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Введение.
Уважаемые учителя, родители, учащиеся, представители
общественности и гости нашего сайта!
Предлагаем вашему вниманию публичный доклад директора МБ
НОУ «Лицей № 84 им. В.А. Власова» Фоменко Натальи Анатольевны,
в котором представлены результаты деятельности

образовательной

организации за 2017 - 2018 учебный год.
Все более очевидным становится тот факт, что активными
участниками воспитательно-образовательного

процесса

должны

стать те, кто имеет прямое отношение к жизни лицея: родители,
социальные партнеры, поэтому знакомство с докладом позволит
каждому получить интересующую информацию и осознать свою роль
в

развитии

лицея,

получив

основание

для

продолжения

сотрудничества.
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

(в

соответствии со ст.29 Федерального закона «Об образовании в РФ»).
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.
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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 2017-2018 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.
Структура и содержание документа соответствуют рекомендациям
по

подготовке

публичных

докладов,

изложенных

в

письме

Департамента стратегического развития Министерства образования и
науки РФ «О подготовке публичных докладов» № 13-312 от 28.10.2010
и приложениях к нему («Общие рекомендации по подготовке
Публичных докладов региональными (муниципальными) органами
управления образования и образовательных учреждений»).
Коллектив МБ НОУ «Лицей № 84 им. В. А. Власова» будет
признателен

за

отклики

на

публикацию

доклада

и

готов

к

сотрудничеству.
1. Общая характеристика
1.1. Общие сведения об образовательной организации.
Полное наименование ОУ в соответствии с уставом и свидетельством о
внесении

записи

в

лиц: Муниципальное

Единый

государственный

бюджетное

нетиповое

реестр

юридических

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,
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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: fomenko. lyc84@gmail.com; vlasov.lyc84@gmail.com;

lyc84@mail.ru
Год основания: 1991;
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
1.2. Краткая историческая справка.
Лицей был открыт 1 сентября 1991 года по инициативе Владимира
Александровича

Власова.

Владимир

Александрович

Власов

-

Заслуженный учитель РФ, лауреат премии Кузбасса, Герой Кузбасса.
22 года Владимир Александрович возглавлял лицей. Под его
руководством лицей стал
 Трижды дипломантом всероссийского конкурса «Школа года»;
 Лауреатом областного конкурса «60 лучших школ Кузбасса»;
Страница 6 из 159

 Победителем федерального конкурса ОУ;
 Обладателем Гранта губернатора Кемеровской области за
высокий уровень предоставления образовательных услуг.
В 2013 году решением Новокузнецкого Совета народных депутатов
лицею присвоено имя В.А. Власова (в целях увековечивания памяти
Заслуженного учителя РФ, Героя Кузбасса, Отличника народного
просвещения, первого директора). В этом же году директором лицея
была назначена Наталья Геннадьевна Шилова, почѐтный работник
общего образования РФ, лауреат Всероссийского конкурса учителей
физики и математики. Под ее руководством лицей отмечен
 Грантом губернатора Кемеровской области за высокий уровень
качества предоставляемых образовательных услуг;
 медалью Кемеровской области «За особый вклад в развитие
Кузбаcса» III степени» за высокие результаты выпускников на
ЕГЭ.
С 2014 года по настоящее время лицей возглавляет

Наталья

Анатольевна Фоменко, почѐтный работник общего образования РФ,
почѐтный учитель Кузбасса, дважды победитель конкурса «Директор
года», под ее руководством лицей отмечен
 Грантом губернатора

Кемеровской области за высокие

образовательные результаты;
 Дважды получил золотую

медаль и диплом конкурса «100

лучших школ России»;
 С 2014гг. по настоящее время лицей входит ТОП-500 лучших
школ России (по результатам Рейтинга, подготовленного
Московским

центром

непрерывного

математического

образования при информационной поддержке Группы РИА
новости при содействии Министерства образования и науки
РФ);
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 С 2014 гг. по настоящее время лицей входит в ТОП-200 лучших
учебных

заведений

России

по

конкурентноспособности

выпускников.
1.3. Миссия и стратегическая цель деятельности.
МБ НОУ «Лицей N 84 им. В.А. Власова»- образовательное
учреждение, основным предназначением которого является развитие
одаренности каждого учащегося, мотивации к познанию и творчеству,
реализация дополнительных программ и услуг с учетом интересов
личности

на

основе

гуманизации

всей

воспитательно

-

образовательной деятельности.
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. Особенности месторасположения.
МБ НОУ «Лицей № 84 им. В. А. Власова» расположен в
Центральном

районе

г.

Новокузнецка

рядом

с

крупнейшими

транспортными путями города: пр. Металлургов, пр. Курако, что
позволяет учащимся из разных районов города беспрепятственно
приезжать на занятия. В шаговой доступности находятся социальные
партнеры

образовательной

организации:

НФИ

КемГУ,

научно-

технический музей им. И. П. Бардина, культурно-методический центр
«Планетарий», Драматический театр,

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»,

спортивный комплекс СибГИУ.
1.5. Характеристика контингента учащихся.
В лицее обучаются учащиеся 9-11 классов, прошедшие конкурсный
набор, который осуществляется на основе Постановления Коллегии
Администрации Кемеровской области от 14.10.2013 N 432 «Об
утверждении

Положения

о

случаях

и

порядке

организации
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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 2017-2018 учебном году в 16 классах лицея обучались 393
учащихся из них:121 учащийся основной школы (9 класс) и 272
учащихся средней школы (10-11 класс).
1.6. Структура управления.
Управление

образовательной

организацией

осуществляется

в

соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым положением
об общеобразовательном учреждении, Уставом учреждения и строится
на основе принципов демократичности, открытости, единоначалия и
коллегиальности.
Общее управление осуществляет администрация лицея, состав
которой представлен в таблице 1.
Таблица 1.
Административно-управленческий аппарат лицея
Должность

ФИО

Директор

Фоменко Наталья

Телефон

3843744131

Анатольевна
Зам.

директора

по Соколова Татьяна

УВР
Зам.

Владимировна
директора

по Чупина Ирина

УВР
Зам.

3843744455
3843744455

Сергеевна
директора

по Шилова Наталья

УВР

3843744455

Геннадьевна

Зам. директора по БЖ Скворцова Светлана

3843745499

Сергеевна
Непосредственное управление лицеем осуществляет прошедший
аттестацию директор.
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Коллегиальными органами управления являются педагогический
совет, научно-методический

совет, общее собрание работников

учреждения, управляющий совет, действующие в соответствии с
Уставом и соответствующими локальными нормативными актами
учреждения.
2. Особенности образовательного процесса.
2.1. Характеристика образовательных программ по
уровням образования.
Общеобразовательная программа основного общего образования.
Муниципальное

бюджетное

нетиповое

общеобразовательное

учреждение «Лицей № 84 имени В.А. Власова» осуществляет
образовательную

деятельность

образования

направлениям:

по

биологическому,

в

области

основного

общего

физико-техническому,

химико-

экономическому.

Согласно

гуманитарному,

Положению о профильных классах МБ НОУ «Лицей №84 им. В.А.
Власова» при комплектовании 9-х классов учитываются интересы и
потребности обучающихся и их родителей, формируются классы
«мягкой профилизации», поэтому часы школьного компонента
отводятся

на

(математика,

расширенное
химия,

изучение

литература)

и

профильных

предметов

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 реформаторы» (9г кл.), «Экономическая география
Кузбасса» (9д кл.), «Экономика» (9д кл.). Профильное обучение –
средство

дифференциации

позволяющее

за

счет

и

изменения

индивидуализации
в

структуре,

обучения,

содержании

и

организации образовательного процесса более полно учитывать
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интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия
для

обучения

старшеклассников

профессиональными

интересами

и

в

соответствии

намерениями

в

с

их

отношении

продолжения образования.
В 2017-2018 учебном году в лицее открыты следующие классы:
 физико-технические – 9а,9б;
 химико-биологический – 9в;
 гуманитарный – 9г;
 экономический – 9д.
При выполнении практической части учебных программ по
физике, химии все классы делятся на две группы, 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.
Учебный план лицея составлен на основе следующих документов:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях
СанПиН

2.4.2.2821-10,

утвержденные

постановлением

Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189
 Приказ

Министерства

Федерации от

образования

09.03.2004

и

г. № 1312

науки

Российской

«Об утверждении

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов

для

образовательных

учреждений

Российской

Федерации, реализующих программы общего образования»
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 Приказ

Министерства

Федерации

от

Федерального

образования

и

1089

науки

05.03.2004г.

№

«Об

компонента

государственных

Российской
утверждении
стандартов

начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»
 Приказ

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от 03.06.2008№ 164 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего, среднего
(полного)

общего

образования,

утверждѐнный

Приказом

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта
2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных
общего,

образовательных

основного

общего,

стандартов

среднего

начального

(полного)

общего

образования» (физическая культура)
 Приказ

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего, среднего
(полного)

общего

образования,

утверждѐнный

Приказом

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта
2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных
общего,

образовательных

основного

общего,

стандартов

среднего

начального

(полного)

общего

образования» (ОБЖ)
 Приказ

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего, среднего
(полного)

общего

образования,

утверждѐнный

Приказом
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Министерства образования Российской Федерации от 5 марта
2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных
общего,

образовательных

основного

общего,

стандартов

среднего

начального

(полного)

общего

образования» (о введении 3 часа физической культуры)
 Приказ

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от 03.06.2011№ 1994 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные планы для
образовательных

учреждений

Российской

Федерации,

реализующих программы общего образования, утверждѐнные
Приказом Министерства образования Российской Федерации
от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (об увеличении предельно допустимой
учебной нагрузки, компонент ОУ 10-11 классы - не менее4
часов, инвариантная часть и предметы по выбору на базовом
или профильном уровне - не более 31часов)
 Письмо

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего
часа физической культуры»
 Письмо

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от 04.03.2010 г. № 03-412 «О методических
рекомендациях

по

вопросам

организации

профильного

обучения»
 Письмо

Министерства

Федерации

от

образования

04.03.2010 г.

и

науки

№ 03-413«О

Российской

методических

рекомендациях по реализации элективных курсов»
 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской
области от 16.06.2011 № 1199 «Об утверждении методических
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рекомендаций по составлению учебных планов для 1-11 классов
общеобразовательных учреждений Кемеровской области на
2011-2012 учебный год» (1,2 классы ФГОС, 5-9,10-11 классы БУП
- 2004)
 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской
области от 21.10.2011 № 2047 «О внесении изменений в приказ
от 16.06.2011 № 1199»
 Приказа МОиН РФ от 19.12.2012г. №1067 «Об утверждении
федеральных

перечней

учебников,

рекомендованных

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
ОУ,

реализующих

образовательные

программы

общего

образования и имеющих государственную аккредитацию, на
2013-2014 уч. год»
 Приказ

Министерства

Федерации

от

федерального

образования

31.03.2014
перечня

№

и

науки

253

учебников,

«Об

Российской
утверждении

рекомендуемых

к

использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»
 Устава лицея.
Общеобразовательная программа среднего общего образования
Рабочие

программы

по

всем,

изучаемым

в

лицее

курсам,

составлены в соответствии с учебным планом. Учебный план лицея
составлен на основе:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях
СанПиН

2.4.2.2821-10,

утвержденные

постановлением
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Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189.
 Приказ

Министерства

Федерации от

образования

09.03.2004

и

г. № 1312

науки

Российской

«Об утверждении

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов

для

образовательных

учреждений

Российской

Федерации, реализующих программы общего образования»
 Приказ

Министерства

Федерации

от

Федерального

образования

и

1089

науки

05.03.2004г.

№

«Об

компонента

государственных

Российской
утверждении
стандартов

начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»
 Приказ

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от 03.06.2008№ 164 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего, среднего
(полного)

общего

образования,

утверждѐнный

Приказом

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта
2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных
общего,

образовательных

основного

общего,

стандартов

среднего

начального

(полного)

общего

образования» (физическая культура)
 Приказ

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего, среднего
(полного)

общего

образования,

утверждѐнный

Приказом

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта
2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных

образовательных

стандартов

начального
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общего,

основного

общего,

среднего

(полного)

общего

образования» (ОБЖ)
 Приказ

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего, среднего
(полного)

общего

образования,

утверждѐнный

Приказом

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта
2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных
общего,

образовательных

основного

общего,

стандартов

среднего

начального

(полного)

общего

образования» (о введении 3 часа физической культуры)
 Приказ

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от 03.06.2011№ 1994 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные планы для
образовательных

учреждений

Российской

Федерации,

реализующих программы общего образования, утверждѐнные
Приказом Министерства образования Российской Федерации
от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (об увеличении предельно допустимой
учебной нагрузки, компонент ОУ 10-11 классы - не менее4
часов, инвариантная часть и предметы по выбору на базовом
или профильном уровне - не более 31часов)
 Письмо

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего
часа физической культуры»
 Письмо

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от 04.03.2010 г. № 03-412 «О методических
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рекомендациях

по

вопросам

организации

профильного

обучения»
 Письмо

Министерства

Федерации

от

образования

04.03.2010 г.

и

науки

№ 03-413«О

Российской

методических

рекомендациях по реализации элективных курсов»
 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской
области от 16.06.2011 № 1199 «Об утверждении методических
рекомендаций по составлению учебных планов для 1-11 классов
общеобразовательных учреждений Кемеровской области на
2011-2012 учебный год» (1,2 классы ФГОС, 5-9,10-11 классы БУП
- 2004)
 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской
области от 21.10.2011 № 2047 «О внесении изменений в приказ
от 16.06.2011 № 1199»
 Приказа МОиН РФ от 19.12.2012г. №1067 «Об утверждении
федеральных

перечней

учебников,

рекомендованных

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
ОУ,

реализующих

образовательные

программы

общего

образования и имеющих государственную аккред итацию, на
2013-2014 уч. год»
 Приказ

Министерства

Федерации

от

федерального

образования

31.03.2014
перечня

№

и

253

учебников,

науки
«Об

Российской
утверждении

рекомендуемых

к

использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»
 Устава лицея.
2.2. Дополнительные образовательные услуги.
Предоставление платных дополнительных образовательных услуг в
МБ НОУ «Лицей № 84 им. В.А. Власова», определяется лицензией на
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осуществление образовательной деятельности серия А № 0003740,
выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере
образования Кемеровской области от 15.08.2013г.
Оказание

платных

осуществляется

по

дополнительных
отдельному

образовательных

расписанию,

услуг

утвержденному

директором МБ НОУ «Лицей № 84 им. В.А. Власова».
Система

платных

дополнительных

образовательных

услуг

предназначена для:
 удовлетворения образовательных потребностей учащихся, их
родителей;
 социальной защиты сотрудников лицея через предоставление
им дополнительного источника бюджета, повышения уровня
профессиональной культуры и педагогического мастерства
педагогов на хозрасчетных семинарах и курсах;
 покрытия

дефицита

бюджетного

финансирования

деятельности учреждения;
 совершенствования и пополнения материальной базы лицея.
Перечень
лицензией

программ
на

ПДОУ,

осуществление

составленный

в

соответствии

образовательной

с

деятельности,

заключенных договоров с родителями на 2017-2018 учебный год,
представлен в таблице 2.
Программы ПДОУ на 2017-2018 учебный год
№

Название курса

Класс

Таблица 2.

Ф.И.О. учителя

п\п

9 класс
1

Стилистика русского языка

9абвгд

Воронцова А.В.
Татаурова О.А.
Коваленко Н.Ю.

2

Отличный английский

9абвгд

Стефанцова О.И.
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№

Название курса

Класс

Ф.И.О. учителя

п\п

Шиолашвили И.А.
Умнова Е.М.
3

Нестандартные приѐмы

9абвгд

решения уравнений
4

Бутарева О.А.
Ким М.В.

Учимся учить историю

9г 9д

Дворникова О.Л.
Сухорослова Е.Ю.

5

Основы картографии

9д

Мирошниченко С.Ю.

6

Механика

9б

Ерѐмина И.В.

7

Решение нестандартных

9аб

Ерѐмина И.В.

задач по физике
8

Талабира О.И.

Стандартные алгоритмы

9в

Афонина И.А.

9в

Ершова И.В.

решения нестандартных
химических задач
9

Биологический практикум
10 класс

1

Стилистика русского языка

10абвгде Владимирова Е.Н.
Татаурова О.А.
Коваленко Н.Ю.

2

Нестандартные приѐмы

10абвгде Бутарева О.А.

решения неравенств

Пряхин А.В.
Березняк М.Г.

3

Усовершенствуй свой

10абвгде Стефанцова О.И.

английский

Фирсова С.В.
Шиолашвили И.А.
Умнова Е.М.

4

Обществознание в теориях и
лицах

10гд

Овсянникова Е.Н.
Сухорослова Е.Ю.
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№

Название курса

Класс

Ф.И.О. учителя

п\п

5

Источниковедение и

10гд

историография
6

Дворникова О.Л.
Овсянникова Е.Н.

Решение нестандартных

10аб

Талабира О.И.

10ве

Афонина И.А.

задач по физике
7

Стандартные алгоритмы
решения нестандартных
химических задач

8

Новейшая биология

10в

Ершова И.В.

9

Экологические факторы

10е

Горбатюк В.Д.

10б

Блинова Т.П.

10г

Коваленко Н.Ю.

среды
10

Сложные вопросы
информатики и ИКТ

11

Анализ художественного
текста
11 класс

1.

Стилистика русского языка

11абвгд

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

2

Нестандартные приѐмы

11абвгд

решения неравенств
3

Сложные вопросы

Бутарева О.А.
Татаринцева Т.Л.

11аб

Павловская Е.П.

информатики и ИКТ
4

Обществознание в теориях и

11абгд

Овсянникова Е.Н.

11гд

Дворникова О.Л.

11в

Алексикова О.С.

лицах
5

Источниковедение и
историография

6

Стандартные алгоритмы
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№

Название курса

Класс

Ф.И.О. учителя

п\п

решения нестандартных
химических задач
7

Избранные главы биологии

11в

Ершова И.В.

8

Решение нестандартных

11аб

Ерѐмина И.В.

задач по физике
В 2017-2018 учебном году учащимися 9б класса было выбрано два
спецкурса по физике, но не был выбран курс по информатике и ИКТ,
учащимися 9в класса не был выбран курс «Здоровье и окружающая
среда», также

были открыты группы ПДОУ в 10б классе по

информатике, в 10г классе по литературе (в 2016-2017 учебном году
учащимися данные курсы не были востребованы).
Группы платных дополнительных образовательных услуг в 9-11-х
классах были открыты с наполняемостью от 13 человек и более.
2.3. Основные направления воспитательной работы.
Система

воспитательной

работы

лицея -

это

совокупность

взаимосвязанных компонентов, составляющая целостную социальнопедагогическую
представляет
охватывающую
учебные

структуру.

Воспитательная

собой

педагогическую

весь

педагогический

занятия,

внеурочную

деятельность и общение.

система

концепцию
процесс,

жизнь

детей,

лицея

воспитания,

интегрирующую
разнообразную

Концепция воспитательной системы лицея

выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданинапатриота, образованного человека, личность свободную, культурную,
гуманную, способную к саморазвитию.
Нормативно-правовой

основой

для

организации

воспитательного процесса в лицее являются следующие
документы:
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 Конституция Российской Федерации;
 Конвенция о правах ребенка;
 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования», утвержденная Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г., № 295;
 Устав

МБ

НОУ

«Лицей

№84

им.

В.

А.

Власова»,

воспитательная система лицея ;
 локальные акты ОУ.
Цель воспитательной работы МБ НОУ «Лицей №84 им.
В. А. Власова»: создание условий, способствующих формированию
интеллектуально
здоровой

развитой, нравственно

личности,

богатой,

способной

к

физически
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.
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Решение поставленных задач было реализовано через основные
cоставляющие воспитательной работы, 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
работников

взаимодействие
лицея,

всех

направленное

педагогических
на

достижение

воспитательного эффекта.
Основные направления воспитательной работы
 Духовно-нравственное, культурологическое и эстетическое;
 Воспитание

положительного

отношения

к

труду,

профориентация;
 Интеллектуальное воспитание;
 Здоровьесберегающее

направление

и

безопасность

жизнедеятельности;
 Экологическое;
 Гражданско-патриотическое и правовое.
1. Духовно-нравственное, культурологическое и эстетическое.
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 социальнозначимые качества личности, как долг, совесть, достоинство,
толерантность, милосердие, формировать первоначальные
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эстетические представления. Реализация цели осуществляется
через следующие мероприятия:
 Работа театральной студии «Подмостки» (руководительТихонова Т.А.);
 Подготовка

и

проведение

традиционных

лицейских

мероприятий;
 Участие в районных, городских, региональных, всероссийских
мероприятиях различного уровня;
 Подготовка и участие в конкурсах;
 Развитие лицейского самоуправления;
 Посещение учреждений искусства и культуры;
 Пресс-центр газеты «Гвоздь» (руководитель Владимирова
Е.Н.);
 Организация работы группы «Совет лицея» в социальной сети
«Вконтакте».
2. Воспитание

положительного

отношения

к

труду,

профориентация.
Цель:

включение

учащихся

в

практическую

трудовую

деятельность, 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

ВУЗов,

деловые

игры,

экскурсии

на

предприятия города);
 тематические экскурсии в учреждения профессионального
образования города и России;
 организация работы по благоустройству территории лицея и
города;
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 встречи с людьми разных профессий;
 профориентационная ознакомительная практика.
3. Интеллектуальное воспитание
направлено на

развитие и формирование интеллектуальных

способностей, умений и навыков интеллектуального труда, а также
интереса к научно-исследовательской деятельности. Направление
реализуется через следующие мероприятия
 Организация

научно-исследовательской

и

проектной

деятельности учащихся;
 Проведение лицейской научно-практической конференции;
 Организация участия в научно-практических конференциях
разного уровня;
 Организация

участия

в

интеллектуальных

турнирах

и

викторинах.
4. Здоровьесберегающее

направление

и

безопасность

жизнедеятельности
нацелено на формирование у учащихся культуры ЗОЖ, на развитие
навыков безопасности. Основные мероприятия
 Традиционные спортивные мероприятия: туристический слет,
«Молодецкие игры», легкоатлетическая эстафета;
 Участие в районных и городских спортивных мероприятиях;
 Организация

работы

по

формированию

культуры

ЗОЖ

(классные часы, беседы, встречи со специалистами);
 Организация профилактической работы, направленной на
борьбу с вредными привычками (акции, флеш-мобы, встречи с
медицинскими работниками, классные часы);
 Просветительская

и

профилактическая

работа

в

сфере

безопасности жизнедеятельности (встречи с представителями
МЧС, ГИБДД, профилактические беседы, конкурсы, флешмобы).
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5. Экологическое направление.
Цель- формирование ценностного отношения к окружающей
среде, развитие опыта участия в сохранении окружающей среды.
Основные мероприятия:
 Экоуроки;
 Участие в экологических акциях;
 Экологические проекты.
6. Гражданско-патриотическое и правовое
направлено на формирование ценностных представлений о любви
к России, развитие нравственных представлений о долге, чести и
достоинстве в контексте отношения к Отечеству. 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 гражданскопатриотического
нравственное,

воспитания,

включающую

культурно-историческое,

в

себя

духовно-

военно-патриотическое

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
культурно-исторических ценностей, чувства национальной гордости и
толерантности в отношении других народов.
Основные мероприятия:
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 Уроки мужества;
 Исторические викторины;
 Волонтерское движение;
 Встречи с ветеранами;
 Участие в районных и городских вахтах памяти;
 Повышение уровня правовой и финансовой грамотности;
 Военно-полевые сборы;
 Посещение музеев, экскурсии на Бульвар Героев.
Важным направлением 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

воспитание

государственной

характеризуется

службы.

