
 
 

 
 

ОТЧЕТ  
о результатах 

самообследования 
МБОУ «Лицей №23» 

за 2017 год 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Наименование раздела Страницы 

 Аналитическая часть 

1.  Общие сведения об организации с.3 

2.  Система управления организации с.4 

3.  Образовательная деятельность с.5  

4.  Содержание и качество подготовки учащихся с.6-16 

5.  Востребованность выпускников с.17 

6.  Внутренняя система оценки качества образования с.18-34 

7.  Кадровое обеспечение с.35-37 

8.  Учебно-методическое обеспечение с.38-42 

9.  Библиотечно-информационное обеспечение с.43 

10.  Материально-техническая база с.44-45 

 Результаты анализа показателей деятельности 

11.  Показатели деятельности с.46-47 

12.  Выводы с.49-50 
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Раздел I. Общие сведения о МБОУ «Лицей №23»   
 
1.1.  Полное наименование муниципального учреждения в соответствии с уставом 

     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 23» 

1.2. Сокращенное наименование муниципального учреждения (если предусмотрено 

уставом) 

МБОУ «Лицей №23» 

1.3. Юридический адрес лицея 

Российская Федерация, 650056, город Кемерово, улица Ворошилова, 10 «Б» 

1.4. ФИО руководителя лицея 

Козырева Людмила Владимировна, приказ о назначении от 06.11.2008г. 

1.5. Сведения о собственнике имущества лицея  

Муниципальное образование город Кемерово 

1.6. Наименование уполномоченного органа местного самоуправления, осуществляющего 

полномочия учредителя 

Функции и полномочия Учредителя осуществляются Главой города, администрацией 

города Кемерово в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом 

города Кемерово, Управлением образования администрации города Кемерово в 

рамках, установленных уставом и нормативно-правовыми актами органа местного 

самоуправления города Кемерово 

1.7. Наличие устава, лицензии и аккредитационного свидетельства 

Устав МБОУ «Лицей №23», утвержден решением Учредителя от 20.08.2014года 

Лицензия Кузбассобрнадзора на право ведения образовательной деятельности МБОУ 

«Лицей №23» от 10.07.2014 года Регистрационный № 14538 

Свидетельство Кузбассобрнадзора о государственной аккредитации МБОУ «Лицей 

№23» от 24.04.2015 года Регистрационный №2904 

1.8. Телефон 8-(3842)-51-47-77 

1.9.     Адрес электронной почты Е-mail: school23.kmr@rambler.ru  

Web-site: http://lycey23.ru 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:school23.kmr@rambler.ru
http://lycey23.ru/
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Раздел II. Система управления МБОУ «Лицей №23» 

 

Общие сведения об администрации лицея 

 

Управление муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Лицей №23» осуществляется на принципах единоначалия в рамках единой 

управленческой концепции. 

Директор  МБОУ "Лицей №23" Козырева Людмила Владимировна, кандидат 

педагогических наук, отличник народного просвещения РФ, награждена медалью 

Администрации Кемеровской области «За веру и добро», Знаком «За личный вклад в 

реализацию национальных проектов в Кузбассе», Медалью «За вклад в развитие 

образования», Знаком «Директор года - 2014» 

Заместители директора:  

по научно - методической работе - Култаева Ольга Анатольевна, почѐтный работник 

общего образования, награждена медалью Администрации Кемеровской области «За веру и 

добро»; 

по учебно-воспитательной работе – Гурская Алла Шарифовна, почѐтный работник общего 

образования, награждена знаком «Учитель года Кузбасса»; 

по воспитательной работе – Колесник Светлана Викторовна; 

по безопасности жизнедеятельности – Малютин Олег Владимирович;  

по административно – хозяйственной деятельности –  Склярова Елена Юрьевна 

 

Наличие органов самоуправления 

 

В лицее созданы и эффективно работают: 

 Управляющий Совет; 

 Родительские комитеты классов и лицея; 

 Педагогический совет; 

 Научно-методический совет; 

 Совет старшеклассников. 

 

Сведения о методическом совете, методических объединениях 

http://lycey23.ru/index.php/polozhenie-o-metodicheskom-ob-edinenii-uchitelej-predmetnikov 

 

Схема структуры управления  

http://lycey23.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/struktura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lycey23.ru/index.php/polozhenie-o-metodicheskom-ob-edinenii-uchitelej-predmetnikov
http://lycey23.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/struktura
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Раздел III. Образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность ведется в соответствии со следующими документами: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации http://lycey23.ru/index.php/home-page/zakony 

  ФГОС начального общего, основного общего образования 

http://lycey23.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovatelnye-

standarty 

  СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

 основные образовательные программы общего образования (по уровням) 

http://lycey23.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie 

  учебные планы http://lycey23.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/obrazovanie, 

  годовой календарный график  http://lycey23.ru/index.php/kalendarnyj-uchebnyj-grafik,  

 расписание занятий. 

Количество учащихся, классов-комплектов по уровням общего образования 

http://lycey23.ru/index.php/chislennost-obuchayushchikhsya-po-urovnyam-obucheniya 

Режим образовательной деятельности 

Количество смен - 1 

Продолжительность урока: 45 минут 

                                              для 1 классов – 35 минут 

Продолжительность учебного дня:  

08.30 – 14.25 

Продолжительность рабочей недели: 

5 дней для 1-х классов, 

6 дней для всех других классов 

Продолжительность учебного года:  

1-й класс – 33 учебные недели 

2 - 8-е, 10-е классы – 34 учебные недели 

9,11-е классы – 34 учебные недели 

Продолжительность каникул в течение учебного года: не менее 30 дней 

Продолжительность каникул в летнее время – не менее 8-ми недель 

Средняя наполняемость классов – 27 человек 

Учебный план  

http://lycey23.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie, 

Учебный план 1- 4 классов реализует ФГОС НОО,  5 - 7 классов - ФГОС ООО.  

В 9-х классах организуется предпрофильная подготовка обучающихся. 

 

Профили обучения 

В 10-11 классах лицея – профили: 

 физико – математический,  химико – математический, химико-биологический  

 
 

 
 
 
 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://lycey23.ru/index.php/home-page/zakony
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
http://lycey23.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovatelnye-standarty
http://lycey23.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovatelnye-standarty
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
http://lycey23.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie
http://lycey23.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie
http://lycey23.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie
http://lycey23.ru/index.php/chislennost-obuchayushchikhsya-po-urovnyam-obucheniya
http://lycey23.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie
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Раздел IV. Содержание и качество подготовки учащихся 
 
 На конец 2017  года в лицее обучалось 690 учащихся.  

По итогам 2017 учебного года качественная успеваемость составляет: 

1-4 классы – 87%  

5-9 классы  – 64 % 

10-11 классы – 64 % 

Итого по лицею качественная успеваемость: 614 человек – 72% (без 1-х классов) 

 

Сведения об освоении учащимися образовательных программ  

начального общего образования 

Начальная школа является составной частью системы непрерывного образования. 

Педагоги начальной школы призваны приобщать детей к творчеству, воспитывать в 

каждом ребенке самостоятельную личность, способную к саморазвитию и 

самосовершенствованию, умеющую находить эффективные способы решения проблем, 

осуществлять поиск  нужной информации, критически мыслить, вступать в дискуссию, 

коммуникацию.  

Согласно п. 8 ФГОС основными результатами образования в начальной школе 

являются:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе (т. е. 

индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, сфере саморегуляции);  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

С введением ФГОС НОО новый образовательный результат отслеживается учителем в 

форме проведения комплексных работ с 1 по 4 класс. Данные диагностики показывают, 

насколько в учебном процессе обеспечивается достижение конкретных личностных и 

метапредметных результатов, развитие конкретных УУД. Результаты дают учителю: 

- скорректировать педагогическую деятельность и содержание образовательного 

процесса; 

- определить, насколько эффективно используется потенциал учебника, заложенные в 

них средства получения личностных и метапредметных результатов; 

- увидеть возможности реализации индивидуального подхода к развитию каждого 

обучающегося (планируемые результаты). 

Итоги городской многопредметной Олимпиады младших школьников 
(обучающихся I ступени)  

 
№ Предмет Ф.И. Результат Класс Учитель 

1.  Русский язык Чертан Вячеслав 3 место 4Б Павлова Л.А. 

2.  Математика  
 

Вакульчик Виталий 1 место  
 

4Б Павлова Л.А. 

3.  Математика  
 

Безгузиков Степан 3 место  
 

4Б Павлова Л.А. 

4.  Окружающий Вакульчик Виталий 3 место  4Б Павлова Л.А. 
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мир  
 

 

  В 2018 году следует продолжить работу по подготовке  детей к участию в 

многопредметной городской Олимпиаде, используя накопленный позитивный опыт работы.  

 Осуществляется психолого-педагогическая поддержка слабоуспевающих учеников. 

Результаты ВПР 
 

Класс Предмет Кол-во «5» «4» «3» «2» % качества Ср.балл 

4 «А» Русский язык (1 и 
2 части) 

25 7 16 0 2 92 4,04 

4 «Б» Русский язык (1 и 
2 части) 

25 12 12 1 0 96 4,44 

4 «А» Математика  25 15 7 3 0 88 4,48 

4 «Б» Математика 25 20 2 3 0 88 4,68 

4 «А» Окружающий мир 24 5 19 0 0 100 4,20 

4 «Б» Окружающий мир 24 17 6 1 0 96 4,66 

Средний балл 4,41 

 
Таким образом, ВПР продемонстрировала усвоение  программного материала детьми 

на высоком качественном уровне. Однако, следует обратить внимание на  допущенные 

промахи, провести фактический анализ допущенных ошибок, выявить  объективные 

причины неуспешности (болезнь, пропуски), скорректировать индивидуальную работу по  

повышению качества знаний обучающихся. 

