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Введение.
Представленный

публичный

доклад

муниципального

бюджетного

нетипового

общеобразовательного учреждения «Лицей № 84 имени В. А. Власова» (далее МБ НОУ
«Лицей № 84 им. В. А. Власова») составлен директором лицея на основе материалов
комплексного анализа деятельности учреждения в 2016-2017 году, представленных
заместителями директора по УВР и БЖ, и освещает основные направления и результаты
деятельности МБ НОУ «Лицей № 84 им. В. А. Власова», отражает достигнутый уровень
качества предоставляемых образовательных услуг, а также характеризует основные
проблемы и перспективы развития.
Основная

цель

публичного

доклада-

повышение

уровня

информационной

открытости МБ НОУ «Лицей № 84 им. В. А. Власова» для всех участников образовательного
процесса, а также представителей органов законодательной и исполнительной власти,
средств массовой информации, общественных организаций.
Основные задачи публичного доклада:
•

обеспечение информационной основы для диалога и согласования интересов

всех участников образовательных отношений;
•

обеспечение прозрачности функционирования учреждения;

•

информирование

потребителей

образовательных

услуг

об

основных

направлениях развития учреждения, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах
деятельности.
1. Общая характеристика образовательного учреждения.

1.1

Общие сведения об образовательном учреждении.
Полное наименование ОУ в соответствии с уставом и свидетельством о внесении

записи в Единый государственный реестр юридических лиц Муниципальное бюджетное
нетиповое общеобразовательное учреждение «Лицей № 84 имени В. А. Власова»;
Юридический адрес: 654079, Кемеровская область, город Новокузнецк, Центральный
район, переулок Кулакова, 3;
Образовательная деятельность осуществляется по адресам:

654079, Кемеровская

область, город Новокузнецк, Центральный район, переулок Кулакова,3,654000, Кемеровская
область, город Новокузнецк, улица Кутузова, 5А;
Телефоны: приемная директора 8(3843)744131, заместитель

директора по УВР

8(3843)744455, заместитель директора по БЖ 8(3843)745499, факс 8(3843)744131;
Е-mail: na.fomenko@gmail.com; vlasov.lyc84@gmail.com; lyc84@mail.ru
Год основания : 1991;
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Учредители: Комитет образования и науки города Новокузнецка, 654080, Кемеровская
область, город Новокузнецк, ул. Кирова,71;
Регистрация устава в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по
Центральному району города Новокузнецка Кемеровской области от 23.01.2015 года (ОГРН
2154217031923);
Действующая лицензия: от 29.11.2016 г., серия 42Л01 0003592, № 16532, выдана
Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области
срок действия бессрочно;
Свидетельство о государственной аккредитации: от 08.06.2015, серия 42А02, №
0000211, выдано Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области срок действия до 08.06.2027;
Государственный статус (тип, вид): общеобразовательное учреждение, лицей
РУКОВОДСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ:

Директор Фоменко Наталья Анатольевна тел. 8(3843)744131
Заместители директора по учебно-воспитательной работе
Ляшок Надежда Петровна тел.8(3843)744455
Чупина Ирина Сергеевна тел.8(3843)744455
Шилова Наталья Геннадьевна тел. 8(3843)744455
Заместитель директора по безопасности жизнедеятельности
Скворцова Светлана Сергеевна 8(3843)745499
1.2. Краткая историческая справка.
Лицей был открыт
Владимиру

1 сентября 1991 года. Инициатива открытия принадлежит

Александровичу

Власову.

С

первых

дней

в

лицее

осуществлялось

многопрофильное обучение. В настоящее время реализуется 4 направления: физикотехническое, химико-биологическое, экономическое, гуманитарное. В 2013 году лицею
присвоено имя В. А. Власова, первого директора лицея.
МБ НОУ «Лицей № 84 им. В. А. Власова» - лидер образовательного пространства г.
Новокузнецка и Кемеровской области. Трижды

лицей был признан одним из лучших

образовательных учреждений Кемеровской области

и трижды награжден Грантом

Губернатора Кемеровской области.
1.3. Цели и задачи деятельности учреждения.
МБ НОУ «Лицей № 84 им. В.А. Власова» -образовательное учреждение, основное
предназначение которого-развитие одаренности каждого учащегося, мотивации к познанию
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и творчеству, реализация дополнительных программ и услуг с учетом интересов личности на
основе гуманизации всего воспитательно-образовательного процесса.
Стратегическая цель деятельности- развитие и воспитание личности, устойчиво
ориентированной на успех в интеллектуальной, творческой и социальной деятельности,
способной к самоопределению, самоорганизации, самореализации и самооценке.

1.4. Специфика месторасположения
МБ НОУ «Лицей № 84 им. В. А. Власова» расположен в Центральном районе г.
Новокузнецка, рядом с важнейшими транспортными артериями города: пр. Металлургов
(остановка «Коммунар»), пр. Курако (остановка «Аптека»), рядом с одними из основных
городских центров отдыха-«Сад металлургов» и парк им.Ю.А.Гагарина. В шаговой
доступности от учреждения находится НФИ КемГУ, а также научно-технический музей им.
И. П. Бардина, МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», культурно-методический центр «Планетарий».

1.5. Характеристика контингента учащихся
В МБ НОУ «Лицей № 84 им. В. А. Власова» обучаются учащиеся 9-11 классов,
прошедшие конкурсный отбор (Постановление Коллегии Администрации Кемеровской
области от 14.10.2013 № 432 «Об утверждении Положения о случаях и порядке организации
индивидуального отбора при приеме или переводе в государственные и муниципальные
образовательные организации основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в
Кемеровской области»). В 2016-2017 учебном году в 16 классах МБ НОУ «Лицей № 84
им.В.А.Власова» обучались 395 человек, из них 141 учащийся основной школы и 254
учащихся средней школы. Средняя наполняемость классов-25 человек.

1.6. Структура управления образовательным учреждением.
Управление МБ НОУ «Лицей № 84 им. В. А. Власова» осуществляется в соответствии
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком
организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013
года № 1015, с изменениями от 13.12.2013 года приказом Министерства образования и науки
РФ № 1342) , Уставом учреждения. Общее управление осуществляет администрация МБ
НОУ «Лицей № 84 им.В.А.Власова», непосредственное управление осуществляет
прошедший аттестацию директор. Прием на работу директора осуществляется на основании
заключенного трудового договора.
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В учреждении созданы коллегиальные органы управления: педагогический совет,
научно-методический совет, общее собрание работников Учреждения, управляющий совет.
Организационно-управленческая структура представлена на рисунке 1.
Рисунок 1.

2. Организационно-педагогические условия и особенности осуществления
воспитательно-образовательного процесса.
2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения.
В соответствии с уставом и лицензией на образовательную деятельность МБ НОУ
«Лицей № 84 им. В. А. Власова» реализуются программы основного общего (срок
реализации-1 год) и среднего общего (срок реализации-2 года).
Учреждение осуществляет образовательную деятельность в области основного общего
и среднего образования по направлениям: физико-техническому, химико-биологическому,
гуманитарному, экономическому. Согласно Положению о профильных классах МБ НОУ
«Лицей №84 им. В.А. Власова» при комплектовании 9-х классов учитываются интересы и
потребности учащиихся и их родителей, формируются классы «мягкой профилизации»,
поэтому часы школьного компонента отводятся на расширенное изучение профильных
предметов

(математика,

химия,

литература)

и

практико-ориентированных

курсов:

«Электроника» (9а,бкл.), «Механика» (9а,б кл.), «Черчение» (9а,б кл.), «Человек и его
здоровье» (9в кл.), «Химия растворов» (9в кл.), «Избранные вопросы биологии» (9в кл.),
«Дополнительная лексика и грамматика в английском» (9г кл), «История в лицах. Реформы и
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реформаторы» (9г кл.), «Экономическая география Кузбасса» (9д кл.), «Экономика» (9д кл.).
Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения,
позволяющее за счет изменения в структуре, содержании и организации образовательного
процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся,
создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными
интересами и намерениями в отношении продолжения образования. Учебный план лицея
сохраняет структуру и количество часов в каждой образовательной области Федерального
базисного учебного плана 2004г.Согласно методическим рекомендациям по составлению
учебных планов для 10-11 классов общеобразовательных учреждений Кемеровской области
в 10-11-х классах на региональный компонент отведено 2 часа,в 10а,б,в,д классах –русский
язык и информатика и ИКТ, в 10г классе –математика и информатика и ИКТ, в
11а,б,в,дклассах –русский язык, информатика и ИКТ, в 11г классе –математика и
информатика и ИКТ. Предельно допустимая нагрузка при шестидневной неделе в 10-11-х
классах –37 часов. Учебный план обеспечивает выполнение требований федерального
компонента государственного образовательного стандарта и дает возможность расширения и
углубления знаний по выбранному профилю.Элективные учебные предметы в X, XI классах
–обязательные учебные предметы по выбору из компонента ОУ. Элективные учебные
предметы выполняют три основные функции:1.развитие содержания одного из базовых
учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на
профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ. Построение
учебных курсов осуществляется в соответствии с принципом возрастающей сложности с
учетом возрастных психологических особенностей и возможностей обучающихся, при этом
используются разнообразные методы, приемы, формы и обязательно осуществляется
адаптация научного материала. Таким образом, учебный план лицея дает оптимальные
возможности для получения широкого образования, реализации индивидуальных запросов,
самостоятельного выбора предметов различных циклов.
В 2016-2017 учебном году в лицее были открыты следующие классы:
физико-технические – 9а,9б, 10а, 10б, 11а,11б;
химико-биологический – 9в, е, 10в,11в;
гуманитарный – 9г, 10г, 11г;
экономический – 9д, 10д, 11д.
Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в условиях 6-дневной
учебной недели. Занятия проводятся в одну смену. Начало занятий 9.00. Продолжительность
урока – 45 минут. В течение учебного года учащимся предоставляются каникулы согласно
Учебному графику, утвержденному Комитетом образования и науки. При выполнении
практической части учебных программ по физике, химии все классы делятся на две группы,
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а также на уроках информатики и английского языка. Профильными предметами в классах
физико-технического

профиля

являются

математика,

физика,

в

классе

химико-

биологического профиля – химия и биология, в классе гуманитарного профиля – история и
литература, в классе экономического профиля - математика, география, экономика.

2.2. Дополнительные образовательные услуги.
Система

платных

дополнительных

образовательных

услуг

предназначена

для

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, их родителей;
социальной защиты сотрудников лицея через предоставление им дополнительного источника
их бюджета, повышения уровня их профессиональной культуры и педагогического
мастерства на хозрасчетных семинарах и курсах, покрытия дефицита бюджетного
финансирования деятельности учреждения, совершенствования и пополнения материальной
базы лицея. Перечень программ ПДОУ, составленный в соответствии с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, представлен в таблице 1.
Таблица 1.
Программы ПДОУ на 2016-2017 учебный год
9 класс
№п/п

1

Название курса

Стилистика русского языка

Класс

9абвгде

ФИО учителя

Татаурова О.А.
Коваленко Н.Ю.
Владимирова Е.Н.

2

Отличный английский

9абвгде

Стефанцова О.И.
Шиолашвили И.А.
Умнова Е.М.
Старцева С.И.

3

Нестандартные приемы решения уравнений

9абвгде

Бутарева О.А.
Татаринцева Т.Л.
Пряхин А.В.

4

Решение нестандартных задач по

9аб

Павловская Е.П.

программированию
5

Учимся учить историю

9г

Дворникова О.Л.

6

Основы картографии

9д

Мирошниченко
С.Ю.

7

Решение нестандартных задач по физике

9аб

Талабира О.И.

8

Стандартные алгоритмы решения

9ве

Афонина И.А.

нестандартных химических задач
8

9

Биологический практикум

9ве

Ершова И.В.
Горбатюк В.Д.

10

Здоровье и окружающая среда

9ве

Ершова И.В.
Горбатюк В.Д.

10 класс
№п/п

1

Название курса

Класс

Стилистика русского языка

10абвгд

ФИО учителя

Коваленко Н.Ю.
Татаурова О.А.
Владимирова Е.Н.

2

Усовершенствуй свой английский

10абвгд

Стефанцова О.И.
Шиолашвили И.А.

3

Нестандартные приемы решения неравенств

10абвгд

Бутарева О.А.
Татаринцева Т.Л.

4

Обществознание в теориях и лицах

10гд

Турчанинова И.А.

5

Источниковедение и историография

10гд

Дворникова О.Л.

6

Решение нестандартных задач по физике

10абв

Еремина И.В.

7

Стандартные приемы решения нестандартных

10в

Алексикова О.С.

10в

Ершова И.В.

химических задач
8

Новейшая биология
11 класс

№п/п

1

Название курса

Стилистика русского языка

Класс

11абвгд

ФИО учителя

Коваленко Н.Ю.
Татаурова О.А.
Владимирова Е.Н.

2

Сложные вопросы лексики и грамматики

11абвгд

английского языка
3

Нестандартные приемы решения неравенств

Стефанцова О.И.
Шиолашвили И.А.

11абвгд

Ким М.В.
Пряхин А.В.

4

Нестандартные приемы решения уравнений

11абвгд

Ким М.В.
Пряхин А.В.

5

Сложные вопросы информатики и ИКТ

11аб

Пряхин А.В.
Блинова Т.П.

6

Обществознание в теориях и лицах

11гд

Турчанинова И.А.
Сухорослова Е.Ю.
9

№п/п

Название курса

Класс

ФИО учителя

7

Источниковедение и историография

11г

Сухорослова Е.Ю.

8

Решение нестандартных задач по физике

11аб

Еремина И.В.
Талабира О.И.

9

Стандартные приемы решения нестандартных

11в

Алексикова О.С.

11в

Горбатюк В.Д.

11абвгд

Соколова Т.В.

химических задач
10

Избранные главы биологии

11

Избранные вопросы экономики

2.3. Основные направления воспитательной деятельности и безопасность
образовательной среды
Повышение

качества

образования

невозможно

без

особого

внимания

к

воспитанию как неотъемлемой части образовательного процесса.
В соответствии с концепцией модернизации образования,

основной целью

российского образования является воспитание социально ответственной, критически
мыслящей личности, члена гражданского общества, человека, способного к адекватному
целеполаганию и выбору в условиях стремительно изменяющегося социально-культурного
бытия, сознающего образование как универсальную ценность и готового к его продолжению
в течение всей жизни.
Система
компонентов,

воспитательной
составляющая

работы

лицея -

целостную

это

совокупность

взаимосвязанных

социально-педагогическую

структуру.

Воспитательная система лицея представляет собой педагогическую концепцию воспитания,
охватывающую

весь

педагогический

процесс,

интегрирующую

учебные

внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение.

занятия,

Концепция

воспитательной системы лицея выстраивается с ориентацией на модель выпускника как
гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную,
способную к саморазвитию.
Нормативно-правовой основой для организации воспитательного процесса в
лицее являются следующие документы:
 Конституция Российской Федерации;
 Конвенция о правах ребенка;
 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761;
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 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября
2012 г., № 2148-р;
 Устав МБ НОУ «Лицей №84 им. В. А. Власова», воспитательная система лицея ;
 локальные акты ОУ.
Цель воспитательной работы в МБ НОУ «Лицей №84 им. В. А. Власова»:
создание условий, способствующих формированию интеллектуально развитой, нравственно
богатой,

физически

здоровой

личности,

способной

к

саморазвитию,

самосовершенствованию, самореализации.
Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи
воспитательной деятельности:
 включение учащихся в разнообразную творческую, личностно и общественно
значимую деятельность;
 укрепление взаимодействия образовательного учреждения и семьи с целью взаимной
помощи в решении проблем воспитания; организация воспитательного пространства
через творческие объединения,
 Развитие ученического самоуправления;
 создание условий психологического комфорта в образовательном учреждении для
всех участников процесса воспитания; создание условий для сохранения и
укрепления здоровья воспитанников;
 оказание психолого-педагогической помощи учащимся с целью их благополучной
социализации и самореализации в жизни.
Решение поставленных задач было реализовано через основные cоставляющие
воспитательной деятельности, к которым относятся:
 внеурочная учебная деятельность (конкурсы, интеллектуальные игры);
 внеучебная развивающая деятельность (экскурсии в театр, музеи, на выставки);
 внутриклассная

жизнь,

способствующая

творческому

развитию

каждого,

формированию классного коллектива и его традиций, создающая возможность
интересной жизни для каждого ученика;
 организация традиционных общелицейских дел, способствующих формированию
общелицейского коллектива
 конструктивное взаимодействие

всех педагогических работников лицея,

направленное на достижение воспитательного эффекта.
Основные направления воспитательной работы:
 Духовно-нравственное, культурологическое и эстетическое;
 Воспитание положительного отношения к труду, профориентация;
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 Интеллектуальное воспитание;
 Здоровьесберегающее направление и культура безопасности;
 Экологическое;
 Гражданско-патриотическое и правовое;
1. Духовно-нравственное, культурологическое и эстетическое воспитание. Цель
нравственного и эстетического воспитания состоит в том, чтобы социально необходимые
требования, предъявляемые обществом, превратить во внутренние стимулы развития
личности каждого ребенка и воспитывать такие социально-значимые качества личности, как
долг, совесть, достоинство, толерантность, милосердие, формировать первоначальные
эстетические представления.
Совместно с учащимися были подготовлены и проведены следующие общелицейские
праздничные программы:
•

Дом, который зовется «Лицей» (зам. директора по УВР Чупина И.С., педагог
дополнительного образования Тихонова Т.А.)

•

День учителя 10 В (классный руководитель Алексикова О.С.)

•

«День лицеиста» (зам. директора по УВР Чупина И.С., педагог дополнительного
образования Тихонова Т.А., классные руководители 9, 11 классов)

•

«Пушкинский бал» 11Г (классный руководитель Сухорослова Е.Ю.)

•

Концерт, посвященный Дню матери 10Г (классный руководитель Владимирова Е.Н.)

•

Новогодний карнавал 11А (классный руководитель Пряхин А.В.)

•

Dance Battle 10Д (классный руководитель Турчанинова И.А.)

•

Благотворительная акция «Арбат» 11 В (классный руководитель Ким М.В.)

•

День матери 10Г (классный руководитель Владимирова Е.Н.)

•

«Масленица» 10Б (классный руководитель Павловская Е.П.)

•

«День защитника Отечества» 11В (классный

•

«8 марта» 9Г (классный руководитель Умнова Е.М.)

•

«Voodstock» 10В (классный руководитель Алексикова О.С.)

•

«Лицейский триумф» (заместитель директора по УВР Чупина И.С., педагоги

руководитель Ким М.В.)

дополнительного образования Чеглокова И.В., Тихонова Т.А., Совет лицея)
•

Кинофестиваль «Лось» 10А (классный руководитель Бутарева О.А.)

•

«Мы этой памяти верны» 9В (классный руководитель Афонина И.А.)
Классные руководители 10Б класса Павловская Е.П., 10Д класса Турчанинова И.А.,

11 В класса Ким М.В., 11Г класса Сухорослова Е.Ю., активно приобщают учащихся к миру
театра (спектакли «Тартюф», «Семья вурдалаков», «Зойкина квартира», «Лес», «Таланты и
поклонники», «Полет над гнездом кукушки», «Волки и овцы»).

