; 
призер первого этапа Всесибирской олимпиады школьников по физике; 
член команды - победителя ІХ зонального турнира математических боев; 
член жюри на турнире математических игр Южного Кузбасса среди 5-6 
классов; 
диплом 2 степени І гуманитарного лично-командного первенства Южного 
Кузбасса среди 8-11 классов;  
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призер Международной дистанционной олимпиады по обществознанию 
проекта "Инфоурок" 

5 Дягель 
Анастасия 

10 
А 

Отличница; 
призер школьного этапа всероссийской олимпиады по экологии, биологии, 
математике и физике;  
лицейский марафон: лучший результат по географии и математике; 
призер VІІ открытой олимпиады им. Д. Н. Хомякова по математике; 
победитель муниципального этапа и участник регионального этапа 
всероссийской предметной олимпиады школьников по математике; 
призер районного этапа областной олимпиады "Здоровое поколение"; 
член команды - призера регионального интеллектуального турнира по 
физике; 
активный участник VІІІ лично-командного первенства Южного Кузбасса по 
математике среди 9-11 классов 

6 Буреев  
Данила 

11 Отличник;  
призер школьного этапа всероссийской олимпиады по математике, 
победитель по физике; 
лицейский марафон: лучший результат по математике; 
победитель муниципального этапа и участник регионального этапа 
всероссийской предметной олимпиады школьников по математике; 
член команды - призера командного тура математической абаки на VІІІ 
лично-командном первенстве Южного Кузбасса по математике среди 9-11 
классов; 
призер Всесибирской олимпиады школьников по математике; 
диплом 3 степени в личном туре Х лично-командного первенства Южного 
Кузбасса по математике среди 9-11 классов; 
победитель ІІІ Всероссийского конкурса компьютерной графики и анимации 

 

Социальная активность и внешние связи учреждения 
 

Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 
Наименование учреждения Содержание и формы работы Срок 

сотрудничества 
СибГИУ, факультет 
довузовской подготовки 

Экскурсии, беседы, подготовительные курсы, 
олимпиады, компьютерная диагностика 
профориентации, ЕГЭ-тренажер 

Более 
30 лет 

НФ КемГУ, факультет 
довузовской подготовки 

Экскурсии, беседы, конференции, конкурсы, 
олимпиады 

4 года 

Открытый институт 
непрерывного образования// 
Еврошкола 

Репетиторские услуги, изучение иностранных 
языков (углубленное, второй язык, коррекция 
знаний) 

5 лет 

Центр оценки качества 
образования (ЦОКО), г. 
Томск 

Диагностическое тестирование для 9, 11 классов, 
курсовая подготовка для педагогов, мониторинг 
качества знаний обучающихся основной школы 

6 лет 

Станция юных натуралистов 
№2, г. Новокузнецк 

Цикл беседы «За здоровый образ жизни», 
экскурсии для младших школьников, подготовка 
к олимпиадам, научно-практическим 
конференциям, консультации в подготовке к ЕГЭ 
и ГИА, организация мероприятий 

7 лет 

МОУДОД “Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества “Меридиан” 

Уроки развития технического мышления, 
внеклассная работа по программе «Я – 
исследователь» 

5 лет 

МОУ “Центр “Здоровье”. Посещение бассейна первоклассниками 4 года 
Школа Пифагора Реализация альтернативных образовательных 

форм 
3 года 
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Тенденции развития образовательного процесса МБОУ «Лицей № 35» 
 

I. Положительные наработки в развитии лицея 
1. Гуманно-личностная направленность обучения. 
2. Учет возрастных, физических, психологических особенностей учащихся при 

организации образовательного процесса. 
3. Постоянная работа каждого учителя над повышением своего уровня преподавания. 
4. Работа учителей над формированием УУД средствами предмета. 
5. Состоявшаяся система оценки знаний учащихся. Единые требования к оценке 

знаний учащихся. 
6. Четкость и грамотность учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса. 
7. Четко налаженная работа по осуществлению связи с семьей, общественными 

организациями. 
8. Жесткий отбор минимального необходимого содержания образования, реализм в 

определении требований к подготовке учащихся. 
9. Предупреждение неуспеваемости учащихся. 

 
II. Имеющиеся в образовательном учреждении резервы для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 
Внутренними резервами для повышения качества образовательного процесса МБОУ 

«Лицей № 35» являются: 
 Созидательная педагогическая среда. 
 Инновационная деятельность. 
 Взаимодействие с вузами. 
 Работа по перспективному планированию и повышению квалификации 

учителей. 
 