Военно-патриотическое

специфической

направленностью,

глубоким пониманием каждым гражданином своей роли и места в
служении
выполнение

Отечеству,

высокой

требований

личной

военной

ответственностью

службы,

убежденностью

за
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 военкомате
юношей соответствующего возраста. Издан приказ «О назначении
ответственного за учет военнообязанных на 2017-2018 уч. год». В
октябре-декабре 2017года была проведена работа по постановке на
первичный военный учѐт юношей 2001года рождения Центрального,
Куйбышевского, Кузнецкого, Заводского и Новоильинского районов г.
Новокузнецка. Всего поставлено на учет 56 человек.
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2.4. Внутрилицейская система оценки качества
Система внутреннего мониторинга качества образования в лицее
представляет

собой

инструмент

организации

и

управления

образовательным процессом.
Участниками оценочных процедур системы мониторинга качества
образования в лицее являются участники отношений в сфере
образования.
Лицей

обеспечивает

проведение

необходимых

оценочных

процедур, разработку и внедрение модели внутренней системы
мониторинга качества, учет и дальнейшее использование полученных
результатов.
Целью внутреннего мониторинга качества образования является
сбор, осмысление, анализ и выдача информации, необходимой для
поддержания высокого уровня качества образовательного процесса в
лицее.
Задачи внутреннего мониторинга качества образования:
 формирование
обработки и

механизма
хранения

единой

системы

информации

о

сбора,

состоянии

системы образовательной деятельности лицея;
 реализация
анализа

практико-ориентированного

алгоритма

полученных материалов о состоянии системы

образовательной деятельности лицея;
 координация деятельности всех субъектов мониторинга;
 формулирование

основных

стратегических

развития системы образовательной

направлений

деятельности лицея на

основе анализа полученных данных.
Оценка качества образовательных результатов направлена на
обработку

информации

об

уровне

реализации

требований

к

результатам освоения образовательной программы лицея.
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Оценка качества образовательных результатов осуществляется в
ходе процедур стартовой диагностики, промежуточной и итоговой
аттестации, контрольно-методических срезов внешней экспертизы,
мониторинговых

исследований,

результаты

которых

являются

основанием для принятия управленческих решений при реализации
образовательного процесса на всех уровнях общего образования
лицея.

Их

осуществление

проводится

специалистами

лицея,

педагогическими работниками, специалистами органов управления
образования.
Для оценки качества образовательных результатов определены
следующие показатели:
 личностные образовательные результаты (включая показатели
социализации учащихся);
 метапредметные
(включая

образовательные

сравнение

данных

результаты

внутренней

обучения

и

внешней

диагностики);
 предметные результаты обучения (включая сравнение данных
внутренней и внешней диагностики, в том числе ОГЭ и ЕГЭ).
Мониторинг

качества

образования

в

лицее,

проводится

посредством:
 системы внутреннего мониторинга качества образования;
 общественно-профессиональной

экспертизы

качества

образования;
 лицензирования;
 государственной аккредитации;
 государственной итоговой аттестации выпускников;
 внешнего мониторинга качества образования.
В

качестве

источников

данных

для

мониторинга

качества

образования используются:
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 анализ результатов стартовой диагностики, промежуточной и
итоговой аттестации;
 анализ индивидуальных достижений учащихся;
 анализ

результатов

внутренних

статистических

и

социологических исследований;
 анализ

внутришкольного

направления

повышения

квалификации и аттестации педагогических и руководящих
работников лицея.
Для проведения внутреннего мониторинга качества образования в
лицее установлен следующий порядок:
1. Определяются

условия

и

субъекты

реализации

каждой

процедуры мониторинга.
2. Определяется

формат

получаемых

продуктов

(справки,

обобщения, аналитические документы).
3. Определяются механизмы обратной связи – кому и зачем
нужны

данные

полученных

продуктов

(управление

по

результатам мониторинга).
4. Определяются

условия

и

субъекты

реализации

каждой

процедуры мониторинга.
5. Определяется

формат

получаемых

продуктов

(справки,

обобщения, аналитические документы).
6. Определяются механизмы обратной связи – кому и зачем
нужны

данные

полученных

продуктов

(управление

по

результатам мониторинга).
7. Сбор, структурирование, обработка, анализ и интерпретация
данных, используемых для мониторинга.
8. Подготовка

документов

по

итогам

анализа

полученных

данных.
9. Распространение

результатов

мониторинга

среди

пользователей мониторинга.
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Периодичность проведения мониторинга качества образования,
объекты мониторинга устанавливаются в соответствии с планом
лицея.
Организационная

структура,

занимающаяся

внутренним

мониторингом, экспертизой качества образования и интерпретацией
полученных результатов, включает в себя: администрацию лицея,
педагогический

совет,

методический

совет

лицея,

школьные

методические объединения учителей-предметников.
Администрация лицея:
 разрабатывает

мероприятия

и

готовит

предложения,

направленные на совершенствование системы внутреннего
мониторинга качества образования Лицея, участвует в этих
мероприятиях;
 обеспечивает условия для подготовки работников лицея и
общественных

экспертов

к

осуществлению

контрольно-

оценочных процедур;
 обеспечивает на основе образовательных программ проведение
в Лицее контрольно-оценочных процедур, мониторинговых,
социологических и статистических исследований по вопросам
качества образования;
 организует систему мониторинга качества образования в
лицее,

осуществляет

предоставление
развития;

сбор,

информации

анализирует

обработку,
о

хранение

состоянии

результаты

и

и

динамике

оценки

качества

образования на уровне лицея;
 обеспечивает

предоставление

информации

о

качестве

образования на различные уровни системы оценки качества
образования;

формирует

информационно-

аналитические

материалы по результатам мониторинга качества образования
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(анализ работы Лицея за учебный год, публичный доклад
директора лицея);
 принимает управленческие решения по развитию качества
образования на основе анализа результатов, полученных в
процессе

реализации

внутренней

системы

мониторинга

качества образования.
Школьные методические объединения учителей-предметников:
 участвуют

в

разработке

образования;

методики мониторинга

системы

показателей,

качества

характеризующих

состояние и динамику развития лицея; критериев оценки
результативности профессиональной деятельности педагогов
лицея;
 содействуют подготовке работников лицея и общественных
экспертов к осуществлению контрольно-оценочных процедур;
 проводят экспертизу организации, содержания и результатов
аттестации учащихся и формируют предложения по их
совершенствованию;
 готовят

предложения

управленческих

для

решений

администрации
по

по

результатам

выработке

мониторинга

качества образования на уровне лицея.
Педагогический совет лицея:
 содействует

определению

стратегических

направлений

развития системы образования в лицее;
 содействует реализации принципа общественного участия в
управлении образованием в лицее;
 инициирует

и

образовательных

участвует
программ,

в

организации
конкурсов

конкурсов

педагогического

мастерства, образовательных технологий;
 принимает участие:
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– в

формировании информационных

запросов

основных

пользователей системы мониторинга качества образования в
лицее;
– в

обсуждении

системы

показателей,

характеризующих

состояние и динамику развития системы образования;
– в экспертизе качества образовательных результатов, условий

организации образовательного процесса в лицее;
– в оценке качества и результативности труда работников

лицея, распределении выплат стимулирующего характера
работникам и согласовании их распределения в порядке,
установленном локальными актами;
– содействует

организации

работы

по

повышению

квалификации педагогических работников, развитию их
творческих инициатив;
– заслушивает

работников,

информацию
доклады

и

отчеты

представителей

педагогических
организаций

и

учреждений, взаимодействующих с лицеем по вопросам
образования и воспитания подрастающего поколения, в т. ч.
сообщения

о

проверке

соблюдения

санитарно-

гигиенического режима, об охране труда, здоровья и жизни
учащихся и другие вопросы образовательной деятельности
лицея.
По итогам анализа полученных данных в рамках мониторинга
готовятся соответствующие документы (отчеты, справки, доклады),
содержание которых доводится до всех участников образовательных
отношений

в

режиме

гласности

и

открытости,

который

обеспечивается через публичный доклад директора лицея.
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3.Организационно-педагогические условия осуществления
образовательного процесса.
3.1. Режим работы.
Учебный год начинается 1 сентября, если этот день приходится на
воскресенье, то учебный год начинается в первый, следующий за ним,
день. Продолжительность учебного года-34-35 недель (без учета
государственной итоговой аттестации). Шестидневная рабочая неделя
в одну смену. Начало занятий-9.00. Продолжительность урока - 45
минут. Среднее количество уроков в день - 6-7. Вторая половина дня:
факультативные, групповые и индивидуальные занятия, работа
кружков, студий, клубов.
3.2. Материально-техническая база.
Четырехэтажное здание лицея введено в эксплуатацию в 1953 году.
Вход в здание оборудован пандусом, что обеспечивает доступ в
образовательную организацию инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья.
1. Перечень учебных кабинетов:

 русский язык и литература- - 4 кабинета
 математика - 3 кабинета
 информатика и ИКТ - 3 кабинета
 иностранный язык - 4 кабинета
 история - 2 кабинета
 физика - 2 кабинета
 химия - 2 кабинета
 биология - 1 кабинет
 ОБЖ - 1 кабинет
 география - 1 кабинет
 радиоэлектроника - 1 кабинет
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Все кабинеты оснащены современной техникой. Кабинеты физики,
химии,

биологии,

оборудованием

радиоэлектроники

для

проведения

оснащены

современным

практических

и

лабораторных

-

книжный

занятий.
Библиотека

имеет

площадь

73,7

кв.м;

фонд

библиотеки- 13455., в том числе: учебники и учебные пособия – 3470
единиц, методическая литература – 260 единиц.
Занятия физической культурой проходят на базе спортивного
комплекса СибГИУ.
Конференц-зал площадью 128 кв.м. также оборудован современной
техникой.
Работает столовая с числом посадочных мест 110.
Таблица 3.
Информационно-технические средства
Компьютерные классы
компьютерные
№
п/п

классы
(включая мобильные
компьютерные

Использование

кол-во

(учебные предметы)

компьютеров

классы)

1.

3

Информатика и ИКТ,

47

математика
2.

1

Иностранный язык, МХК,

15

история, география, русский
язык, литература, физика,
биология, экономика
Дополнительное оборудование
наименование

Проекционная система

кол-во

22

использование
(учебные предметы)

Предметы
общеобразовательного
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наименование

использование

кол-во

(учебные предметы)

цикла
Предметы
Интерактивный комплекс

22

общеобразовательного
цикла
Предметы

Мультимедийный комплекс

16

общеобразовательного
цикла
Предметы

Компьютеры в учебных кабинетах

170 общеобразовательного
цикла

На основании федерального закона РФ «Об образовании в
Российской

Федерации»

доступ

учащихся

к

электронным

образовательным ресурсам осуществляется на основе контентной
фильтрации,

что

предотвращает

получение

школьниками

информации не образовательного характера.
Таблица 4а
Перечень ЭОР, к которым учащиеся имеют доступ

Федеральный

портал

«Российское

образование»

http://www.edu.ru

Российский общеобразовательный портал

http://www.school.edu.ru

Портал информационной поддержки ЕГЭ

http://ege.edu.ru

Единая

коллекция

цифровых http://school-

образовательных ресурсов
Федеральное
научное

collection.edu.ru

государственное
учреждение

бюджетное

«Федеральный http://fipi.ru

институт педагогических измерений»
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Образовательные ресурсы Интернет
Официальный

сайт

Всероссийских

олимпиад

школьников

(нормативные

документы,

дистанционные

олимпиады,

http://rsr-olymp.ru

анализ результатов и рекомендации)
Программа Intel – «Обучение для будущего»
(технология проектного обучения, создание
школьных учебных проектов, методические http://www.iteach.ru
особенности

организации

проектной

деятельности, конкурсы и тренинги)
Портфолио для самопрезентации, общения,
обучения, продвижения в интернете своих https://4portfolio.ru/
проектов и бизнеса
https://infОбразовательный портал для подготовки к ege.sdamgia.ru/
экзаменам

https://infoge.sdamgia.ru/
Конкурсы, олимпиады

Олимпиады

для

школьников:

информационный сайт
Всесибирская

открытая

школьников.
Олимпиада «Ломоносов».

олимпиада

http://www.olimpiada.ru/
http://sesc.nsu.ru/vsesib/
https://olymp.msu.ru/

Перечень электронных учебных программ, учебников, пособий,
к которым учащиеся имеют доступ
наименование программы

Библиотека
Кирилл&Мефодий

по

разработчики

Кирилл и Мефодий

применение

учебный
процесс
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наименование программы

разработчики

применение

предметам
КУМИР

учебный

НИИСИ РАН

Компас-3D LT v12

процесс
учебный

Аскон

MathCad 2.0

процесс
учебный

PTC

ABBYY FineReader 11.0

Microsoft

ABBYY Lingvo

Microsoft

Microsoft Office Prof 2010ru

Microsoft

Microsoft Windows XP

Microsoft

Microsoft Windows 7.0 prof

Microsoft

Adobe Design Premium CS5.5

процесс
учебный
процесс
учебный
процесс
учебный
процесс
учебный
процесс
учебный
процесс
учебный

Adobe

процесс

Open source, cross-platform учебный

CodeBlocks 16.1

IDE

процесс

Клопов Игорь Николаевич.
Тестирующая

система

on-

line Contester 2.4

Ковровская
Государственная
Технологическая

учебный
процесс

Академия
Ресурс
подготовки

дистанционной

Учащимся лицея

учебный
процесс
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наименование программы

разработчики

применение

(http://wiki.lyc84.ru )
ЛогоМиры

2.0

(http://www.int-edu.ru/logo/

Институт Новых

учебный

Технологий

процесс

)

На всех ПК установлено лицензионное программное обеспечение.
Все кабинеты охвачены локальной сетью (Ethernet, скорость 100 mb/c)
с выходом в Интернет.
3.3. Безопасность образовательной среды. Организация
питания,

медицинского

обслуживания

и

психологического сопровождения.
Для обеспечения безопасности воспитательно-образовательного
процесса в лицее ведется
направлениям:

антитеррористическая

противодействие
последствий

систематическая

терроризму,

ЧС

работа по следующим
защищенность

предупреждение

природного

и

и

техногенного

и

ликвидация
характера,

противопожарная безопасность, выполнение норм охраны труда,
электробезопасности,

предупреждения

травматизма,

здоровьесбережение, профилактика ДДТТ.
3.3.1. 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 ЧОП «Арбалет»);
 обеспечение

пропускного

режима,

исключающего

несанкционированное проникновение в здание лицея и на
территорию посторонних лиц.
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В лицее разработано Положение «Об организации пропускного
режима»; изданы приказы:
 «Об организации охраны,

пропускного и внутриобъектного

режимов работы в здании и на территории лицея»;
 «О создании антитеррористической группы, утверждении
системы

работы

по

противодействию

терроризму

и

экстремизму».
2. Инженерно-техническая

укрепленность

здания

и

территории лицея.
Целостность

ограждения здания лицея не нарушена по всему

периметру территории. В лицее есть кнопка

экстренного вызова

полиции с подключением на ПЦО ФГКУ УВО ГУ МВД России.
Заключен договор «О реагировании на сигнал «Тревога», а также
договор «На техническое обслуживание комплекса средств охраны».
В лицее функционирует система видеоконтроля, которая включает
10 видеокамер уличных по периметру здания, 7 видеокамер в нутрии
лицея. Кроме того:
 есть «Паспорт безопасности образовательного учреждения»;
 преподавательский состав и персонал лицея проходят обучение
на

курсах

повышения

квалификации

по

безопасности

жизнедеятельности, антитеррористической защиты,

ГО

и

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;
 персонал
действия

регулярно
при

проходит

инструктажи

по

угрозы

теракта

возникновении

порядку
или

возникновения ЧС иного характера;
 постоянно обновляются информационные стенды, уголки
безопасности

по

действиям

при

угрозе

ЧС

различного

характера с указанием списка телефонов экстренных служб.
В течение учебного года проводится

мониторинг состояния

антитеррористической защищенности ОУ.
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3. Предупреждение
природного

и

и

ликвидация

техногенного

последствий

характера.

ЧС

Плановая

работа по вопросам ГО.
Работа по ГО и ЧС проводится на основе Федерального Закона «О
защите

населения

и

территорий

от

чрезвычайных

ситуации

природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68ФЗ, 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.
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 2017г. и задачи на 2018г».
Разработан и согласован с МБУ «Защита населения и территории»
г.Новокузнецк «План основных мероприятий по вопросам ГО,
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предупреждении

и

ликвидации

ЧС,

обеспечении

пожарной

безопасности людей на объектах на 2018г».
Разработаны и утверждены инструкции о порядке действия в
случае

ЧС,

схемы

оповещения

и

сбора

подразделений,

уполномоченных решать вопросы ГО и ЧС; схемы оповещения по
сигналу «Сбор» при наличии связи и при отсутствии связи,
функциональные

обязанности

ответственного лица

лицея

на

выполнение мероприятий в области ГО и ЧС. Регулярно обновляется
информационный материал уголка по ГО и ЧС. Осуществляется
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.
4. Противопожарная безопасность
Работа проводится 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. Обновлена « Декларация
пожарной безопасности» (от 28 февраля 2018г). Изданы приказы:
 «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность»;
 «Об установлении противопожарного режима»;
 «О назначении ответственного за электрохозяйство».
Разработан План противопожарных мероприятий на 2017-2018
учебный год, а также план – схема эвакуации на случай пожара.
Проводятся плановые и внеплановые учебные эвакуации с
работниками и учащимися лицея, с составлением актов отработки
эвакуации
Планируются
преподавательского

и

проводятся
состава

и

занятия
персонала

по

подготовке

образовательного
Страница 42 из 159

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

создана

добровольная

пожарная

дружина,

зарегистрированная в реестре общественных объединений пожарной
охраны

от

30

.10.2012г.№463.

Осуществляется

контроль

за

сохранением порядка в чердачном, подвальном помещениях, за
состоянием запасных выходов, путей эвакуации, освещенностью
здания и территории.
В здании лицея расположено 32 огнетушителя. Заправка и поверка
огнетушителей проводится в установленные сроки, с оформлением
соответствующей технической документации, также в лицее есть 10
пожарных
внутреннего

кранов.

Два

раза

пожарного

в

год

проверяется

водопровода,

с

исправность
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.
5. Выполнение норм охраны труда, электробезопасности,
предупреждения травматизма.
В лицее разработаны и утверждены:
 Положение по организации службы ОТ в Лицее №84;
 Положение по организации административно-общественного
контроля по ОТ;
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 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;
 -Инструкции по ОТ и электробезопасности

для учащихся,

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».
Разработан план организационно–технических мероприятий по
улучшению и оздоровлению условий труда в МБ НОУ Лицей №84 на
2017-2018 уч. год, а также план мероприятий по охране жизни и
здоровья и техники безопасности учащихся на 2017-2018 уч. год.
Разработано

и

утверждено

«Соглашение

по

ОТ

между

администрацией и профсоюзным комитетом на 2017 – 2018 учебный
год».
В лицее создана комиссия по предупреждению травматизма,
разработаны должностные обязанности комиссии.
Ведутся журналы: учета и выдачи инструкций по ОТ; регистрации
несчастных случаев с учащимися, 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

программе.

В

течение

года

учителя

по данной

информатики,

физики,

электроники, завхоз прошли обучение на II группу электродопуска.
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Преподаватель информатики и ИКТ Пряхин А.В. прошел обучение на
4 группу допуска.
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 2017 – 2018 учебный год травм среди педагогического
коллектива и обучающихся не зарегистрировано.
6. Здоровьесбережение.
Сохранение

и

укрепление

психологического

и

физического

здоровья учащихся, формирование у них понимания значимости
здоровья для собственного самоутверждения является одним из
приоритетных направлений работы.
В лицее проводятся следующие мероприятия, направленные на
сохранение здоровья учащихся:
 Организовано горячее питание учащихся. Разработаны и
утверждены «Положение об организации горячего питания»,
«Об организации питания учащихся лицея», «О создании
бракеражной комиссии».

Горячим питанием охвачено 85%

лицеистов. В декабре 2017 г. было проведено анкетирование
учащихся

«

Удовлетворенность

учащихся

организацией

горячего питания в лицее». 80 % респондентов оценили
положительно организацию и качество питания в столовой. С
апреля 2018г столовая лицея работает по новой системе
безналичного питания «Электронная школа 2.0».
 В лицее
регулярно

ведется медицинская документация на учащихся,
проводятся

профилактические,

диспансерные

медицинские осмотры, вакцинация учащихся.
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 Среди учащихся и родителей ведется работа по профилактике
гриппа, гепатита, кори, соблюдению санитарно-гигиенических
норм.
 С

целью

формирования

положительного

отношения

здоровому образу жизни в лицее проводятся

к

спортивно-

оздоровительные мероприятия:
Таблица 5.
Спортивно-оздоровительные мероприятия
№

Название мероприятия

Сроки проведения

п/п

1

Туристический слет

2

Молодецкие игры

3

Соревнования

по

Сентябрь
Ноябрь
баскетболу

Январь-апрель

среди школ города.
4

Внедрение в образовательный
процесс

Октябрь -апрель

президентской

программы

спортивно-

технического комплекса ГТЗО.
Также

работа

по

здоровьесбережению

проводится

через

тематические через классные часы, уроки ОБЖ, уроки физической
культуры.
7. Работа по профилактике ДДТТ.
Одним из наиболее важных направлений работы является создание
условий для формирования у учащихся устойчивых навыков безопасного
поведения на улицах и дорогах. В

лицее ведется активная и

систематическая работа по предупреждению дорожно-транспортного
травматизма:
1. Разработан и утвержден План работы по профилактике
Детского дорожно-транспортного травматизма на 2017-2018уч.
год
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2. Издан приказ о назначении ответственного за организацию
работы по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма.
3. Согласно тематическому планированию проводится классные
часы по ПДД.
4. Проходят беседы с приглашением инспекторов ГИБДД (2 раза
в месяц и по мере необходимости).
5. На родительских собраниях рассматриваются вопросы по
предупреждению

детского

дорожно-транспортного

травматизма.
6. Регулярно поводятся инструктажи с учащимися по ПДД с
записью в соответствующем журнале.
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.
В

феврале

2018г.