Учащиеся 9 Г класса
12

(классный руководитель Умнова Е.М.) посетили краеведческий и художественный музей.
Большую роль в культурно-нравственное, эстетическое воспитание учащихся вносит
лицейская театральная студия «Подмостки» (руководитель-педагог дополнительного
образования Тихонова Т.А.).
Целью лицейской театральной студии «Подмостки» является развитие творческих
способностей, исполнительского мастерства, эстетического вкуса детей в процессе создания
целостного

сценического

произведения,

создание

условий

для

физического

и

коммуникативного раскрепощения.
Задачи студии:
1. Познакомить с основами актёрского мастерства;
2. Формировать элементы актерской техники;
3. Обучить

свободно

пользоваться

своими

пантомимическими

и

голосовыми

возможностями;
4. Воспитывать навыки работы в творческом коллективе.
В конце учебного года каждый участник лицейской театральной студии «Подмостки»
приобретает новые знания по теории театрального искусства, осваивает более сложные
навыки актерского мастерства в процессе работы над ролью, приобрести новый опыт работы
перед зрителями. В 2016-2017 гг. театральная студия подготовила театрализованную часть к
праздничной программе «Дом, который зовется «Лицей», театрализованную постановку к
праздничной программе: «Посвящение в лицеисты», пролог к научно-практической
конференции, посвященный Году Экологии, «Лицейский триумф – 2017»,
спектакль

«Страсти-мордасти»,

подготовила

поздравление

от

представила

девятиклассников

к

«Последнему звонку».
Большое внимание уделяется организации социально значимой деятельности. В
октябре учащиеся 11В класса (классный руководитель Ким М.В.) организовали и провели
благотворительную акцию «Арбат». В течение недели учащиеся лицея представляли свои
творческие мастерские. Вырученные средства были направлены в помощь детям,
находящимся в хосписе и детских домах. Учащиеся 11В класса (классный руководитель Ким
М.В.) также оказали помощь детям хосписа Новокузнецка совместно с КРОО «Открытое
сердце». В декабре 2017 по инициативе 10В класса (классный руководитель Алексикова
О.С.) был организован театрализованный новогодний праздник для воспитанников детского
дома № 74, также воспитанникам вручили новогодние подарки. Волонтеры 10 Г класса
(классный руководитель Владимирова Е.Н.) организовали вручение канцелярских товаров,
вещей и игрушек воспитанникам детского дома № 95. Учащиеся 10б класса (классный
руководитель Павловская Е.П.) организовали и провели благотворительное мероприятие
«Масленица», а вырученные средства передали в организацию «Кот и Пес» (фонд помощи
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бездомным животным). Совет лицея организовал благотворительный концерт в центре
дневного пребывания пожилых людей и инвалидов «Мария».
2. Воспитание положительного отношения к труду направлено на включение
учащихся в практическую трудовую деятельность, на формирование у лицеистов уважения к
человеку труда, осознания ценности труда и творчества для личности, общества и
государства, на формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей
профессии.
В воспитательный компонент работы по профориентации школьников входят:
 беседы о выборе профессии (профориентационные беседы с представителями ТГУ,
ТПУ, деловая игра ТГУ, встреча с представителями военного ВУЗа);
 обзорные экскурсии на предприятия города :
учащиеся 10 А, Б классов физико-технического профиля (классные руководители
Бутарева О.А., Павловская Е.П.) посетили объединенные предприятия ОАО
«ЕВРАЗ»;
учащиеся 10В класса химико-биологического профиля (классный руководитель
Алексикова О.С..) посетили медицинские
переливания крови,

учреждения: ГКБ №1, станцию

НИИ комплексных проблем гигиены и профзаболеваний,

анатомический музей, медицинские вузы г. Томск и Санкт-Петербург;
учащиеся

10Г

класса

гуманитарного

профиля

(классный

руководитель

Владимирова Е.Н. посетили заседания суда;
для учащихся 10Д класса экономического профиля (классный руководитель
Турчанинова И.А.) были организованы встречи с представителями банковскофинансовой сферы, предпринимателями города («Дни финансовой грамотности»,
«Дни предпринимательства»). Учащиеся разработали и защитили

проект

«Знакомство с профессиями экономического профиля». В рамках Всероссийской
научно-практической

конференции

«Формирование

и

развитие

предпринимательских компетенций молодежи» на базе ДЮЦ «Орион» учащиеся
приняли участие в игре по разработке бизнес-проектов. В апреле 2017 года учащиеся
приняли участие в конференции «Перспективы экономики и будущее рубля: уроки2016-ожидания-2017», организованной «БКСПремьер».
Классный руководитель 9В класса Афонина И.А. организовала и провела экскурсию
в центр реабилитации инвалидов.
 тематические экскурсии в учреждения профессионального образования города и
России (экскурсия по ВУЗам г. Новосибирска (СГУПС, НГУ, НГТУ, НГАСУ
Еремина И.В., Владимирова Е.Н.) .г. Томска (Ким М.В., Алексикова О.С., Горбатюк
В.Д.).
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В организации ознакомительной практики учащихся активное участие принимают
родители. Следует отметить положительный опыт классных руководителей

10Б класса

(Бутарева О.А.), 10 В (Алексикова О.С.) и 10 Г классов (Владимирова Е.Н.) в организации
ознакомительной профориентационной практики совместно с родителями.
В 2016-2017 году учащийся 11А класса Будаев М., и 10Д класса Кутакова О.
организовали и провели мероприятие «Живой журнал», посвященное встречам с людьми
разных профессий.
Ежегодно в лицее учащиеся проводят работу по благоустройству территории лицея
(акция «Чистый город»). 13 учащихся лицея приняты в трудовые бригады по
благоустройству территории лицея (совместно с ЦЗН г.Новокузнецка).
3.Интеллектуальное

воспитание

направлено

на

развитие

интеллекта,

познавательных возможностей, склонностей и дарований ученика. На протяжении многих
лет в лицее функционирует клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда»? К сожалению, в
этом учебном году участники клуба не заняли призовых мест. Учителя физики Еремина И.В.,
Талабира О.И. готовят учащихся к Сибирскому открытому турниру Юных физиков. В апреле
совместно с НФИ КемГУ проведен брейн-ринг по физике им.В.А.Власова. Команда
учащихся 10 В класса (учитель Алексикова О.С.) стали победителями Межрегионального
химического турнира (г. Кемерово). В ноябре 2016 года во всех регионах России проходила
акция «Знание – суперсила!». Её цель – выявить важнейшие направления развития
российского образования. Задача акции - привлечь внимание широкой общественности к
теме российского образования и важнейшим направлениям реализации Федеральной целевой
программы развития образования на 2016 - 2020 годы. В рамках проведения акции учащиеся
9 г класса приняли участие во флеш-мобе «Знание-суперсила!». В рамках проведения
Единого дня технического творчества (ноябрь 2016 г.) учащиеся 9Б класса посетили научнотехнический музей имени И. П. Бардина. Учащиеся не только познакомились с историей
становления металлургии города, особенностями производства компании «Евраз», но и с
современными

разработками

в

области

проектирования

промышленных

агрегатов.

Например, 3Д ручки, с помощью которых ребята смогли самостоятельно создать объемные
предметы.
4. Здоровьесберегающее воспитание нацелено на формирование у учащихся
культуры ЗОЖ, на развитие навыков безопасности. Классные руководители ведут работу по
охране и укреплению здоровья детей, которая включает в себя: организацию и проведение
каникулярного отдыха учащихся, инструктажи
мероприятия

по

профилактике

детского

по правилам техники безопасности,

травматизма

на

дорогах,

наркомании,

токсикомании, табакокурению. В рамках реализации данного направления классными
руководителями проводились тематические классные часы: «Мы за ЗОЖ», «Мой режим
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дня», «Мое будущее без вредных привычек». Классный руководитель 9А класса
организовала встречу учащихся 9 классов с заведующей реанимационным отделением ГДБ
№4 Доманской О.В., которая провела профилактическую беседу «Осторожно, спайсы!».
Учащиеся 9 В, Е, 10Д класса прослушали лекции, представленные специалистами центра
«СПИД». Психолог лицея Райская О.Е. провела тематические классные часы в 11 классах
«Как не бояться экзаменов», тренинги на сплочение в 9 классах. Владимирова Е.Н.(10Г)
организовала поездку на туристическую базу «Грань». Учащиеся 9А класса (классный
руководитель Шиолашвили И.А.), 11 В класса (классный руководитель Ким М.В.)
традиционно практикуют поездки за город.
С целью улучшения здоровья учащихся и повышения их физических навыков в лицее
создана и успешно функционирует система спортивно-оздоровительных мероприятий:
Таблица 2.
Циклограмма мероприятий
№
п/п.

1

Название мероприятий

Туристический слет

Сроки
проведения

сентябрь

Ответственные

Охват

Скворцова С.С.,

385

зам.директора по

учащихся,

БЖ

28
педагогов

2.

4

Легкоатлетическая эстафета сентябрь

Молодецкие игры

ноябрь

Хренова Е.М.,

215

учитель физической

человек.

культуры
Скворцова С.С.,

лицея
150 человек

зам.директора по БЖ

(учащиеся,
родители,
педагоги)

5

Участие в соревнованиях по Январь-

Хренова Е.М.

баскетболу среди школ

Васильев Н.Н., учителя

города (2 место)

апрель

Баскетбол,
15 человек

физической культуры
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№
п/п.

6

Сроки

Название мероприятий

проведения

В лицее реализуется

октябрь

Ответственные

Охват

.Скворцова С.С.,

На сайте лицея

программа по внедрению в

Хренова Е. М., учителя информация по

образовательный процесс

физической культуры

нормативной базе

президентской программы

.

ГТО. Приняло

спортивно-технического

участие в

комплекса ГТЗО.

легкоатлетическо

Одним из наиболее важных направлений сегодня является создание условий для
формирования у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и
дорогах.
В связи с этим в лицее ведется систематическая работа по предупреждению дорожнотранспортного травматизма. Проходят беседы. Беседы прослушали все классы. На
родительских собраниях рассматриваются вопросы по предупреждению детского дорожнотранспортного

травматизма,

террористической

защищенности.

Регулярно

поводятся

инструктажи с обучающимися по ПДД с записью в соответствующем журнале
5.Экологическое воспитание направлено на формирование ценностного отношения к
окружающей среде, на формирование и развитие опыта участия в сохранении окружающей
среды.
В рамках Года экологии согласно плану работы прошли единые уроки, посвященные
особо охраняемым территориям Кузбасса, сохранности лесов, охране вод, сбору вторичного
сырья. С учащимися 10в класса провели экоурок специалисты Комитета охраны
окружающей среды и природных ресурсов администрации города Новокузнецка. Классными
руководителями были проведены занятия с использованием методических материалов,
рекомендованных Комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов. Лицеисты
просмотрели видеофильмы, презентации и обсудили экологические проблемы, связанные с
загрязнением окружающей среды. Учащиеся 10 В (кл. рук. Алексикова О.С.), 11В класса
(кл.рук. Ким М.В.) продолжили реализацию проекта по сбору макулатуры.
6.Гражданско

–

патриотическое

и

правовое

воспитание

направлено

на

формирование ценностных представлений о любви к России, развитие нравственных
представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству. Данное
направление является одним из самых значимых

для формирования личности каждого

ребенка. Развитие демократических принципов, формирование правового государства и
гражданского общества являются для современной Российской Федерации определяющими.
Однако успешность реализации данного направления во многом зависит от
гражданской

сознательности

и

патриотизма

населения.

Существование

уровня

правового

государства и гражданского общества невозможно без самостоятельных инициативных
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личностей, готовых к активной творческой деятельности, ответственности за судьбу своей
страны, обладающих чувством гордости за свой народ, его прошлое и настоящее, но, вместе
с тем, проявляющих толерантность в отношении других народов.
В связи с этим, одной из главных целей современного российского образования,
согласно «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России» является «воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России», а гражданско-патриотическое воспитание становиться одним из
основных направлений образовательного процесса.
В

лицее

разработана

и

реализуется

программа

гражданско-патриотического

воспитания.
Цель

программы:

создание

условий

для

формирования

инициативной

самостоятельной личности, обладающей чувством национальной гордости и толерантности в
отношении других народов, имеющей активную гражданскую позицию, осознающей
ответственность за свой личный выбор и за будущее своей страны.
Задачи:
1. Сформировать в рамках лицея эффективную систему гражданско-патриотического
воспитания, включающую в себя духовно-нравственное, культурно-историческое, военнопатриотическое и гражданско-правовое направления.
2. Создать условия для повышения уровня правовой культуры обучающихся, развития
гражданской ответственности, приобретения опыта участия в организации коллективной
жизнедеятельности и активного социального действия.
3. Способствовать развитию потребности в познании и сохранении культурноисторических ценностей, чувства национальной гордости и толерантности в отношении
других народов.
Ежегодно в лицее проводятся единые классные часы, посвященные датам великих
сражений, героям отечества. В 2016-2017 учебном году проведены единые классные часы:
«Новокузнецк в годы войны», «Герои Отечества», «Мы этой памяти верны». Учащийся 11А
класса Кубарев А. и учащаяся 11Г класса Бирюкова Е. стали дипломантами районного
конкурса литературно-музыкальных композиций «России славные сыны!», посвященного
Дню Героев Отечества. Учащиеся 9в класса (кл. рук. Афонина И.А.) организовали и провели
праздничную программу «Великой Победе посвящается». Учащиеся 9д (кл. рук.Ершова
И.В.)

организовали акцию «Бессмертный полк лицея». Учащиеся 11 г класса (кл. рук

.Сухорослова Е.Ю) провели урок мужества для учащихся 9 в класса, на урок пригласили
ветерана труда, узника концлагеря Белозерову В.М. Традиционно волонтеры лицея
поздравили ветеранов войны и тружеников тыла с Днем Победы. 9мая учащиеся 9- 10
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классов приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы (вальс
памяти на ул. Кирова, легкоатлетическая эстафета). 9 мая команда лицея приняла участие в
81-ой традиционной легкоатлетической эстафете на приз газеты «Кузнецкий рабочий»,
посвященной Дню Победы, заняв почетное 4 место среди школ города.
Составной частью гражданско-патриотического патриотического воспитания является
военно-патриотическое воспитание молодежи в соответствии с Федеральным законом "О
воинской обязанности и военной службе". Оно направленно на формирование готовности к
военной службе как особому виду государственной службы. Военно-патриотическое
воспитание характеризуется специфической направленностью, глубоким пониманием
каждым гражданином своей роли и места в служении Отечеству, высокой личной
ответственностью

за

выполнение

требований

военной

службы,

убежденностью

в

необходимости формирования необходимых качеств и навыков для выполнения воинского
долга в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов. В связи с этим в лицее ведется работа по постановке на учет в
военкомат юношей соответствующего возраста.
Издан приказ « О назначении ответственного за учет военнообязанных на 2016-2017
уч. год». В октябре-декабре 2016года была проведена работа по выявлению и постановке на
первичный военный учёт юношей 2000 года рождения Центрального, Куйбышевского,
Кузнецкого, Заводского и Новоильинского районов г. Новокузнецка. Всего поставлено на
учет в 2016-2017г. 50 человек.
В сентябре 2016г. команда лицеистов (12

человек) приняла участие в районных

соревнованиях «День призывника». Программа соревнований включает в себя сборку
разборку автомата АК-74, бег на 100 м., подтягивание на перекладине, комбинированную
эстафету. Команда лицея заняла 1 место в комбинированной эстафете.
Для закрепления теоретического и практического материала по основам безопасности
жизнедеятельности, основам военной службы с 17 по 23 апреля 2017 года 27 лицеистов
приняло участие в военно-полевых

учебных сборах для

учащихся 10-х классов,

проводимых военно-спортивным центром «Патриот». В течение этого времени юноши
занимались тактической, огневой, строевой, физической подготовкой, изучали общевоинские
уставы, радиационную, химическую, биологическую защиту.23 мая

на полигоне ЛИУ-16,

Абагурская площадка впервые прошли учебно-боевые стрельбы для участников сборов.19
мая состоялось торжественное закрытие сборов. По итогам сборов 27 лицеистов получили
грамоты и благодарственные письма для родителей.
Ученическое самоуправление представляет Совет лицея во главе с дублером
директора Корчагиной М., 11 Д класс.
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В октябре проведены открытые выборы дублера директора. Было проведено 8
заседаний Совета, создано сообщество «Беседа. «Совет лицея № 84», группа Совета лицея в
социальной сети «Контакт».
Активисты Совета лицея стали призерами регионального этапа онлайн - конкурса "Яза ученическое самоуправление"! (руководитель-педагог дополнительного образования
Чеглокова И.В.).
Для обеспечения безопасности воспитательно-образовательного процесса в лицее
проводится систематическая работа по следующим направлениям: антитеррористическая
защищенность и противодействие терроризму, предупреждение и ликвидация последствий
ЧС природного и техногенного характера, противопожарная безопасность, выполнение норм
охраны труда, электробезопасности,

предупреждения травматизма, здоровьесбережение,

профилактика ДДТТ, военно-патриотическое воспитание.
Антитеррористическая защищенность и противодействие терроризму.
Работа по организации антитеррористической защищенности ведется по следующим
направлениям:
1. Организация физической охраны Лицея. Обеспечение контрольно- пропускного
режима,
охрану Лицея осуществляет в дневное время ЧОП «Арбалет», в ночное время сторожа.
- контроль и обеспечение безопасности лицея и его территории, с целью обнаружения
и предотвращения опасных ситуаций.
- пропускной режим, исключающий несанкционированное проникновение в лицей и
на территории посторонних.
-защиту персонала и обучающихся лицея от насильственных действий.
Охраной ведется журнал «Учета посетителей». У дежурных и охраны имеются все
необходимые инструкции по действиям в ЧС, ведению телефонного разговора при угрозе
террористического акта,

бланки телефонного сообщения о звонке террориста, список

телефонов экстренных служб и руководства учреждения
В лицее разработано Положение «Об организации пропускного режима»;

издан

приказ «Об организации охраны. Пропускного и внутри объектового режимов работы в
здании и на территории лицея», «О создании антитеррористической группы, утверждении
системы работы по противодействию терроризму и экстремизму», приказ «О проведении
месячника безопасности»;
2.Организация инженерно-технической укрепленности лицея.
В лицее не нарушена целостность

ограждения по всему периметру территории.

Имеются ворота и калитки, препятствующие не санкционируемому проникновению на
территории лицея посторонних.
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Лицей оборудован кнопкой экстренного вызова полиции с подключением на ПЦО
ФГКУ УВО ГУ МВД России (стационарной и переносной). Договор о реагировании на
сигнал «Тревога» поступающих с объектов подразделениям вневедомственной охраны по
средством использования кнопки экстренного вызова полиции с передачей тревожных
сообщений по каналу GSM. Договор на

техническое обслуживание комплекса средств

охраны.
Система видеоконтроля: 10 видеокамер уличных по периметру здания, 7 видеокамер
в нутрии лицея – с выводом сигнала на мониторы на 1 этаже лицея, в зоне наблюдения
охраны. Договор на техническое обслуживание системы видеоконтроля имеется.
Кроме того:
В Лицее

имеется «Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности)

образовательного учреждения», новый паспорт составлен и утвержден в 2013г.,
Планируются

и

проводятся

профессиональные

занятия

по

подготовке

преподавательского состава и персонала образовательного учреждения по вопросам,
касающимся

безопасности,

антитеррористической

защиты,

ГО

и

действиям

при

возникновении чрезвычайных ситуаций. Для повышения уровня антитеррористической
защищенности регулярно проводятся инструктажи персонала по порядку действия при
возникновении угрозы теракта или возникновения ЧС иного характера.
Установлены

и

постоянно

обновляются

информационные

стенды,

уголки

безопасности по действиям при угрозе ЧС различного характера, с указанием списка
телефонов экстренных служб.
Дежурным администратором ежедневно проводится осмотр здания, запасных
выходов, чердачных помещений

и территории лицея с записью в журналах «Осмотр

территории Лицея №84», «Осмотр здания лицея №84».
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного
характера. Плановая работа по вопросам ГО.
Работа по ГО и ЧС строится на основе Федерального Закона «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера» от 21 декабря
1994 года № 68-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 5 ноября 1995
года № 1113 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций».
Основными задачами являются разработка и осуществление организационных
мероприятий по предупреждению ЧС, обеспечению устойчивого функционирования
образовательного учреждения, организация работ по созданию и поддержанию в готовности
систем контроля связи и оповещения, разработке руководства по ликвидации последствий
ЧС, защиты учащихся и сотрудников, а при необходимости и их эвакуацию.
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Изданы приказы:
«Об организации защиты персонала и обучающихся

лицея от опасностей ЧС

природного и техногенного характера, опасностей военных действий и назначении
должностных лиц» «О создании объектового звена ОТП РСЧС в МБ НОУ Лицей №84», « О
создании финансового и материально-технического обеспечения мероприятий ГО и ЧС», «
Об итогах подготовки лицея по ГО и защите от чрезвычайных ситуаций за 2014г. и задачи на
2015г».
Разработан План основных мероприятий по вопросам ГО, предупреждении и
ликвидации ЧС, обеспечении пожарной безопасности людей на объектах на 2017г.
Разработаны инструкции о порядке действия в случае ЧС. Разработаны и утверждены
схемы оповещения и сбора подразделений, уполномоченных решать вопросы ГО и ЧС;
схемы оповещения по сигналу «Сбор» при наличии связи и при отсутствии связи.
Разработаны и утверждены функциональные обязанности ответственного лица лицея на
выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта. В лицее организованы
и действуют звено обеспечения охраны порядка, противопожарное звено, звено оповещения,
санитарное звено.
Обновляется регулярно уголок по ГО и ЧС.
Осуществлялась подготовка руководящего состава и педагогических работников к
действиям при угрозе и возникновении ЧС, инструктажи по действиям при угрозе или
возникновении ЧС
Проводятся учебные эвакуации учащихся и работников лицея, с составлением акта
проведенной эвакуации.
С января 2014г. по решению «СЗ» администрации города Новокузнецка о создании
СЭП с выдачей СИЗ. Лицей является сборным эвакуационным пунктом с выдачей средств
индивидуальной защиты (СЭП с выдачей СИЗ№12.) Издан приказ о создании СЭПа на базе
Лицея, подготовлена вся необходимая документация для проведения эвакуационных работ
при ЧС в мирное и военное время.
Противопожарная безопасность
Работа ведется в соответствии с

Правилами противопожарного режима в РФ

утвержденными постановлением правительства РФ от 25.04.12.№390., «Техническим
регламентом о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 №123-ФЗ
Составлена Декларация пожарной безопасности (от 24 марта 2014г).
Изданы приказы: «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность «Об
установлении

противопожарного

режима»

«О

назначении

ответственного

за

электрохозяйство».
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Переработаны и утверждены инструкции, в том числе инструкция «Порядок действия
работников при обнаружении пожара», «О мерах пожарной безопасности в здании и на
территории лицея» по которым регулярно проводится инструктажи работников и
обучающихся лицея с записью в соответствующих журналах.
Разработан и утвержден План противопожарных мероприятий на 2016-2017 уч. год
План – схема эвакуации на случай пожара.
Проводятся плановые и внеплановые учебные эвакуации с работниками и
обучающимися лицея, с составлением актов отработки эвакуации
Планируются и проводятся занятия по подготовке преподавательского состава и
персонала образовательного учреждения по вопросам, касающимся пожарной безопасности.
Ведется журнал учета проведения занятий по ПБ. Имеются конспекты занятий. Директор
лицея, зам. директора по БЖ, завхоз прошли обучение по ПТМ в специализированном
учебном центре.
В Лицее имеется добровольна пожарная дружина,

зарегистрированная в реестре

общественных объединений пожарной охраны от 30 .10.2012г.№463-44.
Совместно с завхозом лицея Шкляровой Г.А. контролируется порядок в чердачном,
подвальном помещениях, состояние запасных выходов, путей эвакуации. Под контролем
находится освещенность здания и территории в темное время суток, а так же исправность
ограждений.
В лицее имеется достаточное количество средств первичного пожаротушения. Всего
в здании лицея расположено 25 доступных огнетушителей. Заправка и поверка
огнетушителей проводится в установленные сроки, с оформлением соответствующей
технической документации.
В здании лицея имеется 8 пожарных кранов. Два раза в год проверяется исправность
внутреннего пожарного водопровода, с составлением соответствующего акта проверки.
На территории лицея в исправном состоянии находится пожарный гидрант. Доступ и
подъезд к гидранту обеспечивается в любое время года.
Проводятся мероприятия по устранению причин возгорания: очистка территории от
мусора, веток, запрет на курение на территории и в здании лицея.
Установлена и функционирует автономная пожарная сигнализация, со звуковой и
речевой системой оповещения о пожаре, система аварийного освещения.
Договор на обслуживание систем пожарной сигнализации, аварийного освещения
имеется.
Выполнение

норм

охраны

труда,

электробезопасности,

предупреждения

травматизма:
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Разработаны и утверждены: Положение по организации службы ОТ в Лицее №84;
Положение по организации административно-общественного контроля по ОТ, Положение о
порядке проведения инструктажей по ОТ с руководителями, работниками и обучающимися
лицея. Положение о комиссии по ОТ МБ НОУ Лицей №84 . Положение о расследовании и
учете несчастных случаев в МБ НОУ Лицей №84, Программа водного инструктажа по ОТ.
Разработаны и утверждены инструкции по ОТ и электробезопасности для
обучающихся, педагогов и обслуживающего персонала ОУ.
Изданы приказы: «Об охране труда и соблюдения правил ТБ в МБ НОУ Лицей №84 »;
«О создании комиссии по предупреждению травматизма». «Обучение и проверки знаний по
ОТ и электробезопасности педагогических

работников и обслуживающего персонала»

Разработаны план организационно – технических мероприятий по улучшению и
оздоровлению условий труда в МБ НОУ Лицей №84 на 2016-2017 уч. год, план мероприятий
по охране жизни и здоровья и техники безопасности учащихся на 2016-2017 уч. год.
Разработано

и

утверждено

«Соглашение

по

ОТ между администрацией и

профсоюзным комитетом на 2016– 2017 учебный год».
Создана комиссия по предупреждению травматизма, разработаны должностные
обязанности комиссии.
Ведутся журналы: административно – общественного контроля, учета и выдачи
инструкций по ОТ, регистрации несчастных случаев с обучающимися, регистрации вводного
инструктажа по ОТ, регистрации инструктажа по ОТ с работниками лицея.
Разработана и утверждена Программа по проведению обучения по ОТ и ТБ.
Проведено обучение сотрудников лицея по данной программе, составлен протокол, выданы
удостоверения соответствующего образца.
В течение года учителя информатики, физики, электроники прошли обучение на II
группу электродопуска, завхоз- на IV группу.
В целях реализации норм ст. 20 12 ТК РФ и в соответствии с ФЗ №426 от 28.12.13г. в
2015г. в лицее проведена «Специальная оценка условий труда». На основании протоколов
СОУТ составлен перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.
За 2016 – 2017 учебный год травм среди педагогического коллектива и обучающихся
не зарегистрировано.
Здоровьесбережение
Одним из важных направлений в организации воспитательно-образовательного
процесса является сохранение и укрепление психологического и физического здоровья
детей, формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья.
В столовой лицея организовано горячее питание. Разработаны и утверждены
«Положение об организации горячего

питания», «Об организации питания учащихся
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лицея», «О создании бракеражной комиссии». Учащиеся обеспечиваются качественным,
вкусным, горячим питанием, свежей выпечкой. Горячим питанием охвачено 85% лицеистов.
Кроме того, в течение года работал буфет с расчетом на 100 человек.