Ежегодно педагогами лицея проводится мониторинг вовлечения и участие детей  в 

конкурсное движение. Ребята пробуют свои силы не только участвуя в  предметных 

олимпиадах школьного уровня, заочных  всероссийских олимпиадах, играх, конкурсах, но и 

в ежегодном участии международных и всероссийских играх - предметных конкурсах 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», «ЧИП». 

Положительная динамика  участия детей в различных конкурсах. В этом учебном году 

обучающиеся начальных классов  приняли участие во всероссийских конкурсах сочинений 

«Верный друг», «Моя любимая сказка», фотоконкурсе «Усы, лапы, хвост», «Мои сибирские 

просторы». Участие в областном литературном конкурсе «Вторые Горянецкие чтения» и 

много других. 

   Среди участников есть призѐры и победители.  
№ Название олимпиады, 

игры, 
интеллектуального 
конкурса (предмет) 

Количество       участников/победителей/призѐров 
 

  1а 1б 1в 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

1.  Международный 
игра – конкурс по 
языкознанию 
«Русский 
медвежонок» 

   14/2/12 16/1/15 16/2/14 15/2/13 16/1/15 14/1/2 

2.  Международный 
игра – конкурс по 
математике 
«Кенгуру» 

5/5 6/6 3/1/0 25/3/22 15/1/14 17/1/16 18/1/17 12/1/11 17/0/2 

3.  Международный 
игра – конкурс по 
естествознанию 
«Человек и 
Природа» 

11/0/0 14/0/0 19/0/0 15/0/0 15/0/0 15/1/0 17/2/15 13/0/0 15/0/0 
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4.  Олимпиада 
«Плюс» 

20/11/
9 

24/15/
9 

24/10/
7 

29/12/ 
17 

30/19/11 27/21/6 29/20/9 11/4/7 15/6/7 

5.  Дино - олимпиада  3/1/2  5/2/3 30/18/12 22/19/3 20/15/5 15/8/7  

6.  Образовательный 
портал 
«Продлѐнка» 

     5/5 4/4   

7.  Олимпиада 
«Юный 
предприниматель» 

15/6/9  24/5/7 12/2/10 30/14/16  5/5 3/1/2  

8.  ИКТ 
«Инфознайка» 

     9/7/2 8/7/1   

9.  Олимпиада 
«Рыжий кот» 

     2/2 1/1   

10.  Олимпиада 
«Лисѐнок» 

     2/2 1/1   

Значителен рост участия обучающихся начальных классов в научно - исследовательском 
направлении 

 
№ 
п/п 

Учебный год Уровень участия  

школьный городской областной 

НПК «Королѐвские чтения» НПК «Первые шаги в науку» НПК «Диалог» 

кол-во 
участников 

кол-во 
победителей, 

призѐров 

кол-во 
участников 

кол-во 
победителей, 

призѐров 

кол-во 
участников 

кол-во 
победителей, 

призѐров 

1. 2012-
2013 

18 3 18 8 12 7 

2. 2013-
2014 

19 3 19 10 14 8 

3. 2014-
2015 

22 8 21 12 15 11 

4. 2015-
2016 

25 9 24 13 19 8  

5. 2016-
2017 

34 9 29 10 24 8  

Мониторинговые исследования позволяют сделать вывод о мотивационном и творческом 

подходе педагогов и обучающихся. Причѐм, возрастает количество участников, начиная с  1 

класса! 

 
 

Сведения об освоении учащимися образовательных программ  
основного общего и среднего общего образования 

 

Результаты ВПР   

Класс Предмет Кол-во «5» «4» «3» «2» % качества Ср.балл 

5 «А» Русский язык  27 7 12 8 0 70 3,96 

5 «Б» Русский язык  30 6 7 15 2 46 3,56 

5 «А» Математика  27 11 11 4 1 82 4,18 

5 «Б» Математика  29 9 13 4 3 79 3,96 

5 «А» История  25 5 13 3 4 72 3,76 

5 «Б» История  30 9 14 5 2 76 4,46 

5 «А» Биология 26 9 12 5 0 81 4,25 

5 «Б» Биология 29 11 14 4 0 85 4,58 

11 «А» География  27 3 13 10 1 59 3,66 
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Рез
уль
тат
ы 

Гос
уда
рст

венной итоговой аттестации в 9 классах 
9-е классы 

ОГЭ - мониторинг 
 

№ Предмет 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Средний 

 балл  
за все 
годы 

Динамика  
(по 

сравнению 
с прошлым 

годом) 

           

1 Русский язык  4,20 4,30 4,45 4,49 4,8 5,0 5,0 5,0 4,66 + 

2 Математика  4,07 4,6 3,91 4,8 4,1 4,42 4,0 5,0 4,36 + 1,0 

3 Физика  4,22 4,40 4,14 4,67 4,9 4,0 4,0 4,0 4,29 + 

4 Химия  4,25 4,30 4,63 4,75 5,0 5,0 5,0 5,0 4,12 + 

5 Биология  3,30 4,40 3,6 4,13 4,0 5,0 4,0 4,0 4,05 + 

6 История  - - 3,5 5,0 - - 4,0 4,5 4,25 + 0,5 

7 Обществозна
ние 

 4,50 4,30 4,1 4,32 4,0 4,0 4,0 4,0 4,15 + 

8 Литература  - 4,0 - - - 4,0 - - 4,0 + 

9 География  - - 4,5 3,5 5,0 5,0 5,0 4,0 4,5 - 1,0 

10 Информатика  4,5 
(тра
дици

я) 

3,90 4,22 4,43 4,0 4,0 5,0 5,0 4,38 + 

11 Английский 
язык 

 4,0 
(тра
дици

я) 

4,40 3,7 4,33 4,0 5,0 5,0 5,0 4,42 +  

Средний балл по 
всем предметам 

3,58 4,09 4,27 4,1 4,44 4,42 4,49 4,5 4,6 4,28 + 0,1 

Место в рейтинге 
ОУ г. Кемерово 

6 3 4 6 3 3 3     

 

2 выпускницы  получили аттестаты особого образца за высокие успехи в обучении: 

Кузнецова Виолетта, Надежницкая Вероника. 

 

 
 

Результаты Государственной итоговой аттестации в 11 классах 
Выпускники 2017 года 

В  2017 году МБОУ «Лицей №23»  закончили 50 выпускников, из них 7 выпускников  

награждены  золотыми федеральными  медалями «За особые успехи в учении»: Бритвина 

Арина, Артамонова Алена, Слыш Дарья, Шварок Анастасия, Закусилов Владислав,  Крюкова 

11 «Б» География 27 0 15 11 1 56 3,51 

11 «А» Физика 26 3 19 3 0 88 3,84 

11 «Б» Физика 23 0 14 9 0 61 3,60 

11 «А» Химия 23 9 12 2 0 91 4,04 

11 «Б» Химия 24 18 2 4 0 83 4,58 

11 «А» Биология 20 9 8 3 0 85 4,30 

11 «Б» Биология 22 15 7 0 0 100 4,68 

11 «А» История 17 10 6 1 0 94 4,52 

11 «Б» История 19 8 9 2 0 89 4,31 

Средний балл 4,097 
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Юлия, Жакова Лолита,  2 выпускницы  награждены  золотыми региональными   медалями 

«За особые успехи в учении»: Бритвина Арина,  Артамонова Алена, 6 выпускников 

награждены региональной  серебряной медалью «За особые успехи в учении»:  Слыш 

Дарья, Шварок Анастасия, Закусилов Владислав,  Крюкова Юлия, Жакова Лолита,  Устюгов 

Артем. 

 
 
 
 

Результаты Единого государственного экзамена в 11 классах 
11-е классы 

ЕГЭ – мониторинг 
 
 

№ Предмет 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Средний 
балл 

за все 
годы 

Динамик
а  

(по 
сравнен

ию с 
прошлы
м годом) 

Ср. 
балл 

          

1 Русский язык 68,1 70,5 69,1 72 
 

73,7 
 

72,3 
 

72,0 80,0 83,0 74,0 +3,0 

2 Математика 53,1 58,8 57,4 56,4 66,0 
 

59,80 
 

60,0 63,0 61,0 60,0 - 2,0 

3 Физика 57,7 63,4 65,6 59,9 80,0 
 

61,28 
. 
 

69,0 71,0 71,0 67,0 0 

4 Химия 62,8 76,9 66,3 69,6 
. 

86,9 
 

69,7 
 

76,0 66,0 75,0 74,0 + 9,0 

5 Биология 55,6 71,7 71,0 66,9 
 

71,6 65,4 
 

65,0 54,0 76,0 66,3 + 22,0 

6 История 61,0 66,8 41,0 63,0 61,0 68,0 54,0 - 47,0 53,12 - 7,0 

7 Обществознан
ие 

62,4 61,0 68,1 
 

64,7 67,0 
 

63,5 
 

63.0 67,0 59,0 64,0 - 8,0 

8 Литература 55,0 63,0 -  47,4 - - - 61,0 57,0 + 13,6 

9 География 51,3 - 59,0  - - -- 69,0 - 60,0 +10,0 

10 Информатика 64,1 83,4 51,0 64,0 72,7 62,0 - 79,0 64,0 68,0 - 15,0 

11 Английский 
язык 

82,5 60,8 88,0 71,0 84,75 60,0 87,0 73,0 67,0 75,0 - 6,0 

Средний балл по 
всем предметам 

60,4 67,6 63,63 65,3 71,2 64,6 68,25 69,1 66,4 67,0 - 2,7 

Место в рейтинге ОУ 
г. Кемерово 

4 2 5 
 

4 4 4      

Математика (база)        5 5 5 5 + 
 

 
Сведения о победителях и призерах олимпиад,  

конференций, интеллектуальных конкурсов 
 

Победители и призёры  
регионального этапа  Всероссийской олимпиады 
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 школьников 7-11 классы  

0

1

2

3

4

5

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

 
                                                                                           

Всероссийские олимпиады  
перечня Министерства образования и науки РФ  

Победитель 

 Всесибирской открытой олимпиады школьников (ВООШ) 
№ Предмет Ф.И. Класс Результат  Учитель 

1. Химия Шайдулин Михаил 10 Диплом I степени Охотина 

Н.Н. 