деятельности

Лицея

организации

обучения

была
по

проведена

комплексная

предупреждению

детей

правилам

проверка

ДДТТ,

вопросам

дорожного

движения.

Комиссия по проверке работы образовательного учреждения по
профилактике ДДТТ признала работу лицея удовлетворительной.
В 2018-2019 учебном году будет продолжена работа по созданию
условий для поддержания и сохранения здоровья учащихся

и

сотрудников, по соблюдению правил ОТ и ТБ, по формированию
навыков поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, террористической угрозы, а также по
профилактике

детского

дорожно-транспортного

травматизма,

соблюдению норм пожарной безопасности и антитеррористической
защищенности.
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Важным

направлением

работы

является

создание

и

психологической безопасной образовательной среды.
Цель

работы

педагога-психолога

-

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 педагогапсихолога.
I. Реализация задачи развития интеллектуальной одаренности
лицеистов осуществлялась посредством следующих мероприятий:
Проект

«Социальный

заказ

на

развитие

интеллектуальной одаренности лицеиста».
1. В начале проекта проводились родительские собрания в 9-х
классах с целью выявления социального заказа родителей на
развитие индивидуальности

лицеистов. На родительских
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собраниях

«Развитие

индивидуальности»

родители

познакомились с возрастными особенностями юношеского
возраста, с важнейшим новообразованием этого возраста –
развитием

индивидуальности,

а

также

с

перспективами

развития индивидуальности в старшем школьном возрасте.
Родители заполнили лист социального заказа на развитие
индивидуальности учащихся 9-х классов, где определили цели
развития

индивидуальности

своего

ребенка.

Среди

приоритетных направлений социального заказа родителей
можно выделить следующие: развитие у учащихся уверенности
в себе, развитие умений управлять своим временем, развитие
мотивационной

и

коммуникативной

сфер;

развитие

познавательной сферы. 54 % родителей девятиклассников
выразили согласие на участие своих детей в психологических
развивающих тренингах.
2. После проведения родительских собраний прошли классные
часы

с

учащимися

познакомились

с

характеристики

9-х

классов,

понятием

на

учащиеся

индивидуальности

уникальности

своей

маршрут

развития

индивидуальный

которых

как

заполнили

личности,

индивидуальности;

поставили цели развития индивидуальности на 2017/2018
учебный

год;

заполнили

индивидуальности.

маршрутный

Обобщенный

лист

развития

анализ

целей

девятиклассников представлен в таблице 6:
Таблица 6.
Обобщенный анализ целей девятиклассников
Класс

Цели развития индивидуальности
учащихся на 2017/2018 уч. год

9-А



Лучше учиться и стать успешнее научиться планировать

свое время;
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Класс

Цели развития индивидуальности
учащихся на 2017/2018 уч. год



научиться общаться и решать конфликтные ситуации;



научиться

управлять

своими

эмоциями

и

контролировать себя;


развивать

количества

способности:

материала,

запоминание

музыкальные,

большого

литературные,

артистические, способность к творчеству (креативность)


развить

такие

личностные

качества:

трудолюбие,

организованность, внимательность
9-Б



хорошо учиться, сдать ОГЭ



научиться управлять своими эмоциями;



развить такие личностные качества (доброта, доверие,

терпение, ответственность, внимательность, решительность,
инициативность)


. развить свои способности (к музыке, к информатике, к

запоминанию учебного материала, к внимательности на
уроках)

9-В



научиться планировать свое время



научиться общаться со сверстниками, найти друзей



преодолеть лень



хорошо учиться;



научиться планировать свое время;



развить уверенность в себе;



научиться общаться и решать конфликтные ситуации;



научиться управлять своим эмоциональным состоянием;



развитие

личностных

качеств

(ответственность,

внимательность, решительность, инициативность)
9-Г



научиться общаться и решать конфликтные ситуации;



лучше учиться и стать успешнее;
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Класс

Цели развития индивидуальности
учащихся на 2017/2018 уч. год



научиться планировать свое время;



научиться

управлять

своими

эмоциями

и

контролировать себя;
развить способности: запоминание большого количества



материала,

музыкальные,

способности

к

творчеству

(креативность);
развить такие качества: эрудированность, откровенность,



умение

принимать

решения;

умение

признать

свою

неправоту, уверенность, внимательность, целеустремленность,
трудолюбие, смелость, умение высказывать свою точку зрения
9-Д



научиться управлять своими эмоциями



научиться планировать время развить



развивать умение общаться

с людьми и решать

конфликтные ситуации;


преодолеть лень;



развить внимательность;



лучше узнать себя;



хорошо сдать экзамены;



лучше учиться;



определиться с профессией

1. Диагностика темперамента девятиклассников
В рамках реализации

проекта «Социальный заказ на развитие

интеллектуальной одаренности лицеиста» учащимся важно было
определить
стороны;

свой темперамент, выявить свои сильные и слабые

выделить

индивидуальную

предрасположенность

к

поведенческим и эмоциональным реакциям в условиях повышенной
сложности.
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Диагностирование проводилось с использованием следующих
методик:
- Тест-опросник Айзенка. Темперамент.
2. Тренинговые занятия по развитию индивидуальности
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».
4. В конце учебного года проведены классные часы с учащимися 9х классов с целью подведения итогов развития индивидуальности. По
итогам

проекта

учащиеся

индивидуальности удалось

отмечали,

какие

цели

развития

в этом учебном году реализовать.

Обобщенный анализ достигнутых целей представлен в таблице:
Таблица 7.
Обобщенный анализ достигнутых целей
Класс

9-А

Какие цели, учащиеся реализовали в 2017/2018 уч.году

 лучше учиться и стать успешнее;
 научились планировать время;
 научились лучше общаться и учиться решать конфликтные
ситуации;
 научились управлять своими эмоциями и контролировать
себя;
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Класс

Какие цели, учащиеся реализовали в 2017/2018 уч.году

 развили

способности:

материал;

лучше

музыкальные,

запоминать

художественные

учебный

(рисование),

технические, литературные; творческие (креативность)
 развили такие личностные качества: организованность;
 целеустремленность, силу воли;
 самостоятельность
9-Б

 лучше стали учиться;
 развить

свои

личностные

качества:

доброта,

внимательность, решительность;
 развить творческие способности, музыкальные способности,
стали внимательнее на уроках;
 развили умение управлять своими эмоциями
 развили умение общаться со сверстниками, нашли друзей
9-В

 стали лучше учиться и побеждать в олимпиадах;
 развили уверенность в себе;
 научились общаться и решать конфликтные ситуации;
 научились управлять своим эмоциональным состоянием;
 развили

такие

личностные

качества

(ответственность,

внимательность, решительность, инициативность)
9-Г

 научились общаться и решать конфликтные ситуации;
 научились управлять своим эмоциональным состоянием;
 развили способности: запоминание большого количества
материала, способность к творчеству;
 развили такие качества: эрудированность, откровенность,
умение

принимать

решения;

умение

признать

свою

неправоту, уверенность, трудолюбие, смелость, умение
высказывать свою точку зрения
9-Д

 научились управлять своими эмоциями;
 развили умение общаться с людьми и решать конфликтные
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Класс

Какие цели, учащиеся реализовали в 2017/2018 уч.году

ситуации;
 удалось преодолеть лень;
 развили внимательность;
 хорошо сдали экзамены, стали успешнее
5. Реализация
собранием,

данного

проекта

закончилась

родительским

на котором в форме презентаций, видеофильмов

родителям

были

представлены

результаты

развития

индивидуальности детей .
I. Реализация

задачи

повышения

стрессоустойчивости

учащихся в условиях государственной итоговой аттестации
(ЕГЭ и ОГЭ) осуществлялась посредством проведения тренингов:
1.Тренинг

по

развитию

стрессоустойчивости

при

подготовке учащихся 9-х классов к сдаче ОГЭ и 11-х классов
к сдаче ЕГЭ.
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;
3. развить приемы саморегуляции и снятия психоэмоционального
напряжения;
4. развить уверенность в себе и адекватный уровень самооценки.
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II. Реализация задачи осуществления психологического
сопровождения процесса адаптации учащихся 9-х классов
осуществлялась посредством следующих мероприятий:
1. Диагностика уровня адаптации учащихся 9-х классов
к Лицею
В октябре проведена диагностика учащихся 9-х классов с целью
выявления уровня их адаптации в Лицее. В диагностировании
приняли участие все учащиеся 9 классов (141 чел.).
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:
 большинству лицеистов нравится учиться в лицее -90,2 %,
 удовлетворены условиями обучения в лицее – 96 %;
 Учащимся

нравится организация учебной и внеучебной

деятельности– 99%;
 отмечают высокий уровень профессионализма педагогов 86 %
учащихся;
 отмечают хорошее состояние материально-технической базы
лицея – 80 %;
 учащиеся хотят учиться в лицее, потому что хотят получить
хорошие и прочные знания – 88 %;
 лицей

готовит

учащихся

к

выбору

профессиональной

деятельности – 66 %;
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 учащиеся

высоко

оценивают

возможность

участия

в

олимпиадах – 81 %
 стремятся сдать ОГЭ на высоком уровне – 80 %;
 учащимся нравится атмосфера лицея и возможность проявить
свои творческие способности и таланты– 69 %;
 для учащихся ценно, что есть профили обучения, которые им
нужны – 72 %;
 учащиеся отмечают благоприятный эмоциональный климат,
основанный на доверии и взаимопонимании – 90,2 %;
 девятиклассники отмечают, что в лицее они нашли для себя
друзей, единомышленников – 63 %;
 учащимся нравится работа лицейской студии «Рампа» - 52 %;
 лицей дает возможность научиться чему-то конкретному,
приобрести практические знания – 62 %;
 в лицее учащимся предоставляется возможность для общения с
более широким кругом сверстников (в т.ч. и из других школ) –
54 %.
2. Тренинг

по

развитию

групповой

сплоченности

учащихся 9-х классов.
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.
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В

процессе

тренинга

формируется

коммуникативная

компетентность старшеклассников, а на ее основе развивается
групповая сплоченность.
3. Адаптационный тренинг для 9-х классов.
Проведение

адаптационного

тренинга

обусловлено

тем,

девятиклассники приходят в лицей в 9-м классе в

что

условиях

организации нового коллектива.
Также

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

доброжелательных

способностей

взаимоотношений

и

талантов

между

и

развития

учащимися,

между

учащимися и педагогами, учащимися и классным руководителем.
Улучшение
позитивных

социально-психологического
групповых

норм

общения

климата,

формирование

важны не только для

повышения адаптации девятиклассников, их развития, но и для их
успешной учебной деятельности.
4. Диагностика

уровня

социально-психологического

развития классного коллектива девятиклассников.
Диагностика

проводилась

с

целью

определения

социально-

психологического уровня развития девятиклассников с помощью
«теста Пульсара».
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В тестировании участвовали учащиеся в количестве 121 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 72 % девятиклассников класс, в котором они учатся, стал
для них референтным, то есть ценным и значимым;
 71 % девятиклассников считают свой класс надежным и
сплоченным коллективом;
 69 % девятиклассников участвуют в общественно-значимой
деятельности лицея;
 68 % девятиклассников считают, что их классные коллективы
готовы к решению поставленных задач, связанных с обучением
в лицее и внеучебной деятельностью;
 62 % девятиклассников считают свой класс сплоченным, что
характеризует

класс,

как

устойчивый,

учащиеся

умеют

сотрудничать и строить межличностные взаимоотношения, что
обеспечивает

стабильность

деятельности

в

классном

коллективе
 59 % 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;
 58 % девятиклассников считают, что их классные коллективы
организованы, что значит, в классах распределены роли и
статусы, есть формальные и неформальные группы.
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III. Реализация задачи личностного развития учащихся
(развития

творческого

посредством

мышления)

проведения

осуществлялась

тренингов

по

развитию

креативности.
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.
IV. Реализация
учащихся

к

самоопределению

задачи

формирования

личностному
осуществлялась

и

готовности

профессиональному
посредством

проведения

консультаций:
с сентября по май проведено 115 индивидуальные консультации по
профессиональному самоопределению учащихся.
V. Реализация

задачи

сопровождения

деятельности

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

задачи

грамотности

участников

осуществлялась

посредством

повышения

психологической

образовательного
проведения

процесса

индивидуальных

и

групповых консультаций:
 детско-родительские

консультации;

с

сентября

по

июнь

проведено 48 консультации;
 индивидуальные консультации с учащимися; с сентября по
июнь проведено 53 консультаций;
 групповые консультации, с сентября по май проведено 10
консультаций
VII. Реализация задачи обобщения и презентации опыта
работы

осуществлялась

посредством

участия

в

мероприятиях

районного и областного уровня:
 участие в муниципальном этапе всероссийского конкурса
«Педагог-психолог России – 2018», победитель
 участие в областном этапе всероссийского конкурса «Педагогпсихолог России – 2018», специальная номинация: «Лучший
интернет- ресурс»
VIII. Реализация задачи повышения уровня квалификации
педагога-психолога.
Педагог-психолог Райская О.Е. прошла обучение по программе
«Психолого-педагогические средства развития одаренности» на базе
МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк.
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3.4. Кадры и научно-методическая работа.
МБ НОУ «Лицей № 84 им. В. А. Власова» - лидер образовательного
пространства

г.Новокузнецка

и

Кемеровской

области.

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. 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.
Общее число педагогических работников - 37 человек, из них 5
человек-административно-управленческий
находятся

в

декретном

составляет 100%.

отпуске.

персонал,

3

педагога

Укомплектованность

кадрами

Можно выделить следующие характеристики

педагогических кадров:
Диаграмма 1
«Гендерный состав педагогических кадров»

Мужчины
Женщины
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Вывод:

Основной

состав

педагогического

коллектива

–

женщины.
Диаграмма 2
«Возрастной состав педагогических кадров»

Кол-во человек

до 30 лет
30-50 лет
старше 50 лет

Вывод: Более половины коллектива находится во временном
промежутке от 30 до 50 лет. Специалистов моложе 30 лет всего 2,7%,
что

может

постепенно

приводить

к

проблеме

«старения

педагогических кадров».
Диаграмма 3
«Стаж работы в коллективе»

0-10 лет
11-20 лет
более 20 лет
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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 категории педагогических работников»
25

20

15

10

5

0
без категории

первая

высшая

Вывод: 22 педагога (69%) имеют высшую квалификационную
категорию , 8 педагогов

(25%) – 1 категорию, 2 педагога (6%)

занимают соответствие занимаемой должности. Таким образом,
большая

часть

педагогов

лицея

имеют

высокий

уровень

квалификации.
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Диаграмма 5
«Динамика повышения квалификации педагогов 2014-2018 гг.».
25

20
15

высшая категория
первая категория

10

без категории
5

0
2015-2016

2016-2017 2017-2018 год

В 2017-2018 учебном году процедуру аттестации прошли 11
учителей,

из

них

подтвердили

высшую

квалификационную

категорию- 5 учителей: Соколова Т.В., учитель экономики, Еремина
И.В. и Талабира О.И., учителя физики, Чупина И.С., учитель
географии, Пелих О.С., учитель русского языка и литературы;
подтвердили первую категорию- 3 учителя: Ершова И.В., Горбатюк
В.Д. и Костюченко А.Н., учителя биологии, 3 учителя повысили
квалификационную категорию: Умнова Е.М., учитель английского
языка получила 1 категорию, Павловская Е.П., учитель информатики
и ИКТ

и учитель истории и обществознания Сухорослова Е. Ю.

получили высшую квалификационную категорию.
Анализируя динамику изменения квалификационного состава
педагогического коллектива, можно сделать следующие выводы:
 Педагоги лицея регулярно проходят процедуру аттестации;
 В 2017-2018 учебном году увеличилась доля учителей с высшей
квалификационной категорией (с 65% до 69%);
 Уменьшилась

доля

учителей,

имеющих

соответствие

занимаемой должности (с 11% до 6%).
Большое внимание уделяется своевременному прохождению курсов
повышения квалификации педагогических кадров. В конце каждого
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учебного года в лицее формируется перспективный план повышения
квалификации педагогических работников, выделяются основные
затруднения педагогов.
В

лицее

сложилась

квалификации

кадров.

традиционная
Основным

система
способом

повышения
повышения

квалификации является курсовая подготовка. Все учителя лицея
регулярно проходят курсы повышения квалификации в соответствии с
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 2 ч. 5 ст. 47).
Информация о прохождении курсов повышения квалификации
педагогами лицея представлена в таблице 1.
Таблица 8.
Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
№
п.п.

1

ФИО

Тема курсовой
подготовки

Наименование
учреждения, где
проходили курсовую
подготовку, год и кол-во
часов

Алексикова

«Традиции и новации в Центр онлайн-обучения

О.С.

преподавании химии»

«Нетология-групп», г.
Москва, 2016 г., 72 часа

2

Афонина И.А.

«Инноватика в

АНО ДПО «Московская

образовании и

академия

воспитании в условиях

профессиональных

реализации ФГОС (по

компетенций»,2017 год,

уровням образования и 144 часа
предметным
областям)» по
предметной области
«Химия».
3

Бутарева О.А.

«Математика: теория и

МАОУ ДПО ИПК, г.

методика обучения

Новокузнецк, 2016 г.,

математике в условиях

144 ч.
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№
п.п.

ФИО

Тема курсовой
подготовки

Наименование
учреждения, где
проходили курсовую
подготовку, год и кол-во
часов

ФГОС ОО»
4. Блинова Т.П.

«Исследовательская

НОУ ДПО «Институт

деятельность учащихся

повышения

в системе работы

квалификации и

учителя информатики» профессиональной
переподготовки», 2018
г.,72 ч.
«Методическое

ГОУ ДПО(ПК)

сопровождение

«Кузбасский

преподавания предмета региональный институт
«Информатика» в

повышения

условиях реализации

квалификации и

ФГОС ОО»

переподготовки
работников
образования», г.
Кемерово, 2017, 32 ч.

5. Березняк М.Г.

«Математика: теория и

МАОУ ДПО ИПК, г.

методика обучения

Новокузнецк, 2016 г.,

математике в условиях

144 ч

ФГОС ОО»
6. Васильев Н.Н.

«ФГОС. Системно-

ФГБОУ ДПО «Институт

деятельностный подход непрерывного
к преподаванию

образования», г. Санкт-

физической культуры-

Петербург», 2017 г., 144

основа формирования

часа

универсальных
способов
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№
п.п.

ФИО

Тема курсовой
подготовки

Наименование
учреждения, где
проходили курсовую
подготовку, год и кол-во
часов

деятельности».
7. Воронцова А.В. «Методика

АНКО ДПО

преподавания русского

«Тюменский

языка и литературы»

Межрегиональный
центр обучения», 2018,
144 часа

8. Владимирова
Е.Н.

«Требования

ФГБОУ ДПО «Институт

профессионального

непрерывного

стандарта к

образования», г. Санкт-

деятельности педагога в Петербург»,2015, 72
условиях реализации

часа

ФГОС ОО»
«ФГОС. Системно-

ФГБОУ ДПО «Институт

деятельностный подход непрерывного
к преподаванию

образования», г. Санкт-

русского языка-основа

Петербург»,2017, 72

формирования

часа

универсальных
способов
деятельности».
9. Ершова И.В.

«ФГОС. Системно-

ФГБОУ ДПО «Институт

деятельностный подход непрерывного
к преподаванию

образования», г. Санкт-

биологии-основа

Петербург», 2017,144

формирования

часа

универсальных
Страница 67 из 159

№
п.п.

ФИО

Тема курсовой
подготовки

Наименование
учреждения, где
проходили курсовую
подготовку, год и кол-во
часов

способов
деятельности».
10. Горбатюк В.Д.

«Актуальные вопросы

«Московская академия

теории и практики

профессиональных

внедрения современных компетенций», 2016,144
образовательных

часа

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

ФГБОУ ДПО «Институт

деятельностный подход непрерывного
к преподаванию

образования», г. Санкт-

биологии-основа

Петербург»,2017, 72

формирования

часа

универсальных
способов
деятельности».
11. Дворникова
О.Л.

«История и

МАОУ ДПО ИПК

обществознание: теория г. Новокузнецк, 2017,
и методика

144 часа

преподавания истории
и обществознания в
условиях реализации
ФГОС общего
образования»
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№
п.п.

ФИО

12. Еремина И.В.

Тема курсовой
подготовки

«Физика: теория и

Наименование
учреждения, где
проходили курсовую
подготовку, год и кол-во
часов

МАОУ ДПО ИПК

методика преподавания г. Новокузнецк,
физики в условиях

2017,144 часа

реализации ФГОС
общего образования»
13. Коваленко
Н.Ю.

«ФГОС. Системно-

ФГБОУ ДПО «Институт

деятельностный подход непрерывного
к преподаванию

образования», г. Санкт-

русского языка-основа

Петербург», 2017, 144

формирования

часа

универсальных
способов
деятельности».
14. Кошкина Н.И.

15 Ким М.В.

«Преподавание

ООО «Корпорация

астрономии в условиях

«Российский учебник»,

введения ФГОС ОО»

г. Москва, 2017, 72 часа

«Психолого-

МАОУ ДПО ИПК

педагогическая и

г. Новокузнецк,

методическая

2018,144 часа

подготовка учителя к
реализации ФГОС ОО»
16. Мирошниченко «Методическое
С.Ю.

Московская академия

обеспечение и

профессиональных

планирование учебно-

компетенций, г.

исследовательской и

Москва, 2017, 144 часа

проектной
деятельности в
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№
п.п.

ФИО

Тема курсовой
подготовки

Наименование
учреждения, где
проходили курсовую
подготовку, год и кол-во
часов

условиях реализации
ФГОС по предметной
области «География»
17. Овсянникова
Е.Н.

«Психолого-

МАОУ ДПО ИПК

педагогическая и

г. Новокузнецк,

методическая

2018,144 часа

подготовка учителя к
реализации ФГОС ОО»
18. Пелих О.С.

«Русский язык:

МАОУ ДПО ИПК

психолого-

г. Новокузнецк,

педагогическая и

2018,144 часа

методическая
подготовка учителя к
реализации ФГОС ОО»
19. Пряхин А.В.

«Проектная и

Негосударственное

исследовательская

образовательное

деятельность как способ учреждение высшего
формирования

образования

метапредметных

Московский

результатов обучения в технический институт
условиях реализации

(МТИ) , 2016, 72 часа

ФГОС»
20. Павловская
Е.П.

«Язык

ООО «Центр онлайн-

программирования

обучения Нетология-

Python в курсе

групп», 2016,72 часа

информатики с 8 по 11
классы»;
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№
п.п.

ФИО

Тема курсовой
подготовки

Наименование
учреждения, где
проходили курсовую
подготовку, год и кол-во
часов

«Создание ЭОР и

МАОУ ДПО «Институт

организация обучения

повышения

на их основе в СДО

квалификации»,2016,36

«Прометей»;

часов

«Особенности

ЧОУ ДПО

использования сайта

«ИНТехнО»,2017, 36

как образовательного

часов

ресурса в современных
технологиях: ИКТ в
деятельности учителяпредметника»
21. Райская О.Е.