Обучающиеся

питаются платно, 22 человека получают льготное питание. В январе 2017 г. было проведено
анкетирование учащихся « Удовлетворенность организацией горячего питания в лицее». 80
% респондентов оценили положительно организацию и качество питания в столовой.
Учащиеся лицея

регулярно проходят профилактические, диспансерные медицинские

осмотры, организована вакцинация учащихся. Ежегодно лицеисты и работники лицея
проходят флюорографическое обследование. Среди учащихся, педагогов и родителей
ведется просветительская работа по профилактике гриппа, гепатита, кори, соблюдению
санитарно-гигиенических норм.
В марте 2017г совместно с «Отделением ранней помощи «Семья» ГОО «Кузбасский
РЦППМС» был проведен обучающий семинар для педагогов лицея по оказанию первой
медицинской помощи с выдачей удостоверений соответствующего образца
Работа по профилактике ДДТТ
Одним из наиболее важных направлений в работе лицея является создание условий
для формирования у учащихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и
дорогах.
В связи с этим ведется активная и систематическая

работа по предупреждению

дорожно-транспортного травматизма.
1. Разработан и утвержден Плану работы по профилактике Детского дорожнотранспортного травматизма на 2016-2017уч. год
2. Издан

приказ

о

назначении

ответственного

за

организацию

работы

по

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
3. Согласно тематическому планированию проводится

классные часы по ПДД.

Программа выполнена.
4. Проходят беседы с приглашением инспекторов ГИБДД (2 раза в месяц и по мере
необходимости). Беседу прослушали все классы.
5. На родительских собраниях рассматриваются вопросы по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма.
6. Регулярно поводятся инструктажи с обучающимися по ПДД с записью в
соответствующем журнале. Охват обучающихся 100%.
7. Разработан уголок дорожной безопасности, где размещена информация о причинах
ДТП, первой помощи при ДТП, есть схема безопасного пути в лицей, аналитическая
справка о состоянии ДДТТ за определенный период времени. Информация
систематически обновляется.
25

В феврале 2017г. была проведена комплексная проверка деятельности Лицея по
предупреждению ДДТТ, вопросам организации обучения детей правилам дорожного
движения. Комиссия по проверке работы образовательного учреждения по профилактике
ДДТТ признала работу лицея удовлетворительной.
В лицее организована и успешно реализуется работа психологической службы.
Цель

работы:

психологическое

сопровождение

участников

образовательных

отношений, создание психолого-педагогических условий для развития одаренности
старшеклассников.
Задачи:
1. Развивать интеллектуальную одаренность лицеистов.
2. Повышать стрессоустойчивость учащихся в условиях государственной итоговой
аттестации (ЕГЭ и ОГЭ).
3. Осуществлять психологическое сопровождение процесса адаптации учащихся 9-х
классов.
4. Способствовать личностному развитию учащихся (развития индивидуальности,
творческого мышления, развития интеллектуальной и эмоционально-волевой
сферы).
5. Развивать

готовность

учащихся

к

личностному

и

профессиональному

самоопределению.
6. Сопровождать деятельность школьной службы примирения.
7. Повышать психологическую грамотность участников образовательного процесса.
8. Обобщать и презентовать опыт работы.
9. Повышать уровень профессиональной квалификации педагога-психолога.
I. Реализация задачи развития интеллектуальной одаренности лицеистов.
Осуществлялась посредством следующих мероприятий:
1.1. Проект «Социальный заказ на развитие интеллектуальной одаренности лицеиста».
В начале проекта проводились родительские собрания в 9-х классах с целью
выявления социального заказа родителей на развитие индивидуальности лицеистов:
Таблица 3 к п. 1.1.
Родительское

собрание

«Развитие сентябрь

индивидуальности». Социальный заказ

9-А, 9-Б, 9-В

141 учащихся

9-Г, 9-Д, 9-Е

родителей
На родительских собраниях «Развитие индивидуальности» родители познакомились с
возрастными особенностями юношеского возраста, с важнейшим новообразованием этого
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возраста

–

развитием

индивидуальности,

а

также

с

перспективами

развития

индивидуальности в старшем школьном возрасте. Заполнили лист социального заказа на
развитие индивидуальности учащихся 9-х классов, где определили цели развития
индивидуальности своего ребенка. Обобщённый анализ социального заказа родителей
представлен в следующей таблице.
Таблица 4 к п. 1.1.
Социальный заказ родителей на развитие индивидуальности 2016/2017 уч.год
Категория родителей

Цели развития индивидуальности родители связывают

Родители 9-А

 с управлением эмоциями и чувствами (36%)

класса

 с недостаточным развитием коммуникативных навыков

и

неумением решать конфликтные ситуации (32%)
 отсутствием навыков планирования времени (20%)
 успешным обучением в Лицее и сдачей ОГЭ (16%)
 с помощью в профессиональном самоопределении (8%)
Родители 9-Б

 с управлением эмоциями и чувствами (66 %)

класса

 отсутствием навыков планирования временем (61%)
 с недостаточным развитием коммуникативных навыков и
неумением решать конфликтные ситуации (50 %)
 с помощью в профессиональном самоопределении (50%)
 успешным обучением в Лицее (38%)
 развитие умения ставить цели достигать их (33%)

Родители 9-В

 отсутствием навыков планирования времени (67%)

класса

 с управлением эмоциями и чувствами (47% )
 с неумением решать конфликтные ситуации (43%)
 с недостаточным развитием коммуникативных навыков

и с

помощью в профессиональном самоопределении (43%)
 с развитием успешности

и стремления достигать лучших

результатов (38%)
 развитие умения ставить цели достигать их (34%)
Родители 9-Г
класса

 с недостаточным развитием коммуникативных навыков и
решения конфликтных ситуаций (64%)
 помощь в выборе профессии (57%)
 отсутствием навыков планирования времени (38 %)
 с управлением эмоциями и чувствами (38%)
 с развитие умения ставить цели достигать их (29%)
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Категория родителей

Цели развития индивидуальности родители связывают

 с помощью в познании себя и своих возможностей (29%)
Родители 9-Д

 с управлением эмоциями и чувствами (77 %)

класса

 с помощью в выборе профессии (68%)
 с недостаточным развитием коммуникативных навыков и
решения конфликтных ситуаций (41 %)
 с развитием успешности и достижения своих целей (41%)
 отсутствием навыков планирования времени (38 %)

Родители 9-Е

 с управлением эмоциями и чувствами (49 % )

класса

 отсутствием навыков планирования времени (49 %)
 с развитие умения ставить цели достигать их, развитие
успешности (42 %)
 с недостаточным развитием коммуникативных навыков и
решения конфликтных ситуаций (25 %)
Таким образом, социальный заказ родителей на развитие индивидуальности связан с

развитием у учащихся 9-х классов уверенности в себе, с умением управлять своим временем,
с развитием мотивационной и коммуникативной сфер, с развитием познавательной сферы.
Около 48 % родителей девятиклассников готовы к участию своих детей в психологических
развивающих тренингах.
1.2. После родительских собраний проведены классные часы с учащимися 9-х классов с
целью построения индивидуального маршрута развития индивидуальности:
Таблица 5 к п.1. 2
Классный

час

индивидуальности».

«Развитие

Постановка

октябрь

9-А, 9-Б, 9-В

целей

141 учащийся

9-Г, 9-Д, 9-Е

развития индивидуальности.
На классных часах в октябре месяце учащиеся 9-х классов познакомились с понятием
индивидуальности как характеристики уникальности своей личности. Индивидуальность, по
мнению исследователей,

базируется

на сильных

сторонах

девятиклассники познакомились со своим темпераментом

темперамента,

поэтому

(на основании проведенной

диагностики по методике Айзенка); заполнили индивидуальный маршрут развития
индивидуальности; поставили цели развития индивидуальности на 2016/2017 учебный год;
заполнили маршрутный лист развития индивидуальности.
Для развития своей индивидуальности девятиклассники планировали участие в
дополнительной

учебной,

общественной

деятельности,

в

различных

мероприятиях
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спортивной, творческой и интеллектуальной направленности; посещение культурных
учреждений города. Обобщенный анализ целей девятиклассников представлен в таблице:
Таблица 6 к п. 1.2
Цели развития индивидуальности

Класс

9-А

учащихся на 2016/2017уч. год

 Хорошо учиться, хорошо сдать экзамены и ОГЭ - 52%;
 Развитие свих личностных качеств
научиться управлять

(развить стрессоустойчивость,

эмоциями, стать успешными, трудолюбивыми,

общительными, жизнерадостными, уверенными, научиться реализовывать
свои цели и другое) -52 %;
 Научиться общаться и решать конфликты - 28%.
9-Б

 Хорошо учиться, хорошо сдать экзамены и ОГЭ – 47 %;
 Развитие

свих

личностных

качеств

(стать

трудолюбивыми,

целеустремленными, уверенными, жизнерадостными, развить способности к
планированию времени и умения ставить цели и достигать их и другое) – 58
%;
 Научиться общаться и решать конфликты - 18%.
9-В

 Хорошо учиться, хорошо сдать экзамены и ОГЭ – 58 %;
 Развитие свих личностных качеств (научиться эмоциональной устойчивости,
стать

ответственнее,

развить

навыки

самоконтроля,

развить

концентрацию и устойчивость внимания, умение распределять свое время и
другое) – 60 %;
 Научиться общаться и найти друзей – 25 %.
9-Г

 Хорошо учиться, хорошо сдать экзамены и ОГЭ – 55 %;
 Развитие свих личностных качеств (трудолюбивее, целеустремленнее,
достигать своих целей, развить творческие способности, отвественность,
самостоятельность и другое) – 53 %;
 Научиться общаться и решать конфликты – 5 %.

9-Д

 Хорошо учиться, хорошо сдать экзамены и ОГЭ – 57 %;
 Развитие свих личностных качеств

(стать увереннее, трудолюбивее,

ответственнее, эмоционально устойчивой, развить лидерские качества,
улучшить способность к запоминанию и другое) – 58%;
 Научиться общаться и решать конфликты – 17 %.
9Е

 Хорошо учиться, хорошо сдать экзамены и ОГЭ – 51 %;
 Развитие свих личностных качеств (повысить эмоциональную устойчивость,
трудолюбие,

усидчивость,

отзывчивость,

жизнерадостность,
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Цели развития индивидуальности

Класс

учащихся на 2016/2017уч. год

организованность, уверенность и другое) – 64 %;
 Научиться общаться и решать конфликты – 26 %.
1.3. Диагностика темперамента девятиклассников
В рамках проекта «Социальный заказ на развитие интеллектуальной одаренности
лицеиста» для развития индивидуальности учащимся важно было узнать свой темперамент,
чтобы узнать свои сильные и слабые стороны; индивидуальную предрасположенность к
поведенческим и эмоциональным реакциям в условиях повышенной сложности. В
тестировании приняли участие 141 учащийся 9-х классов.
Диагностирование проводилось следующей методикой:
- Тест-опросник Айзенка. Темперамент.
Результаты диагностики темперамента учащихся 9-х классов:
Большинство девятиклассников в Лицее – холерики (36 %) и меланхолики (28 %),
сангвиники (26 %) и флегматики (10 %). Учащиеся были ознакомлены с результатами
диагностики; узнали свои природные индивидуальные свойства, получили рекомендации по
развитию личностных качеств, компенсирующих слабые сторон темперамента.
1.4. Тренинговые занятия по развитию индивидуальности
Таблица 7 к п. 1.4
Тренинговые занятия по развитию

декабрь

индивидуальности

9-А, 9-Б, 9-В

141

9-Г, 9-Д, 9Е

учащихся

18 часов

Цель тренинга: развитие у старшеклассников знаний о себе.
Задачи тренинга:
1. формирование образа Я, получение навыков самонаблюдения, познание своей

индивидуальности;
2. актуализация знаний о себе (сильные и слабые стороны);
3. развитие индивидуальности через умение делать свой выбор.

Тематика тренинговых занятий:
 «Кто Я такой? Я в этом мире»;
 «Я-реальное и Я-идеальное», соотношение и развитие;
 «Развитие индивидуальности старшеклассников, как условие их психологической
безопасности в обществе».
1.5. В конце учебного года проведены классные часы с учащимися 9-х классов с целью
подведения итогов развития индивидуальности.
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Таблица 8 к п.1.5
Классный

час

«Развитие

май

9-А, 9-Б, 9-В

индивидуальности». Подведение итогов

141 учащийся

9-Г, 9-Д, 9-Е

В результате учащиеся отмечали, какие цели развития индивидуальности получилось
в этом учебном году развить. Обобщенный анализ достигнутых целей представлен в с
таблице:
Таблица 9 к п. 1.5
Класс

9-А

Какие цели, учащиеся реализовали в 2016/2017 уч.году

 Реализовали свои цели в обучении - 55 %
 Развили в себе личностные качества, творческие способности - 52 %
 Повысили свою успешность в общении и способность решать конфликты 24%

9-Б

 Реализовали свои цели в обучении - 45 %
 Развили в себе личностные качества, творческие способности - 62 %
 Повысили свою успешность в общении и способность решать конфликты –
28%

9-В

 Реализовали свои цели в обучении - 57%
 Развили в себе личностные качества, творческие способности - 64 %;
 Повысили свою успешность в общении и способность решать конфликты – 30
%.

9-Г

 Реализовали свои цели в обучении – 50 %;
 Развили в себе личностные качества, творческие способности - 55 %;
 Повысили свою успешность в общении и способность решать конфликты – 15
%.

9-Д

 Реализовали свои цели в обучении – 47 %;
 Развили в себе личностные качества, творческие способности – 57 %;
 Повысили свою успешность в общении и способность решать конфликты – 20
%.

9-Е

 Реализовали свои цели в обучении – 49 %;
 Развили в себе личностные качества, творческие способности – 69,5 %;
 Повысили свою успешность в общении и способность решать конфликты –
32%.
Таким образом, учащиеся отмечают, что удалось лучше учиться, поучаствовать в

олимпиадах, хорошо сдать ОГЭ, развить свои личностные качества, развить умение
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общаться

и

решать

конфликтные ситуации,

удалось

научиться

управлять

своим

эмоциональным состоянием.
1.6. Реализация данного проекта закончилась общим родительским собранием, на
котором учащиеся в творческой форме представили отчет о реализации маршрутов
развития индивидуальности.
Таблица 10 к п. 1.6
Родительское собрание «Развитие

июнь

9-А, 9-Б, 9-В

индивидуальности». Подведение итогов

141 родителя

9-Г, 9-Д, 9-Е

На итоговых родительских собраниях «Развитие индивидуальности», родителям были
представлены результаты развития индивидуальности детей: что у ребят получилось, какие
цели развития индивидуальности удалось реализовать.
Использовались творческие формы: презентации, видеофильмы. В подготовке
презентаций

и

руководителями.

видеофильмов

участвовали

Видеоматериалы

развития

учащиеся

совместно

индивидуальности

с

классными

девятиклассников

представлены на сайте Лицея.
II. Реализация

задачи

повышения

стрессоустойчивости

учащихся

в

условиях

государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ)
Осуществлялась посредством проведения тренингов:
2.1. Тренинг по развитию стрессоустойчивости при подготовке учащихся 9-х классов к
сдаче ОГЭ и 11-х классов к сдаче ЕГЭ
Таблица 11 к п. 2.1.
1. Тренинг по развитию

октябрь

стрессоустойчивости при подготовке
учащихся к сдаче ЕГЭ
2. Тренинг по развитию

11-А, 11-Б,

122

11-В, 11-Г,

учащихся

20 часов

11-Д
ноябрь

9-А, 9-Б,

141

стрессоустойчивости при подготовке

9-В, 9-Г,

учащихся

учащихся к сдаче ОГЭ

9-Д, 9-Е

24 часа

Ситуация экзамена является для учащихся стрессовой, связана с эмоциональными
переживаниями тревоги, волнения, беспокойства.
Цель тренинга: профилактика негативных эмоциональных переживаний учащихся,
связанных с ситуацией подготовки и сдачи ЭГЭ и ОГЭ.
Задачи тренинга:
1. сформировать объективное отношение к ЕГЭ и ОГЭ;
2. развить навыки преодоления трудностей и освоения способов эффективного
запоминания и воспроизведения информации;
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3. развить приемы саморегуляции и снятия психоэмоционального напряжения;
4. развить уверенность в себе и адекватный уровень самооценки.
III. Реализация задачи осуществления психологического сопровождения процесса
адаптации учащихся 9-х классов.
Осуществлялась посредством следующих мероприятий:
3.1. Диагностика уровня адаптации учащихся 9-х классов к Лицею
В течение октября месяца проводилась диагностика 9-х классов с целью выявления
уровня их адаптации в Лицее. В диагностировании приняли участие все 9 классы в
количестве 141 человек.
Диагностирование проводилось следующими методами и методиками:
1. Авторская анкета адаптации (Рецензент Е.С. Щеголенкова).
Анкетирование проводилась анонимно, что дало возможность получить достоверные
результаты.
2. Тест тревожности Филипса.
3. Наблюдение.
4. Беседа с классными руководителями.
Результаты исследования уровня адаптации девятиклассников показали:
 что большинству лицеистов нравится учиться в Лицее -99,5 %,
 удовлетворены условиями обучения в Лицее – 99,3%;
 ребятам нравится организация учебной и внеучебной деятельности на высшем
уровне – 99%;
 говорят о высоком профессионализме педагогов – 99%
 высокая удовлетворенность материально-технической базой Лицея – 88,3%;
 учащиеся хотят учиться в Лицее, потому что хотят получить хорошие и прочные
знания – 88 %;
 Лицей готовит ребят к выбору профессиональной деятельности – 87,6 %;
 ребята высоко ценят возможность участия в олимпиадах – 82,3 %
 хотят сдать ОГЭ на высоком уровне – 80 %;
 ребятам нравится атмосфера Лицея и возможность проявить свои творческие
способности и таланты– 79,7 %;
 для ребят ценно, что есть профили обучения, которые им нужны – 76 %;
 ребята говорят о благоприятном эмоциональном климате, основанном на доверии
и взаимопонимании – 72,7 %;
 девятиклассники отмечают, что в Лицее они нашли для себя друзей,
единомышленников – 68 %;
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 ребятам нравится работа детской студии «Рампа» - 66 %;
 Лицей

дает

возможность

научиться

чему-то

конкретному,

приобрести

практические знания – 65 %;
 в Лицее ребятам предоставляется возможность для общения с более широким
кругом сверстников (из других школ) – 55,3%
Таким образом, в план работы по психологическому сопровождению адаптации
девятиклассников включена совместная работа с классными руководителями по
сплочению детских коллективов, а также участие в проекте «Социальный заказ на
развитие интеллектуальной одаренности лицеиста». Помогать вопросам улучшения
организации учебной деятельности будет и школьная служба примирения Лицея.
Для учащихся 9-х классов планируется проведение:
 тренинга по развитию групповой сплоченности;
 адаптационного тренинга.
3.2. Тренинг по развитию групповой сплоченности учащихся 9-х классов
Таблица 12 к п. 3.2.
Тренинг

по

развитию

групповой

декабрь

сплоченности учащихся 9-х классов

9-А, 9-Б, 9-В

141

9-Г, 9-Д, 9-Е

учащийся

24 часа

В программе тренинга повышения сплоченности участвовал весь класс, не разбиваясь
на подгруппы. Это связано с тем, что работа по подгруппам (особенно с соревновательными
элементами) усиливает сплоченность внутри именно этих подгрупп, что иногда приводит к
разногласиям в классе.
Цель тренинга: повышение групповой сплоченности коллектива девятиклассников.
Задачи тренинга:
1. развить благоприятный социально-психологический климат;
2. развить групповые нормы общения, основанные на сотрудничестве;
3. развить понимание и эмпатии по отношению друг к другу;
4. способствовать улучшению социально-психологического климата в коллективе.
Таким образом, в процессе тренинга формируется коммуникативная компетентность
старшеклассников, а на ее основе развивается групповая сплоченность.
3.3. Адаптационный тренинг для 9-х классов.
Таблица 13 к п. 3.3.
Тренинговые занятия по адаптации для
9-х классов