 
Победители и призѐры  

Открытой межвузовской олимпиады  школьников 
«Будущее Сибири» 

 
№ Предмет Ф.И. Класс Результат  Учитель 

1. Химия Шайдулин Михаил 10 Диплом III степени Охотина Н.Н. 

1.  Химия Суханов Никита  9 Диплом 

 III степени  

Охотина Н.Н. 

Призѐры 

Всероссийского Турнира имени М.В. Ломоносова 
 
 
 
 
 
 
 

Победители и призеры 
 интеллектуальных конкурсов всех уровней, 

 
 

Интеллектуальные конкурсы, в том числе заочные 
 

№ Название/ 
Предмет 

Ф.И.О./ 

Количество  

Класс Результат  Учитель 

1.  Городской конкурс «Юный 

экскурсовод» 

Черданцев 
Илья 

8б 2 место Чернова 

Е.Ф. 

2.  Всероссийский исторический 

квест «Битва за Москву» 

Команда 
 5 человек 

11 
классы 

1 место Чернова 
Е.Ф. 

№ Предмет Ф.И. Класс Результат  

1 Многоборье Бондаренко Дарья 7б Грамота по многоборью 

2 Многоборье Созинова Полина 7 Грамота по многоборью 

3 История, физика Воликов Герман 7в Грамота (призѐр) 

4 Физика Константинова Мария 7 Грамота (призѐр) 

5 Русский язык Жигарькова Анастасия 7 Грамота (призѐр) 

6 Физика Константинова Мария 7 Грамота (призѐр) 
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3.  «Интеллектуальный 
марафон- 2017»  среди  
учащихся 6-7 классов ОУ 
Кем. области 

Команда  6 классы 2 место Созинова 

Г.А. 

4.  Межрегиональная открытая 
интернет  выставка-конкурс 
творческих работ учащихся 
по информационным 
технологиям «Волшебный 
мир компьютера»  

Кривец 
Дарья 

10б 2 место Гараничева 
С.В. 

5.  Всероссийский конкурс юных 
инженеров – исследователей 
«Спутник» 

Бритвина 
Арина 

11 Грамота 
Департамента 

ОиН  

Шеина И.В. 

6.   Научно-инженерный конкурс 
«Ученые будущего» в 
АлтГТУ им. И.И. Ползунова 

Шайдулин 
Михаил 

10а Победа в 
заочном 
этапе, 

участие в 
очном  

Охотина 
Н.Н. 

7.  Всероссийский конкурс 
научно - технического 
творчества для учащихся ОО  

Петерс 
Николай  

8а участие в 
Детском 
научном 

лагере МГУ 
"Ланат" 

Шеина И.В. 

 
 

Олимпиада по химии (КузГТУ) и физики (КемТИПП) 
на призы КАО «Азот» 

№ Предмет  ФИО Класс Результат Учитель 

1.  Химия  Жакова Лолита 11 Диплом I степени Охотина Н.Н. 

2.  Химия Крюкова Юлия 11 Диплом II степени Охотина Н.Н. 

3.  Химия Трепп Александр 11 Диплом I степени Охотина Н.Н. 

4.  Химия Шайдулин Михаил 10 Диплом II степени Охотина Н.Н. 

5.  Химия Маквелян Давид 10 Диплом II степени Охотина Н.Н. 

6.  Физика Закусилов Владислав 11  Шеина И.В. 

7.  Физика Бритвина Арина 11  Шеина И.В. 

8.  Физика Пашковский Евгений 11  Шеина И.В. 

9.  Физика Сергеев Даниил 11  Шеина И.В. 

10.  Физика Шварок Анастасия 11  Шеина И.В. 

 
Итоги учебно – исследовательской деятельности, 

 результаты участия в научно – практических конференциях 

Победители и призёры 

 Областной НПК исследовательских работ обучающихся младшего (2-5 классы) и 

среднего звена (6-8 классы)  

«Диалог-2017» 
  № Ф.И.О. Класс Секция Руководитель Результат 

1.  Безух Михаил 3а Шахтѐры – гордость 
Кузбасса 

Тимофеева Т.Г. 1 место 

2.  Съедин Дмитрий  3а Литература  Тимофеева Т.Г. 3 место 

3.  Лаврентьев Егор 3а Русский язык Тимофеева Т.Г. 2 место 

4.  Шаповалов Юрий 3а Физика Тимофеева Т.Г. 2 место 

5.  Шеина Софья 3а Физика Тимофеева Т.Г. 1 место 

6.  Чертан Вячеслав 4б Экология Павлова Л.А. 2 место 
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7.  Десяткин  Роман 3б Ботаника Лихачева К. Г.   1 место 

8.  Белик   Данил  3б История Лихачева К. Г.   3 место 

9.  Уткина Лада 5б Шахтѐры – гордость 
Кузбасса 

Чернова Е.Ф. 1 место 

10.  Тумбинский Роман 
Яжинов Семѐн 

7а Ботаника Иванова Л.Я. 3 место 

11.  Свищѐва Елена 
Шеина Софья 

7, 3  
класс 

Физика Шеина И.В. 1 место 

12.  Созинова Полина 7 класс Физика Шеина И.В. 2 место 

13.  Петерс Николай 
Гальцев Кирилл 

8 класс Физика Шеина И.В. 2 место 

14.  Шевелѐва 
Екатерина  

6в Русский язык Белюкова Н.А. 1 место 

 

 

 

Победители и призёры 

городского конкурса исследовательских работ 

«Первые шаги в науке -2017»  
  № Ф.И.О. Класс Направление, секция Руководитель Результат 

1.  Дроздецкий 
Дмитрий  

2б История Шабарова Н.Н. 1 место  

2.  Лаврентьев Егор 3а Русский язык Тимофеева Т.Г. 1 место 

3.  Съедин Дмитрий 3а Литература  Тимофеева Т.Г. 1 место 

4.  Петрова Дарья 3б История Лихачѐва К.Г. 1 место  

5.  Десяткин Роман  3б Ботаника Лихачѐва К.Г. 2 место 

6.  Свешников Егор 3б Экология Лихачѐва К.Г. 2 место 

7.  Мясоедов Иван 4а Краеведение Казанцева Е.А. 2 место 

8.  Безгузиков Степан 4б Здоровье Павлова Л.А. 2 место 

9.  Шаповалов Юрий 3а Физика Тимофеева Т.Г. 3 место 

10.  Безрядин Никита 3а Земляки Тимофеева Т.Г. 3 место 

 

 

Победители и призёры 
XVIII ГОРОДСКОЙ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ - 2017» 
  № Ф.И.О. Класс Секция Руководитель Результат 

1.  Жакова Лолита 
Подцыкина Полина 

11 Химия Охотина Н.Н. 1 место 

2.  Гонтарева 
Анастасия 
Цыплина Екатерина 

11 Химия Охотина Н.Н. 3 место 

3.  Руднев Павел 
 

10 Техника и 
инженерное дело 

Утенкова Л.Н. 2 место 

4.  Незнамов Валерий 10 Физика  Удалова И.Н. 3 место 

 

Победители и призёры 
городского научного  соревнования "Юниор - 2017" 

  № Ф.И.О. Класс Секция Руководитель Результат 

1.  Колпинский Иван 5б История Созинова Г.А. 1 место 

2.  Воликов Герман 7в История Созинова Г.А. 2 место 

3.  Сердюк Дмитрий  7в Математика Николаева А.В. 1 место 
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4.  Уткина Лада 5б Культура и 
искусство 

Чернова Е.Ф. 3 место 

5.  Созинова 
Полина 

7в Физика Шеина И.В. 1 место 

6.  Свищѐва Елена 7б Физика Шеина И.В. 3 место 

7.  Матков Николай  6а ИКТ Полухина П.А. 2 место 

 

Призёры 
областной научно – практической конференции "Эрудит - 2017" 

  № Ф.И.О. Класс Секция Руководитель Результат 

1.  Надежницкая 
Вероника 

9а Биология и 
ботаника 

Аверина Е.П. 1 место 

 
№ 
 

Название конференции Секция 
Номинация  

Результат Ф.И. 
участника 

класс Научный 
руководитель 

1.  Областная научно – 
практическая 
конференция 
школьников  «Экология 
Кузбасса» 

Ландшафтная 
экология и 
комплексные 
исследования 
экосистем  

2 место Сердюк 
Дмитрий  

7В Аверина 
Е.П. (Центр 
ДО детей 
им. В. 
Волошиной) 

2.  Межрегиональная 
эколого – 

биологическая НПК 
школьников «Цвети, 
шахтёрская земля!»  

 «Экология» 1 место Сердюк 
Дмитрий 

7В Аверина 
Е.П. (Центр 
ДО детей 
им. В. 
Волошиной) 

3.  Межрегиональная 
эколого – 
биологическая НПК 
школьников «Цвети, 
шахтёрская земля!» 

«Юный 
натуралист» 

1 место Свешник
ов Егор  

3 Б  

4.  Всероссийская научно – 
инновационная 
конференция   
«Открой  в себе 
учёного!»  