«Восстановительная

ГОО Кузбасский

медиация и создание

РЦПМСС, г. Кемерово,

службы примирения»

2017, 36 часов

«Супервизия

МАОУ ДПО «Институт

примирительных

повышения

программ»

квалификации»,2017,24
часа

«Работа с групповыми

ГОО Кузбасский

конфликтами через

РЦПМСС, г. Кемерово,

восстановительную

2017, 36 часов

программу «Круг
сообщества»
«Психолого-

МАОУ ДПО «Институт

педагогические

повышения

средства развития

квалификации», 2018,

одаренности учащихся» 72 часа
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№
п.п.

ФИО

22. Талабира О.И.

Тема курсовой
подготовки

Наименование
учреждения, где
проходили курсовую
подготовку, год и кол-во
часов

«Методика

Центр онлайн обучения

преподавания

«Нетология-групп»,

олимпиадной физики»

г.Москва, 72 часа

«Проектная и

Центр онлайн обучения

исследовательская

«Нетология-групп»,

деятельность как способ г.Москва, 2016, 72 часа
формирования
метапредметных
результатов в условиях
реализации ФГОС»
«Методика

МФТИ, г. Москва, 2017,

преподавания

72 часа

олимпиадной физики»

23 Татаурова О.А.

«Экспресс-подготовка

Центр онлайн обучения

учащихся к ЕГЭ по

Нетология- групп,

физике»

г.Москва, 2017, 72 часа

«ФГОС. Системно-

ФГБОУ ДПО «Институт

деятельностный подход непрерывного
к преподаванию

образования», г. Санкт-

русского языка-основа

Петербург», 2017, 72

формирования

часа

универсальных
способов
деятельности».
24. Турчанинова
И.А.

«История и

МАОУ ДПО ИПК г.

обществознание: теория Новокузнецк,2017, 144
и методика

часа
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№
п.п.

ФИО

Тема курсовой
подготовки

Наименование
учреждения, где
проходили курсовую
подготовку, год и кол-во
часов

преподавания истории
и обществознания в
условиях реализации
ФГОС общего
образования»
25. Сухорослова
Е.Ю.

«Инноватика в

АНО ДПО «Московская

образовании и

академия

воспитании в условиях

профессиональных

реализации ФГОС (по

компетенций», 2017,

уровням образования и 144 часа
предметным
областям)» по
предметной области
«История».
26. Cоколова Т.В.

«Инноватика в

АНО ДПО «Московская

образовании и

академия

воспитании в условиях

профессиональных

реализации ФГОС (по

компетенций», 2017,

уровням образования и 144 часа
предметным
областям)» по
предметной области
«Экономика».
27. Скворцова С.С. "Организация
деятельности по

ФГБОУ ВО Кем ГУ,
2017, 36 часов

профилактике ДДТТ в
образовательных
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№
п.п.

ФИО

Тема курсовой
подготовки

Наименование
учреждения, где
проходили курсовую
подготовку, год и кол-во
часов

учреждениях"
28. Стефанцова
О.И.

«Современные

ФГБОУ ВО Кем ГУ, г.

технологии в

Кемерово, 2017, 72 часа

преподавании
практического курса
иностранного языка»
«ФГОС. Системно-

ФГБОУ ДПО «Институт

деятельностный подход непрерывного
к преподаванию

образования», г. Санкт-

английского языка-

Петербург»,2017, 72

основа формирования

часа

универсальных
способов
деятельности».
29. Фоменко Н.А.

«Проектный

ФГБОУ высшего

менеджмент как новая

образования

форма управления

«Кемеровский

образовательным

государственный

процессом в условиях

университет», г.

ФГОС»

Кемерово, 2017, 108
часов

«ФГОС. Системно-

ФГБОУ ДПО «Институт

деятельностный подход непрерывного
к преподаванию

образования», г. Санкт-

русского языка-основа

Петербург»,2017, 72

формирования

часа

универсальных
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№
п.п.

ФИО

Тема курсовой
подготовки

Наименование
учреждения, где
проходили курсовую
подготовку, год и кол-во
часов

способов
деятельности».
30. Чупина И.С.

Дополнительная

МАОУ ДПО ИПК г.

образовательная

Новокузнецк, 2017,18

программа

часов

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

31. Шилова Н.Г.

«Проектный

ФГБОУ высшего

менеджмент как новая

образования

форма управления

«Кемеровский

образовательным

государственный

процессом в условиях

университет»,2017, г.

ФГОС»

Кемерово, 108 часов

«Проектный

ФГБОУ высшего

менеджмент как новая

образования

форма управления

«Кемеровский

образовательным

государственный

процессом в условиях

университет», г.

ФГОС»

Кемерово, 2017, 108
часов

32. Шиолашвили
И.А.

«Современные

ФГБОУ ВО Кем ГУ, г.

технологии в

Кемерово, 2017, 72 часа

преподавании
практического курса
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№
п.п.

Наименование
учреждения, где
проходили курсовую
подготовку, год и кол-во
часов

Тема курсовой
подготовки

ФИО

иностранного языка»
«ФГОС. Системно-

ФГБОУ ДПО «Институт

деятельностный подход непрерывного
к преподаванию

образования», г. Санкт-

английского языка-

Петербург»,2017, 72

основа формирования

часа

универсальных
способов
деятельности».
33. Хренова Е.М.

«ФГОС. Системно-

ФГБОУ ДПО «Институт

деятельностный подход непрерывного
к преподаванию

образования», г. Санкт-

физической культуры-

Петербург»,2017, 144

основа формирования

часа

универсальных
способов
деятельности».
Учителя

английского языка Стефанцова О.И., Умнова Е.М.,

Фирсова С.Л., Шиолашвили И.А. прошли обучение на семинарахпрактикумах

«Актуальные

методы

и

подходы

в

обучении

продуктивным видам речевой деятельности на уроках английского
языка»

(Лаборатория

лингвистической

школы

иностранных

языков

Новосибирской

«Сlever»),

«Различные

методические

подходы к обучению говорению» (Языковая школа «Бенедикт»).
Директор лицея Фоменко Н.А., зам. директора по УВР Чупина И.С. ,
учитель математики Ким М.В.

прошли обучение на семинаре
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«Создание службы примирения образовательной организации» ,
организованном

Межрегиональной

общественной

организацией

«Общественный центр «Судебно-правовая реформа».
Вывод: учителя лицея систематически повышают уровень своей
квалификации, используют для этого различные образовательные
учреждения и формы обучения (дистанционные, очные, очнозаочные), 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
профессиональных

потребностей, потребностей

образовательного

учреждения, и уровня квалификации.
Ежегодно

педагоги

лицея

принимают

участие

в

конкурсах

педагогического мастерства. В 2017-2018 учебном году Шиолашвили
И.А. стала

победителем

муниципального этапа

федерального

конкурса на денежное поощрение лучших учителей. Педагог-психолог
лицея Райская О.Е. стала победителем муниципального этапа и
участником регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагогпсихолог России-2018», по результатам регионального этапа Ольга
Емельяновна стала победителем в номинации «Лучший интернет ресурс».

Учитель

химии

Алексикова

О.С.

стала

победителем

ежегодного конкурса Томского Политехнического университета «Мой
выбор

–

химия»,

лауреатом

конкурса

«Выбор

будущего

–

информатика» стал учитель информатики и ИКТ Пряхин А.В., также
Аркадий Валерьевич стал лауреатом конкурса «Царица наук математика».

Учителя

английского

языка

Стефанцова

О.И.,

Шиолашвили И.А., Умнова Е.М., Фирсова С.Л. приняли участие в
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региональном конкурсе для учителей английского языка

«Мой

профессиональный выбор» на базе КРИПК и ПРО.
Коллектив лицея принял участие
смотре-конкурсе
работающие

во Всероссийском публичном

среди образовательных организаций «Творчески

коллективы

школ,

гимназий,

лицеев

России».

Выставочный стенд лицея был признан лучшим и отмечен дипломом
I степени.
Вывод: таким образом, конкурсным движением охвачено 25% от
общего числа педагогов (в 2016-2017 учебном году-16% от общего
числа педагогов). В следующем учебном году необходимо продолжить
работу по вовлечению педагогов в конкурсное движение.
Высокий

профессионализм

учителей

лицея

отмечен

государственными, отраслевыми, региональными и муниципальными
наградами. В ноябре 2017 года в лицее состоялся Губернаторский
прием, на котором учителя лицея были отмечены наградами
Кемеровской области: медалью Кемеровской области «За достойное
воспитание детей»- директор лицея Н.А.Фоменко, учитель географии
Мирошниченко С.Ю.,

медалью Кемеровской области «За веру и

добро» учитель истории и обществознания Сухорослова Е.Ю. и
учитель английского языка Стефанцова О.И., медалью Кемеровской
области «За служение Кузбассу» - учитель физики Талабира О.И.
Таблица 9
Звания и награды учителей лицея
Звание, награда

Заслуженный учитель РФ
Почетный

работник

образования РФ

ФИО учителя

Блинова Т.П., Дворникова О.Л.
общего Афонина И.А., Алексикова О.С.,
Блинова Т.П., Болгар Н.Н.,
Дворникова О.Л., Еремина И.В.,
Стефанцова О.И., Соколова Т.В.,
Талабира О.И., Татаурова О.А.,
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Звание, награда

ФИО учителя

Фоменко Н.А., Шилова Н.Г.
Отличник народного просвещения

Бутарева О.А., Татаринцева Т.Л.,

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

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

Медаль Кемеровской области «За Блинова Т.П., Владимирова Е.Н.,
веру и добро»

Ляшок Н.П., Соколова Т.В.,
Сухорослова Е.Ю., Стефанцова
О.И., Талабира О.И., Татаурова
О.А., Чупина И.С., Фоменко Н.А.,
Шиолашвили И.А.

Медаль Кемеровской области «За Алексикова О.С., Афонина И.А.,
служение Кузбассу»

Владимирова Е.Н., Дворникова
О.Л., Еремина И.В., Талабира О.И.,
Шилова Н.Г.

Медаль Кемеровской области «За Алексикова О.С., Бутарева О.А.,
особый вклад в развитие Кузбасса 3 Татаурова О.А.
степени»
Медаль Кемеровской области «За Алексикова О.С.
особый вклад в развитие Кузбасса 2
степени»
Медаль Кемеровской области «За Татаурова О.А. , Алексикова О.С.
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Звание, награда

личный

вклад

в

ФИО учителя

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 Алексикова О.С., Владимирова
и науки РФ

Е.Н., Еремина И.В., Блинова Т.П.,
Бутарева О.А., Дворникова О.Л.

Высокий уровень профессионализма позволяет учителям лицея
работать в составе аттестационных комиссий, экспертных групп, жюри
олимпиад и научно-практических конференций, руководить МО
учителей-предметников

Центрального

района

г.

Новокузнецка:
 Руководитель МО учителей химии Центрального районаАлексикова О.С.;
 Руководитель МО учителей физики Центрального районаЕремина И.В.
Члены предметно-методических комиссии по проверке
работ муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников - Алексикова О.С., учитель химии, Еремина И.В.,
учитель физики, Дворникова

О.Л.. Учитель

истории и МХК.

Дворникова О.Л., также приняла участие в работе предметнометодической

комиссии

регионального

этапа

Всероссийской

олимпиады школьников по истории.
Эксперты предметных комиссий по проверке работ
ГИА: учителя физики Еремина И.В. и химии Алексикова О.С.старшие

эксперты

предметных

комиссий

по

проверке

экзаменационных работ ЕГЭ; учитель русского языка Воронцова А.В.,
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учитель химии Афонина И.А., учитель физики Талабира О.И., учитель
истории Дворникова О.Л., учителя английского языка Стефанцова
О.И., Шиолашвили И.А.-эксперты предметных комиссий ОГЭ.
Учителя лицея вносят большой вклад в работу с
одаренными детьми города и области. В 2017-2018 гг. учитель
истории Дворникова О.Л., учитель химии Алексикова О.С., учитель
информатики и ИКТ Пряхин А.В., учитель физики Талабира О.И.
работали в качестве педагогов-наставников в областной профильной
смене «Одаренные дети
Кемеровской области

Кузбасса» на базе ГАОУ ДО детей

«Детский оздоровительно-образовательный

центр «Сибирская сказка» при поддержке Департамента образования
и науки Кемеровской области. Учитель физики Талабира О.И.
является организатором регионального интеллектуального турнира
по физике, посвященного памяти В. А. Власова».
На

протяжении

многих

инновационном

режиме.

воспитательного

процесса,

родителей,

приоритетные

лет

коллектив

Учитывая
запросы
задачи

и
в

«Поддержка

одаренных

работает

особенности
потребности
развитии

педагогический коллектив лицея в 2017-2018
проблемой

лицея

в

учебноучащихся,

образования,

году

работал над

старшеклассников

в

условиях перехода к реализации ФГОС» и решал следующие
задачи:
1. отбор

принципов

дифференциации

учебных

программ;

стратегий обучения одарѐнных учащихся в условиях Лицея;
2. создать

в

Лицее

образовательную

среду,

инновационную

вариативную

обеспечивающую

разнообразные

формы работы с учащимися в интересах личности, общества и
государства

через

непосредственное

и

дистанционное

взаимодействие взрослого и ребенка;
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3. реализовать
педагогов

систему

Лицея

акмеологического

с

целью

оптимизации

сопровождения
их

личностно-

профессионального развития;
4. создать пакет диагностических материалов для определения
параметров одаренности, учащихся для реализации принципов
дифференциации и индивидуализации;
5. разработать

рабочие

программы

(педагогические

и

психологические), реализующие принципы дифференциации и
индивидуализации

обучения

одаренных

детей,

методы

творческого характера обучения.
В планировании методической работы лицея научно-методический
совет и методические объединения выбирали комплекс мероприятий,
которые способствовали

системному и эффективному решению

проблем и задач, стоящих перед коллективом. 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.
Высшей формой коллективной методической работы является
педагогический совет. Тематика проведения педагогических советов
соотнесена с поставленной целью работы. В 2017-2018 учебном году
проведены следующие педагогические советы:
Темы:
 Анализ работы лицея за 2016-2017 уч. год, определение стратегии
на новый учебный год
 Педагогический совет по адаптации учащихся 9-х классов
 Педагогический совет по итогам первого полугодия
 Педагогический

совет

«Актуальность

методов

творческого

характера обучения у лицеистов»
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 Педагогический

совет

«Критерии

дифференциации

и

индивидуализации в обучении одаренных детей»
 Педагогический совет по допуску обучающихся 9, 11 классов к
государственной итоговой аттестации
 Педагогический совет по переводу учащихся 10-х классов в 11
классы
 Педагогический совет по выпуску 9-х, 11-х классов.
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. Содержание педсоветов включало в себя изучение
новых образцов педагогической деятельности, анализ использования
учителями в практической деятельности современных педагогических
технологий,

обсуждение

возникнуть в
материалов,

проблемных

ситуаций,

которые

могут

ходе реализации ФГОС. Помимо аналитических
включающих

направлениям

в

деятельности

себя
лицея,

результаты

контроля

вынесенным

в

по

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 одарѐнного ребѐнка следует рассматривать как
развитие его внутреннего потенциала, и для этого целесообразно
опираться на следующие принципы педагогической деятельности:
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 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 обучения
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 в
сентябре в лицее прошел конкурс на лучшую разработку урока или
внеклассного мероприятия с использованием эвристических методов
обучения, проведена декада открытых уроков. Совместно с научным
руководителем проведен

научно-методический семинар «Методы

творческого характера обучения (эвристические, исследовательские,
проектные,

поисковые)».

По

итогам

работы

семинара

также

проведена декада открытых уроков.
Ведущая роль в управлении методической работой в лицее
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
воспитательно-образовательного

процесса,

методической

учебы

педагогических кадров.
Задачи:
1. Диагностика

состояния

методического

воспитательно-образовательного

обеспечения

процесса и методической

работы в лицее.
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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.
Структура научно-методической службы

Научно-методическая служба
Советы

Педагогический

Научнометодический

Объединения

Предметные
методические

Творческие
микрогруппы
учителей

Научное
общество
учащихся

Система
повышения
квалификации

Службы

Медицинская

Психологическа
я

Аудио-,
видеоинф орм
ация

Библиотечная

В структуре совета работают 6 методических объединений. Каждое
методическое объединение работает над своей методической темой,
тесно связанной с методической темой лицея.
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Таблица 10
Работа методических объединений на 2017-2018 уч.год
Методическое объединение

Методическая тема

Учителей математики,

Повышение качества обучения

информатики и ИКТ

математике, информатике и ИКТ
через применение инновационных
технологий

Учителей русского языка и

Использование современных

литературы

образовательных технологий на
уроках русского языка и литературы

Учителей физики и

Формирование учебно-

радиоэлектроники

познавательных компетенций
учащихся на основе активных форм
обучения при изучении физики и
электроники

Учителей английского языка

Методы творческого характера
обучения в изучении английского
языка.

Учителей истории,

Выявление, поддержка и психолого-

обществознания и права

педагогическое сопровождение
одаренных детей.

Учителей географии,

Исследовательские и проектные

биологии и химии

методы в обучении одаренных детей.

 Деятельность

педагогов

МО

учителей

математики,

информатики и ИКТ в течение учебного года строилась в
соответствии с планом методической работы лицея

и была

направлена на решение проблемы формирования и развития
ключевых компетентностей школьников на уроках математики,
информатики и ИКТ. Первостепенное внимание уделялось
интеллектуальному

развитию

учащихся,

формированию
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качества мышления, также большое внимание уделялось
внедрению

технологии

совершенствованию

уровневой

методики

дифференциации,

обучения,

формированию

навыков самостоятельного приобретения знаний. Применение
новых технологий позволяет развивать творческий потенциал
учащихся, повышает интерес к изучаемому предмету. Об
эффективности применения технологий можно судить по
повышению

качественной

успеваемости

по

математике,

информатике и ИКТ, успешному прохождению учащимися
процедуры ГИА.
 Педагоги МО учителей русского языка и литературы в
течение учебного года активно внедряли в учебный процесс
современные
уровневой

образовательные

дифференциации,

технологии:
технологию

технологию

эвристического

обучения. Опыт работы учителей МО был представлен на
педагогическом

совете

«Критерии

дифференциации

и

индивидуализации в обучении одаренных детей», а также в
рамках лицейской декады открытых уроков «Творческие
методы в обучении одаренных детей». Учитель русского языка
и литературы Коваленко Н.Ю. приняла участие в работе XI
международной

НПК

«Филологическое

образование

в

современных условиях развития мировой науки», представив
доклад «Крылатые выражения на уроках русского языка и
истории:

расширение

словарного

запаса

школьников».

Большое внимание педагоги уделяли организации научноисследовательской и проектной деятельности учащихся. По
итогам 2017-2018 учебного года 7 учащихся стали лауреатами
региональных

и

международных

научно-практических

конференций.
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 Педагоги МО учителей физики и радиоэлектроники
уделяют

большое

внимание

повышению

уровня

профессионального мастерства, изучают и внедряют в учебный
процесс современные образовательные технологии с целью
повышения качества образования. В рамках решения задач,
стоящих перед МО на заседаниях методических объединений
обсуждались

вопросы:

образовательного
подходов

к

процесса

организации

«Повышение
через

эффективности

применение

образовательной

современных
деятельности»,

«Эвристические методы в обучении одаренных детей». Учителя
МО в течение учебного года активно представляли опыт работы
на лицейском, районном и городском уровнях: учителя физики
Еремина И.В., Талабира О.И. представили опыт работы с
одаренными

детьми

«Творческие

и

эвристические

методы

обучения на уроках физики» на педагогическом совете, мастерклассы по теме «Методы решения заданий государственной
итоговой

аттестации

дополнительной
обучающихся

к

по

физике»

профессиональной
государственной

в

рамках

программы
итоговой

реализации
«Подготовка

аттестации

и

олимпиаде по физике» для учителей физики г. Новокузнецка на
базе МАОУ ДПО ИПК, учитель астрономии Кошкина Н.И.
представила
проблемы»

доклад
на

II

«Возвращение
международной

астрономии:

новые

научно-практической

конференции «Проблемы и перспективы современного физикоматематического,

информационного

и

технологического

образования. Много внимания педагоги МО уделяют работе по
расширению связей с профильными ВУЗами региона и страны: в
2017-2018

учебном

году

руководитель

МО

Еремина

И.В.

организовала и провела экскурсии для учащихся в следующие
ВУЗы:
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 СГУПС

(Сибирский

Государственный

университет

путей

сообщения);
 НГУ (Новосибирский Государственный университет);
 НГТУ

(Новосибирский

Государственный

технический

(Новосибирский

Государственный

архитектурно-

университет);
 НГАСУ

строительный университет);
 Санкт-Петербургский

государственный

политехнический

университет
 Санкт-Петербургский государственный университет
 Санкт-Петербургский

государственный

электротехнический

университет `ЛЭТИ` им. В.И. Ульянова (Ленина).
 Такие мероприятия способствуют расширению представлений
учащихся

о

мире

профессий,

способствуют

формированию

профессионального самоопределения.
 Педагоги МО учителей английского языка создают
необходимые условия для развития творческих способностей
учащихся. Важным аспектом развития творческих способностей
учащихся является вовлечение их во внеурочную деятельность.
Ежегодно учителя английского языка организуют и проводят
предметную неделю. В 2017-2018 учебном году тематику недели
определяли

классические

английские

детективы.

Учащиеся

приняли участие в конкурсе рисунков и сочинений детективного
жанра, была организована встреча с носителями языка в ходе
которой учащиеся смогли обсудить любимые книги и фильмы,
поучаствовать в интеллектуальных играх и преодолеть языковой
барьер. Был проведѐн квест с детективной тематикой, разработан
сценарий итогового мероприятия

«Английский клуб». Такие

мероприятия позволяют привлечь к участию учащихся с разным
уровнем знаний английского

языка, подобрать

материал для
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выступлений и заданий с учѐтом эвристических методов обучения
одарѐнных детей. Специфические задания для них на основе
методов символического видения, придумывания, метода «Если
бы…» и «Мозгового штурма», помогают развивать понятийнологическое,

абстрактное,

творческое

мышление

учащихся,

поощряют возможности использовать проблемные ситуации
высокой степени неопределенности и выдвигать разные способы
решения,

определять

эффективность

различных

стратегий,

проявлять независимость в суждениях. Внеурочные мероприятия
повышают мотивацию учащихся к изучению английского языка,
расширяют

кругозор,

поднимают

культурный,

эстетический

уровень, учат работать в команде. Учителя МО готовят успешно
готовят учащихся к городским творческим конкурсам: учащиеся
10Д класса Глушкова Ю. и Степанищева А., стали призѐрами
муниципального конкурса презентаций на иностранном языке
«Окно в мир», подготовив материал по экологии Новокузнецка,
учащиеся Бондаренко С. 9Д, Берестова П.9Г, Денисова П. 9Г,
Карнопова Д. 9Г, Прокудин Д. 9А, Тасенко А. 9В, Терентьева Е. 9Д,
Флигинская Е. 9Г, Храмцова П. 9Д стали призерами городского
конкурса «Glorious English».
 Педагоги МО учителей истории, обществознания и
права

уделяют

интересующихся
экономикой,

большое

внимание

историей,

оказывают

выявлению

учащихся,

обществознанием,

правом,

научно-методическую

помощь

в

подготовке учащихся к участию в олимпиадах и НПК различного
уровня. Учителя МО активно обобщают опыт педагогической
деятельности,

принимают

участие

в

конференциях,

работе

круглых столов. В 2017-2018 учебном году учитель истории
Дворникова О.Л., учитель обществознания Сухорослова Е.Ю.
приняли участие в работе круглого стола «Исследовательская
Страница 90 из 159

деятельность учащихся» в рамках августовского городского
педагогического совета «Муниципальная система образования:
пространство образовательных возможностей и общественного
диалога».