январь -

9-А, 9-Б,

141

май

9-В, 9-Г,

учащийся

24 часа

9-Д , 9-Е
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Проведение адаптационного тренинга обусловлено тем, что девятиклассники
приходят в Лицей только в 9-м классе в условиях организации нового коллектива.
Кроме этого осуществляются индивидуальные психологические консультации для
родителей, учащихся, педагогов.
Цель тренинга: создание условий для активизации процесса успешной адаптации
учащихся 9-х класса к условиям Лицея.
Задачи тренинга:
1.развить коммуникативную компетентность;
2.развить стрессоустойчивость и навыки саморегуляции;
3.способствовать развитию конфликтологической компетентности.
Для успешной адаптации десятиклассников с первых дней учебы в Лицее создана
доброжелательная атмосфера, а также условия для реализации творческих способностей и
талантов и развития доброжелательных взаимоотношений между учащимися, между
учащимися и педагогами, учащимися и классным руководителем. Улучшение социальнопсихологического климата, формирование позитивных групповых норм общения важны не
только для повышения адаптации девятиклассников, их развития, но и для их успешной
учебной деятельности.
3.4. Диагностика уровня социально-психологического развития классного коллектива
девятиклассников.
Диагностика проводилась с целью определения социально-психологического уровня
развития девятиклассников с помощью «теста Пульсара».
В тестировании участвовали учащиеся 9-А, 9-Б, 9-В, 9-Г, 9-Д, 9-Е классов, в
количестве 141 человек.
По результатам диагностики осуществлялось прогнозирование эффективности
групповой деятельности.
Диагностика уровня развития социально-психологического развития классного
коллектива проводилась в мае, после проведения адаптационного тренинга и тренинга
групповой сплоченности. Результаты исследования уровня социально-психологического
уровня

развития

коллектива

девятиклассников

показали,

высокий

уровень

удовлетворенности социально-психологическим климатом:
 для 86% девятиклассников класс, в котором они учатся, стал для них референтным,
то есть ценным и значимым;
 79% девятиклассников считают свой класс надежным и сплоченным коллективом;
 72,3% девятиклассников считают, что их классные коллективы готовы к решению
поставленных задач, связанных с обучением в Лицее и внеучебной деятельностью;
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 72% девятиклассников считают свой класс сплоченным, что характеризует класс,
как устойчивый, учащиеся умеют сотрудничать и строить межличностные
взаимоотношения, что обеспечивает стабильность деятельности в классном
коллективе
 67,3% девятиклассников считают, что классные коллективы 9-х классов осознают
цели, интересы, нормы, способы и средства учебной и внеучебной деятельности, а
также умеют оценивать результаты своей деятельности;
 67% девятиклассников считают, что их классные коллективы организованы, что
значит, в классах распределены роли и статусы, есть формальные и неформальные
группы;
 59% девятиклассников участвуют в общественно-значимой деятельности Лицея (в
различных городских и лицейских мероприятиях, газете «Гвоздь», студии
«Рампы», интеллектуальном клубе «Что, Где, Когда?» и др.)
IV. Реализация

задачи

личностного

развития учащихся

(развития творческого

мышления)
Осуществлялась посредством проведения тренингов по развитию креативности:
Таблица 14 к п. IV
Тренинговые

занятия

по

январь - май

развитию креативности

10-А, 10-Б,

42 человека

10-В, 10-Г,

(по

10-Д

результатам

12 часов

диагностики)

Цель тренинга: развитие творческого мышления лицеистов
Задачи тренинга:
1. развитие интеллектуальных качеств, входящих в состав креативности: беглости,
гибкости и оригинальности мышления;
2. развить воображение и способность создавать новое, оригинальное;
3. развить умение находить творческие решения при решении учебных и жизненных
задач;
4. возможность продуктивно действовать в ситуациях неопределенности и новизны.
Тренинг

креативности

направлен

на

развитие

возможностей

использования

креативности при решении жизненных проблем, а также для достижения учебных целей;
способствует творческому, успешному освоению деятельности; возможности продуктивно
проявлять себя

в ситуациях неопределенности и новизны, проявлять свои творческие

способности.
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V. Реализация

задачи

формирования

готовности

учащихся

к

личностному

и

профессиональному самоопределению
Осуществлялась посредством проведения консультаций:
с

сентября

по

май

проведено

65

индивидуальные

консультации

по

профессиональному самоопределению учащихся.
VI. Реализация задачи сопровождения деятельности школьной службы примирения
Осуществлялась посредством следующих мероприятий:
 анкетирование родителей и учащихся с целью исследования уровня конфликтности
в Лицее;
 отбор медиаторов и проведения организационного собрания из состава учащихся
10-х классов.
VII. Реализация

задачи

повышения

психологической

грамотности

участников

образовательного процесса
Осуществлялась посредством проведения индивидуальных и групповых консультаций::
 детско-родительские

консультации;

с

сентября

по

июнь

проведено

56

консультации;
 индивидуальные консультации с учащимися; с сентября по июнь проведено 48
консультаций;
 групповые консультации, с сентября по май проведено 10 консультаций
VIII. Реализация задачи обобщения и презентации опыта работы
Осуществлялась посредством участия в мероприятиях районного уровня:
 мастер-класс: «Экзамены без стресса» на районном методическом объединении
педагогов-психологов Центрального района (16 февраля 2017 г.)
 мастер-класс:

«Работа

с

одаренными

детьми,

развитие

творческих

способностей» на районном методическом объединении педагогов-психологов
Центрального района (11 мая 2017 г.)
IX. Реализация задачи повышения уровня квалификации педагога-психолога.
 10-13

декабря

2016

г.,

ГОО

«Кузбасский

РЦППМС»

г.

Кемерово,

«Восстановительная медиация и создание службы примирения» (36 часов);
 21-24 февраля 2016 г., ГОО «Кузбасский РЦППМС»
групповыми

конфликтами

через

г. Кемерово, «Работа с

восстановительную

программу

«Круг

сообщества» (24 часа);
 с 07 декабря 2016 г. по 12 февраля 2017 г., МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк;
«Супервизия примирительных программ» (24 часа);
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 29-30 октября 2016 г., ЧУДПО «Сибирский центр повышения квалификации и
переподготовки кадров «СИФЕП» г. Кемерово, «Профилактика зависимого
поведения у подростков» (16 часов);
 25 февраля – 12 марта 2017 г.,

ЧУДПО «Сибирский центр повышения

квалификации и переподготовки кадров «СИФЕП» г. Кемерово, «Профилактика
риска суицидального поведения детей и подростков (40 часов);
 23-27 марта 2017 г., ЧУДПО «Сибирский центр повышения квалификации и
переподготовки кадров «СИФЕП» г. Кемерово, VIII Научно-практическая
конференция

с

международным

участием

«Экзистенциальное

измерение

современности: организация терапевтического пространства» (51 час)
Таким образом, анализ деятельности педагога-психолога в течение 2016/2017
учебного года позволяет сделать следующие выводы:
 Велась работа по личностному развитию учащихся, развития индивидуальности, их
творческого мышления, развития интеллектуальной и эмоционально-волевой
сферы, формирования готовности учащихся к личностному и профессиональному
самоопределению.
 В 9-х классах реализован проект «Социальный заказ на развитие интеллектуальной
одаренности лицеиста». В рамках этого проекта проведены классные часы,
тренинги по развитию индивидуальности, представлены видеоматериалы по
развитию индивидуальности девятиклассников.
 Проведена диагностика адаптации девятиклассников и по результатам диагностики
велась совместная работа педагога-психолога с педагогами по повышению уровня
адаптации учащихся, проведены адаптационные тренинги и тренинги на сплочение
детского коллектива; беседы с учащимися, классными руководителями и их
родителями.
 Проведена

диагностика

темперамента

девятиклассников.

Учащимся

даны

рекомендации по развитию сильных сторон своего темперамента; ознакомлены с
результатами диагностики; узнали свои природные индивидуальные свойства,
получили рекомендации по развитию личностных качеств, компенсирующих
слабые сторон темперамента.
 Проведена диагностика уровня социально-психологического развития классного
коллектива девятиклассников. Результаты исследования показали, высокий
уровень удовлетворенности девятиклассников социально-психологическим
климатом.
 Активно осуществляется коррекционно-развивающее направление в Лицее:
тренинг по развитию стрессоустойчивости при подготовке учащихся к сдаче ОГЭ и
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ЕГЭ; тренинг по развитию групповой сплоченности учащихся 9-х классов;
тренинговые занятия по адаптации для 9-х классов; тренинговые занятия по
развитию креативности.
 Проведены детско-родительские консультации, консультации с учащимися и
консультации по профессиональному самоопределению.
 Проведены мастер-классы районного уровня;
 Проведены

различные

конкурсы,

игры,

выпущены

стенгазеты;

созданы

видеоролики и видеофильмы по решению конфликтных ситуаций в рамках работы
школьной службы примирения;
 Подготовлены участники научно-практической конференции по психологии;
 Осуществляется активное повышение профессиональной квалификации.

2.4 Кадровые ресурсы и методическая работа
Качественное

кадровое

обеспечение

-

одно

из

условий

стабильного

функционирования лицея. Коллектив лицея отличается качественным подбором кадров,
представляет собой сбалансированное сочетание опытных педагогов, обладающих высоким
профессиональным уровнем, и молодых учителей, имеющих высокий педагогический
потенциал.
В 2016-2017 году по результатам рейтинга, подготовленного Московским центром
непрерывного математического образования при информационной поддержке Группы РИА
новости при содействии Министерства образования и науки РФ, лицей в четвертый раз
вошел в ТОП-500 лучших школ России. Представлен лицей в третий раз и в ТОП-200
лучших учебных заведений России по поступлению в престижные ВУЗы страны. Высокие
достижения учреждения свидетельствуют о том, что в лицее работает стабильный,
высокопрофессиональный коллектив, который обеспечивает качественное преподавание
предметов на повышенном уровне, внедряет новое содержание образования и современные
технологии обучения.
1.

Особенности и условия осуществления образовательного процесса,

результаты деятельности и качество образования.
В соответствии с уставом и лицензией на образовательную деятельность МБ НОУ
«Лицей № 84 им. В. А. Власова» реализуются программы основного общего (срок
реализации-1 год) и среднего общего (срок реализации-2 года).
Качественное

кадровое

обеспечение

-

одно

из

условий

стабильного

функционирования лицея. Коллектив лицея отличается качественным подбором кадров,
представляет собой сбалансированное сочетание опытных педагогов, обладающих высоким
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профессиональным уровнем, и молодых учителей, имеющих высокий педагогический
потенциал.
Общее число педагогических работников - 36 человек, из них 5 человекадминистративно-управленческий персонал, 2 педагога находятся в декретном отпуске.
Укомплектованность

штатами

составляет

100%.

Можно

выделить

следующие

характеристики педагогических кадров:
Диаграмма 1
«Гендерный состав педагогических кадров»

12%

мужчины
женщины
88%

Вывод: Основной состав педагогического коллектива – женщины.
Диаграмма 2
«Возрастной состав педагогических кадров»

Кол-во человек

до 30 лет
30-50 лет
старше 50 лет

Вы вод: Более половины коллектива находится во временном промежутке от 30 до 50
лет. Специалистов моложе 30 лет всего 0,02%, что может постепенно приводить к проблеме
«старения педагогических кадров».
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Диаграмма 3

«Ст аж работ ы в коллект иве»

0-10 лет
11-20 лет
более 20 лет

За последние годы в лицей пришла талантливая молодежь. Соединение в стенах лицея
устоявшихся традиций качества обучения и воспитания, высокого профессионализма
опытных педагогов с талантом молодых учителей создает необходимые условия для
развития учреждения.
Диаграмма 4

«Квалификационные кат егории педагогических работ ников»
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Диаграмма 5

«Динамика повышения квалификации педагогов 2014-2017 гг.».
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В 2016-2017 учебном году подтвердили высшую квалификационную категорию 3
учителя: Бутарева О.А., учитель математики, Пряхин А.В., учитель информатики и ИКТ,
Шиолашвили И.А., учитель английского языка, 2 учителя повысили квалификационную
категорию: Ким М.В., учитель математики получила 1 категорию, Турчанинова И.А.,
получила высшую категорию.
На основании данных диаграмм 4 и 5 можно сделать следующие выводы:
 Педагоги лицея регулярно проходят процедуру аттестации;
 В 2016-2017 учебном году увеличилась доля учителей с высшей квалификационной
категорией (с 65% до 72%);
 Увеличилась доля учителей, имеющих соответствие занимаемой должности, это
связано с приходом в коллектив новых учителей из высшей школы (учитель
английского языка Старцева С.И., учитель физической культуры Васильев Н.Н.).
Целью повышения квалификации является обновление теоретических и практических
знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и
необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач. На
начало каждого учебного года в лицее формируется перспективный план повышения
квалификации педагогических работников, а по итогам учебного года проводится анализ.
В рамках методической работы лицея сложилась традиционная система повышения
квалификации кадров. Основным способом повышения квалификации является курсовая
подготовка. Все учителя лицея регулярно проходят курсы повышения квалификации в
соответствии с требованиями Российского законодательства в этой области и перспективным
планом повышения квалификации. Информация о прохождении курсов представлено в
таблице 2.
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Таблица 15.
Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
№
п/п.

1

Наименование учреждения, где
ФИО

проходили курсовую

Тема курсовой подготовки

подготовку, кол-во часов

Алексикова О.С.

«Традиции

и

новации

в Центр онлайн-обучения

преподавании химии»

«Нетология-групп», г.
Москва, 72 часа

2

Афонина И.А.

«Инноватика в образовании и АНО ДПО «Московская
воспитании

в

реализации

ФГОС

уровням

условиях академия
(по профессиональных

образования

и компетенций», 144 часа

предметным областям)» по
предметной области «Химия».
3

Блинова Т.П.

«Технология

организации МГПУ, г. Москва, 36 часов

совместной
обучающихся

деятельности
при

помощи

Веб 2.0»
4

5

Володько А.В.

Васильев Н.Н.

«Язык программирования

ООО «Центр онлайн-

Python в курсе информатики с

обучения Нетология-

8 по 11 классы»;

групп», ,72 часа

«ФГОС. Системно-

ФГБОУ ДПО «Институт

деятельностный подход к

непрерывного

преподаванию физической

образования», г. Санкт-

культуры-основа

Петербург», 144 часа

формирования универсальных
способов деятельности».
6

Владимирова Е.Н.

«ФГОС. Системно-

ФГБОУ ДПО «Институт

деятельностный подход к

непрерывного

преподаванию русского

образования», г. Санкт-

языка-основа формирования

Петербург», 72 часа

универсальных способов
деятельности».
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№
п/п.

7

Наименование учреждения, где
ФИО

Тема курсовой подготовки

проходили курсовую
подготовку, кол-во часов

Ершова И.В.

«ФГОС. Системно-

ФГБОУ ДПО «Институт

деятельностный подход к

непрерывного

преподаванию биологии-

образования», г. Санкт-

основа формирования

Петербург», 144 часа

универсальных способов
деятельности».
8

Горбатюк В.Д.

«Актуальные вопросы теории

«Московская академия

и практики внедрения

профессиональных

современных

компетенций», 144 часа

образовательных технологий
в условиях реализации ФГОС
по предметной области
«Биология»
«ФГОС. Системно-

ФГБОУ ДПО «Институт

деятельностный подход к

непрерывного

преподаванию биологии-

образования», г. Санкт-

основа формирования

Петербург», 72 часа

универсальных способов
деятельности».

9

Дворникова О.Л.

«История и обществознание:

МАОУ ДПО ИПК

теория и методика

г. Новокузнецк, 144 часа

преподавания истории и
обществознания в условиях
реализации ФГОС общего
образования»
10

Еремина И.В.

«Физика: теория и методика

МАОУ ДПО ИПК

преподавания физики в

г. Новокузнецк, 144 часа

условиях реализации ФГОС
общего образования»
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№
п/п.

11

Наименование учреждения, где
ФИО

Тема курсовой подготовки

проходили курсовую
подготовку, кол-во часов

Коваленко Н.Ю.

«ФГОС. Системно-

ФГБОУ ДПО «Институт

деятельностный подход к

непрерывного

преподаванию русского

образования», г. Санкт-

языка-основа формирования

Петербург», 144 часа

универсальных способов
деятельности».
12

Мирошниченко С.Ю.

«Научно-методические

НФИ Кем ГУ, г.

подходы в подготовке

Новокузнецк, 12 часов

школьников к ЕГЭ»
«Методическое обеспечение и Московская академия
планирование учебно-

профессиональных

исследовательской и

компетенций, г. Москва,

проектной деятельности в

144 часа

условиях реализации ФГОС
по предметной области
«География»
13

Пряхин А.В.

«Проектная и

Негосударственное

исследовательская

образовательное

деятельность как способ

учреждение высшего

формирования

образования Московский

метапредметных результатов

технический институт

обучения в условиях

(МТИ) , 72 часа

реализации ФГОС»
14

Павловская Е.П.

«Язык программирования

ООО «Центр онлайн-

Python в курсе информатики с

обучения Нетология-

8 по 11 классы»;

групп», ,72 часа

«Создание ЭОР и организация МАОУ ДПО «Институт
обучения на их основе в СДО

повышения

«Прометей»;

квалификации»,36 часов
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№
п/п.

Наименование учреждения, где
ФИО

проходили курсовую

Тема курсовой подготовки

подготовку, кол-во часов

«Особенности использования ЧОУ ДПО «ИНТехнО», 36
сайта как образовательного часов
ресурса

в

современных

технологиях:

ИКТ

деятельности

в

учителя-

предметника»
15

Райская О.Е.

«Восстановительная

ГОО Кузбасский РЦПМСС,

медиация и создание службы

г. Кемерово, 36 часов

примирения»
«Супервизия

МАОУ ДПО «Институт

примирительных программ»

повышения
квалификации»,24 часа

«Работа с групповыми

ГОО Кузбасский РЦПМСС,

конфликтами через

г. Кемерово, 36 часов

восстановительную
программу «Круг
сообщества»
16

Талабира О.И.

«Методика преподавания

Центр онлайн обучения

олимпиадной физики»

«Нетология-групп»,
г.Москва, 72 часа

«Проектная и

Центр онлайн обучения

исследовательская

«Нетология-групп»,

деятельность как способ

г.Москва, 72 часа

формирования
метапредметных результатов
в условиях реализации
ФГОС»
«Методика преподавания

МФТИ, г.Москва, 72 часа

олимпиадной физики»
17

Татаурова О.А.

«ФГОС. Системно-

ФГБОУ ДПО «Институт

деятельностный подход к

непрерывного

преподаванию русского

образования», г. Санкт-

языка-основа формирования

Петербург», 72 часа
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№
п/п.

Наименование учреждения, где
ФИО

Тема курсовой подготовки

проходили курсовую
подготовку, кол-во часов

универсальных способов
деятельности».

18

Турчанинова И.А.

«История и обществознание:

МАОУ ДПО ИПК г.

теория и методика

Новокузнецк, 144 часа

преподавания истории и
обществознания в условиях
реализации ФГОС общего
образования»
19

Сухорослова Е.Ю.

«Инноватика в образовании и

АНО ДПО «Московская

воспитании в условиях

академия

реализации ФГОС (по

профессиональных

уровням образования и

компетенций», 144 часа

предметным областям)» по
предметной области
«История».
20

Cоколова Т.В.

«Инноватика в образовании и

АНО ДПО «Московская

воспитании в условиях

академия

реализации ФГОС (по

профессиональных

уровням образования и

компетенций», 144 часа

предметным областям)» по
предметной области
«Экономика».
21

Скворцова С.С.

"Организация деятельности

ФГБОУ ВО Кем ГУ, 36

по профилактике ДДТТ в

часов

образовательных
учреждениях"
22

Стефанцова О.И.

«Современные технологии в

ФГБОУ ВО Кем ГУ, г.

преподавании практического

Кемерово, 72 часа

курса иностранного языка»
«Актуальные вопросы

НФИ Кем ГУ, г.

подготовки школьников к

Новокузнецк, 6 часов

успешной сдаче ЕГЭ по
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№
п/п.

Наименование учреждения, где
ФИО

Тема курсовой подготовки

проходили курсовую
подготовку, кол-во часов

английскому языку»

«ФГОС. Системно-

ФГБОУ ДПО «Институт

деятельностный подход к

непрерывного

преподаванию английского

образования», г. Санкт-

языка-основа формирования

Петербург», 72 часа

универсальных способов
деятельности».

23

Фоменко Н.А.

«Проектный менеджмент как

ФГБОУ высшего

новая форма управления

образования «Кемеровский

образовательным процессом в

государственный

условиях ФГОС»

университет», г. Кемерово,
108 часов

«ФГОС. Системно-

ФГБОУ ДПО «Институт

деятельностный подход к

непрерывного

преподаванию русского

образования», г. Санкт-

языка-основа формирования

Петербург», 72 часа

универсальных способов
деятельности».

24

Чупина И.С.

Дополнительная

МАОУ ДПО ИПК г.

образовательная программа

Новокузнецк, 18 часов

«Официальный сайт ОО:
нормативная база, экспертная
оценка, стратегия развития»
«Проектный менеджмент как

ФГБОУ высшего

новая форма управления

образования «Кемеровский

образовательным процессом в

государственный

условиях ФГОС»

университет», г. Кемерово,
108 часов
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№
п/п.

25

Наименование учреждения, где
ФИО

Тема курсовой подготовки

проходили курсовую
подготовку, кол-во часов

Шилова Н.Г.

«Проектный менеджмент как

ФГБОУ высшего

новая форма управления

образования «Кемеровский

образовательным процессом в

государственный

условиях ФГОС»

университет», г. Кемерово,
108 часов

26

Шиолашвили И.А.

«Современные технологии в

ФГБОУ ВО Кем ГУ, г.

преподавании практического

Кемерово, 72 часа

курса иностранного языка»
«ФГОС. Системно-

ФГБОУ ДПО «Институт

деятельностный подход к

непрерывного

преподаванию английского

образования», г. Санкт-

языка-основа формирования

Петербург», 72 часа

универсальных способов
деятельности».
27

Хренова Е.М.

«ФГОС. Системно-

ФГБОУ ДПО «Институт

деятельностный подход к

непрерывного

преподаванию физической

образования», г. Санкт-

культуры-основа

Петербург», 144 часа

формирования универсальных
способов деятельности».