 «Биология и 
ботаника» 

лауреата 
III 
степени 

Надежни
цкая 
Вероник
а  

9 А   Аверина 
Е.П. (Центр 
ДО детей 
им. В. 
Волошиной) 

5.  Городская поисково – 
краеведческая 
коференция «Я – 
Кемеровчанин» 

Родословная 1 место Надежни
цкая 
Вероник
а  

9 А   Созинова 
Г.А. 

  
Мониторинг  побед в НПК  за семь лет 

 
Название НПК Победители  и призѐры 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Городская научно – практическая 
конференция исследовательских 
и прикладных работ школьников 
«Интеллектуал» 

6 4 5 3 2 2 6 

Городской конкурс 
исследовательских работ 
школьников 
 «Первые шаги в науку» 

   8 8 16 10 

Городское научное соревнование 
 «Юниор» 

3 3 4 1 9 11 7 
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Областная НПК 
исследовательских работ 
учащихся образовательных 
учреждений Кемеровской области 
конференция «ЭРУДИТ» 

2 2 1 1 4 1 1 

Областная научно – практическая 
конференция «Диалог» 

   10 13 12 14 

Другие конференции   15 11 6 4 5 

ИТОГО  11 9 25 34 42 46 43 

0

10

20

30

40

50

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

победители
и призёры

 
Ежегодно лицеисты активно принимают участие в олимпиадах и  научно – практических 

конференциях разного уровня, в 2017  году расширился спектр участия в НПК за счѐт 

Областной научно – практической конференции исследовательских работ школьников 

образовательных учреждений Кемеровской области  «Диалог», активнее участвовали в 

Городском конкурсе учебно – исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке 

», «Юниор». 

В 2017 году 10 обучающихся получили муниципальную стипендию за высокие 

результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады и городской научно – 

практической конференции «Интеллектуал».  

  
Победители и призеры муниципального этапа   

всероссийской олимпиады школьников 
  

№ 
п/п 

Предмет ФИО участника  Класс Место Результат (в %) Учитель, 
подготовивший 
победителя/ призера 

1.  астрономия Лутченко Илья 
Игоревич 

10 2 52 Шеина И.В. 

2.  биология Тумбинский Роман 
Сергеевич 

8 1 60 Качаева Л.А. 

3.  география Тупичинский Игорь 
Сергеевич 

7 3 52 Иванова Л.Я. 

4.  география Сердюк Дмитрий 
Владимирович 

8 1 67 Иванова Л.Я. 

5.  история Танчило Сергей 
Евгеньевич 

8 1 81 Созинова Г.А. 

6.  история Воликов Герман 
Антонович 

8 3 71 Созинова Г.А. 
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7.  обществознание Черданцев Илья 
Андреевич 

9 1 64 Уланова О.А. 

8.  физика Шемчук Андрей 
Дмитриевич 

8 1 63 Шеина И.В. 

9.  физика Созинова Полина 
Сергеевна 

8 3 53 Шеина И.В. 

10.  физкультура Дорошин Илья 
Павлович 

10 1 88 Ашихмин М.К. 

11.  химия Шайдулин Михаил 
Русланович 

11 2 52 Охотина Н.Н. 

12.  экология Клюева Ольга 
Павловна 

10 1 76 Качаева Л.А. 

13.  экология Толкмит Мария 
Станиславовна 

10 3 66 Качаева Л.А. 

Межрегиональная олимпиада по АГРОБИОЛОГИИ  
в Кемеровском ГСХИ 

№ Ф.И. класс место Учитель  

1.  Толкмит Мария 10б победителей Качаева Л.А. 

2.  Широкова Полина 10б победителей Качаева Л.А. 

3.  Водянская Юлия 10б призер Качаева Л.А. 

4.  Подберезин Савелий 10б призер Качаева Л.А. 

5.  Тумбинский Роман  8а призер Качаева Л.А. 

6.  Маркин Алексей 8а призер Качаева Л.А. 

Открытая олимпиада школьников 

«Будущее Кузбасса»   (КузГТУ) 

предмет  2014-2015  2015-2016 2016-2017  2017-2018  

 Участники 
  /призѐры  

Участники 
  /призѐры 

Участники 
/призѐры 

Участники 
/призѐры 

обществознание  5/1  6/3  5/1  4/4  

математика  22/9  25/15  23/6  26/22  

физика 19/11  20/15  18/9  13/12  

химия   11/2  10/8  16/8  

Итого  46/21  62/36  56/24  59/46  

 

Победители и призеры 

городского этапа олимпиады юных техников «Эрудит 2017» 

№ п/п  ФИО участника  Место  Класс  Возраст. группа  Учительпобедителя/ призера  

1 Десяткин 

Роман  

2 место  4б  1  Лихачева К. Г., учитель 

начальных классов  

2 Глазырин 

Владислав  

1 место  6а  2  Игнатьев Н.Н., учитель 

технологии  

3 Петерс Егор  1 место  7а  3   Пинаев В.М.,ГЦД(Ю)ТТ», т/о 

«Робототехника»  

4 Суханов 

Никита  

1 место  10б  4  Аксенова О.Ю., учитель 

черчения  
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Раздел V. Востребованность выпускников  

 
Поступление выпускников лицея в учреждения профессионального образования 

  
 

№ Название ВУЗа 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Всего выпускников 54 17 71 71 66 53 55 50 

1 КузГТУ 25 10 18 14 22 15 14 15 

2 КемГУ 3 1 4 8 3 3 2 1 

3 КГМА 9 2 16 2 15 1 4 1 

4 РГТУ 2 - 1 - 2 3 - - 

5 КемТИПП 3 - 4 5 2 3 2 - 

6 КГСХИ - - - 2 - -  - 

7 КемГУКИ - - - 2 - -  - 

8 Новосибирские ВУЗы 3 - 12 12 5 12 8 5 

9 Томские ВУЗы 4 4 13 23 8 7 11 14 

10 Московские ВУЗы 4 - 1 1 2 7 5 4 

11 Санкт-Петербургские ВУЗы - - 2 1 5 1 6 7 

12 Зарубежные ВУЗы 1 - - - - 1 - - 

13 Кубанская Медакадемия     1 - - - 

14 Иркутский университет     1 - - - 

15 г. Казань  КФУ      - 1 - 

16 г. Красноярск СФУ      - 2 3 

 
100% поступление выпускников профильных классов в соответствии с профилем 
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Раздел VI. Внутренняя система оценки качества образования 
 
Внутренняя система оценки качества образования регламентируется положением о 

внутренней системе оценки качества образования. 

В  2017  году были приняты меры для улучшения учебных  результатов. В соответствии с 

внутришкольным планом проводились следующие формы контроля: 

Тематический  

 изучение уровня преподавания в 5-х  классах 

 классно-обобщающий контроль 8 «А» класс 

 классно-обобщающий контроль 8 «Б» класс 

 классно-обобщающий контроль 8 «В» класс 

 классно-обобщающий контроль 9 «А» класс 

 классно-обобщающий контроль 9«Б» класс 

 организация работы с учащимися  9 - 11 классов по определению экзаменов по 

выбору 

 контроль успеваемости и посещаемости в 9 и 11 классах 

 диагностическое тестирование по русскому языку, математике и предметам по 

выбору 9-11 классов 

 административный итоговый контроль 5-8, 10 классов 

Персональный 

 посещение уроков вновь прибывших учителей 

 посещение уроков молодых специалистов 

 проведение открытых уроков профильных предметов 

Внутренняя система оценки качества образования привела к росту  качества образования 

до 72%. 

Отслеживаются планируемые  результаты работы: 

- качество знаний обучающихся начальной школы: 

 

год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

% качества 79,5% 87,5% 85% 86% 87% 

 
По результатам психолого-педагогического обследования заметен рост мотивационной 

готовности и степень обученности – этому подтверждение. Характерен, с этой точки зрения: 

- факт наличия (роста) отличников и губернаторских стипендиатов в сравнении с прошлым 

годом:  2013-2014/2014-2015гг./2015-2016гг./ 2016-2017гг./--25чел./35 чел./23 чел./26чел. 

-овладение учителями МЛ системой преподавания предметов в соответствии с новым 

ФГОС; 

- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

Мониторинговые исследования по различным предметам. Оценка предметных результатов.  

Уровень качественных  итоговых показателей по основным предметам во 2-4-х классах 

составляет: 

 
классы Предметы 

Год обучения 

2015-2016 (СОУ) 2016-2017 (СОУ)  

Русский 
язык 

математи
ка 

Окружаю
щий 

Русский 
язык 

математи
ка 

Окружаю
щий 
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 мир 
 

 мир 
 

2-е кл. 92% 93,3% 95% 92,3% 94% 97%    

3-е кл. 83% 93% 96% 86% 95% 98%    

4-е кл. 85% 95% 100% 89% 94% 100%    

 

 В течение года отслеживали результаты техники чтения. Сравнительный анализ входящего 

и итогового контроля: 
 
 

Входящий контроль. Проверка техники чтения в начальной школе 
  (1 четверть) 

№ 
п/п 

Класс Количество/ 
обучающихся// 
проверенных 

Читают 

до 
20слов 

до 
30слов 

до 
40 слов 

до 
50 слов 

до 
60 слов 

до 
70 слов 

до 
80 слов 

до 
90 слов 

до 
100 слов 

более 
100 слов 

1. 1 «А» 26/25 3 1 5 5 3 2 1 2 3 - 

2. 1 «Б» 25/24 6 6 3 3 3 1 1 1 - - 

3. 1 «В» 24/23 5 5 3 4 4 - - 1 - 1 

4. 2 «А» 29/29 - - - - 2 9 3 5 - 10 

5. 2 «Б» 30/29 - - - - 2 1 6 5 5 11 

6. 3 «А» 30/27 - - - - - - 5 2 4 16 

7. 3 «Б» 30/30 - - 1 - - - - 2 2 26 

8. 4 «А» 26/26 - - - - - - - - 4 22 

9. 4 «Б» 26/26 - - - 1 - - - 3 10 12 

 
 