Большое

самообразованию.

внимание
Темы

учителя

МО

самообразования

уделяют

соответствуют

методической теме педагогического коллектива: Дворникова
О.Л.- «Исследовательская работа обучающихся
рамках

реализации

ФГОС»,

Сухорослова

по истории в

Е.Ю.-

«Создание

проектов по истории в рамках реализации ФГОС», Овсянникова
Е.Н. - « Проектная работа как способ формирования гражданской
компетентности школьников», Соколова Т.В.- «Использование
ЦОР на уроках экономики».
Методические разработки, рекомендации педагоги размещают на
лицейском сайте, а также на сайтах профессиональных сообществ:
учитель обществознания

и права Сухорослова Е.Ю. опубликовала

методические разработки «Контрольное тестирование по теме «
Культура России 14-15 вв», Контрольное тестирование на тему
«История государства и права», «Контрольное тестирование на тему
«История государства и права» на портале «Конспектека».
Приоритетным

направлением

деятельности

педагогов

МО

является гражданско-патриотическое воспитание. Дворникова О.Л.
организовала участие учащихся 10 и 11 гуманитарных классов в
мероприятии,

посвященном

Дню

памяти

жертв

политических

репрессий в научно-техническом музее им. И. П. Бардина, также,
учащиеся Ольги Леонидовны приняли участие в городской олимпиаде
среди

школьников

и

студентов

средних

профессиональных

учреждений «Место событий 1917 года в истории России » и в
международной акции «Тест по истории Отечества».
 Педагоги МО учителей географии, биологии и
химии в течение учебного года внедряли в учебный процесс
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проектные и исследовательские методы с целью развития
творческого

мышления

одаренных

детей.

Учитель

химии

Афонина И.А. реализовала проект «Химия и жизнь» в рамках
проведения недели химии. Предметные недели активизируют
познавательный интерес учащихся, повышают мотивацию к
изучению предметов, позволяют реализовать знания на практике.
Учитель географии Мирошниченко С.Ю., учитель химии Афонина
И.А. приняли участие в лицейском конкурсе методических
разработок

с

использования
учитель

применением

эвристических

современных

биологии

методов.

образовательных

Горбатюк

В.Д.

и

Опыт

технологий

учитель

географии

Мирошниченко С.Ю. представили на лицейской декаде открытых
уроков.
В

рамках

реализации

инновационного

психолого-педагогического

проекта

сопровождения

«Система
одаренных

учащихся старшей школы в условиях введения ФГОС ОО»
(лицей получил статус муниципальной инновационной площадки в
2017 году (приказ КОиН администрации г. Новокузнецка № 157 от
06.02.2017) в 2017-2018 учебном году на проектировочном этапе
проекта проведены следующие мероприятия:


организована

квалификации,

внутрилицейская

которая

позволяет

система

повышения

оперативно

оказывать

методическую помощь педагогам, проведен научно-методический
семинар

«Критерии

обучения

дифференциации

одаренных

детей»,

и

индивидуализации

функционирует

постоянно

действующий научно-методический семинар для руководителей
МО

«Тьютерство

профессионального

как
развития

технология
педагогов»,

эффективного
семинары

по

актуализации личностно-профессионального развития педагогов.
Такая

система

работы

способствует

повышению
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профессиональной компетентности педагогов, развитию системы
наставничества,
педагогов,

личностно-профессиональному

участвующих

в

инновационной

развитию
деятельности.

Реализуется система акмеологического сопровождения педагогов
с целью их

индивидуального личностно-профессионального

развития. Педагоги, включенные в инновационную деятельность,
разработали и ведут методическую работу через персональные
сайты и блоги.
На

данном

проектировочном

этапе

реализации

проекта

разрабатывается система психолого-педагогического сопровождения
одаренных учащихся в условиях реализации ФГОС, разрабатывается
план

мероприятий

по

реализации

проекта.

Цели

и

задачи,

поставленные на данном этапе реализации проекта достигнуты.
Описание эффектов: повысился уровень профессиональной
компетентности

педагогов,

увеличилось

количество

участников

конкурсов педагогического мастерства (с 16% педагогов до 25%
педагогов); повысилось качество подготовки учащихся к олимпиадам
и НПК ( количество победителей и призеров регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников-6 победителей, 19 призеров, 3
призера

заключительного

школьников,

количество

этапа

всероссийской

победителей

и

олимпиады

призеров

олимпиад,

включенных в Перечень, утвержденный МОиН РФ увеличилось со 100
до 150, количество участников, победителей и призеров НПК,
конкурсов

проектных

и

проектно-исследовательских

работ

увеличилось с 13 до 28).
Педагоги и административно-управленческий персонал лицея
активно обобщают опыт инновационной деятельности. В октябре 2017
года учитель английского языка Стефанцова О.И. на городском
семинаре для учителей английского языка «Englich First» представила
доклад

«Инновационные

методики

в

обучении

иностранным
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языкам», учитель астрономии Кошкина Н.И. представила доклад
«Возвращение астрономии-новые проблемы» на II Международной
очно-заочной

научно-практической

перспективы

конференции

современного

информационного

и

«Проблемы

и

физико-математического,

технологического

образования».

Учитель

истории Дворникова О.Л. приняла участие в работе круглого стола
«Исследовательская деятельность учащихся» в рамках городского
августовского

педагогического

образования:

пространство

совета

«Муниципальная

образовательных

система

возможностей

и

общественного диалога». Учитель физики Еремина И.В. в рамках
работы городского методического объединения учителей физики
приняла участие в организационно-деятельностной игре «Создание
образовательного пространства для развития речевых компетенций
учащихся». Заместитель директора по УВР Чупина И.С. в феврале
2018

года

провела

деловую

игру

«Создание

инновационной

вариативной образовательной среды в лицее» для зам. директоров по
УВР, координаторов инновационных проектов в рамках 19 городских
дней науки «Управление качеством инновационной деятельности:
образовательная практика и проблемы критериальной оценки». В
марте

2018

года

Ирина

Сергеевна

представила

опыт

работы

коллектива лицея «Система развития интеллектуальной одаренности
старшеклассников в условиях лицея» на 20 специализированной
выставке-ярмарке «Образование. Карьера».
4. Результаты образовательной деятельности.
4.1. Государственная итоговая аттестация учащихся 11
классов.
В 2017-2018 учебном году 126 выпускников были допущены к
государственной

итоговой

аттестации.

Выбор

предметов

ЕГЭ

выпускниками был осознанный, в основном выбранные предметы
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являются профильными. В таблице показан выбор

предметов по

классам.
Таблица 11
Выбор предметов по классам на итоговую аттестацию в 2018 г.
11а

11б

11в

11г

11д

Всего

Русский язык

23

21

29

27

26

126

Математика (базовая)

4

9

26

27

19

85

Математика

23

20

20

2

19

84

Физика

15

14

3

Информатика и ИКТ

16

10

(профильная)

Химия

1

29

Биология

2

24

32

История
Обществознание

2

2

Литература
Английский язык

2

3

География

2

28

1

31

1

1

28

19

8

27

21

20

45

7

2

9

10

17

32

1

В этом году

1

10 лицеистов получили 100 баллов на ЕГЭ (в

прошлом году- 6).
Таблица 12
Лицеисты, получившие 100 баллов на ЕГЭ
Предмет

История
Химия

Русский язык

ФИ учащегося

Класс

ФИО учителя

Карпачев Максим

11г

Дворникова О.Л.

Ильин Егор

11в

Алексикова О.Л.

Смагина Софья

11в

Алексикова О.Л.

Зуев Максим

11б

Фоменко Н.А.

Бакасова Валерия

11в

Татаурова О.А.

Кулакова Елизавета

11в

Татаурова О.А.

Кустова Полина

11г

Владимирова Т.В.

Мирошина

11д

Коваленко Н.Ю.
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Предмет

ФИ учащегося

Класс

ФИО учителя

Анастасия

Физика

Оборина Алена

11д

Коваленко Н.Ю.

Лыткин Роман

11а

Еремина И.В.

По всем предметам единого государственного экзамена

102

выпускника (в прошлом году 86) получили от 80 до 89 баллов, 85
выпускников (в прошлом году 67) получили от 90 до 100 баллов.
Высокие показатели:
 по русскому языку в 11в классе (учитель Татаурова О.А.), в 11д
классе (учитель Коваленко Н.Ю.)
 по литературе в 11д классе (учитель Коваленко Н.Ю.)
 по информатике в 11а классе (учитель Павловская Е.П.)
 по истории в 11г, д классах (учитель Дворникова О.Л.)
 по английскому языку в 11д классе (учителя Стефанцова О.И.,
Шиолашвили И.А.)
 по физике в 11а классе (учитель Еремина И.В.)
 по химии в 11в классе (учитель Алексикова О.С.)
 по обществознанию в 11д классе (учитель Овсянникова Е.Н.)
Таблица 13
Результативность работы педагогов по подготовке учащихся
к ЕГЭ
Учитель

ФИ учащихся, набравших
более 90 баллов

Класс

Русский язык
Владимирова Е.Н.

Самойлик Полина

11г

Смышляева Полина

11г

Гриценко Сергей

11г

Белоногова Валерия

11г

Богданова Анжела

11г

Гавронина Алина

11г
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Учитель

Коваленко Н.Ю.

Татаурова О.А.

ФИ учащихся, набравших
более 90 баллов

Класс

Голова Екатерина

11г

Боева Виталия

11г

Лисовая Наталья

11г

Кустова Полина

11г

Карпачев Максим

11г

Катанова Юлия

11г

Рябчинская Мария

11д

Мирошина Анастасия

11д

Михайлова Евгения

11д

Оборина Алена

11д

Овчинникова Мария

11д

Широких Алиса

11д

Шалашнова Ирина

11д

Семиколенных Елизавета

11д

Терешенкова Любовь

11д

Кутакова Олеся

11д

Рублевский Вячеслав

11в

Фомкина Анна

11в

Смагина Софья

11в

Зеленова Александра

11в

Евдокимов Александр

11в

Балобанова Софья

11в

Бакасова Валерия

11в

Кулакова Елизавета

11в

Котова Александра

11в

Копылова Надежда

11в

Лобанова Наталья

11в

Карнаухова Елизавета

11в
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Учитель

Фоменко Н.А.

ФИ учащихся, набравших
более 90 баллов

Класс

Ильин Егор

11в

Катернюк Елена

11в

Лыткин Роман

11а

Морозова Дарья

11а

Филькова Софья

11б

Шарапова Александра

11а

Сакулин Михаил

11а

Соколов Арсений

11а

Зуев Максим

11б

Литош Дарья

11б

Ключковская Юлия

11б

Литература
Владимирова Е.Н.
Коваленко Н.Ю.

Синицин Иван

11г

Белоногова Валерия

11г

Савченко Надежда

11д

Терешенкова Любовь

11д

Английский язык
Стефанцова О.И.
Умнова Е.М.
Шиолашвили И.А.

Мирошина Анастасия

11д

Попова Наталья

11а

Боева Виталия

11г

Самойлик Полина

11г

Савченко Надежда

11д

Математика
Бутарева О.А.
Татаринцева Т.Л.

Гурьев Дмитрий

11а

Лыткин Роман

11а

Зуев Максим

11б

Физика
Еремина И.В.

Морозова Дарья

11а
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Учитель

ФИ учащихся, набравших
более 90 баллов

Класс

Сакулин Михаил

11а

Шарапова Александра

11а

Лыткин Роман

11а

Гурьев Дмитрий

11а

Ершов Ярослав

11а

Химия
Алексикова О.С.

Лобанова Наталья

11в

Смагина Софья

11в

Райдина Татьяна

11в

Кисель Юлия

11в

Должикова Ольга

11в

Балобанова Софья

11в

Катернюк Елена

11в

Ильин Егор

11в

История
Дворникова О.Л.

Синицин Иван

11г

Шалашнова Ирина

11д

Гавронина Алина

11г

Белоногова Валерия

11г

Богданова Анжела

11г

Боева Виталия

11г

Гриценко Сергей

11г

Карпачев Максим

11г

Обществознание
Овсянникова Е.Н.

Романец Софья

11д

Самойлик Полина

11г

Сукиасян Тигран

11д

Гриценко Сергей

11г
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Учитель

ФИ учащихся, набравших
более 90 баллов

Класс

Боева Виталия

11г

Кутакова Олеся

11д

Наибольшее количество учащихся, набравших 90 и более баллов
подготовили Владимирова Е.Н., Коваленко Н.Ю., Татаурова О.А.,
Фоменко Н.А., Алексикова О.С., Дворникова О.Л.
Ниже в таблицах приведены средние баллы по предметам.
Таблица 14
Средние баллы по предметам

Русский язык
Класс

Кол-во
участн.

11а

Получили баллы

Ср. балл

учитель

Ниже
36

36-69

23

-

4

3

11

5

82,65 Фоменко Н.А.

11б

21

-

3

6

8

4

80,71 Фоменко Н.А.

11в

29

-

-

6

9

14

88,31 Татаурова О.А.

11г

27

-

4

4

7

12

85,26 Владимирова

70-79 80-89 90-100

Е.Н.
11д

26

-

-

4

12

10

88,08 Коваленко
Н.Ю.

Итого

126

-

11

23

47

45

85,31

Математика (базовый уровень)

Класс

Получили оценки

Кол-во
участников «2»

«3»

«4»

«5»

Сред.
оценка

Ср.
балл

учитель

11А

4

-

-

-

4

5,00

19,00 Бутарева О.А.

11Б

9

-

-

-

9

5,00

19,00 Татаринцева Т.Л.

11В

26

-

-

1

25

4,96

19,19 Татаринцева Т.Л.

11Г

27

-

2

4

21

4,70

17,41 Березняк М.Г.

11Д

19

-

-

2

17

4,89

18,53 Татаринцева Т.Л.
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Итого

85

-

2

7

76

4,87

18,45

Максимальный балл – 20 набрали:
11А - 2чел. (учитель Бутарева О.А.);
11Б – 4чел. (учитель Татаринцева Т.Л.)
11в – 15чел. (учитель Татаринцева Т.Л.);
11г – 6 чел. (учитель Березняк М.Г.);
11д – 4 чел. (учитель Татаринцева Т.Л.);
Всего: 31 чел. (36,4%)
Математика (профильный уровень)
Класс

Кол-во

Получили баллы

Ср.

участн. Ниже 27 27-69 70-79 80-89 90-100

балл

учитель

11а

23

-

5

11

5

2

74,04 Бутарева О.А.

11б

20

-

7

12

-

1

69,05 Татаринцева Т.Л.

11в

20

-

13

6

1

-

61,60 Татаринцева Т.Л.

11г

2

-

2

-

-

-

47,50 Березняк М.Г.

11д

19

-

9

10

-

-

62,89 Татаринцева Т.Л.

Итого

84

-

36

39

6

3

66,7

Литература

Класс

Кол-во
участн.

Получили баллы
Ниже 3232

69

70-79

80-89

90100

Ср.
балл

учитель

11г

7

-

2

2

1

2

74,00 Владимирова Е.Н.

11д

2

-

-

-

-

2

92,00 Коваленко Н.Ю.

Итого

9

-

2

2

1

4

78,00

Страница 101 из 159

Информатика

Класс

Получили баллы

Кол-во
участников

11А

Ниже

40-

40

69

-

1

16

70-79

9

80-

90-

89

100

6

-

Ср.
балл

77,38

учитель

Павловская
Е.П.

11Б

10

-

4

1

5

-

74,50 Павловская
Е.П.

11Д

2

-

1

1

-

-

71,50

Итого

28

-

6

11

11

-

75,93

Пряхин А.В.

История

Класс

Кол-во
участн.

Получили баллы
Ниже
36

36-69

70-79 80-89 90-100

Ср. балл

учитель

11г

19

-

7

3

2

7

76,63 Дворникова О.Л.

11д

8

-

1

3

3

1

79,50 Дворникова О.Л.

Итого

27

-

8

6

5

8

77,48

География

Класс

Кол-во
участн.

Получили баллы
Ниже
37

90-

37-69 70-79 80-89

100

Ср.

учитель

балл

11г

1

-

1

-

-

-

61,0 Мирошниченко С.Ю.

Итого

1

-

1

-

-

-

61,0

Английский язык

Класс

11а

Кол-во
участн.

2

Получили баллы
Ниже
22

-

90-

24-69 70-79 80-89

1

-

-

Ср. балл

учитель

100

1

77,50

Стефанцова О.И.
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Класс

11б

Получили баллы

Кол-во

Ниже

участн.

3

22

-

90-

24-69 70-79 80-89

2

1

-

Ср. балл

учитель

100

-

60,33

Умнова Е.М.
Фирсова С.Л.

11г

10

-

4

3

1

2

73,80

Стефанцова О.И.
Умнова Е.М.

11д

17

-

3

4

8

2

79,29

Стефанцова О.И.
Шиолашвили И.А.

Итого 32

-

10

8

9

5

75,69

Физика

Класс

Кол-во
участн.

Получили баллы
Ниже
36

36-69

70-79

Ср.

80-89 90-100

учитель

балл

11а

15

-

5

2

2

6

79,20 Еремина И.В.

11б

14

-

7

4

3

-

67,86 Еремина И.В.

11в

3

-

1

2

-

-

65,00 Еремина И.В.

Итого

32

-

13

8

5

6

73,00

Биология

Класс

Кол-во
участн.

Получили баллы
Ниж
е 36

36-69

70-79

80-

90-

89

100

Ср.
балл

учитель

11б

2

-

2

-

-

-

52,00

Горбатюк В.Д.

11в

24

-

14

6

4

-

68,08

Ершова И.В.

11г

1

-

1

-

-

-

51,00

Горбатюк В.Д.

11д

1

-

-

1

-

-

72,00

Горбатюк В.Д.

Итого

28

-

17

7

4

-

66,46
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Обществознание

Класс

Получили баллы

Кол-во

Ниже

участн.

42

42-69

70-79

80-89

Ср.

90-

учитель

балл

100

11а

2

-

2

-

-

-

64,00 Овсянникова Е.Н.

11б

2

-

1

1

-

-

70,50 Овсянникова Е.Н.

11г

21

-

9

6

3

3

70,29 Овсянникова Е.Н.

11д

20

-

5

8

4

3

76,65 Овсянникова Е.Н.

Итого

45

-

17

15

7

6

72,84

Химия
Класс

Получили баллы

Кол-во

Ниже

участн.

36

36-69 70-79 80-89

Ср.

90-

учитель

балл

100

11б

1

-

1

-

-

-

52,00 Алексикова О.С.

11в

29

-

3

11

8

7

82,69 Алексикова О.С.

11д

1

-

-

-

-

1

92,00 Алексикова О.С.

Итого

31

-

4

11

8

8

82,00
Таблица 15

Сводная таблица результатов ЕГЭ по годам

Предметы

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2013-2014
уч.год
уч.год
уч.год
уч.год
уч.год
кол-во
кол-во
кол-во
кол-во
кол-во
Средн.
Средн.
Средн.
Средн.
Средн.
сдавав
сдавав
сдавав
сдавав
сдавав
балл
балл
балл
балл
балл
ших
ших
ших
ших
ших

125

83,5

122

87,0

126

86,6

122

85,0

126

85,3

Литература

4

66,3

6

70,0

7

63,7

8

73,0

9

78,0

Математика

125

66,0

106

65,6

93

71,0

74

69,0

84

66,7

Физика

43

70,7

41

76,8

38

74,0

35

75,0

32

73,0

Информатика

23

76,6

25

76,5

26

73,0

32

70,5

28

75,9

Химия

27

83,0

23

84,4

25

82,0

26

80,2

31

82,0

Русский язык

(профильный
уровень)
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Предметы

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2013-2014
уч.год
уч.год
уч.год
уч.год
уч.год
кол-во
кол-во
кол-во
кол-во
кол-во
Средн.
Средн.
Средн.
Средн.
Средн.
сдавав
сдавав
сдавав
сдавав
сдавав
балл
балл
балл
балл
балл
ших
ших
ших
ших
ших

Биология

21

76,8

21

79,0

23

76,0

22

72,0

28

66,5

История

29

71,5

24

76,9

27

80,0

27

70,8

27

77,5

Обществознан

52

68,0

42

74,3

46

70,9

46

71,4

45

72,8

География

7

70,9

3

73,3

1

87,0

1

83,0

1

61,0

Английский

12

82,3

24

80,2

24

79,5

21

76,0

32

75,7

язык

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что на прежнем уровне
средние баллы по лицею по русскому языку (85,3), по английскому
языку (75,7).
Повысились средние баллы: по литературе на 5 баллов (учителя
Владимирова Е.Н., Коваленко Н.Ю.), по информатике на 5 баллов
(учителя Павловская Е.П., Пряхин А.В.), по химии на 2 балла (учитель
Алексикова О.С.), по истории на 7 баллов (учитель Дворникова О.Л.),
по обществознанию на 1 балл (учитель Овсянникова Е.Н.).
Снизились результаты по математике на 2 балла (учителя Бутарева
О.А., Татаринцева Т.Л.), по физике на 2 балла (учитель Еремина И.В.).
Значительно снизился средний балл по биологии с 72 до 66 (учитель
Ершова И.В.). В течение трех лет географию выбирает один учащийся,
в этом году географию сдавала учащаяся гуманитарного класса
Власкина Е. и получила 61 балл.
В целом, 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.
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4.2. Государственная итоговая учащихся 9 классов.
Девятый класс окончили 121 учащийся. Девятиклассники сдавали 4
экзамена: математика и русский язык (обязательные предметы) и два
предмета по выбору с учетом профиля класса: учащиеся 9А и Б класса
сдавали физику и информатику, учащиеся 9В класса - химию и
биологию, учащиеся 9Г класса историю и английский язык- 16чел.,
обществознание- 9чел, литературу – 2чел., учащиеся 9Д классагеографию -27 чел., обществознание-3 чел, английский язык -24 чел.
Результаты ОГЭ представлены в таблице 16.
Таблица 16
Результаты государственной итоговой аттестации
учащихся 9-х классов
Получили
Средн. Средн.
оценку
Класс Выполняли
работу
оценка
балл
«2» «3» «4» «5»

Учитель

Математика
9а

23

-

-

-

23

5,0

30.87 Бутарева О.А.