Учитель английского языка Умнова Е.М. успешно сдала международный экзамен на
уровень знания английского языка (уровень Advanced). 22 педагога и администативноуправленческий аппарат прошли курсы «Навыки оказания первой помощи» на базе
Кузбасского регионального центра.
Вывод: учителя лицея

систематически повышают уровень своей

квалификации,

используют для этого различные образовательные учреждения и формы обучения
(дистанционные, очные, очно-заочные), темы – общие, предметные, специальные. Для
повышения квалификации учителя активно используют накопительную систему, которая
создает условия для реализации непрерывного образования педагогических работников,
позволяет учителю конструировать индивидуальный образовательный маршрут, т.е.
самостоятельно

выбирать

содержание,

сроки,

режим

обучения

с

учетом

своих
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профессиональных потребностей, потребностей образовательного учреждения, и уровня
квалификации.
Увеличилось количество учителей, прошедших процедуру сертификации на базе
Кузбасского

регионального

перспективных

задач

ИПКиПРО

образования,

в

.
том

Сертификация
числе

способствует

решению

совершенствованию

механизма

формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов в рамках
модернизации общего образования. В 2015-2016 учебном году процедуру сертификации
прошли 4 педагога (Еремина И.В., Талабира О.И., Турчанинова И.А., Павловская Е.П.). В
2016-2017 году получили сертификат учитель информатики и ИКТ Володько А.В., учитель
истории и обществознания Сухорослова Е.Ю. Таким образом, 6 учителей лицея (21%)
подтвердили, что уровень их компетенции и квалификации соответствует требованиям
профессионального стандарта. В следующем учебном году необходимо активизировать
работу по прохождению учителями процедуры сертификации.
Ежегодно педагоги лицея принимают участие в конкурсах педагогического мастерства.
В 2016-2017 учебном году

Афонина И.А. приняла участие в муниципальном этапе

федерального конкурса на денежное поощрение лучших учителей. Директор лицея Фоменко
Н.А., заместители директора по УВР Чупина И.С., Шилова Н.Г. стали победителями
муниципального этапа и участниками регионального этапа
«Педагогические

таланты

Кузбасса»

(номинация

областного конкурса

«Педагог-лидер»),

представив

управленческий проект «Управление социально-психологическим климатом в коллективе».
Также директор лицея Фоменко Н.А. и

заместитель

директора по УВР Чупина И.С.

представили управленческий проект на Всероссийском конкурсе «Образовательная
организация XXI века. Лига лидеров – 2016», работа отмечена дипломами 1 степени в
номинациях «Лучший менеджер» и «Лучший завуч».

Учитель биологии Горбатюк В.Д.

стал лауреатом районного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года».
Высокий профессионализм учителей лицея отмечен государственными, отраслевыми,
региональными и муниципальными наградами. В 2016-2017 учебном году учителю истории
Дворниковой О.Л. присвоено звание Заслуженный учитель РФ.
Таблица 16.
Звания и награды
Звание, награда

Заслуженный учитель РФ

ФИО учителя

Блинова Т.П., Дворникова О.Л.

Почетный работник общего образования РФ Афонина И.А., Алексикова О.С., Блинова
Т.П., Болгар Н.Н., Дворникова О.Л.,
Еремина И.В., Стефанцова О.И., Соколова
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Звание, награда

ФИО учителя

Т.В., Талабира О.И., Татаурова О.А,
Фоменко Н.А., Шилова Н.Г.
Отличник народного просвещения

Бутарева О.А., Ляшок Н.П., ., Татаринцева
Т.Л.

Медаль Кемеровской области «За достойное Афонина И.А., Блинова Т.П., Бутарева О.А.,
воспитание детей»

Болгар Н.Н., Владимирова Е.Н., Дворникова
О.Л. , Ляшок Н.П., Павловская Е.П., Пелих
О.С., Пряхин А.В., Стефанцова О.И.,
Турчанинова И.А., Талабира О.И., Татаурова
О.А., Чупина И.С., Шиолашвили И.А.,
Шилова Н.Г., Ямпольский А.К.

Медаль Кемеровской области «За веру и

Блинова Т.П., Владимирова Е.Н., Ляшок

добро»

Н.П.,

Соколова

Т.В.,

Талабира

О.И.,

Татаурова О.А., Чупина И.С., Фоменко Н.А.,
Шиолашвили И.А.
Медаль Кемеровской области «За служение Алексикова

О.С.,

Афонина

И.А.,

Кузбассу»

Е.Н.,

Дворникова

О.Л.,

Владимирова

Еремина И.В., Ляшок Н.П., Шилова Н.Г.
Медаль Кемеровской области «За особый

Алексикова О.С., Бутарева О.А., Татаурова

вклад в развитие Кузбасса 3 степени»

О.А.

Медаль Кемеровской области «За особый

Алексикова О.С.

вклад в развитие Кузбасса 2 степени»
Медаль Кемеровской области «За личный

Татаурова О.А. , Алексикова О.С.

вклад в реализацию национальных проектов
в Кузбассе»
Почетный учитель Кузбасса

Алексикова О.С., Бутарева О.А.,Блинова
Т.П., Дворникова О.Л., Фоменко Н.А.

Лауреат премии Кузбасса

Блинова Т.П., Талабира О.И.

Грамоты Министерства образования и науки Алексикова О.С., Еремина И.В., Блинова
РФ

Т.П., Бутарева О.А., Дворникова О.Л.
Одна из важнейших задач научно-методической работы – создание образовательной

среды, в которой был бы максимально реализован потенциал и учащегося и педагогического
коллектива. Среди основных слагаемых успешного осуществления процесса развития лицея
следует отметить готовность педагогов к осуществлению преобразований, уровень их
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профессиональных компетенций, умение работать творчески, мобильно, в инновационном
режиме.
Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, запросы и потребности
учащихся, родителей, приоритетные задачи в развитии образования, педагогический
коллектив лицея работал над проблемой «Поддержка одаренных старшеклассников в
условиях перехода к реализации ФГОС» и решал следующие задачи:
1. Развитие и повышение интеллектуального потенциала старшеклассников в
условиях культурно-образовательной среды Лицея

как школы для одаренных

детей.
2. Развитие лицейской инновационной вариативной образовательной среды для
развития и поддержки старшеклассников с признаками интеллектуальной
одаренности.
3. Внедрение в образовательный процесс учебно-исследовательских, проектных,
творческо-познавательных,

социально-культурных

и

других

инновационных

практик, направленных на формирование интеллектуальной, коммуникативной и
социальной компетенции школьников.
4. Расширение возможностей для участия старшеклассников в очных и заочных турах
олимпиад,

творческих

интеллектуальных

конкурсах

и

конференциях

муниципального, регионального и всероссийского уровней, индивидуальных
творческих проектах различной направленности.
5. Создание

банка

потенциала

программ,

старшеклассников

направленных
и

на

разработка

развитие

на

этой

интеллектуального
основе

элективных,

познавательных клубов, заочных и дистанционных школ для учащихся.
6. Разработка и реализация системы акмеологического консультирования педагогов
Лицея с целью активизации их личностно-профессионального потенциала.
7. Повышение профессиональной компетенции педагогов Лицея в области овладения
педагогическими

технологиями

работы

с

интеллектуально

одаренными

старшеклассниками.
8. Организовать обмен инновационным педагогическим опытом в области внедрения
эффективных современных форм, методов и технологий в области развития
одаренности старшеклассников.
9. Организовать

сетевое

взаимодействие

с

образовательными

учреждениями,

учреждениями дополнительного образования, предприятиями и вузами Сибирского
региона с целью решения проблемы повышения интеллектуального потенциала
школьников и развития детской одаренности.
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В планировании методической работы лицея научно-методический совет и
методические объединения выбирали

тот комплекс мероприятий, который позволил бы

системно и эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед лицеем. Методическая
работа лицея строилась на основе годового плана. Поставленные задачи выполнены
практически в полном объеме. Этому

способствовали: спланированная деятельность

администрации лицея по созданию условий для участников образовательного процесса;
анализ выполнения принятых

управленческих

решений, обеспечивающий качество

результативности обученности учащихся.
Для лицея стали традиционными следующие

формы методической работы,

позволяющие решать проблемы и задачи, стоящие перед учреждением:
 педсовет, научно- методический совет;
 доклады, выступления;
 мастер - классы;
 семинары;
 предметные МО;
 административные совещания.
С их помощью осуществлялась реализация образовательных программ и учебного
плана лицея, обновление содержания образования через использование современных
педагогических технологий (уровневой дифференциации, проектной и т.д.)
Высшей формой коллективной методической работы является педагогический совет.
Тематика проведения педагогических советов соотнесена с поставленной проблемой лицея.
В 2016-2017 учебном году проведены следующие педагогические советы:
Таблица 17
Темы педагогических советов
№

Сроки

Тема

п/п

выполнения

Ответственные

Август
1.

Педагогический совет. Анализ работы лицея за

29.08

Фоменко Н.А

2015-2016 уч. год, определение стратегии на
новый учебный год
Ноябрь
2.

Педагогический

совет

обучающихся 9-х классов

по

адаптации

21.11

Шилова Н.Г.
классные
руководители 9
классов
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№

Сроки

Тема

п/п

выполнения

Ответственные

Январь
3.

Педагогический

совет

по

итогам

первого

18.01

полугодия

Ляшок Н.П.
Шилова Н.Г.

Март
4.

Педагогический совет «Реализация принципов
индивидуализации

и

27.03

дифференциации

Чупина И.С.,
руководители МО

обучения»
Апрель
5.

Педагогический совет «Активизация личностнопрофессионального

развития

педагога

24.04

как

Чупина И.С.,
руководители МО

условие реализации ФГОС»
Май
6.

Педагогический совет по допуску обучающихся

май

9, 11 классов к государственной итоговой

Ляшок Н.П.
Шилова Н.Г.

аттестации
7.

Педагогический совет по переводу учащихся 10-

май

Шилова Н.Г.

июнь

Фоменко Н.А.

х классов в 11 классы
Июнь
8.

Педагогический совет по выпуску 9-х, 11-х
классов.

Ляшок Н.П.
Шилова Н.Г.

Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны. Решения,
выносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно корректировать
учебно-воспитательный

процесс.

Функции

педсоветов

реализовывались

через

осуществление планирования, регулирование качества образовательного процесса, развитие
педагогического мастерства. К подготовке педсоветов, к выработке их

решений

привлекались руководители МО, учителя, психологическая служба, что способствовало
повышению их эффективности, созданию атмосферы заинтересованного обсуждения.
Содержание педсоветов включало в себя изучение лучших традиционных и новых образцов
педагогической деятельности, анализ использования учителями в практической деятельности
современных педагогических технологий, обсуждение проблемных ситуаций, которые могут
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возникнуть в ходе реализации ФГОС. Помимо аналитических материалов, включающих в
себя результаты контроля по направлениям деятельности лицея, вынесенным в тематику
педсоветов, основной акцент был сделан на развитие творческой инициативы педагогов в
решении актуальных задач и проблем, стоящих перед лицеем и определении перспектив
роста педагогического и ученического коллективов.
Коллектив лицея работает с одаренными детьми. В учебном процессе развитие
одарённого ребёнка следует рассматривать как развитие его внутреннего потенциала, и для
этого целесообразно опираться на следующие принципы педагогической деятельности:
 принцип

максимального

разнообразия

предоставленных

возможностей

для

развития личности;
 принцип индивидуализации и дифференциации обучения;
 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном
участии учителя.
Для категории одаренных детей основными методами являются методы творческого
характера, проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, проектные в
сочетании с самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. С целью диссеминации
опыта применения эвристических методов обучения с октября по ноябрь был организован и
проведен научно-методический семинар «Инновационные образовательные технологии
развития одаренности». В ходе работы семинара педагоги представили мастер-классы по
применению эвристических методов обучения.
Вопросы методической работы также постоянно выносятся на педагогический совет,
где принимаются решения, связанные, в том числе с организацией работы над единой
методической темой, внедрением в практику достижений психолого-педагогической науки и
передового опыта.
В 2017-2018 году необходимо более широко

использовать нестандартные, новые

формы проведения педсоветов, усилить их аналитический характер.
В условиях модернизации российского образования роль методической работы
постоянно возрастает, т.к. особенно актуальной становится проблема использования новых
педагогических технологий, приемов и форм обучения и воспитания. Ведущая роль в
управлении методической работой в школе принадлежит научно- методическому совету.
Работа

научно- методического совета осуществляется на основе годового плана.

Методический совет координирует профессиональную деятельность всего педагогического
коллектива лицея и методических объединений.
Цель: организация и координация методического обеспечения воспитательнообразовательного процесса, методической учебы педагогических кадров.
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Задачи:
1. Диагностика

состояния

методического

обеспечения

воспитательно-

образовательного процесса и методической работы в лицее.
2. Разработка

новых

учебных

технологий

организации

воспитательно-

образовательного процесса в лицее.
3. Создание и организация работы творческих групп и других объединений учителей.
4. Разработка и экспертиза стратегических документов лицея.
5. Анализ состояния и результативности деятельности педагогов.
6. Организация

целенаправленной

работы

по

развитию

профессионального

мастерства педагогов.
Педагогический совет
Медицинская
служба

Научно-методический совет

Психологическая
служба

Предметные методические
объединения (МО)
Творческие микрогруппы
учителей
Научное общество учащихся
Библиотечная служба

Аудио-, видеоинформация

Система повышения квалификации

Структура научно-методической службы
В составе совета работают 6 методических объединений. Каждое методическое
объединение работает над своей методической темой, тесно связанной с методической темой
лицея.
Методическое объединение

Методическая тема

Учителей математики, информатики и

«Развитие образовательной среды на уроках

ИКТ

математики информатики и во внеурочное время,
направленной на активизацию интеллектуальной
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Методическое объединение

Методическая тема

одаренности лицеистов».
Учителей русского языка и литературы «Эффективность индивидуального подхода и
создание на уроках русского языка и литературы
оптимальных условий для развития творческих
способностей учащихся».
Учителей физики и радиоэлектроники

«Формирование учебно-познавательных
компетенций школьников на основе активных
форм обучения при изучении физики и
электроники».

Учителей английского языка

«Совершенствование профессиональной
компетентности в области развития
интеллектуальной одаренности старшеклассников
на уроках иностранного языка и во внеурочной
деятельности».

Учителей истории, обществознания и

«Выявление,

поддержка

права

одаренных детей».

и

сопровождение

Учителей географии, биологии и химии «Внедрение современных педагогических
технологий в образовательный процесс»
Педагоги МО учителей математики, информатики и ИКТ уделяют большое
внимание психологическому климату на уроках, учитывают психологические и возрастные
особенности учащихся. В течение учебного года учителя работали над созданием и
внедрением в практику уровневой дифференциации. Педагоги принимали активное участие в
работе

педагогических

дифференцированный

советов

подход

к

по

данной

каждому

тематике.

ученику,

изучают

Учителя
методы

применяют
проведения

современного урока.
Педагоги МО учителей русского языка и литературы решают задачи по внедрению
в образовательный процесс современных образовательных технологий, способствующих
развитию творческих способностей учащихся. Руководитель МО Владимирова Е.Н.
представила свой опыт работы по подготовке учащихся к олимпиадам на МО учителей
русского языка и литературы Центрального района. Коваленко Н.Ю. представила доклад на
Всероссийской научно-практической конференции «Воспитание и социализация детей и
молодежи». Владимировой Е.Н. систематически представляет методические разработки
уроков на сайтах «Завуч.инфо» , интернет-проект «Копилка уроков- сайт для учителей»,
«Социальная образовательная сеть работников образования nsportal.ru» и др.
57

Педагоги МО учителей физики, радиоэлектроники и черчения решают проблемы
формирования и развития ключевых компетентностей учащихся на уроках физики,
первостепенное внимание уделяют интеллектуальному развитию учащихся, формированию
качества мышления. Учителями МО организовано плодотворное сотрудничество с
культурно-методическим центром «Планетарий» (изучение курса «Астрономия»). Учитель
физики Талабира О.И.

организует и успешно проводят интеллектуальный турнир по

физике, посвященный памяти В.А. Власова. Ежегодно учителя МО готовят учащихся к
выступлению на Сибирском турнире юных физиков. Сибирский турнир юных физиков —
это

командное

соревнование

старшеклассников

по

решению

физических

задач

исследовательского характера, убедительному представлению полученных решений и их
защите в научных дискуссиях, называемых физическими боями. Кроме того, Талабира О.И.
приняла участие в семинарах подготовки тренеров к турниру юных физиков (декабрь 2016
г.). Стоит отметить положительный опыт работы учителей МО в области расширения связей
с высшими учебными заведениями, организацией профориентации. В 2016-2017 учебном
году были организованы экскурсии по ВУЗам г. Новосибирска. 43 учащихся 9-11 классов
физико-технического профиля посетили СГУПС (Сибирский Государственный университет
путей

сообщения),

НГУ

(Новосибирский

Государственный

университет),

НГТУ

(Новосибирский Государственный технический университет), НГАСУ (Новосибирский
Государственный архитектурно-строительный университет). На весенних каникулах 47
учащихся

посетили

ВУЗы

г.

Санкт-Петербурга

(ИТМО,

Санкт-Петербургский

государственный политехнический университет, Санкт-Петербургский государственный
университет, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
ЛЭТИ` им. В.И. Ульянова (Ленина).`
Педагоги МО учителей английского языка создают необходимые условия для
выявления одаренности, а затем реализуют программы формирования внутренней мотивации
деятельности.
Важным аспектом деятельности учителей английского языка является организация
внеурочной деятельности по предмету. В 2016-2017 году учителя МО

организовали и

провели неделю английского языка. В рамках проведения недели был организован конкурс
чтецов сонетов У. Шекспира, в котором приняли участие 15 учащихся, квест на английском
языке по творчеству поэта, а также лицейскую

олимпиаду на английском языке (73

участника). На высоком уровне было организовано

литературно-музыкальное кафе «5

o’clock» по сценарию, основанному на произведениях У. Шекспира и спектакль на
английском языке «Сон в летнюю ночь». Ежегодно учителя английского языка организуют
встречи с носителями языка, в этом году это стало возможно благодаря сотрудничеству с
языковой школой «Бенедикт». Учащиеся получили возможность пообщаться с иностранцем
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на английском языке, задать вопросы на интересующие их темы, рассказать о себе и о нашей
стране.
Основная цель мероприятий – совершенствование коммуникативных способностей
учащихся, расширение их кругозора в иноязычной культуре, они развивают творческий
потенциал детей, повышают мотивацию к изучению английского языка, сплачивают
коллектив и учат работать в команде. Такие мероприятия создают положительную
мотивацию условий и возможности применения знаний, умений и навыков, что обеспечивает
стойкое позитивное отношение к учению. К проведению мероприятий привлекаются не
только учащиеся с хорошим уровнем языка, но и с невысоким, это помогает им преодолеть
языковой и психологический барьер.
Педагоги МО учителей истории, обществознания и права уделяют большое
внимание выявлению учащихся, интересующихся историей, обществознанием, правом,
экономикой, оказывают научно-методическую помощь в подготовке учащихся к участию в
олимпиадах и НПК различного уровня. Учителя методического объединения проводят
большую работу по самообразованию. Темы самообразования соответствуют методической
теме лицея: «Исследовательская работа учащихся по истории в рамках реализации ФГОС»
(Дворникова О.Л.), «Создание проектов по истории в рамках реализации ФГОС»
(Сухорослова Е.Ю.), «Использование ЦОР на уроках экономики» (Соколова Т.В.),
«Уровневая дифференциация в преподавании уроков обществознания и права» (Турчанинова
И.А.). Обобщение и распространение передового педагогического опыта- еще одно
направление работы МО. В 2016-2017 учебном году учитель истории Дворникова О.Л.
включена в Список педагогов и руководящих работников, победителей и лауреатов
конкурсов профессионального мастерства, включенных в муниципальный банк данных
ценного педагогического опыта (Приложение № 1 к приказу КОиН от 17.05.2017 № 671).
Ольга Леонидовна подготовила карту инновационного опыта Победителей и лауреатов
конкурсов профессионального мастерства, включённых в муниципальный банк данных
ценного

педагогического

опыта

(2016

год).