Итоговый контроль Проверка техники чтения в начальной школе 
(1 четверть) 

№ 
п/п 

Класс Количество 
обучающихся 

Читают 

до 
20 

слов 

до 
30 

слов 

до 
40 

 слов 

до 
50 слов 

до 
60 слов 

до 
70 слов 

до 
80 слов 

до 
90 слов 

до 
100 

 слов 

более 
100 

 слов 

1. 1 «А» 26/26 - 4 2 7 0 3 3 2 2 2 

2. 1 «Б» 25/24 6 7 4 2 1 1 1 1 - - 

3. 1 «В» 24/24 4 1 2 3 2 3 4 3 2 - 

4. 2 «А» 29/29 - - - - - 7 5 0 11 6 

5. 2 «Б» 30/27 - - 1 1 0 4 2 9 3 7 

6. 3 «А» 30/30 - - - - - - 2 3 6 19 

7. 3 «Б» 30/30 - - - - 1 1 1 1 3 23 

8. 4 «А» 26/22 - - - - - - - - 4 18 

9. 4 «Б» 27/26 - - - - 1 - - 3 6 16 

Итоговый контроль Проверка техники чтения в начальной школе 
(1 полугодие) 

№ 
п/п 

Класс Количество 
обучающихся 

Читают 

до 
20 

слов 

до 
30 

слов 

до 
40 

 слов 

до 
50 

 слов 

до 
60 

 слов 

до 
70 

 слов 

до 
80 

 слов 

до 
90  

слов 

до 
100 

 слов 

более 
100 

 слов 

1. 1 «А» 26/25 - 2 4 6 5 2 3 2 - 1 

2. 1 «Б» 25/24 - 6 10 2 5 1 - - - - 

3. 1 «В» 24/22 1 2 10 2 4 2 - - 1 - 

4. 2 «А» 29/29 - - - 1 5 2 6 7 5 3 

5. 2 «Б» 30/30 - - - 2 7 4 7 3 3 4 

6. 3 «А» 30/30 - - - - - - 2 4 7 17 

7. 3 «Б» 30/28 - - - - - 1 2 - 1 24 

8. 4 «А» 26/22 - - - - - - - 3 2 19 
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9. 4 «Б» 26/26 - - - - 2 2 2 4 5 11 

Итоговая проверка показала, что к концу года дети стали читать значительно лучше: в 

первых классах уровень чтения в параметрах до 30 слов равен нулевому показателю. Из 15 

человек, читающих до 40 слов на начало учебного года, остался 1 обучающийся на конец 

года. Значительно выросло количество читающих детей от 80 до 90 слов. В параллелях 2-4 

классов увеличилось количество бегло читающих детей (более 100 слов). 

Выпускники начальной школы ежегодно проходят внешнюю экспертизу качества 

знаний через проведение всероссийской проверочной работы. 

 
Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых образовательных услуг 
 
 Рейтинг организаций общего образования, обеспечивающих углубленное 
изучение отдельных предметов, предметных областей соответствующих 
образовательной программе (2017) 

 

 

 Территория   Краткое название ОО  

Открытость и 
доступность 
информации 
об 
организации 

Комфортность 
предоставлени
я услуг и 
доступность их 
получения 

Доброжелате
льность, 
вежливость, 
компетентнос
ть работников 
организации 

Удовлетвор
енность 
качеством 
оказания 
услуг 

Сумма 
баллов по 
всем 
критериям 

Рейтинг 

г. Кемерово 
МАОУ "Гимназия 
№ 42" 

39,00 70,00 20,00 30,00 159,00 1 

г. Юрга 
МАОУ "Гимназия 
города Юрги" 

40,00 67,00 19,80 29,62 156,42 2 

г. 
Междуреченск МБОУ Лицей № 20 

35,00 70,00 19,97 29,92 154,89 3 

г. Кемерово 
МБОУ "Лицей № 
23" 

40,00 68,00 18,27 28,12 154,39 4 

г. 
Междуреченск 

МБОУ Гимназия 
№ 24 

39,00 65,50 19,86 29,86 154,22 5 

г. Кемерово 
МБОУ "Гимназия 
№ 1" 

40,00 64,00 20,00 29,97 153,97 6 

г. 
Междуреченск МБОУ СОШ № 19 

39,00 67,00 19,46 28,50 153,97 7 

г. Кемерово 
МБОУ "Лицей № 
89" 

39,00 65,00 19,85 29,75 153,60 8 

г. Осинники 
МБОУ "Лицей № 
36" (г.Осинники) 

40,00 65,50 19,29 28,62 153,41 9 

г. Ленинск-
Кузнецкий 

МБОУ "Гимназия 
№ 12" 

39,00 64,00 20,00 30,00 153,00 10 

 
 
Воспитательная работа 
 

Основной целью воспитательной работы в 2017 году являлось создание условий для 

формирования у лицеистов гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда 

Воспитательная работа ведется по четырем основным направлениям 

 Профориентационное; 

 Духовно-нравственное; 

 Экологическое; 

 Здоровьесберегающее.                                                                                                    

Духовно-нравственное направление реализуеться через гражданско – 

патриотическое воспитание. Лицеисты принимают участие  в городской программе «С 
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любовью к городу», проводят уроки Города, встречи с ветеранами ВОВ, тружениками тыла, 

героями социалистического труда. 

В рамках месячника, посвященного Дню защитника Отечества были организованы: 

- акции «Поздравление ветеранов, «Музыкальная открытка»;  

 - посещение Поста №1; 

 - экскурсии в музей Боевой Славы, Музей ИЗО;  

 - встречи с ВОВ, воинами Афганистана, Чечни, острова - Даманский;  

 - участие в военно-патриотических конкурсах;   

- смотр строя и песни.                                                                                 

                 В преддверии Дня Победы в лицее прошли следующие мероприятия: 

- классный час «Прорыв блокады Ленинграда», «Бессмертный полк»; 

- акция «Георгиевская ленточка»; 

- возложение цветов к памятнику ВОВ; 

- конкурс чтецов «С героями в одном строю»; 

- концерт «…Опять весна на белом свете»; 

- участие в манифестации 9 мая «Бессмертный полк»; 

- посещение музея «Боевой Славы» и Краеведческого музея; 

- благотворительная акция «Открытка ветерану» 

         Во втором полугодии 2017 года активно началась работа по подготовке к 

празднованию 75-летию Кемеровской области и 100-летию города Кемерово. Прошли Урок 

города «Жить, учиться и работать в г. Кемерово», «Кемерово через столетие». Велась 

подготовка к открытому мероприятию «Нам честь дана Кузбасс прославить!». Подготовлены 

экспозициями фотовыставки «Я горжусь тобой, Кузбасс!», которые размещены в рекреациях 

лицея. Памятные и исторические места города, его основные достопримечательности и 

просто красивые и уникальные места города, запечатленные фотохудожниками, радовали 

взоры зрителей. Жители смогли по-новому взглянуть на хорошо знакомые уголки, что стало 

возможным благодаря таланту мастеров-фотографов. Экспозиции данной выставки были 

подготовлены лицеистами и их родителями в честь юбилейного года города и стали данью 

любви и уважения к нему.  

              Благодаря совместной деятельности лицея и учреждений культуры города, более 

22 спектаклей было показано лицеистам за 2017 учебный год: «Сказка о четырех 

близнеца», «Баранкин будь человеком», «Метель», Старший сын», «Плутни Скапена», «Три 

толстяка», «Папа», «Дуэль», «Смотреть после десяти», «Утюги», «Гуси-лебеди», «Грезы 

любви», «На страже земли русской», «Возращение», «Литературное чтиво», 

«Севастопольский вальс»… 

В лицее активно работает ученическое самоуправление. Основными направлениями 

работы органов ученического самоуправления являются: 

- знакомство лицеистов с правилами поведения в лицее; 

 - организации различных акций «Помоги собраться в школу», «Корзина страха» в помощь 

детям, страдающим онкологией, «Подари детям творчество»  в помощь детям сиротам, 

посылки детям Донбасса, «День здоровья» для детей инвалидов, акции «Помоги птице 

зимой», «Помощь четвероногому другу», оказание адресной помощи приюту «Верный» 

- организация Недели Здоровья и спорта в лицее, Дня семьи, спортивных соревнований 

среди обучающихся и родителей; 

- проведение экскурсий для обучающихся 1-7 кл., участие в городском конкурсе «Юный 

экскурсовод», городской интеллектуально-краеведческой игре «Колесо истории-2017»; 
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 участие в школьной лиге КВН,участие во Всероссийском конкурсе «Самая танцевальная 

школа» 

 - традиционные творческие дела лицея: День Знаний, Посвящение в лицеисты, фестиваль 

«Вдохновение-2016», Строительство снежного городка, Новогодний флешмоб, «Рождество 

для всех», смотр-конкурс юнармейских отрядов, «Уникум-2017», тематические дежурства по 

школе, «Последний звонок». 

- выборы президента лицейского самоуправления, утверждение совета самоуправления 

лицея. 

  В лицее активно работает волонтерский отряд «Новое поколение». Силами лицеистов-

участников волонтерского движения организованы следующие акции и мероприятия: 
№ п/п Название мероприятия Форма и количество мероприятий Количество охваченных Категория 

участников 

1. «Будем здоровы!»  Игровые перемены, 
физминутки для 
младших школьников/  
1 раз в четверть 

6 
156 

Волонтеры 
Младшие 
школьники 

2.  «Здоровое питание 
– правильное 
питание».  