9б

19

-

-

5

14

4.7

23.79 Ким М.В.

9в

25

-

-

1

24

4.9

24.60 Ким М.В.

9г

27

-

-

6

21

4.8

22.81 Ким М.В.

9д

27

-

-

6

21

4.8

23.70 Ким М.В.

Итого

121

-

-

18 103

4.8

25.0

Русский язык
9а

23

-

-

2

21

4.9

37.0 Коваленко Н.Ю.

9б

19

-

2

4

13

4.6

35.2 Воронцова А.В.

9в

25

-

-

2

23

4.9

37.24 Воронцова А.В.

9г

27

-

-

2

25

4.9

9д

27

-

-

1

26

5.0

36.96 Владимирова
Е.Н.
37.04 Татаурова О.А.

Итого

121

-

2

11 108

4.9

36.7

Maксимальное количество

баллов (39) по русскому языку

набрали: в 9А - 4 учащихся (Оборин А., Шеремет И., Лоншакова А.,
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Каржавин К.); в 9б - 1 учащийся (Симакова Е.), в 9в - 8 учащихся
(Петроченко В., Манеев А., Царева П., Савонина Д., Тасенко А.,
Березовская В., Будник В., Корнилова Э.); в 9г - 4 учащихся
(Суменкова Д., Быкова Т., Дикая А., Керосинцева Е.); в 9д - 4 учащихся
(Романец М.,Храмцова П.,Серѐгина Е., Корнилова К.).
Класс

Получили
Выполняли
Средн. Средн.
оценку
работу
оценка
балл
«2» «3» «4 «5»
»

Литература
9г

Учитель

2

-

-

-

2

5.0

2

-

-

-

2

5.0

32.0 Владимирова
Е.Н.
32.0

9А

23

-

-

1

22

4.96

35.74 Талабира О.И.

9Б

19

-

-

4

15

4.79

33.47 Ерѐмина И.В.

Итого

42

-

-

5 37

4.88

35

Итого
Физика

Информатика
9а

23

-

-

2 21

4.91

20.61

Пряхин А.В

9б

19

-

1

5 13

4.63

17.89

Пряхин А.В.

Итого

42

-

1

7 34

4.79

19

Максимальное количество

баллов по информатике (22 балла)

получили: в 9 а - 10 учащихся (Пукаев А., Самосейко П., Прокудин Д.,
Порядина О., Утюжников Д., Шатрова А., Бухнер М., Лоншакова А.,
Костолина Р., Кразер Л.); в 9б - 1 учащийся (Симакова Е.)
Класс

Получили
Выполняли
Средн. Средн.
оценку
работу
оценка
балл
«2» «3» «4 «5»

Учитель

»

Химия
9в

25

-

-

-

25

5.0

33.0 Алексикова О.С.

Итого

25

-

-

-

25

5.0

33.0

Максимальное количество баллов по химии (34 балла) получили
7 учащихся - Петроченко В., Манеев А., Нехаева А., Смышляев Г.,
Быкова А., Кротова М., Копытов С.
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Биология
9в

25

-

-

9 16

4.6

36.0 Ершова И.В.

Итого

25

-

-

9 16

4.6

36.0

9д

27

-

-

4 23

5.0

Итого

27

-

-

4 23

5.0

28.0 Мирошниченко
С.Ю.
28.0

География

Максимальное количество баллов (32) по географии получили 2
учащихся (Белоногова Е., Андриянова М.).
Обществознание
Класс

Получили
Выполняли
Средн. Средн.
оценку
работу
оценка
балл
«2» «3» «4 «5»

Учитель

9г

9

-

-

4
»

5

4.5

33.1 Сухорослова Е.Ю.

9д

3

-

-

3

-

4.0

28.3 Овсянникова Е.Н.

Итого

12

-

-

7

5

4.4

32.0

Английский язык
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

9Г

27

-

3

12 12

4.0

32.0 Сухорослова Е.Ю.

Итого

27

-

3

12 12

4.0

32.0

История

Таблица 17
Средние оценки ГИА (ОГЭ) за пять лет
Предмет

Русский язык

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

4,9

4,7

4,9

4,9

4,9

Литература

-

5,0

5,0

5,0

5,0

Математика

4,4

4,4

4,6

4,7

4,9
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Предмет

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Физика

5,0

4,5

4,4

4,5

4,9

Информатика

4,9

4,6

4,9

4,9

4,8

Химия

4,9

4,7

4,9

5,0

5,0

Биология

4,4

4,0

4,1

4,2

4,6

История

4,2

4,2

4,0

4,4

4,0

Обществознание

4,0

4,0

4,0

4,2

4,4

География

4,4

4,4

4,6

4,6

5,0

Английский

4,5

4,4

4,7

4,6

4,6

язык
121 учащихся
итоговую

9-х классов

аттестацию.

математике

учащиеся

успешно

Высокие

прошли государственную

результаты

показали

по

9а (учитель Бутарева О.А.), учащиеся 9в по

химии (учитель Алексикова О.С.).
Положительную динамику роста
текущий

учебный

год

в

средних оценок по ОГЭ

сравнении

с

предыдущим

за

годом

демонстрируют результаты по следующим предметам: математика,
физика, биология, обществознание, география.
Незначительное снижение результатов

ОГЭ наблюдается по

следующим предметам: история, информатика.
Представленные

результаты

свидетельствуют

о

соответствии

уровня знаний учащихся 9 классов требованиям государственного
образовательного стандарта и позволяют отметить стабильно высокий
уровень результативности сдачи ОГЭ.
Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации
является

одной из приоритетных

задач работы педагогического

коллектива и данный вопрос остается на внутрилицейском контроле в
течение всего следующего учебного года.
4.3. Результаты успеваемости 9-11 классов.
2017-2018 учебный год окончили 393 учащихся, из них 9 классы –
121 учащийся, 10 классы – 146 учащихся, 11 классы – 126 учащихся. Из
них на «отлично» окончили учебный год 25 человек: 9кл. - 6; 10кл.–
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11; 11 кл. – 8, на «4» и «5» - 198 человек. Таким образом, качественная
успеваемость по лицею составила 57 % (по сравнению с прошлым
учебным годом возросла на 6%), абсолютная составила 100%..
10 девятиклассников получили аттестаты об основном образовании
с отличием: Порядина Олеся, Прокудин Дмитрий, Утюжников
Дмитрий, Шатрова Анна, Шеремет Ирина – 9а; Сидоров Кирилл – 9б;
Савонина Дарья, Зарубина Ксения – 9в; Денисова Полина -9г;
Храмцова Полина – 9д.
Среди выпускников 11 классов 10 Федеральных медалистов:
Гурьев Дмитрий,

Морозова Дарья – 11 а класс;

Катернюк Елена,

Фомкина Анна, Балобанова Софья – 11 в класс; Самойлик Полина,
Карпачев Максим, Боева Виталия – 11 г класс; Романец Софья,
Кондакова Маргарита – 11 д класс.
Кроме

того,

5

лицеистов

награждены

медалями

Кемеровской области «За особые успехи в учении»:
Золотыми:

Самойлик Полина – 11г класс; Романец Софья – 11д

класс.
Серебряными: Лыткин Роман, Гурьев Дмитрий – 11а класс;
Карпачев Максим – 11г класс.
В 9-х классах качественная успеваемость составила 64%. Высокие
показатели в 9а классе, 20 учащихся из 23-х успевают на «4» и «5»
(классный руководитель Коваленко Н.Ю.). В 9б, в, г,д классах
качественная успеваемость на допустимом уровне (от 52% до 64%).
Качественные показатели во всех 10-х классах снизилась по
сравнению с прошлым годом (в 10а – на 23%, в 10б – на 10%, в 10в – на
19%, в 10г – на 2%, в 10д – на 15%, в 10е – на11%).
68 учащихся 11-х классов окончили учебный год на «4» и «5», то
есть

качественная

успеваемость

в

параллели

составляет

54%.

Значительный рост наблюдается в 11г классе
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(с 46% до 56%, классный руководитель Владимирова Е.Н.) и в 11д
классе ( с 44% до 73%, классный руководитель Овсянникова Е.Н.).
Итоги успеваемости по классам представлены в следующей таблице
18:
Таблица 18
Итоги успеваемости по классам
Кол-во Имеют
Класс

уч-ся в за год
классе

«2»

9а

23

-

9б

19

-

Успевают на
«5»

Успевают Абсолютная Качественная
на

успеваемость успеваемость

«4» и «5»

(%)

(%)

4

16

100

87

1

10

100

58

Порядина О.
Утюжников
Д.
Прокудин Д.
Шеремет И.
Сидоров К.

9в

25

-

-

16

100

64

9г

27

-

-

16

100

59

9д

27

-

1

13

100

52

Храмцова П.
По
паралле
ли

121

-

6

71

100

64

10а

25

-

4

11

100

60

9
15

100
100

35
65

7

100

53

Брек Р.
Маркдорф П.
Пономарева
К.
Хлебникова
Ю.

10б
10в

26
26

-

10г

19

-

2

Мейзенгер
М.
Берман А.

3
Гусева А.
Токарева Е.
Шепелева Е.
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Кол-во Имеют
Класс

уч-ся в за год
классе

«2»

10д

26

-

10е

24
146

-

11а

23

-

11б
11в

21
29

-

11г

27

-

По
паралле
ли

Успевают на
«5»

Успевают Абсолютная Качественная
на

успеваемость успеваемость

«4» и «5»

(%)

(%)

14

100

62

11

11
67

100
100

46
53

2

11

100

57

1

6
14

100
100

29
52

3

12

100

56

2

17

100

73

2

Колесова Е.
Владыкин Р.

Гурьев Д.
Морозова Д.

Катернюк Е.
Карпачев М.
Боева В.
Самойлик П.

11д

26

-

По
паралле
ли

126

-

8

60

100

54

По
лицею

393

0

25

198

100

57

Романец С.
Кондакова
М.

Качественная успеваемость по профильным предметам по итогам
2017-2018 учебного года.
Качественная успеваемость по профильным предметам в основном
на оптимальном и высоком уровне (от 60% до 100%).
качественная успеваемость в 11 в классе по химии и биологии,

100%
в 9а

классе по физике и информатике, в 10а по информатике, в 9г,д, 10г по
обществознанию, в 9д, 10д, 11д классах по экономике, в 9г, 11г классах
по русскому и литературе.
Относительно низкий уровень показывают учащиеся 10 б класса по
физике (42%); 9д

класса по математике (55%),

11в класса по

математике (59%).
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Таблица 19
Качественная успеваемость по профильным предметам
2017-2018 учебный год

Физико-технический профиль
Предмет/класс

9а

9б

10 а

10 б

11 а

11 б

Математика

96

63

84

92

78

62

Физика

100

63

92

42

78

67

Информатика

100

95

100

65

83

67

Химико-биологический профиль
Предмет/класс

9в

10в

10 е

11 в

Математика

68

92

75

59

Химия

92

88

63

100

Биология

88

89

63

100

Гуманитарный профиль
Предмет/класс

9г

10 г

11 г

Русский язык

100

94

100

Литература

100

95

100

История

96

95

77

Обществознание

100

100

96

Экономический профиль
Предмет/класс

9д

10 д

11 д

Математика

55

81

73

Экономика

100

100

100

Обществознание

100

92

96

Пропуски уроков за 2017-2018 учебный год
Информация о пропусках по классам представлена ниже.
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Таблица 20
Пропуски уроков по классам
2017-2018 учебный год
Класс

Пропущено
дней

Из них по
болезни

Пропущено
уроков

Из них по
болезни

9а

135

135

860

860

9б

114

113

888

813

9в

192

133

1674

877

9г

130

110

948

721

9д

175

175

1108

1108

746

666

5478

4379

10а

81

81

427

427

10б

216

185

1056

855

10в

149

123

950

751

10г

312

106

1607

631

10д

446

446

2528

2528

10е

112

104

685

639

1316

1045

7253

5831

11а

56

56

520

202

11б

361

65

1658

210

11в

149

149

994

981

11г

108

108

764

761

11д

266

240

1849

1681

По
параллели
По лицею

940

618

5785

3835

3002

2329

18516

14045

По
параллели

По
параллели
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Таблица 21
Сводная таблица пропусков по годам
2015-2016

2016-2017

2017-2018

Пропущено дней

2476

2288

3002

Из них по болезни

2031

1786

2329

Пропущено уроков

17665

16239

18516

Из них по болезни

12613

10983

14045

Анализ

пропусков

уроков

показывает,

что

количество

пропущенных дней и уроков значительно увеличилось. Так, за 20172018 учебный год учащимися пропущено 3002 дня (в прошлом году 2288), из них 2329 по болезни (в прошлом - 1786), пропущено уроков
18516 (в прошлом году - 16239), из них

по болезни –

14045 (в

прошлом году - 10983). По-прежнему большое количество единичных
пропусков уроков, при этом количество пропущенных уроков не по
болезни уменьшилось с 5256 уроков до 4471.

Наибольшее количество

пропусков не по болезни в 9в классе (59 дней, 797 уроков), в 10г классе
(206 дней, 976 уроков), в 11б классе (296 дней, 1448 уроков).
Пропускали занятия не по болезни Зубков А. (9в), Рубцова С. (9в),
Власов С. (10г), Гончарова Е. (10г), Прорвина П.(10г), Федорова
А.(10г), Елагин И. (11б), Бушуев С. (11б), Рязанов Г. (11б), Морозов Д.
(11б), Кропотов
пропусков

А. (11б). По-прежнему нет

уроков

классными

системы контроля

руководителями,

несвоевременно

отмечают пропуски уроков учителя-предметники, несвоевременно
информированы родители учащихся, что приводит

к свободному

посещению уроков отдельными учащимися.
4.4.Олимпиадное движение и научно-исследовательская
работа учащихся.
Олимпиадное
исследовательской

движение

и

участие

деятельности

учащихся

являются

в

научно-

приоритетными

направлениями реализации программы развития МБ НОУ «Лицей
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№84 им. В. А. Власова». Ежегодно учащиеся лицея принимают
активное участие в олимпиадах и конференциях различного уровня.
В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников
приняли участие 193 человека по 18 предметам (в 2016-2017 учебном
году-186 человек по 18 предметам). Из них: физика-17 (2 победителя,
9 призеров, качество - 64%), МХК-15 (1 победитель, 2 призера,
качество - 20%), право-7 (1 призер,

качество - 14%), математика-16

(10 призеров, качество - 62%), немецкий язык-1 (1 призер, качество 100%), информатика-7 (3 призера, качество - 43%), астрономия-1 (1
призер, качество - 100%) , биология-12 (3 призера, качество - 25%:),
английский язык-14 (2 победителя, 6 призеров, качество - 57%),
экология-13 (3 призера, качество - 23%), история-19 (4 победителя, 6
призеров, качество 38%), русский язык-11 (победителей и призеров
нет, качество - 0%), химия-21 (4 победителя, 5 призеров, качество 43%), география-10 (победителей и призеров нет, качество - 0%),
литература-15(4 призера, качество 27%), экономика-2 (победителей и
призеров нет, качество - 0%), обществознание-16 (1победитель, 7
призеров, качество - 50%), черчение-5 чел (2 победителя, 2 призера,
качество

-

80%).

Ежегодно

учащиеся

принимают

участие

в

олимпиадах по немецкому языку (Синицин И. 11Г-призер МЭВОШ),
черчению (Бочарова Е., 10Б - победитель, Утюжников Д. 9А победитель, Половиков А. 9Б, Родионов И. 9б - призеры).
Итого- 15 победителей и 69 призеров (итого-84 победителя
и призера). В прошлом учебном году-11 победителей и 71 призер
(82

победителя

и

призера).

Таким

образом,

отмечается

положительная динамика результативности участия в МЭВОШ.
Соотношение количества участников и количества победителей и
призеров представлено на диаграмме 6.
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Диаграмма 6.
«Соотношение количества участников и количества победителей и призеров
МЭВОШ»
25
20
15
10
Кол-во участников

5
Кол-во победителей и
призеров
Обществознание

Экономика

Немецкий язык

Английский язык

Астрономия

Право

Экология

География

МХК

Биология

Химия

Информатика и ИКТ

История

Черчение

Физика

Литература

Математика

Русский язык

0

Название оси

Выводы, рекомендации:
1.

Сохраняется высокий уровень результативности участия

учащихся в МЭВОШ по химии у Ильина Е. 11В, Балобановой С.11В.,
Фомкиной А.11В., Катернюк Е. 11В (учитель Алексикова О.С.),
Мейзенгер М. 10В, Смородиновой Е. 10В (учитель Афонина И.А.),
по истории у Карпачева М. 11Г, Синицина И. 11Г, Чернышова М.
10Г (учитель Дворникова О.Л.), по английскому языку у Самойлик
П. 11 Г(учитель Умнова Е.М.), Брека Р. 10А (учитель Шиолашвили
И.А.), Мирошиной А. и Скурыгина Д. (учитель Стефанцова О.И.), по
физике у Гурьева Д. 11А и Лыткина Р. 11А (учитель Еремина И.В.),
Брека Р.10А, Белосохова А. 10А, Талабиры И. 10 А (учитель
Талабира О.И.), по МХК у Синицина И., Карпачева М.(учитель
Дворникова О.Л.), по математике у Лыткина Р. 11А, Хлебниковой
Ю. 10А (учитель Бутарева О.А.), у Синицина И. 11Г – по немецкому
языку, у Бочаровой Е. 10Б - по черчению.
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2.

Среди участников

олимпиад

есть учащиеся, ставшие

победителями и призерами по нескольким предметам: Карпачев М.
11Г -победитель по истории и МХК, призер по литературе и
обществознанию, Синицин И. 11 Г – победитель по истории,
призер по МХК, немецкому языку и литературе, Мейзенгер М.10В
- победитель по химии, призер по биологии и экологии, Утюжников
Д. 9А – победитель по черчению, призер по математике и физике,
Обищенко Н. 9Г - победитель по истории, призер по литературе и
обществознанию,

Чернышов

М.

10Г

-

призер

по

праву,

обществознанию и истории, Брек Р. 10А - победитель по
английскому языку, призер по физике, Мирошина А. 11Д - призер
по английскому языку и обществознанию, Порядина О. 9А –
призер по физике и математике, Прокудин Д. 9А - призер по
английскому языку и физике, Романец С. 11 Д – призер по
английскому

языку

и

обществознанию,

Самойлик

П.11Г

-

победитель по обществознанию, английскому языку, Смородинова
Е. 10В - победитель по химии, призер по биологии.
3.

Сравнительное

количество

победителей

и

призеров

МЭВОШ представлено на диаграмме 7.
Диаграмма 7.
Сравнительное количество победителей и призеров МЭВОШ
14
12

10
8
6
4

2016-2017 гг.

2

2017-2018 гг.

0
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Значительно увеличилось количество победителей и призеров по
истории

(учителя

Дворникова

О.Л.,

Сухорослова

Е.Ю.),

по

обществознанию (учителя Овсянникова Е.Н., Сухорослова Е.Ю.), по
математике (учитель Бутарева О.А.), по физике (учителя Еремина
И.В., Талабира О.И.), по черчению. Наряду с положительной
динамикой

результативности

участия

в

МЭВОШ

наблюдается

снижение качества подготовки по ряду предметов: нет победителей и
призеров

по

русскому

языку

(учителя

Владимирова

Е.Н.,

Коваленко Н.Ю.), экономике (учитель Соколова Т.В.), географии
(учитель Мирошниченко С.Ю.)., снизилось количество победителей и
призеров по химии и английскому языку. Отмечается негативная
тенденция в качестве выполнения работ по русскому языку, есть
участники с очень низким процентом выполнения заданий: Дикая А.
9Г (18%), Белоногова В. 11Г (19%)-учитель Владимирова Е.Н.. Крайне
низкий уровень выполнения заданий показали учащиеся на олимпиаде по
географии:
Андриянова

Глушкова
М.

9Д

Ю.

10Д-(12%),

(18%),

Васильев

Владыкин
М.

Р.

10Г

10Д-(13%),

(20%)-учитель

Мирошниченко С.Ю.
1. Руководителям

МО

на

заседаниях

МО

рассмотреть

результаты участия учащихся в МЭВОШ, разработать план
индивидуальных занятий с учащимися по подготовке к участию
в РЭВОШ. На заседаниях МО проанализировать причины
снижения

качества

выступления

учащихся

по предметам,

указанным выше, принять решения по устранению выявленных
недочетов.
Результативность участия в РЭВОШ
В РЭВОШ приняли участие 52 человека по 14 предметам (в
прошлом учебном году-57 человек по 17 предметам), из них: по
химии- 9 человек (на РЭВОШ прошли 10 человек, Катернюк Е. 11в
отказалась от участия), по математике-6 человек, по биологии-3
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человека, по информатике-3 человека, по литературе-2 человека
(на РЭВОШ прошли 3 человека, учащаяся 11г класса Самойлик П.
отказалась от участия), по английскому языку-4 человека, по
физике-6 человек, по обществознанию -3 человека, по праву-1
человек, по астрономии-1 человек, по истории-8 человек, по
МХК-3 человека (на РЭВОШ прошли 4 человека, учащаяся 11г класса
Боева В. не смогла принять участие из-за болезни), по немецкому
языку-1 человек, по черчению-2 человека. В 2017-2018 учебном
году нет участников РЭВОШ по экологии, русскому языку, географии,
экономике. Из них победителями и призерами стали: по химии-8
чел. (победители-Копытов С. 9в, Мейзенгер М. 10в, Ильин Е. 11в,
призеры-Глушков И. 9в, Смородинова Е. 10в, Кожемякин М. 10в,
Балобанова С.11в, Фомкина А. 11в, качество-89%) по математике0(качество-0%),
Смородинова

Е.,

по
10в,

биологии-3
Смагина

С.

чел.(Мейзенгер
11в

.

М.10в,

кач-во-100%),

по

информатике-0(кач-во-0%), по праву -1 чел. (Чернышов М. 10г.
кач-во-100%), по литературе-1 чел. (призер Гоменюк М. 9г, кач-во50%), по МХК-3 чел. (победитель-Карпачев М. 11г, призерыБелоногова В. 11г, Синицин И. 11г, кач-во-100%), по физике-1 чел.
(победитель-Гурьев Д. 11а, кач-во-17%),
(призеры-Карпачев

М.11г,

Синицин

по

И.11Г,

истории-2

чел.

кач-во-25%),

по

обществознанию-2 (призеры-Обищенко Н. 9г, Самойлик П. 11г,
кач-во-67%), по английскому языку -3 (призеры-Брек Р. 10А,
Мирошина А. 11Д, Самойлик П., 11Г, качество-75%), по немецкому
языку-1 (Синицин И. 11г-призер, качество-100%), по черчению-1
(призер-Утюжников Д. 9а, кач-во-50%), по астрономии-0
(кач-во-0%). Итого- 6 победителей и 19 призеров РЭВОШ (в
прошлом учебном году-5 победителей и 20 призеров). Таким образом,
количество победителей и победителей и призеров сохранилось на
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уровне прошлого года, хотя снизилось и количество предметов, по
которым учащиеся участвовали в олимпиаде.
Стабильно высокий результат показывают Ильин Е. и Балобанова
С. (11В) по химии (учитель Алексикова О.С.), Мейзенгер М. (10в) по
химии (учитель Афонина И.А.), Карпачев М., Синицин И. по истории
и МХК (учитель Дворникова О.Л.), Самойлик П. (11Г) по английскому
языку

(учитель

Умнова

Е.М.)