Публикация

на

сайте

(МАОУ

ДПО ИПК г. Новокузнецка). Адрес публикации- http://vmkab-nk.ru/index.php/bank-dannykhpobeditelej-konkursov-profmasterstva/karty-innovatsionnogo-opyta-pobeditelej-konkursovprofmasterstva.
Учитель истории, обществознания и права Турчанинова И.А. опубликовала
методическую разработку «Возможности использования уровневой дифференциации в
преподавании обществознания и права» на портале «Конспектека». Адрес публикацииhttp://konspekteka.ru/vozmozhnosti-ispolzovaniya-urovnevoj-differentsiatsii-v-prepodavaniiobshhestvoznaniya-i-prava/ .
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Большое внимание учителя МО уделяют гражданско-патриотическому и правовому
воспитанию учащихся. Учитель истории и обществознания Сухорослова Е.Ю. разработала и
провела открытый урок «Трудовой договор» в 11Г классе, открытое мероприятие «Мы
помним! Мы гордимся!», посвященное

72-ой годовщине ВОВ». Учитель истории

и

обществознания Турчанинова И.А. провела открытый урок ««Политическая культура».
Учителя МО учителей географии, химии и биологии работают над развитием
ключевых компетенций и личности учащихся предметными средствами, решают задачи
внедрения

в

образовательный

процесс

современных

образовательных

технологий:

применяют личностно-ориентированный подход, уровневую дифференциацию

при

преподавании предметов естественно-научного цикла, разработке психолого-педагогических
средств развития творческого мышления учащихся, а также организации научноисследовательской работы с учащимися.
Учителя лицея принимают участие в научно-практических конференциях, семинарах,
представляют опыт своей работы для учителей города и области. В 2016-2017 учебном году
учитель истории Дворникова О.Л. приняла участие в работе Всероссийской конференции
«История России в 21 веке глазами школьников», а также в работе круглого стола при
Совете Федерации Федерального собрания РФ «Концепция преподавания современной
истории России в средней школе». В апреле 2017 года Ольга Леонидовна приняла участие в
семинаре «История региона в истории России» (г. Архангельск). Учитель физики Талабира
О.И. представила опыт подготовки учащихся к олимпиадам на семинаре для учителей
физики Центрального района, а также мастер-класс по подготовке учащихся к ЕГЭ по
физике на городском семинаре в МАОУ ДПО ИПК. Учитель физики Еремина
И.В.(руководитель районного МО учителей физики) приняла участие в августовском
педагогическом совете работников образования Кемеровской области (г. Кемерово), также
стала участником деловой игры «Оценка профессионализма педагогов на основе требований
профессионального стандарта через процедуру аттестации и сертификации». Ирина
Васильевна

представила

опыт

работы

на

проблемно-ориентированном

семинаре

«Актуальные вопросы подготовки школьников к олимпиаде по физике» (МАОУ ДПО ИПК),
а также на курсах повышения квалификации учителей физики. Учитель математики Бутарева
О.А. представила опыт работы на региональном семинаре для учителей математики (на базе
МАОУ ДПО ИПК),выступив с докладом «Решение геометрических задач при подготовке к
ГИА по математике».
Ежегодно учителя лицея работают в составе предметных комиссий по проверке работ
ГИА. В 2016-2017 учебном году в работе экспертных предметных комиссий приняли
участие: учителя химии Алексикова О.С. и Афонина И.А., учителя физики Еремина И.В. и
Талабира О.И., учитель математики Бутарева О.А..
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Учителя лицея вносят большой вклад в работу с одаренными детьми города и области.
В 2016-2017 гг. учитель истории Дворникова О.Л., учитель математики Бутарева О.А.,
учитель химии Алексикова О.С. работали в качестве педагогов-наставников в областной
профильной смене «Одаренные дети Кузбасса» на базе ГАОУ ДО детей Кемеровской
области

«Детский оздоровительно-образовательный центр

«Сибирская сказка» при

поддержке Департамента образования и науки Кемеровской области. Учитель физики
Талабира О.И. в течение 4 лет является организатором практического тура регионального
этапа всероссийской олимпиады школьников по физике, заместитель директора по УВР
Чупина И.С. на протяжении 3 лет является организатором регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников по праву, экономике и МХК (в дистанционном
режиме).
В январе 2017 г. согласно плану работы КОиН Администрации г. Новокузнецка на
базе лицея прошел День КОиН в Центральном районе. В рамках проведения мероприятия
была представлена презентация опыта работы лицея.
В феврале 2017 года на городских днях науки был представлен

новый

инновационный проект «Система психолого-педагогического сопровождения одаренных
учащихся старшеклассников в условиях введения ФГОС ОО». Лицей получил статус
муниципальной инновационной площадки (приказ КОиН администрации г. Новокузнецка №
157 от 06.02.2017 ).
Цель проекта- создать систему психолого-педагогического сопровождения одаренных
учащихся Лицея в условиях введения ФГОС ОО.
Задачи:
1. определить методологическую основу проекта: отбор принципов дифференциации
учебных программ; стратегий обучения одарённых учащихся в условиях Лицея;
2. создавать

в

Лицее

инновационную

вариативную

образовательную

среду,

обеспечивающую разнообразные формы работы с учащимися в интересах
личности, общества и государства через непосредственное и дистанционное
взаимодействие взрослого и ребенка;
3. реализовать систему акмеологического сопровождения педагогов Лицея с целью
оптимизации их личностно-профессионального развития;
4. создать

пакет

одаренности,

диагностических
учащихся

для

материалов

реализации

для

определения

принципов

параметров

дифференциации

и

(педагогические

и

индивидуализации;
5. разработать

и

реализовать

рабочие

программы

психологические), реализующие принципы дифференциации и индивидуализации
обучения одаренных детей, методы творческого характера обучения;
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6. разработать и реализовать наставнические программы (индивидуальных и
групповых): помощь одаренным в сотрудничестве с учителями-предметниками; в
создании индивидуальных учебных маршрутов; в изменении стратегии обучения, в
выборе возможностей, целей учебной программы, а также в усовершенствовании
процедуры оценки и самооценки знаний;
7. организовать взаимодействие с образовательными учреждениями, учреждениями
дополнительного образования, предприятиями и вузами Сибирского региона с
целью решения проблемы повышения интеллектуального потенциала учащихся;
8. создать на базе Лицея «Школу развития одаренности учащихся», с целью обмена
инновационным педагогическим опытом в области внедрения эффективных
современных форм, методов и технологий выявления, развития и сопровождения
одаренных учащихся.
Учителя

и

администрация

лицея

активно

обобщают

опыт

инновационной

деятельности. В ноябре 2016 года директор лицея Фоменко Н.А., зам. директора по УВР
Шилова Н.Г., учителя математики Татаринцева Т.Л., Бутарева О.А., учителя информатики и
ИКТ Блинова Т.П., Павловская Е.П., учителя физики Еремина И.В., Талабира О.И., учитель
химии Алексикова О.С., учитель экономики Соколова Т.В. приняли участие в региональном
семинаре «Реализация концепции развития математического образования в регионе: работа с
одаренными детьми». Директор лицея Фоменко Н.А., зам. директора по УВР Чупина И.С.,
учитель обществознания и права Турчанинова И.А. представили доклад

«Внеурочная

деятельность в системе работы с одаренными детьми» на Всероссийской педагогической
конференции «Интеграция внеурочной деятельности и дополнительного образования детей в
школе и в образовательной сети региона».
На данном исследовательско-аналитическом этапе реализации инновационного
проекта

определяются

методологические

основы

создания

системы

психолого-

педагогического сопровождения одаренных учащихся Лицея в условиях введения ФГОС ОО.
Проходят заседания методических советов.
Совершенствуется система диагностики параметров одаренности учащихся Лицея,
создаётся механизм учета особенностей развития одаренности учащихся в рабочих
программах педагогов.
Особое

внимание

уделяется

исследованию

особенностей

личностно-

профессионального развития и инновационного потенциала педагогов Лицея. На данном
этапе составлена аналитическая справка по результатам исследования (для служебного
пользования),

разработаны

акмеограммы

на

21

педагога

Лицея.

Осуществляется

индивидуальное акмеологическое консультирование педагогов с целью создания траектории
дальнейшего профессионального развития.
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После научно-методического семинара «Инновационные образовательные технологии
развития одаренности» педагоги проводят анализ рабочих программ на применение
эвристических методов обучения.

3. Результаты образовательной деятельности
3.1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации
выпускников 11-х классов
В 2016-2017 учебном году 122 выпускника сдавали ЕГЭ по 11 предметам (2
обязательных и 9 по выбору). Все выпускники преодолели порог по всем предметам,
поэтому все выпускники получили аттестаты о среднем общем образовании.
Математику базового уровня сдавали 99 чел., профильного уровня -74чел.
Экзамены по выбору сдавали: 32 учащихся - информатику, 24 – биологию, 26 –
историю, 1 - географию, 8 – литературу, 21 – английский язык, 35 – физику, 46 обществознание, 26 – химию.
В этом году 6 лицеистов набрали 100 баллов на ЕГЭ.
Таблица 18
Предмет и учащиеся, набравшие 100 баллов
Предмет

ФИ учащегося

Класс

ФИО учителя

Информатика и ИКТ

Соколова Анастасия

11г

Пряхин А.В., Володько А.В.

Физика

Чернявский Александр

11а

Талабира О.И.

Осипова Елена

11г

Владимирова Е.Н.

Черемнова Анастасия

11г

Владимирова Е.Н.

Главчикова Елена

11д

Татаурова О.А.

Дмитриева Мария

11в

Алексикова О.С.

Русский язык
Химия

По всем предметам, которые сдавали в форме ЕГЭ, 86 выпускников (85 в прошлом
году) получили на ЕГЭ от 80 до 89 баллов, 67 выпускников получили от 90 до 99 баллов.
Высокие показатели:
• По информатике в 11Г ср. балл - 100 (Пряхин А.В., Володько А.В.).
• По русскому языку в 11Г – ср. балл 90,0 (Владимирова Е.Н.), в 11Д -85,13
(Татаурова О.А.),
• По английскому языку в 11Г, Д –84,8 (Шиолашвили И.А.)
• По истории в 11Г – 74,1 (Сухорослова Е.Ю.)
• По химии в 11В – 80,2 (Алексикова О.С.)
• По информатике в 11Б –76,6 (Блинова Т.П.)
63

• По обществознанию в 11Г -75,1 (Сухорослова Е.Ю..)
• По физике в 11Б – 80,0 (Еремина И.В.), в 11А -75,1 (Талабира О.И.)
• По биологии – 72,0 (Горбатюк В.Д.);
• По математике -70,6 (Ким М.В..)
Таблица 19
Результативность работы педагогов по подготовке учащихся к ЕГЭ
Учитель

Количество учащихся, набравших

Количество учащихся,

более 80 баллов

набравших более 90 баллов

Русский язык

Владимирова Е.Н.

29

28

Коваленко Н.Ю.

12

6

Татаурова О.А.

5

12

Литература

Владимирова Е.Н.

1

1

Английский язык

Стефанцова О.И.

1

-

Умнова Е.М.

-

-

Шиолашвили И.А.

5

4

Математика

Пряхин А.В.

8

-

Ким М.В.

11

1

Информатика

Блинова Т.П.

2

3

Пряхин А.В.

4

1

Биология

Горбатюк В.Д.

6

2

Физика

Талабира О.И.

4

3

Еремина И.В.

6

3

Химия

Алексикова О.С.

9

4

История

Турчанинова И.А.

1

1

Сухорослова Е.Ю.

4

2
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Учитель

Количество учащихся, набравших

Количество учащихся,

более 80 баллов

набравших более 90 баллов

Обществознание

Сухорослова Е.Ю.

3

3

Турчанинова И.А.

5

-

География

Мирошниченко С.Ю.

1

-

Наибольшее количество учащихся, набравших 80 и более баллов, подготовили
учителя

Владимирова Е.Н.(59чел.), Коваленко Н.Ю. (18), Татаурова О.А.(17чел.), Пряхин

А.В. (13), Ким М.В. (12), Алексикова О.С. (13), Еремина И.В. (9чел.).
Ниже в таблицах приведены средние баллы по предметам, результативность работы
педагогов по подготовке к ЕГЭ.
Таблица 20
Результаты ЕГЭ по предметам

Русский язык
Класс

Получили баллы

Кол-во
участников Ниже 24

24-69

70-79

80-89

90-100

Ср. балл

Учитель

11а

25

-

3

4

12

6

82,76

Владимирова Е.Н.

11б

22

-

3

6

5

8

83,27

Владимирова Е.Н.

11в

25

-

3

4

12

6

83,2

Коваленко Н.Ю.

11г

27

-

-

1

12

14

90,0

Владимирова Е.Н.

11д

24

-

3

4

5

12

85,13

Татаурова О.А.

Итого

122

-

12

19

46

46

85,0

100 баллов: Осипова Елена, Черемнова Анастасия – 11г, Главчикова Елена – 11д
Более 80 баллов набрали 92 выпускника (75%)

Математика базового уровня
Класс

Кол-во
участников

Получили баллы
«2»

«3»

«4»

Ср.

«5»

Сред.

учитель

балл

оценка

11А

11

-

-

3

8

4,73

18,5 Пряхин А.В.

11Б

12

-

-

-

12

5,0

19,08 Ким М.В.

11В

25

-

-

3

22

4,88

18,80 Ким М.В.

11Г

27

-

-

4

23

4,85

18,19 Ким М.В.

11Д

24

-

-

2

22

4,92

18,71 Ким М.В.
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Класс

Кол-во

Получили баллы

участников

«2»

«3»

«4»

Ср.
Сред.

«5»

учитель

балл

оценка

Итого

99

-

-

12

87

4,88

18,48

Максимальный балл – 20 набрали:
11А - 2чел. (учитель Пряхин А.В.);
11Б – 6чел. (учитель Ким М.В.)
11в – 10чел. (учитель Ким М.В.);
11г – 7 чел. (учитель Ким М.В.);
11д – 8 чел. (учитель Ким М.В.);
Всего: 33чел. (33,3%)

Математика профильного уровня
Класс

Получили баллы

Кол-во
участников Ниже 27

27-69

70-79

80-89

90-100

Ср. балл

Учитель

11а

25

-

10

7

8

-

67,36

Пряхин А.В.

11б

22

-

6

10

5

1

70,59

Ким М.В.

11в

7

-

4

2

1

-

68,0

Ким М.В.

11г

3

-

2

-

1

-

69,33

Ким М.В.

11д

17

-

6

7

4

-

69,53

Ким М.В.

Итого

74

-

28

26

19

1

69,0

Литература
Класс

Получили баллы

Кол-во
участников Ниже 32

32-69

70-79

80-89

90-100

Ср. балл

Учитель

11г

6

-

1

3

1

1

75,2

Владимирова Е.Н.

11д

2

-

1

1

-

-

65,0

Татаурова О.А.

Итого

8

-

2

4

1

1

73

Информатика
Класс

Получили баллы

Кол-во
участников Ниже 40

40-69

70-79

80-89

90-100

Ср. балл

Учитель

11а

17

-

10

3

4

-

65,82

Пряхин А.В.

11б

11

-

3

3

2

3

76,91

Блинова Т.П.

11г

1

-

-

-

-

1

100

Володько А.В.
Пряхин А.В

11д

3

-

2

1

-

-

65,0

Володько А.В.
Блинова Т.П.
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Итого

32

-

15

7

7

3

70,54

100 баллов – Соколова А. 11г (учителя: Пряхин А.В., Володько А.В.)

История
Класс

Получили баллы

Кол-во
участников Ниже 32

32-69

70-79

80-89

90-100

Ср. балл

Учитель

11в

1

-

1

1

-

-

52,0

Турчанинова И.А.

11г

18

-

7

5

4

2

74,1

Сухорослова Е.Ю.

11д

8

-

4

2

1

1

65,7

Турчанинова И.А.

Итого

27

-

12

8

5

3

70,8

География
Класс

Получили баллы

Кол-во
участников Ниже 37

11а

1

-

37-69

70-79

80-89

90-100

-

-

1

-

Ср. балл

83,0

Учитель

Мирошниченко
С.Ю.

Итого

1

-

-

-

1

-

83,0

Английский язык
Класс

Получили баллы

Кол-во
участников Ниже 22

11г

12

-

22-69

70-79

80-89

90-100

3

1

4

4

Ср. балл

79,2

Учитель

Умнова Е.М.
Шиолашвии И.А.

11д

9

-

4

2

2

1

71,6

Стефанцова О.И.
Шиолашвии И.А.

Итого

21

-

7

3

6

5

76,0

Физика
Класс

Получили баллы

Кол-во
участников Ниже 36

36-69

70-79

80-89

90-100

Ср. балл

Учитель

11а

17

-

7

3

4

3

75,0

Талабира О.И.

11б

18

-

4

5

6

3

80,0

Еремина И.В.

11в

3

-

3

-

-

-

57,0

Еремина И.В.

11д

1

-

1

-

-

-

44,0

Еремина И.В.

Итого

35

-

11

8

10

6

75,0

100 баллов – Чернявский А. 11а (учитель Талабира О.И.)

Биология
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Класс

Получили баллы

Кол-во
участников Ниже 36

36-69

70-79

80-89

90-100

Ср. балл

Учитель

11в

22

-

10

4

6

2

72,3

Горбатюк В.Д.

11г

1

-

-

1

-

-

73

Горбатюк В.Д.

11д

1

-

1

-

-

-

66

Горбатюк В.Д.

Итого

24

-

11

5

6

2

72,0

Обществознание
Класс

Получили баллы

Кол-во
участников Ниже 39

39-69

70-79

80-89

90-100

Ср. балл

Учитель

11а

2

-

2

-

-

-

61,0

Турчанинова И.А.

11б

3

-

3

-

-

-

61,3

Турчанинова И.А.

11в

1

-

1

-

-

-

64,0

Турчанинова И.А.

11г

20

-

8

6

3

3

75,1

Сухорословаа Е.Ю.

11д

20

-

10

5

5

-

70,7

Турчанинова И.А.

Итого

46

-

24

11

8

3

71,4

Химия
Класс

Получили баллы

Кол-во
участников Ниже 36

36-69

70-79

80-89

90-100

Ср. балл

Учитель

11д

1

-

-

1

-

-

72,0

Афонина И.А.

11в

25

-

5

7

9

4

80,6

Алексикова О.С.

Итого

26

-

5

8

9

4

80,2

100 баллов – Дмитриева Мария
Таблица 21
Сводная таблица результатов ЕГЭ по годам
2012- 2013
Предметы

2015-2016 уч.год

2016-2017 уч.год

кол-во

средний

кол-во

Средний

кол-во

средний

кол-во

средний

кол-во

средний

сдававш

балл

сдававш

балл

сдававш

балл

сдававш

балл

сдававш

балл

их

Русский язык

2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год

их

их

их

их

129

84,21

125

83,5

122

87,0

126

86,6

122

85,0

Литература

7

67,9

4

66,3

6

70,0

7

63,7

8

73,0

Математика

129

69,71

125

66,0

106

65,61

93

71

74

69,0

Физика

42

78,6

43

70,7

41

76,8

38

74

35

75,0

Информатика

29

78

23

76,6

25

76,52

26

73

32

70,54

Химия

29

97,1

27

83,0

23

84,39

25

82

26

80,2

(профильный
уровень)
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2012- 2013
Предметы

2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год

2015-2016 уч.год

2016-2017 уч.год

кол-во

средний

кол-во

Средний

кол-во

средний

кол-во

средний

кол-во

средний

сдававш

балл

сдававш

балл

сдававш

балл

сдававш

балл

сдававш

балл

их

их

их

их

их

Биология

29

80,8

21

76,8

21

79,0

23

76

22

72,0

История

24

86,2

29

71,5

24

76,9

27

80

27

70,8

Обществозна-

49

76,4

52

68,0

42

74,29

46

70,9

46

71,4

География

3

92

7

70,9

3

73,34

1

87

1

83,0

Английский

25

88,7

12

82,3

24

80,2

24

79,5

21

76,0

ние

язык
В целом результаты по сравнению с прошлым годом либо выше (по литературе,
физике, обществознанию) либо остаются примерно на том же высоком
объясняется серьезной подготовкой к ЕГЭ.

Несколько снизились

уровне, что
показатели по

английскому языку (учителя Стефанцова О.И., Умнова Е.М.), где средний балл понизился с
79,5 до 76, по биологии (уч. Горбатюк В.Д.) средний балл понизился с 76 до 72, по
информатике (учителя Пряхин А.В., Блинова Т.П., Володько А.В.) средний балл неуклонно
снижается с 2012 года от 82,9 до 70,5.Тенденция к уменьшению как числа сдающих, так и
среднего балла наблюдается по географии: в 2016г.ср. балл - 87, а в 2017г. сдавал один
выпускник - Назаров В. ср. балл – 83,0 (учитель Мирошниченко С.Ю.). Несколько ниже по
сравнению с прошлым учебным годом

средние баллы по русскому языку, математике,

истории. Но они по-прежнему остаются очень высокими. Математику сдавали в двух
уровнях сложности. Профильный уровень преодолели все (средний балл – 69,0, а в прошлом
году был – 71,0).
Базовый уровень сдали также успешно, без троек (ср. оценка – 4,88, в прошлом году
была 4,48) (учителя Пряхин А.В., Ким М.В.)
Выпускники 11-х классов успешно сдали экзамены за курс средней общей школы и
показали глубокие, прочные знания как по обязательным предметам, так и по профильным.
Полученные на ЕГЭ результаты позволят всем выпускникам поступить на бюджетные места
в престижные ВУЗы России.

3.2. Анализ государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов
Девятый класс окончили 141 учащийся. Девятиклассники сдавали 4 экзамена:
математика и русский язык - обязательные предметы и два предмета по выбору с учетом
профиля класса:
В 9А, Б сдавали русский язык, математику, физику и информатику.
В 9В-русский язык, математику, химию и биологию.
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В 9Г-русский язык, математику, историю, английский язык-7чел., обществознание10чел, литературу – 2чел.
В 9Д-русский язык, математику, географию, обществознание-5 чел, английский язык
21 человек.
Результаты экзаменов представляют объективную картину усвоения знаний:
Таблица 22
Результаты государственной итоговой аттестации
учащихся 9-х классов
Выполняли

Класс

работу

Получили
«2»

«3»

Средняя Средний

«4»

«5»

оценка

балл

Учитель

Математика
9а

24

-

-

1

23

5,0

25,8

Бутарева О.А.

9б

24

-

-

6

18

4,8

23,7

Бутарева О.А.

9в

25

-

-

5

20

4,8

24,6

Татаринцева Т.Л.

9г

19

-

1

12

6

4,3

20,1

Пряхин А.В.

9д

26

-

-

7

19

4,7

24,2

Бутарева О.А.

9е

23

-

-

10

13

4,6

22,2

Пряхин А.В.

Итого

141

-

1

41

99

4,7

23,6

Русский язык
9а

24

-

-

1

23

5,0

37,4

Татаурова О.А.

9б

24

-

-

2

22

4,9

36,6

Коваленко Н.Ю.

9в

25

-

1

-

24

4,9

37,1

Татаурова О.А.

9г

19

-

-

1

18

4,9

37,2

Коваленко Н.Ю.

9д

26

-

-

2

24

4,9

37,1

Владимирова Е.Н.

9е

23

-

-

3

20

4,9

37,1

Коваленко Н.Ю.

Итого

141

-

1

9

131

4,9

37,1

Maксимальное количество баллов (39) по русскому языку набрали - 34 учащихся,
из них:
7 учащихся 9а класса, 3 учащихся 9б класса, 7 учащихся 9в класса, 4 учащихся 9г класса, 7
учащихся 9д класса, 6 учащихся 9е класса.
Литература
9г

2

-

-

-

2

5,0

20,5

Итого

2

-

-

-

2

5,0

20,5

Коваленко Н.Ю.

Физика
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Выполняли

Класс

Получили

Средняя Средний

Учитель

работу

«2»

«3»

«4»

«5»

оценка

балл

9А

24

-

-

7

17

4,7

32,9

Талабира О.И.

9Б

24

-

3

11

10

4,3

28,3

Талабира О.И.

Итого

48

-

3

18

27

4,5

30,6

Информатика
9а

24

-

-

1

23

5,0

20,6

Павловская Е.П.

9б

24

-

-

3

21

4,9

19,0

Володько А.В.

Итого

48

-

-

4

44

4,9

19,8

На максимальное количество
выполнили 12 учащихся,

баллов

по информатике (22 балла) работу

из них 10 человек 9а класса (учитель Павловская Е.П.), 2

человека 9б класса (учитель Володько А.В.)
Химия
9в

25

-

-

-

25

5,0

31,5

Афонина И.А.

9е

23

-

-

-

23

5,0

30,1

Афонина И.А.

Итого

48

-

-

-

48

5,0

30,8

Максимальное количество баллов по химии (34 балла) получили 7 учащихся:
(6 учащихся 9в класса и 1 учащийся 9е класса).
Биология
9в

25

-

2

11

12

4,4

35,7

Ершова И.В.

9е

23

-

4

15

4

4,0

31,1

Горбатюк В.Д.