Игровая программа для 
младших школьников /1 

10 
104 

Волонтеры 
Младшие 
школьники 

3. «Чистые руки – 
залог здоровья!» 

Акция. 
 Презентация/1 

10 
186 

Волонтеры 
Младшие 
школьники 
 

4. «Мы за здоровый 
образ жизни!» 

Викторина по ЗОЖ для  
младших школьников / 4 

8 
108 

Волонтеры 
Младшие 
школьники 

5. «Чтобы легкие были 
чистыми». 

Мини - беседы  / 8  4 
203 

Волонтеры, 
Учащиеся 1-4 
классов 

6. «Ромашковое поле» Акция 12 
320 

Волонтеры 
Учащиеся  
лицея 

7. «Ромашка для 
детского дома». 

Акция 4 Волонтеры 

8. «Никто не забыт». Акция/5 
Творческая встреча/4 

12 
26 

Волонтеры 
Младшие 
школьники 

9. «Новогодний 
калейдоскоп». 

Игровая программа для 
детей - сирот/ 1 

6 
20 

Волонтеры 
Дети - сироты 

10.  «Будущее без 
наркотиков».   

Антинаркотическая 
акция, посвященная  
Всемирному дню борьбы 
со СПИДом / 1 

10 
157 

Волонтеры 
Учащиеся  
среднего 
звена лицея 

11. «День без табачного 
дыма». 

Акция, посвященная Дню 
борьбы с курением /1 

5 Волонтеры 
 

12.  «С добрым 
сердцем – на 
добрые дела!» 

Всероссийский конкурс 
проектов/ 1 

10 Волонтеры 
 

13. «Доброе сердце». Акции, посвященные 
детям сиротам/ 5 

12 
650 

Волонтеры 
1-11 кл. 

14. «Кто, если не мы?!» Фестиваль 1 тур 10 Волонтеры 
 

15. «Юное поколение – Посадка сирени на 5 Волонтеры 
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Ленинскому 
району!" 

микроучастке / 1  

16. «Здоровым быть 
здорово!» 

Районный конкурс 
рисунков, плакатов, 
буклетов 

10 
10 

Волонтеры 
Младшие 
школьники 

17. «Под парусом 
волонтерства». 

Городской волонтерский 
фестиваль 

8 Волонтеры 

 
В рамках реализации экологического направления  разработан план мероприятий с 

целью,  формирования активной позиции у школьников в сфере экологии. 2017 год  
объявлен Годом экологии. В течение 2017 года реализованы следующие проекты:   
- Фото-выставки: «Растения и животные Красной книги Кемеровской области», « Мы в 
ответе за тех, кого приручили»; 
- Конкурс рисунков, посвященный экологической безопасности. Оформлена выставка -                                                                                                                     
«Год экологии-2017»; 
- Городская экологическая акция «Охотники за батарейками»;                                                                                                                                                                 
- Урок города «Экология моего города»; 
 - Конкурс макетов пришкольных участков «Цвети, шахтерская земля!»; 
- Всероссийская акция «Живи, лес!»; 
- Участие в областном конкурсе сочинений и плакатов «Как использовать ѐлку, когда 
закончился новый год»; 
- Благотворительные акции «Помоги птице зимой», «Помоги четвероногому другу», оказание 
адресной помощи приюту для бездомных животных «Верный». 
-Презентация-конкурс экологической продукции (видеороликов, буклетов, плакатов, 
листовок и т.п.) «Год экологии-2017». 
-В лицее создан экологический клуб «Юный эколог», ребята принимали активное участие в 
работе и стали призерами VIII городского слета юных экологов.  
       В лицее активно ведется  работа по профориентационному направлению.  
Профориентационные тестирования для старшеклассников с целью дальнейшего 
профессионального самоопределения проводятся на базе высших учебных заведений 
города. В ходе реализации работы по профориентационному направлению организуются 
встречи с представителями высшей школы: доцентами, кандидатами наук, руководителями 
центра довузовского образования и профессиональной ориентации. Мы активно 
сотрудничаем с Центром занятости населения, проводим проффесиональные пробы 
лицеистов на предприятиях города, знакомим с работой предприятий в и интеракивной 
форме. 

Большое внимание уделяется здоровье сберегающему направлению воспитательной 
деятельности лицеистов, которое реализуется через уроки физической культуры, 
спортивные соревнования, спортивные праздники, многоборье среди девушек и юношей 8-
10 классов, сдачи нормативов ГТО, посещение спортивных секций.  

В течение учебного года в лицее проводились мероприятия по реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». На школьном этапе все 
обучающиеся приняли участие в сдаче норм ГТО. Ребята, выполнившие результаты на 
«отлично» принимают участие на Всероссийском этапе. 

 
Динамика сдачи ГТЗО и ГТО 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

18 чел. 34 чел, 40 чел. 42 чел. 46 чел 33 чел 153 чел 

 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО 

На школьном уровне мероприятиями ГТО охвачено около 91,6% лицеистов. 
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На федеральном уровне зарегистрировалось 631 учащихся.  

Сдавали нормативы ГТО 153 учащихся лицея 

Успешно выполнили нормативы 95  учащихся лицея. 

 Золото– 40 учащихся, серебро – 42 учащихся, бронза – 13 учащихся. 

В 2017 году лицеисты не только улучшили свои спортивные результаты ГТО, но и 
активно участвовали в мероприятиях школьного и городского уровня. Ребята являются 
участниками и победителями районных, городских спортивных мероприятий: 
№ 
п/п 

Участники  Название конкурса Уровень  месяц Руководитель  

1 Команда 
волейболисток 
(девушки) 

Городские 
соревнования по 
волейболу 

4 место 
 
 

Октябрь 
2017 

Ашихмин М.К. 

2 Команда 
юношей 

Городские 
соревнования по 
волейболу среди 
юношей 

3 место ноябрь 
2017 

Ашихмин М.К. 

3 Команда 
Сборная по 
шахматам 

Открытые 
Всероссийские 
соревнования по 
шахматам  «Белая 
ладья» среди команд 
общеобразовательных 
организаций 

Обл (1место) 
Район (1 
место) 
Город (1 
место) 
 

Май 
2017 

Барсукова 
Т.Ф. 
Ашихмин М.К. 

4 Прокудин 
Игорь 
(1А класс) 

Кубок ГУДО 
«СДЮШОР пол 
шахматам» 2017года 
1/4 финала по 
быстрым шахматам 

Город(1место) Май 
2017 

Барсукова 
Т.Ф. 
Ашихмин М.К. 

5 Команда 
юношей 

Первенство по 
легкоатлетическому 
кроссу Кубок 
г.Кемерово 

6 место Октябрь 
2017 

Яковлева Е.О  
Ашихмин М.К. 

6 Команда 
Сборная по 
шахматам 

Первенство города по 
шахматам 

Город (1 
место) 
 

Октябрь 
2017 

Яковлева 
Е.О. 
Ашихмин М.К. 

7 Сборная 
команда 

Эстафета 9мая Город (3 
место) 

Май 
2017 

Барсукова 
Т.Ф. 
 Ашихмин 
М.К. 

8 Сборная 
команда 

Спартакиада трудовых 
бригад 

Участие Июнь 
2017 

Барсукова 
Т.Ф. 
 Ашихмин 
М.К. 

По итогам года в городе лицей занял 2 место по спортивному направлению. 
 

         Дополнительное образование 
 

Для развития творческих способностей обучающихся в лицее созданы кружки, секции, 
клубы для детей от 7-ми до 18-ти лет. Клубы, кружки, секции работают с 14 до 18.00. 

 Вокальная студия «Музыкальная шкатулка» (руководитель – Альберт Е.А.) участники 

всех лицеистских мероприятий и праздничных концертов; 
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 Хореографическая студия (руководитель – Петраченко А.О.) разучивает современные 

танцы с ребятами из начальной школы; 

 Театральная студия «Театр слова» (руководитель Кудрявцев С.В.) готовит 

концертные номера к творческим мероприятиям; 

 Отряд ЮИД (руководитель – Тимофеева Т.Г., Крапивина Н.Н.Кудрявцев С.В.) в 

занимательной форме знакомит ребят с правилами дорожного движения; 

 Отряд «ЮП» (руководитель – Казанцева Е.А., Лобикова С.Н.) в занимательной форме 

знакомит ребят с правилами пожарной безопасности;                                                                                                                                                                                                     

Отряд «ЮДП» (руководитель – Демчук О.В.) в занимательной форме знакомит ребят 

с правами и обязанностями; 

 Кружок «Волшебное пяльце» (руководитель – Букова И.Н.), прекрасное средство 

развития творчества, умственных способностей, эстетического вкуса, а также 

конструкторского мышления детей;  

 Кружок «Техническое творчество» (руководитель – Игнатьев Н.Н.), развивает  

творческие способности, технические навыки, эстетический вкус, а также 

конструкторское мышление детей; 

 Группа «Юные музееведы» (руководитель – Чернова Е.Ф.) осуществляют поисковые 

работы в рамках специфики музея, экскурсии для учащихся,  являются участниками 

конкурсов; 

 Ученическое самоуправление (руководитель – Ушакова Г.А.) – развивает лидерские 

способности, раскрывает творческий потенциал школьника и создаѐт условия для 

самореализации и социализации личности в обществе; 

 Секция «Волейбол» (руководитель – Ашихмин М.К.) – содействует укреплению 

здоровья, физической подготовки детей, привлекает школьников к систематическим 

занятиям,  данным видом спорта; 

 Секция «Баскетбол» (руководитель – Барсукова Т.Ф., Яковлева Е.О.) – способствует 

правильному физическому развитию и  укрепления здоровья школьников. 