III. Приоритетные направления (цели) развития лицея 
 становление свободной, инициативной, ответственной личности (принцип 

индивидуализации образования);  
 формирование успешной и эффективной личности (деятельностный подход в 

образовательном целеполагании, компетентностный подход); 
 

IV. При этом цели образования в лицее выглядят следующим образом: 
 научить учиться -  решать проблемы в сфере учебной деятельности;  
 научить умению объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

взаимосвязи, используя соответствующий научный аппарат, т.е. решать 
познавательные проблемы;  

 научить ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни – 
экологических, политических, межкультурного взаимодействия и иных, т.е. 
решать аналитические проблемы;  

 научить ориентироваться в мире духовных ценностей;  
 научить решать проблемы, связанные с реализацией определенных социальных 

ролей;  
 научить решать проблемы, общие для разных видов профессиональной и иной 

деятельности;  
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 научить решать проблемы профессионального выбора, включая подготовку к 
дальнейшему обучению в учебных заведениях системы профессионального 
образования; 

 активное внедрение компетентностно-ориентированного подхода;  
 эффективное использование современных образовательных технологий в 

образовательном процессе, в том числе информационно-коммуникационных; 
 создание условий для сохранения здоровья обучающихся; 
 активное участие в различных фестивалях, конкурсах, смотрах и т.п.;  
 создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования;  
 
К задачам на следующий учебный год необходимо отнести: 
 
В образовательной области: 
 обеспечить учебно-методическую поддержку перехода на ФГОС второго 

поколения в 2015-2016 учебном году, продолжая изучать нормативные 
документы; 

 продолжить работу по формированию УУД у младших школьников в 5 классе; 
 совершенствовать работу с одаренными детьми;  
 совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими; 
 активно использовать деятельностный подход, здоровьесберегающие, 

информационные компьютерные технологии в образовательном процессе. 
Продолжить изучение и применение современных инновационных психолого-
педагогических систем образования; 

 продолжить работу по улучшению качества образования через: 
o повышение квалификации учителей, в связи с внедрением ФГОС второго 

поколения; 
o систему поощрения учителей за качество знаний; 
o совершенствование внутрилицейской системы мониторинга качества знаний. 

 расширить спектр дополнительных услуг, включение в учебно-воспитательный 
процесс внеурочной деятельности; 

 доработать формы учета достижений учащихся по предметам, позволяющей 
проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в 
соответствии с динамикой развития учащихся (портфолио учащегося); 

 доработать систему диагностики и мониторинга с целью определения стартового 
уровня и дальнейшего отслеживания развития обучающихся; 

 продолжить работу по формированию у учащихся ответственного отношения к 
овладению знаниями, умениями, навыками; 

 организовать работу в системе здоровьесбережения. 
 
В методической области: 
 продолжить работу по внедрению новых компьютерных технологий и 

технических средств обучения при проведении уроков; 
 создать серию разработок уроков дифференцированных и интегрированных; 
 расширить участие в профессиональных конкурсах учителей и классных 

руководителей. 
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В воспитательной области: 
 совершенствовать систему работы классных руководителей через изучение 

методической литературы, совместные конференции, круглые столы, курсы 
повышения квалификации;  

 продолжить работу по пропаганде здорового образа жизни; 
 совершенствовать работу ученического самоуправления; 
 продолжить работу со способной и талантливой молодёжью; 
 тесно поддерживать связь семья - лицей; 
 способствовать повышению методического мастерства классных руководителей; 
 повысить активность и ответственность всех классных руководителей, учителей-

предметников, руководителей кружков в участии конкурсов различных уровней; 
 активизировать работу различных служб и организаций для решения проблем 

ребенка, оказанию своевременной защиты его прав; 
 организовать совместную работу с семьями, классными родительскими, 

комитетами и общественностью, Советом лицея, направленную на выявление, 
коррекцию, реабилитацию учащихся. 

 
Заключение 

Итогом работы любого общеобразовательного учреждения является выпускник, 
который сам определяется в жизни, выбирает дальнейшее профессиональное образование, 
получая профессиональную квалификацию.  

Когда говорят о «хорошей» или «плохой» школе (гимназии, лицее), то необходимо 
обращать внимание как на результаты экзаменов, так и на возможности и условия, 
созданные для развития обучающихся, безопасность и комфортность организации 
образовательного процесса, уклад школьной жизни, который определяется отношениями 
между собой учеников, родителей, учителей и администрации. Важно знать: нравится ли 
детям и родителям учиться в данном учреждении. 

Мы уверены: по каким бы стандартам ни учился ребенок, любовь и внимание (как 
родителей, так и педагогов) необходимы ему, чтобы он был не только успешен в учебе, но 
и, прежде всего, счастлив. 