и

обществознанию

(учитель

Овсянникова Е.Н.). Учащиеся стали победителями и призерами по
нескольким предметам: Карпачев М. (11г)-победитель по истории и
МХК, Мейзенгер М. (10В)-победитель по химии, призер по биологии,
Смородинова Е. (10в)-призер по биологии и химии), Синицин И. (11г)призер по истории, немецкому языку
призер

по

обществознанию

положительными

и

и МХК, Самойлик П. (11г)-

английскому

результатами

языку.

наблюдается

Наряду

с

отрицательная

динамика результатов по ряду предметов: на протяжении 3 лет нет
победителей и призеров РЭВОШ по математике, информатике,
экологии, русскому языку. Руководителям МО необходимо обсудить
на

заседаниях

МО

сложившуюся

ситуацию,

выявить

и

проанализировать причины, составить план работы по подготовке
учащихся

к

олимпиадам.

Соотношение

количества

участников

РЭВОШ и количества победителей и призеров по предметам,
соотношение количества победителей и призеров РЭВОШ за 3 года и
соотношение количества победителей и призеров по предметам за 3
года представлено на диаграммах 8-10.
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Диаграмма 8.
«Соотношение количества участников РЭВОШ и количества победителей и
призеров РЭВОШ по предметам»
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9
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Диаграмма 9
«Количество победителей и призеров РЭВОШ за 3 года»
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Диаграмма 10
«Количество победителей и призеров РЭВОШ
по предметам за 3 года»
Русский язык
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Информатика
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5

Право

МХК

4

Экономика
3

Черчение

Астрономия
2
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История

1

Обществознание

Английский язык

0
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Немецкий язык

Анализ участия в заключительном этапе ВсОШ
В заключительном этапе ВсОШ приняли участие 4 учащихся по 4
предметам: Карпачев М. 11Г (история, МХК), Ильин Е. 11В и Копытов
С. 9В (химия). Призерами заключительного этапа по химии стали
Копытов С.9В и Ильин Е.11В (учитель Алексикова О.С.). Призером
заключительного этапа по истории стал Карпачев М. 11Г (учитель
Дворникова О.Л.)
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Диаграмма 11
«Количество победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников за 3 года»
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1
0,5

0
кол-во призеров

Таким образом, можно сделать вывод о положительной динамике
результативности участия учащихся в заключительном этапе ВсОШ, о
высоком профессионализме учителя химии Алексиковой О.С., учителя
истории

Дворниковой

О.Л.,

подготовивших

призеров

заключительного этапа олимпиады.

Страница 124 из 159

Результативность работы педагогов по подготовке учащихся к участию во всероссийской олимпиаде
школьников представлена в таблице 22.
Таблица 22
Результативность работы педагогов по подготовке учащихся к участию во ВсОШ
Муниципальный этап
Учитель

победители

Региональный этап

призеры

участники

победители

Заключительный этап
призеры

участники

Алексикова

Балобанова

Катернюк Е. 11В, Балобанова С., 11в Копытов С. 9в Глушков И. 9в

Копытов С. 9в

О.С. (химия)

С. 11В,

Фомкина А. 11В, Ильин Е. 11В,

Ильин Е. 11в

Ильин Е. 11В Глушков И., 9В,
Копытов С., 9В

Ильин Е. 11в

Балобанова С.

Фомкина А. 11в

11в

Копытов С. 9В

Фомкина А. 11в

победители

-

призеры

Копытов С. 9в
Ильин Е. 11в

Глушков И. 9в
Иванов К. 9в
Афонина

Мейзенгер

Кожемякин

И.А.(химия)

М. 10В,

10В

М. Мейзенгер М. 10в Мейзенгер М. Кожемякин
Кожемякин

Смородинов

10в

а Е. 10В

Смородинова

М. 10в

М.

-

-

-

-

-

-

10в
Смородинова Е.

Е.

10в

10в
Бутарева О.А.

Бухнер М. 9А

Гурьев Д. 11а

Оборин А 9А

Лыткин Р. 11а

Порядина О. 9А

Порядина О. 9а

Шеремет И. 9А

Утюжников Д. 9а

Кожемякин

В. Хлебникова

-

-

Ю.

Страница 125 из 159

Муниципальный этап
Учитель

победители

Региональный этап

призеры

участники

10А

Заключительный этап

победители

призеры

участники

победители

призеры

-

-

-

-

-

-

-

10а

Утюжников Д.9А
Хлебникова

Ю.

10А
Гурьев Д.11А
Лыткин Р. 11А

Ким М.В.

-

Филиппов А.9Б

Филиппов А. 9б

-

Ершова И.В.

-

Биология:

Мейзенгер М.10в

-

Мейзенгер М.

Смородинова Е.

Мейзенгер М.

10В

10в

10В

Биология:

Смородинова Е.

Смородинова Е.

10В

10В

Смагина С. 11В

Смагина С. 11В

ЭкологияМейзенгер М.
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Муниципальный этап
Учитель

победители

призеры

Региональный этап
участники

Заключительный этап

победители

призеры

участники

победители

призеры

10В.
Смородинова Е.
10В
Ребикова А. 10В
Блинова Т.П.

Рыжук В. 10Б

Рыжук В. 10б

-

-

-

-

-

Кропотов А. 11Б

Кропотов А. 11Б

-

-

-

-

-

Е.П.

Калинин А. 10А

Калинин А. 10А

Владимирова

Русский язык:0

Литература

-

-

-

Е.Н.

Литература:

Гоменюк М. 9г

Денисова П. 9Г

Денисова П. 9г

-

-

-

(информатика)
Павловская

-

-

Литература
Гоменюк М. 9г

Обищенко Н. 9Г
Гоменюк М. 9Г
Карпачев М. 11Г

Стефанцова

Глушкова Ю.

Мирошина А. 11д

О.И.

10Д

Скурыгин Д.11д

-

Мирошина А.
11Д

Мирошина А.
11Д
Романец С. 11Д
Скурыгин Д. 11Д
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Муниципальный этап
Учитель

Шиолашвили

победители

Брек Р. 10А

И.А

призеры

Прокудин Д. 9А

Региональный этап
участники

победители

Заключительный этап
призеры

участники

победители

призеры

Брек Р. 10а

Брек Р. 10А

-

-

-

Самойлик П. 11Г

Самойлик П. 11Г -

-

-

-

-

-

Маркдорф П.
10А

Умнова Е.М.

Самойлик П.
11Г

Талабира О.И. Симбирцев
К. 9А

Бухнер М. 9А

Симбирцев К. 9а

Порядина О. 9А

Бухнер М. 9а

Прокудин Д.9А

Порядина О. 9а

Утюжников Д.

Брек Р. 10а

-

-

9А
Белосохов А. 10А
Брек Р. 10А
Талабира И. 10 А
Еремина И.В.

Гурьев Д. 11А Лыткин Р. 11А
Зуев М. 11Б

Гурьев Д. 11а

-

-

-

Лыткин Р.11а

Овсянникова

Обществозн Обществознан.:

Обществознание:

Е.Н.

ание:

Самойлик П. 11г

Карпачев . 11Г

Гурьев Д. 11а

Самойлик П. Мирошина А.

Чернышов М. 10г

11Г

11Д

Право:

Чернышов М.

Чернышов М. 10Г

-

Обществознан.:

Право:

Самойлик П. 11г Чернышов М.
10Г
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Муниципальный этап
Учитель

победители

Региональный этап

призеры

участники

победители

Заключительный этап
призеры

участники

победители

призеры

10Г
Дадыкин С. 10Г
Кондакова М.
11Д
Романец С. 11Д
Право
Чернышов М.
10Г
Дворникова

История:

О.Л.

Гриценко С. Белоногова
11Г

История:

История:

11Г

Карпачев М. Боева В. 11Г
11Г

История:

История:

Карпачев М., Синицин И. 11г

Карпачев М., 11г

Карпачев М., 11г

Карпачев М. 11Г

11г

МХК:

Синицин И. 11Г

МХК:Карпаче Белоногова В. 11г Карпачев М.11Г

В. Гриценко С. 11Г

История:

Гавронина А. 11Г Белоногова В. 11Г в М. 11г

История:
МХК:
Синицин И. 11г

Синицин И. Васильев М. 10Г Гавронина А. 11Г
11Г

Чернышов

Чернышов М.10Г

МХК:

М.10Г

МХК:

Карпачев М. МХК:

Карпачев М. 11г

11Г

Боева В. 11Г

Белоногова В.11г

Синицин И. 11Г

Синицин И. 11г
Боева В. 11г
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Муниципальный этап
Учитель

победители

Кошкина Н.И.

призеры

Назарова А.11а

Региональный этап
участники

победители

Заключительный этап
призеры

Назарова А. 11а

-

Обществознание:

Обществознан.:

участники

победители

призеры

-

-

-

-

(астрономия)
Сухорослова

Обществозн Обществознан.:

Е.Ю.

ание:

Нелюбова Е. 10Д Обищенко Н.9г-

Обищенко

Фомичева М.

История:

Н.9г

10Д

Обищенко Н.9г

История:

История:

Мочалов А.9г

Обищенко

Мочалов А. 9Г

-

Обищенко Н.9г

Н. 9Г
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Результативность участия в олимпиадах, включенных в Перечень,
утвержденный МОиН РФ.
Лицей является базовой площадкой для проведения олимпиад,
включенных в Перечень, утвержденный Министерством образования
и науки РФ: Всесибирской открытой олимпиады школьников по
математике,

химии,

Ломоносов,

открытой

биологии,

физике,

региональной

информатике,

межвузовской

Турнира

олимпиады

(ОРМО), олимпиады Сибирского Федерального округа «Будущее
Сибири» по химии, Северо-Восточной олимпиады, олимпиады ТУСУР,
олимпиады школьников СПбГУ. Ежегодно учащиеся лицея становятся
победителями и призерами олимпиад. Результативность участия
представлена в таблице 23.
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Таблица 23
Результативность участия в олимпиадах, включенных в перечень, утвержденный МОиН РФ
Олимпиада

Победители

Призеры

Всесибирская открытая олимпиада школьников
Физика

Гурьев Д. 11А

Брек Р. 10А

Химия

Ильин Е. 11В

9В:
1.Копытов С.
2. Глушков И.
3. Быкова А.
4.Малашина А.
10В:
Мейзенгер М.
Мельников К.
Кожемякин М.
Смородинова Е.
Южаков М.
11В:
Балобанова С.
Карачи А.
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Олимпиада

Биология

Победители

-

Призеры

10 класс:
Мейзенгер М. 10В
Берман А. 10В
Грауле П. 10Е
Смородинова Е. 10В
11 класс:
Катернюк Е. 11В

«Будущее Сибири» (химия)

9:

9 класс:

Глушков И.,9В

Быкова А., 9В

Копытов С.,9В

Иванов К.9В

10:

Корнилова Э.9В

Кожемякин М.10В

Малашина А..9В

Мейзенгер М. 10В

Петроченко В. 9В

Чазымов Р.

Манеев А., 9В

Южаков М. 10В

Нехаева А.9В
10

11

Берман А.10В

Абрамов К. 11В

Грауле П. 10Е

Балобанова С. 11В

Коллекционова Е.10В

Дайнес Э.11В

Лапутько В. 10 В

Зеленова А. 11В

Логинова Е.10В.
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Олимпиада

Победители

Призеры

Катернюк Е. 11В

Смородинова Е. 10В.

Смагина С. 11В

11
Бакасова В. 11В
Волкова А. 11В
Ильин Е. 11В
Исайкова Е. 11В
Казанцева С. 1В
Карачи А. 11В
Кисель Ю. 11В
Копылова Н. 11В
Кулакова Е. 11В
Мамонтова И. 11В
Пензина К. 11В
Петренко Н. 11В
Рублевский В. 11В
Фомкина А. 11В

Олимпиада школьников СПбГУ
Химия

9 класс:
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Олимпиада

Победители

Призеры

Глушков И.
Литвак А..
Копытов С.
11 класс:
Балобанова С.
Ильин Е.
История

Обищенко Н. 9Г

11 класс:
Карпачев М. 11Г

Право

Чернышов М. 10Г

Овчинникова М. 11Д

Олимпиада Ломоносов
История
Химия

Карпачев М. 11Г
Балобанова С. 11В

Турнир Ломоносова
химия

9в:
Глушков И.
Зубков А.
Копытов С.
Малашина А.
Нехаева А.
Хромаев И.
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Олимпиада

Победители

Призеры

10 класс:
Берман А. 10В
Дмитриева Л. 10Е
Кожемякин М. 10В
Лапутько В. 10В
Логинова Е. 10В
Малета А. 10Е
Мейзенгер М. 10В
Мельников К. 10В
Митрохина П. 10В
Смородинова Е. 10В
Чазымов Р. 10В
Чепова В. 10В
Южаков М. 10В
11 класс:
Балобанова С. 11В
Волкова А. 11В
Дайнес Э.11В
Ильин Е. 11В
Катернюк Е. 11В
Рублевский В. 11В
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Олимпиада

Победители

Призеры

Смагина С. 11В
Фомкина А. 11В
биология

9 класс:
1.Копытов С. 9В
2.Литвак А.9В
3. Савонина Д.9В
10 класс:
Алонцева В. 10В
Берман А. 10В
Смородинова Е. 10В
Шабалина К. 10В
11 класс:
Райдина Т. 11В

многоборье

9 класс:
1.Зарубина К. 9В
2.Петроченко В. 9В
3. Смышляев Г. 9В
10 класс:
Грауле П. 10е
Хлебникова Ю. 10А
11 класс:
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Олимпиада

Победители

Призеры

Должикова О. 11Д
физика

9 класс:
Утюжников Д. 9А
10 класс:
Прокопьев Н. 10А
Хлебникова Ю. 10А
11. класс
1. Бушуев С. 11Б
2. Гурьев Д. 11А
3.Сарычев Д. 11Б
Филькова С. 11Б
Шарапова А. 11А

лингвистика

Брек Р. 10А
Вернер А. 10А
Кожемякин В. 10А
Маркдорф П. 10А
Попова Н. 11А

математика

Копытов С.9В

история

11 класс:
Белоногова В. 11Г
Гриценко С. 11Г
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Олимпиада

Победители

Призеры

ОРМО
Физика

Порядина О. 9А
Прокудин Д. 9А
Сидоров К. 9Б
Утюжников Д. 9А
Шатрова С. 9А
Ботев А. 10А
Козменко П. 11Б
Лыткин Р. 11А
Перевалова Д. 11Б

История

Обищенко Н. 9Г

Карпачев М. 11Г

Литература

Смышляева П. 11Г

1.Белоногова В. 11Г
2. Гриценко С. 11Г
3. Синицин И. 11Г
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Олимпиада

Победители

Призеры

ВЫСШАЯ ПРОБА
Обществознание

Мирошина А. 11Д

Олимпиада МГЮА по праву

Чернышов М., 10Г

(Московская
Государственная
Юридическая академия)
Олимпиада Герцена

-

Кутакова О.11Д, Мирошина А.11Д

Гурьев Д.11а

Лыткин Р. 11А

(английский язык)
Олимпиада МФТИ «ФИЗТЕХ»
Физика

Брек Р. 10А
Симбирцев К. 9А
Порядина О. 9А
Утюжников Д. 9А

Страница 140 из 159

Диаграмма 12
«Количество победителей и призеров олимпиад,
включенных в Перечень за 3 года»
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Итого-150 победителей и призеров (в прошлом учебном году-100
победителей и призеров) олимпиад школьников, включенных в
Перечень, утвержденный Министерством образования и науки РФ.
Стабильно высокие результаты участия в олимпиадах по химии
(учителя Алексикова О.С., Афонина И.А.), истории и обществознанию
(учителя Дворникова О.Л., Сухорослова Е.Ю.).
Сборная команда 9В и 11 В класса (учитель Алексикова О.С.) стали
призерами Межрегионального химического турнира

(г. Кемерово).

Сборная команда 9А и 10А класса (учитель Талабира О.И.) стали
призерами Сибирского турнира юных физиков. Успешно выступили
учащиеся

на

городской олимпиаде историко-филологического

факультета НФИ КемГУ «Место событий 1917 года в истории России»:
победителями олимпиады стали Карпачев М. (11г) и Васильев М.(10г)
, призером- Дунина А.(11г). На

традиционном

Рождественском

приеме Главы г. Новокузнецка учащиеся лицея Брек Р.10а, Синицин
И.11г, Чернышов М.10г

были отмечены стипендией за высокие
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достижения

в

учебе,

олимпиадах

и

научно-практических

конференциях. Учащийся 11г класса Карпачев М. –победитель
областного конкурса «Достижения юных» в номинации «Учебная
деятельность». Учащаяся 11А класса Кудрявцева М. стала призером
командной

инженерной

олимпиады

школьников

«Олимпиада

Национальной технологической инициативы» по профилю « Ядерные
технологии» (г. Москва). Учащиеся лицея
очной

командной

олимпиаде

по

приняли участие в

программированию

VI

«Турнир

Архимеда», и стали победителями и призерами олимпиады: 1 местокоманда учащихся 10Б в составе: Гулин Е., Зарипов А., Рыжук В. 2
место - команда учащихся 10А в составе: Белосохов А., Калинин А.,
Прокопьев Н. 3 место разделили команды 10Б класса в составе:
Дорофеев М., Ларкин С., Черпаков К. и 9А класса в составе: Бухнер
М., Заречнев Д., Утюжников Д. Подготовили победителей и призеров
учителя информатики и ИКТ Блинова Т.П., Павловская Е.П., Пряхин
А.В.

Учащиеся 10Д класса Глушкова Ю. и Степанищева А., стали

призѐрами муниципального конкурса презентаций на иностранном
языке «Окно в мир», подготовив материал по экологии Новокузнецка,
учащиеся Бондаренко С. 9Д, Берестова П.9Г, Денисова П. 9Г,
Карнопова Д. 9Г, Прокудин Д. 9А, Тасенко А. 9В, Терентьева Е. 9Д,
Флигинская Е. 9Г, Храмцова П.

9Д стали призерами

городского

конкурса «Glorious English». Подготовили победителей и призеров
учителя

английского

языка

Стефанцова

О.И.,

Умнова

Е.М.,

Шиолашвили И.А.
Учащиеся 9Г класса приняли участие в городском конкурсе эссе
«Новокузнецком славиться Россия», по итогам конкурса работы
Минеевой Н. и Керосинцевой Е. отмечены дипломом II степени,
работа Дикой А.-дипломом III степени.
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Учащаяся 10в класса Мейзенгер М. и учащаяся 11в класса
Балобанова С. в 2018 году награждены медалью Кемеровской области
«Надежда Кузбасса».
Участие

в

научно-практических

конференциях

и

конкурсах

проектных работ.
В феврале 2018 года в МБ НОУ «Лицей № 84 имени В. А. Власова»
состоялась

XXVII

научно-практическая

Научно-практическая
образовательной

конференция

деятельности,

конференция

учащихся.

является

обеспечивающей

формой

коммуникацию

учащихся и педагогов, направленной на развитие элементов научного
мировоззрения,

общего

кругозора,

внутренней

культуры

и

познавательной активности учащихся и способствующей развитию
проектного подхода к развитию исследовательской деятельности
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. В
этом году он был

посвящен театру. В рамках работы секций

выступили 140 учащихся (в прошлом году-127 учащихся), 13 учащихся
были задействованы в составе жюри, в работе секций приняли участие
239 человек. Таким образом, 375 учащихся (95,4%) приняли активное
участие в конференции, что позволяет сделать вывод о высоком
интересе учащихся к научно-исследовательской деятельности.

В

рамках работы конференции, было открыто 11 секций. Наибольшее
количество

работ

было

заявлено

на

секции

«Химия»

-

25,

«Математика и информатика»-17 , «Медицина»-13,. «Иностранный
язык»-14. В представленных учащимися работах затронут широкий
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круг актуальных проблем по различным научных дисциплинам:
«Ожирение-проблема
возрасте»,

века»,

«Онкологические

«Беременность
заболевания

в

в
г.

подростковом
Новокузнецке»

(«Медицина»), «Способы изучения истории в изобразительном
искусстве»

(«История»),

«Виртуальная

жизнь-девиация

или

социальная норма?» («Обществознание») и мн. др.
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
64 учащихся стали победителями и призерами.
31

марта

2018

г.

состоялась XIIII

региональная

научно-

исследовательская конференция учащихся. 26 учащихся (в прошлом
учебном

году

18

учащихся

лицея

представили

на

ней

исследовательские работы, 22 учащихся ( прошлом учебном году 13
учащихся) были награждены дипломами:
 Диплом I степени отмечены:
1. Карпачев М. 11Г (история, руководитель- Дворникова О.Л.)
2. Косилов И., 11А (математика, руководитель- Бутарева О.А.)
3. Куликов С., 11А (математика, руководитель- Бутарева О.А.)
4. Соколова Г., 10Г (обществознание, руководитель- Овсянникова
Е.Н.)
 Дипломами II степени отмечены:
1. Ланин Г., 9А (информационные технологии, руководительПряхин А.В.)
2. Филиппов А., 9А (информационные технологии, руководительПряхин А.В.)
3. Литвак А., 9В (валеология и медицина, руководитель-Ершова
И.В.)
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4. Карпачев М., 11Г

(Психология. Социология. Педагогика,

руководитель-Дворникова О.Л.)
5. Перевалова Е. 11Б (математика, руководитель-Татаринцева Т.Л.)
6. Пирожкова Е. 9Б (валеология, руководитель-Еремина И.В.)
7. Морозова Д. 11а (математика, руководитель-Татаринцева Т.Л.)
 Дипломы III степени получили:
1. Сидоров К., 9Б (астрономия и физика, руководитель-Еремина
И.В.)
2. Романец С., 11Д (математика, руководитель-Татаринцева Т.Л.)
3. Суменкова Д., 9Г (экономика и право, руководитель-Сухорослова
Е.Ю.)
4. Куимова П., 9Д (социология, руководитель-Сухорослова Е.Ю.)
5. Савченко Н., 11Д (литература, руководитель-Коваленко Н.Ю.)
6. Бондаренко

С.,

9Д

(иностранный

язык,

руководитель-

Шиолашвили И.А.)
7. Наконечная П., 9Г(история, руководитель-Сухорослова Е.Ю.)
8. Быкова А., 9В (валеология и медицина, руководитель-Лузина
Ф.А.)
9. Цукерман О., 9В (валеология и медицина, руководитель-Лузина
Ф.А.)
10.

Коллекционова

Е.