Воспитывает волю, смелость, настойчивость, дисциплинированность, коллективизм и  

чувство дружбы в команде. Готовит команду для участия в соревнованиях; 

 Экологический клуб «Юные Экологи» (руководитель – Качаева Л.А.) осуществляют 

деятельность по экологическим направлениям,  являются призерами конкурсов и 

слетов; 

 Клуб предпринимателей «Юный предприниматель» (руководитель – Колесник С.В..) 

знакомятся с предпринимательской деятельностью,  являются участниками конкурсов 

 Военно-патриотический клуб «Легион» (руководитель – Ушакова Г.А.Игнатьев Н.Н.) – 

формирует навыки начальной военной подготовки, воспитывает чувство патриотизма, 

товарищества, ответственности. Клуб участвует в военно-патриотических конкурсах. 

 Волонтерский отряд «Новое поколение» (руководитель – Ярлыкова С.Г.) участвует с 

ребятами в различных благотворительных акциях, мероприятиях, конкурсах 

(руководитель – Ярлыкова С.Г.) 
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Доля детей посещающих секции, кружки по 
направлениям

Художественно-
эстетическое 30% 31%
Физкультурно-
спортивное 46% 48%
Научно-техническое 
24% 25%

  

Результаты участия в творческих конкурсах и мероприятиях:  

№ Название Дата Учитель отчет 

РОССИЯ 

1 Всероссийский конкурс 
«Таланты России» 

 

Февраль 2017 Ярлыкова С.Г. 1 место 
отряд волонтѐров  

«Рука помощи» 

2 Всероссийский конкурс 
«Самая танцевальная 

школа» 

Март-апрель 
2017 

Ланщикова 
Н.А. 

Участие 
Команда 23 лицея 

3 Международный 
конкурс творческих и 

научных работ 
«Научные и творческие 

достижения в рамках 
современных 

образовательных 
стандартов- 2016» 

Декабрь 
2017 

Букова И.Н. Диплом 1 степени 
Стригунова Дарья 

РЕГИОН 
 

1 Конкурс по 
безопасности 

дорожного движения 
«Мама, папа, я – 

юидовская семья!» 

Январь 
2017 

Тимофеева 
Т.Г. 

Участие 
Отряд «Юные 

инспектора 
движения», 

Семья 
(3А класс) 

2 Обласной конкурс 
школьной лиги КВН 

г.Кемерово. 

Апрель 
2017 

Чистякова 
Н.Б. 

Участие 
Команда КВН  

лицея, «Команда, 
которая победила» 

 

3 Конкурс-фестиваль 
«Созвездие улыбок. 

Первые шаги» 

Май 2017 Петроченко 
А.О. 

Диплом I, III 
степени 

Хореографическая 
студия «Дети 

солнца» 

4 Конкурс «Семья за 
безопасность на 

дорогах» 

Апрель 2017 Тимофеева 
Т.Г. 

Участие 
Команда «Радар» 
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5 Областной конкурс 
сочинений и плакатов 

«Как использовать 
ѐлку, когда закончился 

новый год» 

Январь 2017 Тимофеева 
Т.Г. 

1 место 
Съедин Дмитрий 

(3А класс) 

6 1 этап (литературного) 
конкурса 

иллюстрированных 
историй «Путешествие 

в страну 
электричества» 

Апрель 2017 Султанова 
Ю.С. 

 

1 место 
Сорокина Василиса 

(6Б класс) 

7 Областной конкурс 
«Пионерское детство 

моих родных и знатных 
земляков». 

Март 2017 Чернова Е.Ф. 
Еремеева Е.В. 

1 место 
Инденко Полина 

(5А класс) 

8 Фото-конкурс 
«Я и мой мир» 

Апрель 2017 Тимофеева 
Т.Г. 

Шеина И.В. 

2,2 место 
Созураков Семѐн 

(3А класс) 
Свищева Елена 

(7Б класс) 

9 Конкурс фотографий 
«Красота природы» 

Январь 2017 Утенкова Л.Н. Диплом I, II 
степени 

Щептева Полина 
(11Б класс) 

Рыбакова Софья 
(8Б класс) 

10 Областной конкурс 
творческих работ 

«Покорение космоса» 

Апрель 2017 Тимофеева 
Т.Г. 

Диплом III, III 
Кадыкова 

Екатерина, Съедин 
Дмитрий 

Диплом Лауреата 
Яковлева Ангелина 

(3А класс) 
 
 

11 Конкурс «Эмоции 
спорта» 

Декабрь 2017 Ашихмин М.К. Участие Куращенко 
Лев 8в класс  

12 Конкурс «Научной 
фотографии 

Декабрь 2017 Демчук О.В. Номинация «Мир 
вокруг нас»Инденко 

Полина,6а 

13 Конференция «Живи 
шахтерская земля» 

Декабрь 2017 Чернова Е.Ф. 3 место Кузнецова 
Виолетта 10а 

14 Областной конкурс на 
лучшую организацию 

работы музеев 
образовательных 

организаций 

Декабрь 2017 Чернова Е.Ф. 3 место  

15 Конкурс «Дорожный 
знак на новогоднюю 

ѐлку» 

Декабрь 
2017 

Крапивина 
Н.Н. 

1 место Клепиков 
Артем  

 

ГОРОД 

1 VIII городской 
олимпиады юных 

музееведов и 

Ноябрь 2017 Чернова Е.Ф. участие 
Команда 

«Наследие» 



28 

 

экскурсоводов «Мы 
творцы истории» 

Народного музея 
Лицея №23 

2 Конкурс «Дорожный 
знак на новогоднюю 

ѐлку» 

Декабрь 
2017 

Крапивина 
Н.Н. 

1 место Клепиков 
Артем  

 

3 Кубок детских команд 
КВН 

Май 
2017 

Султанова 
Ю.С.  

2 место 
Команда КВН  

лицея, «Команда, 
которая победила» 

4 Конкурс по 
безопасности 

дорожного движения 
«Безопасное колесо» 

Октябрь 2017 Тимофеева 
Т.Г. 

3 место 
Отряд «Юные 

инспектора 
движения»,4а 

5 Конкурс по 
безопасности 

дорожного движения 
младших школьников 

«Юный пешеход!» 

Декабрь 2017 Тимофеева 
Т.Г. 

2 место 
Отряд «Юные 

инспектора 
движения», 4а  

6 XI Городской конкурс 
 «Зимняя сказка» 

 

Декабрь 2017 Лобикова С.Н. 2 место 
Полуэктов Иван 2б 

7 Городской конкурс 
«Ты 

предпрениматель» 

Октябрь 2017 Колесник С.В.. Участие 
10 класс 

8 Городской конкурс 
экологического 

дизайна «Душа моя в 
душе природы» 

Октябрь 
2017 

Шабарова 
Н.Н. 

2 место 
Коробченко 

Всеволд, 
Кулебакин Никита 

3б 

9 Фотофестиваль 
«Светлячок-
снеговичок» 

Январь 
2017 

Тимофеева 
Т.Г. 

1 место 
 Отряд «Юные 

инспектора 
движения», 
(3А класс) 

 

10 Городская 
интеллектуально-

краеведческая игра 
«Колесо истории-2017» 

Февраль 
2017 

Чернова Е.Ф. 1 место 
Команда Народного 

музея им. 
народного 

художника России 
Чернова П.А. 
«Наследие» 

11 Городской конкурс-
фестиваль детского 

художественного 
творчества – «УСПЕХ» 

Март 
2017 

Петроченко 
А.О. 

Диплом III 
Хореографическая 

студия «Дети 
солнца» 

12 Городской смотр-
конкурс литературно-

музыкальных 
композиций 

«Салют, пионерия!» 

Апрель 
2017 

Тимофеева 
Т.Г. 

Кудрявцев 
С.В. 

1 место 
Команда 3 А класса 

13 Конкурс  «Юный 
пропагандист» 

Февраль 
2017 

Тимофеева 
Т.Г. 

2 место 
Отряд «Юные 

инспектора 
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движения» 
«Клаксон» 

14 Экологическая акция 
«Охотники за 
батарейками» 

Апрель 
2017 

Лихачева К.Г. 1 место 
Команда 3Б класса 

15 Смотр-конкурс 
юнармейской стенной 

печати и школьных 
видеофильмов «С 
героями в одном 

строю» 
Номинация 

«Видеофильм», 
Номинация 

«Стихотворение» 

Март, апрель 
2017 

Ушакова Г.А. 
 
 

3,3 место 
Военно-

патриотический 
клуб «Витязь» 

16 Городской этап 
областного конкурса 
«Пионерское детство 

моих родных и знатных 
земляков». 

Март 
2017 

Чернова Е.Ф. 
Еремеева Е.В. 

1,2 место 
Инденко Полина, 

5А класс 
Скачкова 

Елизавета, 
9А класс 

 

17 Детский конкурс 
«Скажем пажарам – 

НЕТ!» 

Май 2017 Лобиковап 
С.Н. 

1 место 
Лобикова Софья 

(1Б класс) 
 

18 Городской конкурс 
чтецов, посвящѐнный 

Дню космонавтики 
 

Апрель 2017 Еремеева Е.В. 1,1 места 
Инденко Полина, 

5А класс 
Скачкова 

Елизавета, 
9А класс 

19 Конкурс «Дети, 
техника, творчество-

2017» 
 
 

Апрель 2017 Букова И.Н. 
 

2 место 
Козловпа Татьяна 

(8Б класс) 

20 Конкурс «Весна, 
семья,экология и 

закон» 

Май 2017 Павлова Л.А. 3 место 
Чертан Вячеслав 

(4Б класс) 

21 Выставка, 
посвященная году 
экологии в России, 
городской конкурс 

«Успех» 

Май 2017 Букова И.Н. 1,3 место 
Созинова Полина 

Пашкова Анастасия 
(7В класс) 

22 Фотоконкурс «Салют, 
пионерия!» 