Итого

48

-

6

26

16

4,2

33,5

4,6

26,7

География
9д

26

-

-

11

15

Мирошниченко
С.Ю.

Итого

26

-

-

11

15

4,6

26,7

Максимальное количество баллов получил Владикин Роман.
Обществознание
9г

10

-

-

8

2

4,2

31,6

Сухорослова Е.Ю.

9д

5

-

-

4

1

4,2

30,4

Соколова Т.В.

Итого

15

-

-

12

3

4,2

31,2

Английский язык
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Выполняли

Класс

Получили

Средняя Средний

Учитель

работу

«2»

«3»

«4»

«5»

оценка

балл

9г

7

-

-

4

3

4,4

59,3

Умнова Е.М.

9д

10

-

-

3

7

4,7

60,1

Шиолашвили И.А.

9д

11

-

-

3

8

4,7

62,7

Стефанцова О.И.

Итого

28

-

-

10

18

4,6

60,9

История
9Г

19

-

-

11

8

4,4

33,1

Итого

19

-

-

11

8

4,4

33,1

Дворникова О.Л.

Средние оценки ГИА (ОГЭ) за пять лет
Предмет

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

4,9

4,9

4,7

4,9

4,9

Литература

-

-

5,0

5,0

5,0

Математика

4,8

4,4

4,4

4,6

4,7

Физика

4,7

5,0

4,5

4,4

4,5

Информатика

4,8

4,9

4,6

4,9

4,9

Химия

5,0

4,9

4,7

4,9

5,0

Биология

4,3

4,4

4,0

4,1

4,2

История

4,3

4,2

4,2

4,0

4,4

Обществознание

4,4

4,0

4,0

4,0

4,2

География

4,7

4,4

4,4

4,6

4,6

Английский язык

4,9

4,5

4,4

4,7

4,6

Русский язык

141 учащихся 9-х классов успешно прошли государственную итоговую аттестацию.
Высокие результаты показали по математике учащиеся 9а,б,в классов (учителя
Бутарева О.А. и Татаринцева Т.Л.), по русскому языку учащиеся 9а,б,в,г,д,е
(учителя

классов

Коваленко Н.Ю., Владимирова Е.Н., Татаурова О.А.), по химии 9в,е классов

(учитель Афонина И.А.), по информатике 9а,б классов (учителя Павловская Е.П.. Володько
А.В.), по литературе 9г класса (учитель Коваленко Н.Ю.), по английскому языку 9д класса
(учителя Шиолашвили И.А., Стефанцова О.И.).
Максимальное количество баллов получили 34 учащихся по русскому языку, 12
учащихся по информатике, 7 учащихся по химии, 1 ученик по географии.
В целом выпускники 9-х классов успешно сдали экзамены за курс основной общей
школы и показали хорошие знания как по обязательным предметам, так и по профильным.
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По сравнению с прошлым учебным годом повысилась средняя оценка на 0,1 по
математике, физике, химии, биологии; на 0,4 по истории; на 0,2 по обществознанию.
Снизилась средняя оценка по английскому языку

на 0,1 и осталась без изменений по

русскому языку, литературе, информатике и географии.
Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации является главной
задачей педагогов лицея и данный вопрос остается на внутрилицейском контроле в течение
всего учебного года.

3.3 Результаты успеваемости учащихся 9 – 11 классов
2016-2017 учебный год окончили 395 учащихся, из них 9 классы – 141 учеников, 10
классы - 132, 11 классы - 122. Из них на «отлично» окончили 18 человек: 9кл. - 8; 10кл.– 4; 11
кл. – 6, на «4» и «5» - 203 человека. Таким образом, качественная успеваемость по лицею
составила 51,4%.
14 девятиклассников получили аттестаты об основном образовании с отличием:
Белосохов Александр, Брек Роман, Маркдорф Полина, Пономарева Кристина, Хлебникова
Юлия – 9а; Воробьева Вероника, Черкасов Кирилл – 9б; Берман Алена, Мейзенгер Мария,
Чепова Валерия – 9в; Токарева Екатерина,

Шепелева Елизавета, Колесова Елизавета,

Ладыгина Анастасия – 9д.
Среди

выпускников

11

классов

10

Федеральных

медалистов:

Григорьева

Александра, Кулешова Екатерина, Чернявский Александр – 11 А класс; Шныткин Матвей –
11 Б класс; Замышляева Валерия – 11 В класс; Журавлева Полина, Лизунова Валерия,
Осипова Елена, Страшников Семен – 11 Г класс; Подкорытова София – 11 Д класс.
Кроме того, 7 лицеистов награждены медалями Кемеровской области «За особые
успехи в учении»:
• Золотыми: Григорьева Александра, Кулешова Екатерина, Чернявский Александр –
11А класс; Журавлева Полина – 11Г класс; Подкорытова София – 11Д класс.
• Серебряными: Лизунова Валерия, Осипова Елена – 11Г класс.
Таблица 23
Итоги успеваемости по классам.
Кол-во
Класс

уч-ся в
классе

9а

24

Имеют за
год «2»

-

Успевают на «5»

4

Успевают

Абсолютная

Качественная

на

успеваемость

успеваемость

«4» и «5»

(%)

(%)

16

100

83,3

Брек Р.
Белосохов А.
Пономарева К.
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Кол-во
Класс

уч-ся в
классе

Имеют за
год «2»

Успевают на «5»

Успевают

Абсолютная

Качественная

на

успеваемость

успеваемость

«4» и «5»

(%)

(%)

Хлебникова
Ю.
9б

24

-

-

11

100

45,8

9в

25

-

2

15

100

84

Мейзингер М.
Чепова В.
9г

19

-

-

11

100

55

9д

26

-

2

18

100

76,9

Колесова Е.
Ладыгина А.
9е

23

-

-

13

100

57

По параллели

141

-

8

84

100

60

10а

24

-

1

12

100

50

-

7

96

28

Лыткин Р.
10б

25

1
Соловьев
В.

10в

29

-

-

17

100

59

10г

28

-

2

12

100

46

12

100

44

Карпачев М.
Самойлик П.
10д

26

-

1
Романец С.

По параллели

132

1

4

60

99,2

45,5

11а

25

-

3

10

100

52

Григорьева А.
Кулешова Е.
Чернявский А.
11б

22

-

-

8

100

36

11в

25

-

1

12

100

52

14

100

55

Замышляева В.
11г

27

-

1
Журавлева П.

74

Кол-во
Класс

уч-ся в
классе

11д

Имеют за
год «2»

23

Успевают

Абсолютная

Качественная

на

успеваемость

успеваемость

«4» и «5»

(%)

(%)

15

100

65

Успевают на «5»

-

1
Подкорытова С.

По параллели

122

-

6

59

100

48,4

По лицею

395

1

18

203

99,9

51

3.3.1. Качественная успеваемость по профильным предметам по итогам 2016-2017
учебного года.
Качественная успеваемость по профильным предметам в основном на оптимальном и
высоком уровне от 44% до 100%. Относительно низкий уровень показывают учащиеся 9 б
класса по математике и физике: 46% и 50%; 10 б класса по математике и физике: 44% и 52%
соответственно.

100% качественная успеваемость в 11 Г классе по всем профильным

предметам, по информатике в 9 А и 11 А, по обществознанию в 9 Г, 10 Д и 11 Д классах, по
экономике в 9 Д классе, по литературе в 9 Г классе.
Таблица 24
Качественная успеваемость по профильным предметам
Физико-технический профиль
Предмет/класс

9а

9б

10 а

10 б

11 а

11 б

Математика

92

46

71

44

84

73

Физика

96

50

75

52

77

60

Информатика

100

95,8

71

72

100

91

Химико-биологический профиль
Предмет/класс

9в

9е

10 в

11 в

Математика

92

83

90

68

Химия

84

56

79

80

Биология

92

87

75,9

92

Гуманитарный профиль
Предмет/класс

9г

10 г

11 г

Русский язык

94

82

100

Литература

100

87

100

История

94,7

57

100
75

Обществознание

100

96

100

Экономический профиль
Предмет/класс

9д

10 д

11 д

Математика

85

59

74

Экономика

100

96

95,6

Обществознание

96

100

100

3.3.2. Внутрилицейский контроль
План внутрилицейского контроля выполнен полностью. В лицее отработана система
контроля, включающая в себя тематические, фронтальные формы контроля. Cистематически
контролировалась работа педагогов с лицейской документацией (классные журналы, личные
дела, дневники). Были проверены тетради для контрольных работ по математике и русскому
языку, тетради для лабораторных и практических работ по биологии и физике. В конце
каждой четверти и полугодия проводились контрольные срезы по предметам учебного плана.
По итогам проверок составлены аналитические справки, проведены малые педсоветы, НМС,
совещания при директоре, совещания при завуче, заседания методических объединений.
В течение учебного года особое внимание уделялось подготовке обучающихся 9-х,
11-х классов к государственной итоговой аттестации. Был составлен план мероприятий,
который включал в себя работу с документами, регламентирующими проведение ОГЭ и
ЕГЭ, работу по контролю уровня подготовки учащихся к сдаче экзаменов, информационную
работу с учащимися и их родителями. Неоднократно были проведены внутрилицейские
диагностические работы

по всем предметам ГИА, результаты которых подробно

анализировались и обсуждались в классах и на МО учителей предметников.
Особое внимание уделялось контролю

прохождения программ по предметам

учебного плана.
По итогам учебного года программы выполнены по всем предметам. По некоторым
предметам проведено меньшее количество уроков, что составляет менее 10% (7-9%) от
количества

уроков по программе.

Причины объективные: либо болезнь

(Мирошниченко С.Ю., Татаринцева Т.Л., Ким М.В.), либо по причине

учителя

карантина или

праздничных дней (Володько А.В., Ершова И.В.). Но за счет уплотнения программный
материал пройден полностью как в теоретической, так и в практической частях.
Таблица 25
Прохождение учебных программ представлено в таблице
Предмет/
класс

9а

Русский язык 102\

9б

9в

9г

9д

9е

10а

102\10 102\97 102\10 102\10 102\10 70\

10б

10в

10г

10д

11а

11б

11в

11г

11д

70\ 69 70\ 66 105\10 70\ 67 68\ 68 68\ 68 68\ 68 102\10 68\ 66
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Предмет/

9а

класс

97
Литература

9б

9в

2

3

4

9е
2

10а

10б

10в

68

4

4

2

2

3

4

5

5

2

1

8

9

5

8

5

2

6

11б

11в

11г

11д

2

4

2

4

0

2

2

2

8

2

2

0

5

2

2

2

6

0

6

4

4

8

9

0

8

4

35\ 34 35\ 32 140\13 140\13 34\

34

4

0

4

4

34\ 34 34\ 34

34

102\10 102\99 102\98 102\10 102\10 102\98 70\ 68 70\ 68 70\ 68 140\13 70\ 68 68\ 68 68\ 68 68\ 68 136\13 68\ 68
1

1

0

7

3

34\ 33 34\ 34 34\ 35 34\ 32 34\ 32 34\ 34 34\ 34 34\ 34 34\ 34 105\10 105\10 34\ 34 34\ 34 34\ 34 102\98 102\10

знание

5

Право
Экономика

11а

5

Информатика 68\64 68\64 68\66 68\66 69\ 64 68\ 64 140\13 140\13 35\

Общество

10д

204\20 204\19 170\15 170\16 204\19 170\16 204\20 204\19 204\19 175\16 204\19 204\20 204\19 204\19 170\16 204\19
4

История

10г

102\98 102\10 102\10 102\10 102\10 102\10 105\10 105\10 105\10 140\14 175\17 102\10 102\10 102\10 136\13 170\17

ный яз.
Математика

9д

102\98 102\10 102\99 136\13 102\10 102\10 105\10 105\10 105\10 175\17 105\10 102\10 102\10 102\10 170\16 102\97
2

Иностран

9г

5

2

17\ 16 17\ 16 17\ 16 35\ 35 70\ 70 17\ 17 17\ 17 17\ 17 34\ 34 68\ 68
35\ 35

17\

17\ 18 17\ 18 17\ 18 68\

17

68

17\ 17 17\ 17 17\ 17 17\ 17 68\ 68

География

68\65 68\64 68\64 68\64 68\68 68\64 35\ 33 35\ 33 35\ 31 35\ 33 35\ 34 34\ 34 34\ 33 34\ 32 34\ 33 34\ 32

Физика

68\69 68\68 68\68 68\68 68\68 175\

175\18 70\
0

Химия

70

8

68\ 65 68\ 66 102\98 68\ 66 68\ 65 35\ 35 35\ 35 140\14 35\
0

Биология

70\ 60 70\ 60 170\16 170\17 68\ 70 68\ 68 68\ 70 68\ 68
3

35\ 34 34\ 33 34\ 33 34\ 33 136\13 34\ 30 34\ 33

34

6

68\ 64 68\ 66 68\ 67 68\ 66 68\ 64 68\ 68 35\ 33 35\ 33 140\13 35\ 33 35\ 33 34\ 34 34\ 34 136\13 34\ 34 34\ 34
3

ОБЖ
Физическая

4

34\34 34\34 34\34 34\34 34\34 34\34 35

35\

35\

35\

35\

34\

34\

34\

34

34\

\33

35

35

33

35

33

33

34

\34

34

102

102

102

102

102\98 102\98 102\98 102\98 102\98 102\98 105

105\99 105\99 105

105\99 102

культура
Искусство,
МХК

34\ 34 34\ 33 34\ 35 34\ 33 34\ 34 34\ 34

35\

34\

34

34

3.4. Участие в олимпиадах и научно-практических конференциях
Олимпиада – это проверенный способ выявить детей, имеющих выдающиеся
способности, дать им мотив и возможности для дальнейшего развития и реализации этих
способностей. Возможности, предоставляемые школьникам олимпиадой, – это, прежде
всего, возможность получить новые знания, определить и развить свои способности и
интересы, приобрести самостоятельность мышления и действия, проявить себя, поверить в
свои силы. Все эти перспективы могут быть достигнуты только при наличии развитой
системы подготовки школьников к предметным олимпиадам. Участие в олимпиадном
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движении является приоритетным направлением в реализации программы развития лицея.
Ежегодно лицеисты становятся победителями и призерами олимпиад.
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Результативность олимпиад
Таблица 26
Результативность индивидуальной работы педагогов с одаренными детьми 2016-2017 учебный год
Учитель

Муниципальный этап
победители

Региональный этап

призеры

участники

Заключительный этап

победители

призеры

Алексикова О.С.

Чупина А.,

Ильин Е. 10В,

Чупина А., 11В

Каминский Н.,

(химия)

11В

Катернюк Е. 10В,

Балобанова С.10В,

11В, Ильин Е., 10 Чупина А., 11В

Ильин Е., 10 В,

Балобанова

Фомкина А. 10В,

Бреднихина И. 11В,

В

Балобанова С., 10В

С.10В,

Дмитриева М.11В,

Каминский Н. 11В,

Бреднихина И. Петренко О. 11В,

Дмитриева М.11В,

11В,

Катернюк Е.. 10В,

Веденеева Е. 11В.

Каминский Н.

Веденеева Е. 11В.

11В,

Ильин Е. 10В

Балобанова С., 10В,

участники
Каминский Н., 11В,

победители

призеры

-

-

-

-

Фомкина А., 10В
Афонина И.А.

Мейзенгер М. 9В,

Мейзенгер М. 9В,

(химия)

Лапутько В. 9В

Смородинова Е.9В

-

Мейзенгер М. 9В

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Смородинова Е.9В
Бутарева О.А.

Белосохов А. 9А

Гурьев Д.10А

Кожемякин В. 9А

Лыткин Р. 10А

Хлебникова Ю. 9А

Белосохов А. 9А

Гурьев Д.10А
Лыткин Р. 10А
Кудрявцева М. 10А
Попова Н. 10А
Пряхин А.В.

Чернявский А. 11А -
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Муниципальный этап

Учитель

победители

Региональный этап

призеры

участники

Заключительный этап

победители

призеры

участники

победители

призеры

Ким М.В.

-

Скопин М. 11Б

Скопин М. 11Б

-

-

-

-

-

Татаринцева Т.Л.

-

-

-

-

-

-

-

-

ОБЖ: Латынцев

Экология:

Замышляева В.,

-

-

-

-

Горбатюк В.Д.
(биология, ОБЖ,

-

экология))

Д.11А, Шульгин Д. Замышляева В. 11В
11Б

11В

Дмитриева М. 11В

Экология: Грауле
П. 9Е, Замышляева
В. 11В., Дмитриева
М. 11В
Ершова И.В.

-

Биология:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мейзенгер М. 9В
Карнаухова Е. 10В
ЭкологияМейзенгер М. 9В.
Блинова Т.П.

Скопин М. 11Б Терещенко Д. 11Б

Скопин М. 11Б

(информатика)

Шныткин М.

Шныткин М. 11Б

Сгибнев М. 10А

11Б
Павловская Е.П.

-

Владимирова Е.Н. Самойлик П.
10г

Терещенко Д. 11Б

-

-

-

-

-

-

-

Русский язык:

Русский язык:

-

Литература:

-

-

-

Журавлева П.11Г

Журавлева П.11Г

Самойлик П.10Г

Литература:

Литература:

Корчагина М. 11Г

Белоногова В. 10г

Свидерская М. 11Г

Свидерская М. 11Г

Корчагина М. 11Г
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Муниципальный этап

Учитель

победители

Региональный этап

призеры

участники

Корчагина М. 11Г

Кулик Е. 11Г

Кулик Е. 11Г

Иванова Е. 9Г

Заключительный этап

победители

призеры

участники

победители

призеры

Татаурова О.А.

-

Чепова В. 9В

-

-

-

-

-

-

Шкребко М.И.

-

-

-

-

-

-

-

-

Коваленко Н.Ю.

-

-

-

-

Иванова Е. 9Г

-

-

-

Стефанцова О.И.

Таипов Д.10г

Домникова А. 9Д

Таипов Д.10Г

-

Таипов Д.10Г

-

-

-

-

Журавлева П. 11Г

-

-

-

Мирошина А. 10Д
Романец С. 10Д

Шиолашвили И.А Журавлева П.

Подкорытова С.11Д Журавлева П. 11Г

11Г

Лизунова В. 11Г

Осипова Е. 11Г

Осипова Е.

Бухтиярова Ю. 11Г Лизунова В. 11Г

11Г

Ионова А. 11Б

Осипова Е. 11Г
Лизунова В. 11Г

Брек Р. 9А
Умнова Е.М.

-

Самойлик П. 10Г

Самойлик П. 10Г

-

Самойлик П. 10Г

-

-

-

Белосохов А. 9А

Белосохов А.,9А

-

-

-

-

-

Хлебникова Ю. 9А

Прокопьев Н.,9А

Прокопьев Н. 9А

Хлебникова Ю. 9А

Талабира И. 9А

Кулешова Е. 11А

Кулешова Е. 11А

Чернявский А. 11А

Скурыгин Д. 10Б
Талабира О.И.
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Учитель

Муниципальный этап
победители

Региональный этап

призеры

участники

Заключительный этап

победители

призеры

участники

победители

призеры

Чернявский А. 11А Екимов А. 11А
Екимов А. 11А
Еремина И.В.

Лыткин Р. 10А

Лыткин Р. 10А

-

-

-

-

-

-

Швецов М.,11б

-

-

-

Кутакова О. 10Д

-

-

-

-

-

МХК:

МХК: Незбудеева М.

-

МХК: Незбудеева М.

Незбудеева М. 11Д

11Д

11Д

Обществознание:

Обществознание:

Самойлик П

Самойлик П

Гурьев Д. 10А
Мирошниченко С.

Белосохов А. 9А

Васильев М.9Г

Ю.

Швецов М. 11Б

Швецов М. 11Б
Гладилин А. 11Д

Соколова Т.В.
(экономика)
Турчанинова И.А.

Обществознание:
Самойлик П.

Дворникова О.Л.

История:

История:

История:

История:

Самойлик П.10Г -

Самойлик П.10Г -

Карпачев М. 10Г

Чернышов М. 9Г

Белоногова В., 10Г

Чернышов М.9Г

Синицын И. 10Г

Синицын И. 10Г

Карпачев М.10Г

МХК

Чернышов М.9Г

МХК:

Карпачев М., 10Г,

Карпачев М.10Г

Карпачев М. 10Г

Белоногова В.,10Г

МХК:

Белоногова В. 10Г

Соколова Г. 9Г

Синицын И. 10Г

Карпачев М., 10Г
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Учитель

Муниципальный этап
победители

призеры

Региональный этап
участники

Заключительный этап

победители

призеры

участники

победители

призеры

Швецов М., 11Б

-

-

-

-

-

Карпачев М. 10Г
Белоногова В. 10Г
Синицын И. 10Г
Кошкина Н.И.

Швецов М.

Швецов М. 11Б

Швецов М. 11Б

Право: Иванова Е.

Право: Иванова Е. 9Г

Право: Иванова Е. -

9Г

История:

9Г

История:

Лизунова В.11Г

Лизунова В.11Г

Страшников С.11Г

-

11Б
Сухорослова Е.Ю.