10В

(валеология

и

медицина,

руководитель Лузина Ф.А.)
11. Царева П., 9В (валеология и медицина, руководитель-Лузина
Ф.А.)
Таким образом, количество участников региональной НПК в 20172018

учебном году увеличилось на

победителей и лауреатов-на9
повышении

интереса

8 человек, а

количество

человек, это свидетельствует

учащихся

к

о

научно-исследовательской

деятельности и высоком уровне мотивации.
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Диаграмма 13
«Количество победителей и призеров региональной НПК за 3 года »
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Отмечается

положительная

динамика

количества

участников

региональной НПК (с 9 до 18 учащихся) и количества предметов (с 3
до

8

предметов),

Наблюдается

а

также

положительная

качества
динамика

представленных
не

только

работ .

количества

участников конференций, но их география. Так, 23-24 марта 2018
года учащиеся МБ НОУ «Лицей № 84 им. В А. Власова» приняли
участие

в

работе

XIX

Всероссийской

конференции-конкурса

исследовательских работ «Юные исследователи
технике»,

которая

проходила

на

базе

-

науке

и

национального

исследовательского Томского политехнического института. Цель
конференциинаклонности
конференции

выявление
к

одаренных

исследовательской

исследовательская

учащихся,

работе.

работа

По

имеющих

итогам

учащейся

10А

работы
класса

Арнольд А. была отмечена диплом I степени, учащаяся 10А класса
Нарваткина

А.

отмечена дипломом в номинации «Лучший

дебют», а учащийся 10А Стецов Н. стал победителем в номинации
«Лучший доклад».Учащийся 10А класса Стецов Н. стал лауреатом
146

Всероссийского конкурса «Юность. Наука. Культура» (секция
«Физика»), также конкурсная работа Стецова Н. отмечена дипломом 1
степени Всероссийского дистанционного конкурса с международным
участием «Лучшие творческие и исследовательские работы учащихся»
(организатор-НПЦ «ИнтерТехИнформ»). В апреле 2018 года на базе
НФИ КемГУ состоялась II Международная научно-практическая
конференция «Мир моих исследований». Цель конференции
стимулирование
информатике,

интереса
астрономии,

учащихся
развитии

к

физике,
творческого,

-

математике,
научного,

практико-ориентированного мышления. По итогам конференции
работа учащегося 10А класса Стецова Н. была отмечена дипломом I
степени, учащейся 10А класса Нарваткиной А. - дипломом II
степени (учитель-Талабира О.И.), работа учащегося 9 Б класса
Сидорова К. - дипломом III степени (учитель Еремина И.В.).
Учащиеся

лицея

успешно

представили

свои

работы

на

Международной научно-практической конференции обучающихся
«Мир моих открытий»: работа учащейся 11Г класса Белоноговой В.
отмечена дипломом I степени (учитель Владимирова Е.Н.),

работа

учащейся 9А класса Лоншаковой А. отмечена дипломом диплом II
степени (учитель Коваленко Н.Ю.),
Гриценко С. дипломом

работа учащегося 11 Г класса

II степени, работа учащейся 10д класса

Волковой П.- диплом II степени, учащейся 9Г класса Быковой Т. диплом II степени, работа учащейся 9 Г класса Керосинцевой Е. диплом III степени (учитель Владимирова Е.Н.).
Итого, по итогам НПК, конкурсов исследовательских и проектных
работ лауреатами стали 35 учащихся лицея. Высокие результаты
выступлений учащихся на НПК позволили лицею занять 1 место в
городском рейтинге по результатам НПК.
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4.5. Результаты воспитательной работы.
Результаты

воспитательной

работы

представлены

по

направлениям:
 Внеурочная

деятельность

(результаты

работы

творческих

объединений, кружков); творческие конкурсы, смотры;
 Результативность

деятельности

органов

ученического

самоуправления (Совет лицея);
 Лицейские традиции.
Большую

роль

воспитание

в

учащихся

культурно-нравственное
вносит

лицейская

и

эстетическое

театральная

студия

«Подмостки» (руководитель Тихонова Т.А.). Цель работы студии развитие творческих способностей, исполнительского мастерства,
эстетического вкуса учащихся в процессе создания целостного
сценического произведения. Основные

задачи: знакомство с

основами актерского мастерства, формирование элементов актерской
техники,

развитие

пантомимических

и

голосовых

техник,

формирование навыков работы в творческом коллективе. В 2017 -2018
учебном году участники студии представили театрализованную
постановку

к

празднику

театрализованную
лицеисты»,

«Дом,

постановку

пролог

к

к

который

зовется

празднику

Лицей»,

«Посвящение

научно-практической

в

конференции,

посвященный театру. В апреле 2018 года лицеистам, педагогам и
родителям был представлен спектакль «Пощечина», в котором
традиционно приняли участие учащиеся и педагоги лицея.
Участники студии «Рампа» (руководитель педагог доп. образования
Чеглокова

И.В.)

в

течение

года

оказывали

техническую

и

музыкальную поддержку лицейских мероприятий, организовывали
музыкальные перемены, выпускали радиопередачи «Волна 84».
Лицейская музыкальная группа «NoSignal» на городском конкурсе
исполнителей

иностранной

песни

среди

детей

и

молодежи
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«Музыкомания» (организатор лингвистическая школа «Клевер»)
стали лауреатами I, II и III степени.
Органы ученического самоуправления в лицее представлены двумя
подразделениями: Совет Лицея и активы классов. Многие лицейские
мероприятия проведены благодаря слаженной работе Совета Лицея во
главе с дублером директора, учащимся 10а класса Стецовым Н. Совет
Лицея организовал и провел традиционные лицейские мероприятия:
праздник «Дом, который зовется Лицей», день самоуправления,
«Посвящение

в

лицеисты».

Большое

внимание

уделялось

волонтерским проектам и благотворительным акциям: проведена
благотворительная

акция

«Арбат»,

благотворительный

аукцион

(средства от благотворительных акций были направлены на оказание
помощи ветеранам войны и труда, воспитанникам детских домов).
Активисты

Совета

Лицея

приняли

участие

в

«Лаборатории

Добротворчества» в рамках городской акции «Молодѐжь городу!».
Учащиеся провели мастер-классы, игры для воспитанников детского
дома «Остров Надежды». Учащиеся 11В класса организовали и
провели театрализованный новогодний праздник и вручили подарки
воспитанникам детского дома № 74.
Дублер директора Стецов Н. принял участие в муниципальном
этапе межрегионального конкурса «Ученик года-2018». Николай стал
лауреатом конкурса, а также победителем в номинации «Лучшая
творческая презентация».
Активисты Совета Лицея приняли участие в городском форуме
ученического актива «Дорога в будущее». Совет Лицея организовал
участие лицеистов во всероссийской акции «Георгиевская лента».
Ежегодно

учащиеся

лицея

принимают

участие

в

городском

мероприятии «Памятный вальс». Не стал исключением и этот
учебный год. 10 учащихся лицея 9 мая получили возможность
станцевать вальс для ветеранов войны и труда, жителей города.
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Большой вклад в работу органов ученического самоуправления вносит
педагог дополнительного образования Чеглокова И.В.
В 2017-2018 году были сохранены и приумножены лучшие
лицейские традиции:
 1 сентября проведен праздник «Дом, который зовется
Лицей»

на

традициями

котором
лицея,

девятиклассники

творческими

познакомились

объединениями,

с

получили

поздравления и наставления от педагогов и учащихся;
 29 сентября учащиеся 11д класса (классный руководитель
Овсянникова Е.Н.) организовали и провели для девятиклассников
конкурс «Алло, мы ищем таланты». Конкурс помог учащимся
раскрыть свои таланты, подарил возможность показать их
широкой публике, влиться в состав творческих объединений
лицея.
 5 октября

традиционно

учащиеся

лицея

поздравили

педагогов и ветеранов педагогического труда с Днем Учителя.
Учащиеся 11г класса (классный руководитель Владимирова Е.Н.)
подготовили праздничный концерт, а Совет Лицея организовал
День самоуправления и кино-кафе для педагогов.
 19 октября прошел еще один традиционный праздник
«День лицея», учащиеся 11 классов торжественно посвятили
девятиклассников в лицеисты, а учащиеся 9 классов представили
символику своих городов. Состоялась и инаугурация Дублера
Директора. Завершился праздник Пушкинским балом, чаепитием
и дискотекой.
 15 ноября учащиеся 9д класса (классный руководитель
Мирошниченко С.Ю.)
искусств

№

48»

совместно с МБУДО «Детская школа

организовали

и

провели

мероприятие

«Прекрасный мир романса» Участники мероприятия имели
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возможность познакомиться с историей зарождения этого жанра,
а также услышать классические русские романсы.
 24 ноября учащиеся 10б класса (классный руководитель
Воронцова

А.В.)

подготовили

праздничную

программу,

посвященную Дню матери.
 27 декабря учащиеся 10а класса (классный руководитель
Шиолашвили

И.А.)

провели

мероприятие

«Новогодний

детектив».
 3 февраля активисты Совета Лицея приняли участие в
акции,

посвященной

дню

разгрома

советскими

войсками

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, в знак
памяти о героизме советских солдат учащиеся возложили цветы к
Вечному огню на площади Побед.
 10 февраля традиционно на базе спортивного комплекса
СибГИУ

прошло

лицейское

спортивное

мероприятие

«Молодецкие игры». В этом году мероприятие было посвящено
23 зимним олимпийским играм. Организовали и провели
мероприятие учащиеся 9в класса (классный руководитель Ким
М.В.).
 22 февраля прошло мероприятие, посвященное Дню
защитников

Отечества.

Учащиеся

руководитель Павловская

Е.П.)

11б

класса

организовали для

(классный
будущих

защитников Отечества увлекательный квест.
 16 февраля учащиеся лицея смогли принять участие в
традиционном

танцевальном

конкурсе

«DANCE

BATTLE".

Организовали и провели конкурс учащиеся 11а класса (классный
руководитель Бутарева О.А.).
 6 марта учащиеся 10г (классный руководитель Умнова
Е.М.)

поздравили

всех

женщин

и

девушек

лицея

с
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Международным

женским

днем,

подготовили

праздничную

программу.
 18 марта в лицее прошел фестиваль живой музыки
«Woodstock», который организовали и провели учащиеся 11в
класса (классный руководитель Алексикова О.С.)
 16 апреля учащиеся и педагоги лицея приняли участие в
традиционном фестивале авторских фильмов «Лось». В рамках
фестиваля были представлены авторские фильмы, социальные
ролики.

Организовали

мероприятие

учащиеся

11д

класса

(классный руководитель Овсянникова Е.Н.)
 22 апреля прошел конкурс «Мисс лицея», организованный
учащимися 9г класса (классный руководитель Сухорослова Е.Ю.)
 23

апреля

прошел

отчетный

концерт

лицейской

музыкальной группы «NoSignal».
 27 апреля в Театре Металлургов прошло традиционное
мероприятие «Лицейский триумф». В этом году оно было
посвящено

400-

летию

Новокузнецка.

На

церемонии

награждения были отмечены лучшие лицеисты в 29 номинациях.
 8 мая учащиеся и педагоги лицея приняли участие в
мероприятиях,

посвященных

мероприятий прошла
поздравили

акция

тружеников

Дню

Победы.

В

рамках

«Я выбираю мир», учащиеся

тыла

и

войны

с

предстоящим

праздником, а учащиеся 9а класса (классный руководитель
Коваленко

Н.Ю.)

подготовили

и

провели

музыкально-

литературную программу «Мы этой памяти верны».
Важным

направлением

профориентационная

воспитательной

работа. В 2017-2018

работы

является

учебном году

были

организованы встречи приемных комиссий ВУЗов с выпускниками
лицея. На встрече с представителями приемных комиссий НГУ,
СпБГУ, СИБГМУ, НГТУ, ТГУ учащиеся могли познакомиться не
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только с факультетами и специальностями, но и узнать новости
приемной

кампании

традиционной

2018.

Учащиеся

ознакомительной

10

классов

в

профориентационной

рамках
практики

смогли посетить множество предприятий города, расширить свои
знания о мире профессий, познакомиться со спецификой будущей
профессиональной деятельности. Учащиеся 9б, 10а, б классов физикотехнического профиля получили возможность принять участие в
мероприятиях

Корпоративного

чемпионата

профессионального

мастерства ЕВРАЗа. Цель проведения чемпионата - популяризация и
повышение

престижа

рабочих

профессий

и

инженерных

специальностей, привлечение перспективных молодых специалистов
в

металлургическую отрасль. Учащиеся

получили возможность

ознакомиться с представленными компетенциями, наблюдать за
выполнением конкурсных заданий участниками чемпионата, а также
приняли участие в интерактивных мероприятиях. Такие мероприятия
способствуют не только расширению знаний учащихся о мире
профессий, но и позволяют увидеть особенности той или иной
профессии на практике, что несомненно влияет на формирование
профессионального самоопределения. Также, учащиеся 10а, б классов
приняли

участие

в

фестивале

«Устойчивое

развитие»,

организованном компанией РУСАЛ. Учащиеся 10в, е классов химикобиологического профиля посетили медицинские учреждения города:
ГАУЗ КО «НГКБ № 1», городскую детскую клиническую больницу №
7.
В ходе экскурсий учащиеся познакомились с историей создания
больниц, посетили клинические лаборатории, отделение хирургии,
травматологии, сердечно- сосудистой хирургии. Специалисты больниц
рассказали учащимся о специфике работы врачей, лаборантов,
медицинских
Такие

встречи

сестер.
помогают

учащимся

в

профессиональном
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самоопределении, в выборе высшего учебного заведения и будущей
специализации.
Большой вклад в профориентационную работу с учащимися вносят
родители. Родители учащихся 10а класса в рамках Года инвестиций
провели деловую игру, показывающую принципы формирования
семейного

бюджета,

грамотного

расходования

и

сбережения

денежных средств.
Выпускники лицея Кузнецова И. (руководитель проекта «Ответы
Mail.ru») и Нечаев М. (преподаватель ИТМО и Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого, сотрудник компании
«Одноклассники.ru») провели для учащихся профориентационную
акцию в формате интерактивного урока. Цель акции- активизация
деятельности

учащихся

в

рамках

образовательного

процесса,

планирование своего профессионального будущего, в том числе
связанного с ИТ-сферой, а также развитие кадрового потенциала
государственной программы в области цифровой экономики. В ходе
мероприятия учащиеся узнали о современных технологических
процессах, о том, как будет меняться рынок труда в будущем, о вузах и
специальностях, которые будут востребованы на рынке труда через 5-7
лет.
Активисты Совета Лицея в рамках Всероссийского дня местного
самоуправления
интересную

получили

экскурсию

уникальную
по

зданию

возможность

совершить

Администрации

города,

познакомиться со структурой органов местного самоуправления,
обсудить с заместителем Главы города по социальным вопросам
Вержицким Г.А. празднование 400 летнего юбилея Новокузнецка,
проблемы и перспективы развития города. Также учащиеся приняли
участие в деловой игре, в ходе которой разработали проекты по
озеленению

города,

улучшению

экологической

обстановки

и

сохранности окружающей среды.
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В

воспитательную

деятельность

активно

внедряются

информационные технологии: события лицейской жизни освещаются
на сайте лицея, работает группа «Совет Лицея 84» в социальной сети
«Вконтакте».
В феврале 2018г. в рамках месячника по военно-патриотическому
воспитанию, команда лицеистов (12

человек) приняла участие в

районных военно-спортивных соревнованиях «Ум, оружие и сила». С
20 марта по 26 марта учащиеся лицея несли Вахту Памяти у Вечного
огня Славы на Посту №1. За хорошую подготовку и отличную
организацию несения Вахты Памяти на Посту №1 у
Славы почетный

караул Лицей №84

Вечного огня

и зам. директора по БЖ

награждены грамотами КОиН г. Новокузнецка. Для закрепления
теоретического и практического материала по основам безопасности
жизнедеятельности, основам военной службы с 03 по10 мая 2018 года
23 лицеиста приняло участие в военно-полевых учебных сборах для
учащихся 10-х классов, проводимых военно-спортивным центром
«Патриот». 18 мая состоялось торжественное закрытие сборов. По
итогам сборов

23 лицеиста получили грамоты,

благодарственные

письма для родителей. 9 мая команда лицея приняла участие в 83-ой
традиционной

легкоатлетической

эстафете

на

приз

газеты

«Кузнецкий рабочий», посвященной Дню Победы.
Можно

сделать

вывод

о

повышении

эффективности

воспитательной деятельности лицея. Однако по-прежнему актуальной
остается проблема повышения уровня методического мастерства
классных руководителей, оказания им методической помощи. Для
решения этой проблемы в 2018-2019 учебном году будет создано
методическое объединение классных руководителей.
1. Социальная активность и социальное партнерство.
Лицей ведет систематическую работу по созданию открытости
образовательного процесса. Социальное партнерство для нас – это
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сотрудничество школы, бизнеса, власти, различных общественных
институтов и структур, местного сообщества ради достижения
общественно значимого результата. Расширяя круг социальных
партнѐров,

мы

содержание

ориентируемся

деятельности;

образовательной

политике

на

на
и

общность
совпадение

ее

результатов;

форм,

видов

интересов
на

и
в

совпадение

нормативных и маркетинговых целей. Можно выделить следующие
группы наших социальных партнеров:
1) Образовательные учреждения и учреждения дополнительного
образования детей.
2) Сотрудничество с высшими учебными заведениями не только
расширению возможностей профориентационной работы, но и
проведению на базе лицея олимпиад, включенных в Перечень,
утвержденный МОиН РФ. Социальными партнерами лицея
являются ВУЗы города, региона и страны: НФИ КемГУ,
СибГИУ,

НГУ,

ТГУ,

СИБГМУ,

ТПУ,

НГТУ,

СпбГУ.

Традиционным является сотрудничество с ДЮЦ «Орион», ДДТ
им.

Крупской.

Важным

деятельности является

направлением

воспитательной

благотворительная

деятельност ь и

волонтерское движение. На протяжении многих лет учащиеся
лицея

оказывают

помощь,

проводят

мастер-классы,

театрализованные праздники для воспитанников детского
дома № 74, детского дома «Остров Надежды», оказывают
благотворительную помощь детскому хоспису, пациентам онкогемоталогического отделения ДГКБ №4.
3) Промышленные предприятия города, учреждения культуры,
спорта, медицины,

городские общественные организации и

объединения.
4) В 2017-2018 учебном году было продолжено сотрудничество с
Новокузнецким драматическим театром, научно-техническим
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музеем им. Бардина, музеем боевой и трудовой славы КМК,
художественным

и

краеведческим

музеями,

музеем

Достоевского и «Кузнецкая крепость».
5) Спортивные мероприятия лицея проходят на базе спортивного
комплекса

СибГИУ.

Большую

помощь

в

организации

профориентационных ознакомительных практик оказывают
ГАУЗ КО «НГКБ № 1», объединенные предприятия ЕВРАЗа,
ОАО

«РУСАЛ».

Продолжилось

развитие

партнерских

отношений с Советом ветеранов г. Новокузнецка.
6) Родители учащихся.
7) Важным направлением социального партнерства является
сотрудничество с родителями лицеистов. Родители принимают
активное участие в проведении лекций, бесед, организации
профориентационных ознакомительных практик, руководят
научно-исследовательскими работами учащихся, участвуют в
планировании

мероприятий,

помогают

в

организации

досуговой деятельности.
Основные проблемы и перспективы развития.
Несмотря на постоянную работу по совершенствованию
воспитательно

-

образовательного

процесса,

высокие

показатели качества предоставляемых услуг, в учреждении на
протяжении нескольких лет сохраняется ряд проблем, которые
требуют осмысления и решения в будущем, среди них:
1) Низкая инновационная активность педагогов, непонимание
важности идей инновационной деятельности в развитии
одаренности учащихся;
2) Низкая активность педагогов в реализации проекта по
внедрению ДОТ и ЭО;
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3) Проблема в организации научно-методической поддержки и
сопровождения

педагогического

коллектива

в

процессе

в

условиях

подготовки перехода к ФГОС ОО;
4) Совершенствовании

воспитательной

работы

высокой учебной нагрузки учащихся, поиск и внедрение
новых форм воспитательной работы;
5) Повышении

качества

ведения

документации

лицея

по

организации и анализу учебно-методической работы;
6) Повышении методического уровня проведения всех видов
учебных и воспитательных занятий с учащимися лицея.
Кроме того, серьезной проблемой с момента создания лицея
является отсутствие спортивного зала (лицей располагается в здании
бывшего учебно-производственного комбината). Необходимо решать
вопросы по обновлению материально-технической базы учреждения.
Актуальным

остается

вопрос

устаревания

здания

в

целом.

Построенное в 1953 году, оно ни разу не подвергалось капитальному
ремонту.
В 2018-2019 учебном году для поддержания высокого качества
образования коллектив лицея продолжит работу по оптимизации
условий

(социально-педагогических,

материально-технических,

информационных).
Основными

задачами

методической

повышение

эффективности

работы

повышение

квалификации

педагогов

службы

будут

методических
в

условиях

являться

объединений,
перехода

к

реализации ФГОС ООО, выявление, изучение, обобщение передового
педагогического опыта учителей лицея,

создание условий для

развития профессиональной компетентности педагогов, в том числе
через конкурсы профессионального мастерства, а также методическое
сопровождение процесса перехода на ФГОС ООО.

Важной задачей

является модернизация нормативно-правовой базы, приведение ее в
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соответствие с изменениями в законодательстве об образовании и
переходом к реализации ФГОС ООО.
В преддверии вхождения (в сентябре 2020 года) в процесс
реализации ФГОС ООО,
направлением

в 2018-2019 учебном году приоритетным

работы

будет

являться

создание

основной

образовательной программы основного общего образования, а также
внедрения

в учебный процесс инновационных методов обучения,

новых образовательных технологий, в том числе электронные формы
обучения, технологии проектной и исследовательской деятельности.
Будет

продолжена

работа

подготовки учащихся

к

по

совершенствованию

системы

научно-исследовательской и проектной

деятельности как в сторону расширения диапазона выполняемых
учащимися работ, так и в сторону изменения технологий и форм
работы. Это позволит в дальнейшей перспективе построить единую
систему внеурочной деятельности, включающую в себя научноисследовательскую

и

проектную

деятельность,

элементы

воспитательной работы.
Необходимо продолжить работу по развитию и расширению
сотрудничества лицея с образовательными организациями региона и
Российской Федерации

(обмен опытом, стажировки, повышение

квалификации педагогов на базе ВУЗов, открытие новых площадок по
проведению олимпиад, включенных в Перечень, утвержденный
МОиН РФ.).
В

2018-2019

учебном

году

будет

продолжена

работа

по

совершенствованию материально-технической базы лицея с целью
приведения ее в соответствие с потребностями учебного процесса и
требованиями
приоритеты

ФГОС

ООО.

развития

Необходимо

определить

материально-технической

базы,

основные
создать

перспективные планы по модернизации и переоснащению учебных
кабинетов и лабораторий.
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