Страшников С.11Г
МХК: Свидерская
М. 11Г.
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Немецкий язык: Осипова Е., 11Г, Синицын И. 10Г-призеры.
Черчение-Бочарова Е.9Б
В муниципальном этапе ВОШ приняли участие 186 человек по 18 предметам. Из
них: физика-18 (9 призеров, качество-50%), МХК-13 (6 призеров, качество-46%), право-9
(1 призер, качество-11%), математика-14 (9 призеров, качество-64%), немецкий язык-2 (2
призера, качество-100%), ОБЖ-2 (2 призера качество-100%), информатика-9 (2
победителя, 2 призера, качество-44%), астрономия-2 (1 победитель, качество-50%) ,
биология-16 (2 призера, качество-13%:), английский язык-13 (3 победителя, 10 призеров,
качество-100%), экология-12 (2 призера, качество-16%) история-19 (5 призеров, качество
26%),

, русский язык-10 (1 победитель, качество-10%), химия-15 (4 победителя, 9

призеров, качество-87%), география-5 (2 призера, качество-40%), литература-13(5
призеров, качество38%), экономика-4 (победителей и призеров нет, качество-0%),
обществознание-10 (1 призер, качество-10%).В 2016-2017 учебном году 11 победителей,
71 призер, в прошлом году 13 победителей и 71 призер. Результаты немного ниже
предыдущего учебного года. Стабильно высокий результат по химии у Каминского Н.,
11В, Чупиной А. 11В, Ильина Е. 10В., Балабановой С. 10В (учитель Алексикова О.С.), у
Журавлевой П. 11Г по русскому языку (учитель Владимирова Е.Н.) и английскому языку
(учитель Шиолашвили И.А.), Осиповой Е. 11Г по английскому языку (учитель
Шиолашвили И.А.) и немецкому языку, Карпачева М. 10Г по истории и МХК (учитель
Дворникова О.Л.), Гурьева Д.10А по физике (учитель Еремина И.В.), Подкорытовой С.
11Д и Лизуновой В. 11Г по английскому языку (учитель Шиолашвили И.А.), у
Швецова М. 11Б по астрономии. Среди обучающихся лицея есть победители и призеры
по нескольким предметам. Среди них – Белосохов А. 9А, призер по математике, физике,
истории и географии, Мейзенгер М.,9В призер по химии, экологии

и биологии,

Синицын И. 10Г, призер по немецкому языку, истории и МХК, Белоногова В. 10Г, призер
по истории, МХК и литературе, Скопин М. 11Б, победитель по информатике, призер по
математике, Журавлева П. 11Г, победитель по английскому языку, призер по русскому
языку, Осипова Е. 11Г победитель по английскому языку и призер по английскому языку,
Самойлик П. 10Г, победитель по литературе, призер по английскому языку, истории,
обществознанию, Хлебникова Ю. 9А, призер по математике и физике, Чернявский А.
11А, призер по физике и математике, Швецов М. 11Б, победитель по астрономии, призер
по географии, Карпачев М. 10Г, призер по истории и МХК, Свидерская М. 11 Г призер по
литературе и МХК. Наблюдается снижение качества подготовки учащихся к олимпиаде
по биологии и экологии (учителя Горбатюк В.Д., Ершова И.В.), праву, обществознанию
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(учителя Сухорослова Е.Ю., Турчанинова И.А.) и экономике (учитель Соколова Т.В.).
Увеличилось количество призеров по физике (учителя Еремина И.В., Талабира О.И.),
информатике и ИКТ (учитель Блинова Т.П.). Стабильно высокие результаты показывают
учащиеся на олимпиаде по английскому языку (учителя Стефанцова О.И., Шиолашвили
И.А., Умнова Е.М.), химии (учителя Алексикова О.С., Афонина И.А.), истории и МХК
(учитель Дворникова О.Л.), литературе (учитель Владимирова Е.Н.).
Диаграмма 6
Соотношение количества участников и количества победителей
и призеров МЭВОШ
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В РЭВОШ приняли участие 57 человек по 17 предметам (кроме ОБЖ, технологии
и физической культуры и биологии). Из них: по английскому языку-5 чел.(5 призеров,
качество-100%), по астрономии-1 чел.(1 победитель, качество-100%), по информатике-3
чел.(победителей и призеров нет, качество 0%), по МХК-4 чел., (3 призера,качество-75%) ,
по истории-5чел. (1 победитель, 2 призера, качество-60%)., по математике-4 чел.,
(победителей и призеров нет, качество 0%), по нем. языку-2 чел.(1 призер, качество-50%),
по праву-2 чел.( 1 победитель, качество-50%), по русскому языку-1 чел.(победителей и
призеров нет, качество-0%), по черчению-1 чел.( 1 призер, качество-100%), по физике-6
чел (нет победителей и призеров, качество-0%), по химии-11 чел.( 2 победителя, 3
призера, качество-45%), по экологии-1 чел.(победителей и призеров нет, качество-0%), по
географии-3 чел.(1 призер), по обществознанию-2 чел.(1 призер, качество-50%), по
литературе-5 чел.(3 призера, качество-60%), по экономике-1 чел (победителей и призеров
нет, качество-0%). Впервые приняли участие в РЭВОШ по черчению ( Бочарова Е.9Бпризер).
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Диаграмма 7
Соотношение количества участников и количества победителей и призеров РЭВОШ
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Итого-5 победителей и 20 призеров. В 2015-2016 гг.-5 победителей и 16 призеров.
Т.о. результаты выше, чем в прошлом учебном году. Стабильно высокие результаты
показывают по химии Каминский Н. 11В, Ильин Е.,10В (учитель Алексикова О.С.),
Карпачев М., 10г по истории (учитель Дворникова О.Л.), Осипова Е., 11Г по английскому
и немецкому языку (учитель Шиолашвили И.А.)., Швецов М. 11Б по астрономии (учитель
Кошкина Н.И.). Учащиеся лицея стали победителями и призерами РЭВОШ по нескольким
предметам: Самойлик П., 10г-призер по литературе, обществознанию и английскому
языку, Карпачев М., 10г-победитель по истории , призер по МХК, Осипова Е., 11г- призер
по английскому и немецкому языку, Швецов М., 11б-победитель по астрономии, призер
по географии, Иванова Е., 9г-победитель по праву, призер по литературе.
В заключительном этапе ВсОШ приняли участие 6 человек по 4 предметам:
Швецов М., 11Б-астрономия, Карпачев М., 10Г-история, Осипова Е., 11Г-немецкий язык,
Балобанова С., 10В, Ильин Е., 10В, Каминский Н., 11В-химия. Призером заключительного
этапа по немецкому языку стала Осипова Е., 11Г.
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Диаграмма 8
Результативность участия в заключительном этапе ВсОШ
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Лицей является базовой площадкой для проведения олимпиад, включенных в
Перечень, утвержденный Министерством образования и науки РФ: Всесибирской
открытой олимпиады школьников по математике, химии, биологии, физике, Турнира
Ломоносов, открытой региональной межвузовской олимпиады ректоратов Томских вузов
(ОРМО), олимпиады Сибирского Федерального округа «Будущее Сибири» по химии и
физике, Северо-Восточной олимпиады, олимпиады ТУСУР, олимпиады школьников
СПбГУ. Ежегодно учащиеся лицея становятся победителями и призерами олимпиад.
Результативность участия представлена в таблице.
Таблица 27
Результативность участия в олимпиадах
Олимпиада

Победители

Призеры

Всесибирская открытая олимпиада школьников по информатике
(программированию)
Информатика и ИКТ

-

Шныткин М., 11б

Химия

Ильин Е.10В

9В

Каминский Н., 11В

Мейзенгер М.
Мельников К.
Смородинова Е.
10В
Балобанова С.
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Олимпиада

Победители

Призеры

Карачи А.
11В
Чупина А.,
Стринадкин А..
Дмитриева М.
Биология

Мейзенгер М., 9В

Математика

0

0

Физика

0

0

Будущее Сибири
Химия - 51 чел.

9 класс:

9:
1. Коллекционова Е.,9В

1. Берман А., 9В

2. Кузина В.,9В

2. Грауле П.,9 Е

3. Лапутько В.,9В

3. Гуля К.9В

4. Мейзенгер М., 9В

4. Митрохина П.9В
5. Смородинова Е., 9В

10 В:

6. Чазымов Р., 9 В

1. Балобанова С.

7. Чепова В., 9В

2. Ильин Е.

8. Алонцева В., 9В
9. Дмитриева Л., 9Е

11В
1. Чупина А., 11В

10. Кожемякин М., 9В
11. Кулешова Н., 9Е
12. Логинова Е., 9В
13. Малета А., 9 Е
14. Мельников К., 9В
15. Южаков М., 9В
10В
1. Афонин А.
2. Абрамов К.
3. Бакасова В.
4. Волкова А.
5. Дайнес Э.
6. Должикова О.
7. Карачи А.
8. Мамонтова И.
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Олимпиада

Победители

Призеры

9. Рублевский В.
10. Фомкина А.
11. Катернюк Е.
12. Кисель Ю.
13. Кулакова Е.
14. Лобанова Н.
15. Петренко Н.
16. Принева А.
17. Свержевская А.
18. Смагина С.
11В
1. Веденеева Е.
2. Замышляева В.
3. Дмитриева М.
4. Еремеев И.
5. Николаева В.
6. Павлович Е.
7. Переславцева Е.
8. Петренко О.
9. Стринадкин А.
10. Чурочкин А.
11. Бетехтин Г., 11Д

Олимпиада школьников СПБГУ
Химия

Мейзенгер М., 9В
Фомкина А., 10В

История

Карпачев М., 10г

География

Назаров В.,11а

Право

Лизунова В.,11Г

Физика

Швецов М., 11Б
Олимпиада Ломоносов

История

Христолюбов А., 11Г
Турнир Ломоносова

Химия

10В

10В
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Олимпиада

Победители

Призеры

Афонин А.

Исайкова Е.

Балобанова С.

Кисель Ю.

Ильин Е.

Петренко Н.

Катернюк Е.

Слащинина Л.

Кулакова Е.

Смагина С.

Лобанова Н.

Шахворост М.

Мамонтова И.

11В

Рублевский В.

Чупина А.

11В
Дмитриева М.
Биология

Петренко О., 11В.
ОРМО

Физика

10А
Гурьев Д.

История

Карпачев М., 10Г

Страшников С., 11Г
Тарасова Е., 11Д

География

Гладилин А., 11Д
Высшая проба

История
История мировых
цивилизаций

Карпачев М., 10Г
Карпачев М., 10Г

Русский язык

Журавлева П., 11Г.
ИТМО

Математика

Кулешова Е., 11А, Кубарев А.,
11А, Демура А., 11А
Олимпиада Герцена

Английский язык

-

Лизунова В., 11Г, Осипова Е.,
11Г

Итого - 100 победителей и призеров олимпиад школьников, включенных в
Перечень, утвержденный Министерством образования и науки РФ. В 2015-2016 учебном
году-175 победителей и призеров. Стабильно высокие результаты участия в олимпиадах
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по химии (учителя Алексикова О.С., Афонина И.А.), истории и обществознанию (учителя
Дворникова О.Л., Сухорослова Е.Ю.), снизилось количество победителей и призеров по
биологии и лингвистике, нет победителей и призеров по математике, физике.
В 2016-2017 учебном году учащиеся приняли участие в международной онлайнолимпиаде «Фоксфорд» по 6 предметам. Среди учащихся лицея 66 победителей и
призеров: химия - 34, биология - 12, математика - 4, информатика - 4, история - 4, русский
язык - 8.
Успешно выступили учащиеся лицея на областной олимпиаде «Здоровое
поколение» - Мейзенгер М., 9В - победитель муниципального этапа, участник
регионального этапа, учащиеся Замышляева В., 11В, Шубина Д.,11В, Карнаухова Е., 10Впризеры муниципального этапа.
Учащиеся

10в

класса

(учитель

Алексикова

О.С.)

стали

победителями

Межрегионального химического турнира (г. Кемерово).
Учащиеся 10в класса Балобанова С., Ильин Е., Фомкина А. стали победителями
олимпиады по химии, организованной КАО «Азот» совместно с Институтом химических
и нефтегазовых технологий КузГТУ и Кемеровским технологическим институтом
пищевой промышленности, учащийся 11в класса Каминский Н. отмечен денежной
премией КАО «Азот» (учитель Алексикова О.С.)
Учащиеся 9А класса Кожемякин В., Рыжук В., Шарко П. стали призерами очной
открытой олимпиады «Турнир Архимеда» по программированию (учитель Павловская
Е.П.).
Учащиеся 10А класса Кудрявцева М., Сгибнев М., Шарапова А., учащаяся 9г
класса Иванова Е. представили работы на всероссийский конкурс проектных работ на
базе образовательного центра «Сириус» г. Сочи, работы прошли конкурсный отбор, а
учащиеся прошли обучение в образовательном центре.
Работа учащейся 10А класса Шараповой А. (учитель Еремина И.В.) «Исследование
цветового парадокса зеленого стекла» отмечена дипломом 1 степени на всероссийском
конкурсе (с международным участием)

презентаций и методических разработок

«Открытые ладони – весна 2017».
11 учащихся 9 классов (Домникова А., 9Д, Соколова Г., 9Г, Брек Р., 9А., Южаков
М., 9В, Колесова Е. 9А., Турланова К., 9Д, Сухарева С., 9А, Пономарева К., 9А., Арнольд
А., 9А, Маркдорф П., 9А., Рыжук В.. 9А) стали победителями и призерами городского
конкурса «Glorious English».
На традиционном Рождественском приеме 7 учащихся лицея (Белосохов А. 9А,
Балобанова С. 10В., Самойлик П. 10Г, Скопин М. 11Б, Швецов М. 11Б, Каминский Н.
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11В, Осипова Е. 11Г были отмечены стипендией главы г. Новокузнецка за высокие
достижения в учебе, олимпиадах и научно-практических конференциях.
Участие в научно-практических конференциях и конкурсах проектных работ.
27 февраля 2017 года в МБ НОУ «Лицей № 84 имени В. А. Власова» состоялась
XXVI научно-практическая конференция учащихся. Данное мероприятие является
традиционным и направлено на реализацию следующих целей:
1) формирование у учащихся навыков исследовательской деятельности;
2) популяризацию научных знаний среди лицеистов.
Традиционно на открытии конференции был представлен пролог, посвященный
Году Экологии. По завершении пролога директор лицея Фоменко Н.А. выступила с
напутственным словом участникам и ознакомила с регламентом конференции.
Первоначально для участия в конференции было заявлено 149 работ, однако были
представлены 127 работ. В прошлом году было представлено 110 работ. В рамках секций
выступили 127 учащихся, 11 учащихся были задействованы в составе жюри, в работе
секций приняли участие 239 человек. Таким образом, 377 (95%) учащихся приняли
активное участие в конференции. В 2015-2016 гг. в работе секций участвовало 293
человека, что позволяет сделать вывод о повышение интереса учащихся к научноисследовательской

работе.

Наибольший

интерес

у

учащихся

вызвали

секции

««Обществознание» (23 человека), «История» (26), «Общая биология» (25 человек),
«Химия» (23), «Медицина» (24 человека).
В рамках конференции, было открыто 13 секций. Наибольшее количество работ
было заявлено на секции «Химия» - 18, «Медицина»-13, «Общая биология»-12.
Наименьшее количество работ наблюдалось на секциях «Экономика» - 6 и «География» 8. По сравнению с предыдущим годом расширился круг работ, представленных на
секциях

«Медицина»,

«Обществознание»,

«Химия»,

«Общая

биология».

Из

отрицательных тенденций стоит отметить снижение количества и качества работ на
секции «География» (из 8 заявленных работ представлено 2 реферативных работы),
«Иностранный язык (из 8 заявленных работ представлено 3).
В представленных учащимися работах затронут широкий круг актуальных проблем
по различным научных дисциплинам: «Современные проблемы похудения», «Оценка
уровня нравственной воспитанности старшеклассников («Общая биология»), «Новые
технологии в стоматологии», «Исходы беременностей и родов у женщин Кузбасса
(«Медицина»), «Генографическое картирование» («Генетика»), «Причины миграций
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жителей г. Новокузнецка», «Страхи современной молодежи» («Обществознание») и мн.
др.
В подготовке исследовательских работ в качестве научных руководителей
выступали не только преподаватели лицея, но и преподаватели высших учебных
заведений, родители. В рамках работы секции «Медицина» были представлены работы
«Новые технологии в стоматологии», руководитель- Тираков В.Г., папа учащегося 9е
класса Тиракова Кирилла, а также работа «Исходы беременностей и родов у женщин
Кузбасса», руководитель-Зацепин М.А., папа учащегося 11 В класса Зацепина А. На
секции «Русский язык и литература» была представлена работа «Феминитивы как
лингвистический феномен», руководитель-Журавлева И.В., мама учащейся 11Г класса
Журавлевой Полины.
Оценивая качество работ, необходимо отметить, что уменьшилось количество
работ реферативного характера, увеличилось число работ исследовательского и
проектного характера, что позволяет сделать вывод о повышение уровня качества работ.
По итогам конференции 74 учащихся стали победителями и призерами.
Подводя итог, следует отметить, что в целом работа конференции оказалась
достаточно эффективной. Работа секций проходила в доброжелательной комфортной
атмосфере, отсутствовали организационные сбои, в том числе и технические, аудитория
принимала активное участие, задавая вполне корректные вопросы. Вместе с тем, исходя
из вышесказанного, можно выделить некоторые проблемы, которые следует учесть при
организации и проведении конференции в будущем:
1) небольшая вовлеченность учащихся лицея в исследовательскую деятельность.
2) Небольшая вовлеченность учащихся в проектную деятельность
Для решения данных проблем, на наш взгляд, необходимо при организации
исследовательской деятельности в лицее и конференции продолжить деятельность по
реализации следующих мер:
1) предварительно в начале учебного года провести занятия с учащимися с целью
знакомства с основами исследовательской деятельности, требованиями к
структуре и оформлению исследовательских работ.
2) создать условия для привлечения к написанию работ всех учащихся 9-х и 10-х
классов.
3) более активно привлекать преподавателей высших учебных заведений, как в
качестве членов жюри, так и в качестве руководителей исследовательской
деятельности учащихся.
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Приложение 1
№
п/п

Название секции

Кол-во

Кол-во

Работы

Работы

заявленных

работ по

работ

факту

характера

характера

секции

исследовательского реферативного

Кол-во
участников

1.

«Физика»

12

11

10

1

16

2.

«Математика»

11

11

4

7

21

3.

«Информатика и

12

7

2

5

10

ИКТ»
4.

«География»

8

2

-

2

20

5.

«Генетика»

11

11

8

3

15

6.

«Общая биология»

12

14

10

4

25

7.

«Медицина»

17

17

9

8

24

8.

«Химия»

18

16

4

12

23

9.

«Иностранный

12

3

2

1

6

8

8

8

0

20

11. «История»

9

9

8

1

26

12. «Обществознание»

13

14

8

6

23

13. «Экономика»

6

4

2

2

8

149

127

75

52

237

язык»
10

«Русский язык и
литература»

Итого:

1 апреля 2017 г. состоялась XIII региональная научно-исследовательская
конференция учащихся. 18 учащихся лицея (в 2015-2016 учебном году - 9 учащихся)
представили на ней исследовательские работы в следующих секциях:
• Психология – 1
• История – 4
• Физика – 4
• Социология-1
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• Математика-1
• Информационные технологии-2
• Русский язык и культура речи-1
• География-1
• Валеология и Медицина-3
13 учащихся были награждены дипломами:
 Диплом I степени получили:
1.Рыжук В., 9А (физика)
2.Шелгачева Дарья, 9 В (психология)
3.Журавлева П., 11Г (русский язык и культура речи)
4.Стецов Н., 9А (социология)
 Дипломами II степени отмечены:
1.Арнольд А, 9А, (физика)
2.Гусева А., 9 Г (история)
3.Сгибнев М., 10А (информационные технологии)
4.Логинова Е., 9В (валеология и медицина)
5. Морозова Д., 10А (история)
 Дипломы III степени получили:
1. Гурьев Д., 10А (физика)
2. Катанова Ю., 10Г (география)
3. Кропотов А., 10Б (информационные технологии)
4. Дружинина В., 9Е (валеология и медицина)
Таблица 28
Результативность НПК по секциям
Секция

Диплом I степени

Диплом II степени

Диплом III степени

История

-

2

-

Психология

1

-

-

Физика

1

1

1

География

-

-

1

Социология

1

-

-

Русский язык

1

-

-

Информационные технологии

-

1

1

Валеология и медицина

-

1

1
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Диаграмма 9
Количество победителей и призеров региональной НПК
18
16
14
12
10
2014-2015

8

2015-2016

6

2016-2017

4
2
0

кол-во
победителей и
призеров

Отмечается положительная динамика количества участников региональной НПК (с
9 до 18 учащихся) и количества предметов (с 3 до 8 предметов), а также качества
представленных работ (в 2015-2016-5 учащихся стали победителями и призерами
конференции, в 2016-2017- 13 учащихся). В следующем учебном году необходимо
продолжить работу по вовлечению учащихся в научно-исследовательскую деятельность.
14 апреля 2017 года на базе НФИ КемГУ состоялась I Международная научнопрактическая конференция «Мир моих исследований». В конференции приняли участие:
Арнольд А., 9А, Талабира И., 9А, Гурьев Д., 10А, Шарапова А., 10А, Кропотов А., 10Б.
Дипломом 1 степени по физике отмечена работа Талабиры И., 9А, 3 степени- Арнольд А.,
9А; дипломом 2 степени по физике отмечена работа Гурьева Д., 10А. Работа

по

информатике и ИКТ Кропотова А., 10Б, отмечена дипломом 1 степени. Итого-4 диплома.
Работы учащихся лицея Стецова Н., 9А (социология),

Богдановой А.,10Г,

Гаврониной А., 10Г., Кондаковой М., 10Д, Туякбаевой П., 10Д (история), отмечены
дипломами Всероссийского конкурса исследовательских

работ

«Юность. Наука.

Культура»; Богданова А.,10Г, Гавронина А., 10Г., Кондакова М., 10Д, Туякбаева П., 10Д
(история) стали участниками Всероссийской научно-практической конференции «XII
Чтения, посвященные памяти Р.Л. Яворского».
Итого учащиеся лицея в 2016-2017 гг. получили 21 диплом НПК разного уровня.
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4. Цели и задачи на 2017-2018 учебный год.
Проблема педагогического коллектива лицея: психолого-педагогическое
сопровождение одаренных учащихся Лицея в условиях введения ФГОС ОО.
Цель: создание образовательной среды, направленной на активизацию интеллектуальной
одаренности лицеистов в условиях ФГОС
Задачи:
1. отбор принципов дифференциации учебных программ; стратегий обучения
одарённых учащихся в условиях Лицея;
2. создать

в

Лицее

инновационную

вариативную

образовательную

среду,

обеспечивающую разнообразные формы работы с учащимися в интересах
личности, общества и государства через непосредственное и дистанционное
взаимодействие взрослого и ребенка;
3. реализовать систему акмеологического сопровождения педагогов Лицея с целью
оптимизации их личностно-профессионального развития;
4. создать

пакет

одаренности,

диагностических
учащихся

для

материалов

реализации

для

определения

принципов

параметров

дифференциации

и

(педагогические

и

индивидуализации;
5. разработать

и

реализовать

рабочие

программы

психологические), реализующие принципы дифференциации и индивидуализации
обучения одаренных детей, методы творческого характера обучения;
разработать и реализовать наставнические программы (индивидуальных и групповых):
помощь

одаренным в сотрудничестве с

учителями-предметниками;

в создании

индивидуальных учебных маршрутов; в изменении стратегии обучения, в выборе
возможностей, целей учебной программы, а также в усовершенствовании процедуры
оценки и самооценки знаний
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