Апрель 2017 Тимофеева 
Т.Г. 

1место 
Безух Михаил 

Участие 
Съедин Дмитрий 

(3А класс) 

23 Фотоконкурс «Салют, 
пионерия!» 

Апрель 2017 Тимофеева 
Т.Г. 

1место 
Безух Михаил 

Участие 
Съедин Дмитрий 
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(3А класс) 

24 IV городской конкурс   
«Юный экскурсовод» 

Ноябрь 2017 Чернова Е.Ф. участие 
Команда 

«Наследие» 
Народного музея 

Лицея №23 

25 Городской выставка 
работ 

 «Зимняя сказка» 
 

Декабрь 2017 Лихачева К.Г.. участие 
Матвеев Матвей 4б 

26 Конкурс социальной 
рекламы «ЭкоКреатив» 

Декабрь 2017 Демчук О.В. 2 место Чертан 
Вячеслав, Чертан 

Арсений 

27 Заочный конкурс 
творческих работ «Моя 

гордость Кузбасс» 

Декабрь 2017 Курохтина 
Н.Ю 

1 место Съедин 
Дмитрий 

2 место Песковский 
Александр 

Победа Инденко 
Полина 

РАЙОН     

1 Районный конкурс 
эстрадной песни «Шаги 

к успеху - 2017» 
Номинация «Соло» 

Февраль 
2017 

Кл.Рук. 
Крапивина 

Н.Н. 

2 место 
Глушкова Юлия 

(1А класс) 

2 Районный конкурс 
детских 

хореографических 
коллективов  

«Шаги к успеху-2017» 

Февраль 
2017 

Петроченко 
А.О. 

3 место 
Хореографическая 

студия «Дети 
солнца» 

3 Конкурс  «Юный 
пропагандист» 

Январь 
2017 

Тимофеева 
Т.Г. 

3 место 
Отряд «Юные 

инспектора 
движения» 
«Клаксон» 

4 Районный конкурс по 
профориентационной 

работе в 
образовательных 

учреждениях 
«ПрофМастер» 

Март 
2017 

Иванова Л.Я. Участие 
Волонтеры 

5 Смотр-конкурс макетов 
пришкольного участка 
«Цвети, шахтерская 

земля!» 

Апрель 
2017 

Тимофеева 
Т.Г. 

1 место 
Команда 3А класса 

6 Конкурс «Я выбираю 
здоровый образ 

жизни» 
Номинация: буклет 

Март 
2017 

Ярлыкова С.Г. 2 место 
Отряд 

«Рука помощи» 

7 Смотр-конкурс 
«Лучшие юнармейские 

отряды к Обелиску 
Славы» 

Январь, февраль, 
апрель 2017 

Ушакова Г.А. 
 
 

Участие 
Военно-

патриотический 
клуб «Витязь» 

8 Смотр-конкурс 
«Лучшая смена 

Апрель  
2017 

Ушакова Г.А. 
 

Участие 
Военно-
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часовых Поста №1»  патриотический 
клуб «Витязь» 

9 Открытое первенство 
по военно-прикладным 

видам спорта 
«Весенний кубок» 

военно-
патриотического клуба 

«Патриот» 

Апрель  
2017 

Ушакова Г.А. 
 
 

Участие 
Военно-

патриотический 
клуб «Витязь» 

10 Районный конкурс 
логотипов «100летие 

города Кемерово» 

Январь  
2017 

Гараничева 
С.В. 

Участие 
Кривец Дарья 

(10А класс) 

11 Районный этап 
областного конкурса 
«Пионерское детство 

моих родных и знатных 
земляков». 

Февраль 
2017 

Чернова Е.Ф. 
Еремеева Е.В. 

1,3 место 
Инденко Полина 

Скачкова Елизавета 
 
 

12 Районный этап 
Всероссийского 

конкурса «Живая 
классика». 

Февраль 
2017 

Еремеева Е.В. 1 место 
Скачкова Елизавета 

 

13 Конкурс «Я выбираю 
здоровый образ 

жизни» 
Номинация: рисунок 
Номинация: плакат 
Номинация: плакат 

Февраль 
2017 

Шабарова 
Н.Н. 

Тимофеева 
Т.Г. 

1,2,3 место 
Маслова Анна 

(2Б класс) 
Съедин Дмитрий 

(3А класс) 

14 Конкурс «Стань 
заметней! 

Пристегнись и 
улыбнись!» 

Апрель 
2017 

Лихачева К.Н. 2 место 
Белослудцев 

Леонид 
(3Б класс) 

15 Конкурс «Письмо 
водителю» 

Апрель 
2017 

Лобикова С.Н. 1 место 
Кудашов Андрей 

(1Б класс) 

16 Смотр- конкурс 
скворечников 

 «Тепло твоих рук» 

Апрель  
2017 

Игнатьев Н.Н. Участие 
Дубцов Андрей 

(3Б класс) 
Козлова Татьяна 

(8Б класс) 

17 Выставка по 
декоративно-

прикладному искусству 
«Зеленое поле 

Кузбасса» 

Апрель  
2017 

Букова И.Н. 1,1,1 места 
Романова Валерия 

(6А класс) 
Созинова Полина 

(7В класс) 

18 Районный конкурс 
логотипов  

«Трудовое лето-2017» 

Апрель  
2017 

Гараничева 
С.В. 

Участие 
 

19 Районный конкурс 
«Новогодний 
субботник» 

Декабрь 2017 Колесник С.В. Участие 
Волонтеры от 

каждого класса 
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20 Районный конкурс 
«Новогодний 
субботник» 

Декабрь 2017 Колесник С.В. Участие 
Волонтеры от 

каждого класса 

21 Районный конкурс 
«Снеговик-лучшая 

новогодняя елочная 
игрушка» 

Декабрь 2017 Лихачева К.Г. 
Тимофеева 

Т.Г. 
Карманова 

Н.В.  
Павлова Л.А. 

Казанцева Е.А 
Альберт Е.А. 

Лобикова С.Н. 
Шабарова 

Н.Н. 
Крапивина 

Н.Н 

Призеры 
Грачева Анна 4кл, 
Хутинаева Лаура 

3а, Прокудин Игорь 
2а, Созураков 
Семен, Безух 

Михаил, Майтакова 
Юлия , Кадыкова 

Катя 4а, Безгузиков 
Иван 1б, Захаров 

Андрей 5а, Матвеев 
Матвей 4б Орлова 
Евгения, Орлова 

Анна 1б. 

22 Конкурс «Дорожный 
знак на новогоднюю 

ѐлку» 

Декабрь 
2017 

Крапивина 
Н.Н. 

Шабарова 
Н.Н. 

Лихачева К.Г. 

1 место Клепиков 
Артем ,Петров 

Алексей 2а  
Участие Матвеев 

Матвей 4б 

23 Конкурс по 
безопасности 

дорожного движения 
общекомандный зачет 

«Юный пешеход!» 

Декабрь 2017 Тимофеева 
Т.Г. 

1 место 
Отряд «Юные 

инспектора 
движения», 4а  

24 Районный конкурс 
отрядов юных друзей 

полиции (ЮДП) 

Октябрь 
2017 

Демчук О.В. 3 место 
Отряд «Прометей» 
Лучшая номинация 

«Творческая 
команда» 

25 Районный конкурс 
экологического 

дизайна «Душа моя в 
душе природы» 

Октябрь 
2017 

Шабарова 
Н.Н. 

 

1 место Кулебакин 
Никита 

2 место Коробченко 
Всеволд 

26 Смотр-конкурс макетов 
пришкольного участка 
«Цвети, шахтерская 

земля» 

Декабрь 2017 Качаева Л.А. 
Иванова Л.Я. 

1 место  

27 Конкурс фотографий 
«Наше трудовое лето» 

Июнь 2017 Ушакова Г.А. участие 

28 Конкурс логотипов 
«Трудовое лето -2017» 

Июнь 2017 Ушакова Г.А. участие 

 

Конкурсное движение 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Россия 1 1 1 2 4 7 3 

Регион 5 7 4 3 5 8 15 
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Город 8 10 17 13 17 20 27 

Район 13 13 18 23 22 21 28 

 
Таким образом, в 2017 учебном году возросло количество учащихся – участников и 

победителей конкурсного движения 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности в рамках 

внедрения и реализации ФГОС НОО и ООО 
Цель деятельности – психолого-педагогическое сопровождение всех участников 
образовательной  деятельности на этапе введения и реализации ФГОС НОО и ООО.  
Создание оптимальных социально-психологических условий для развития личности 
учащихся и их успешного освоения основной образовательной программы начального и 
основного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС НОО и ООО 
второго поколения. 
Задачи: 
1.Организовать психолого-педагогическое сопровождение педагогов, обучающихся, 
родителей на этапе внедрения и реализации ФГОС НОО и ООО. 
2. Способствовать развитию психолого-педагогической компетентности (психологической 
культуры) обучающихся, родителей, педагогов. 
3. Создавать условия для преемственности в психологическом сопровождении 
формирования УУД у обучающихся  младшего школьного возраста и обучающихся 
основной школы. 
4. Сопровождать обучающихся в условиях основной школы:  
- адаптация к новым условиям обучения; 
- поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и 
саморазвития;  
- помощь в решении проблем социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 
образовательного и профессионального маршрута;  
- развитие жизненных навыков; 
- развитие навыков позитивного коммуникативного общения;  
- профилактика нарушения эмоционально-волевой сферы;  
- помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками;  
- профилактика девиантного поведения; 
- предпрофильная  подготовка и профессиональная ориентация; 
- сопровождение одаренных обучающихся, детей «группы риска», обучающихся, 
находящихся под опекой. 
5. Систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 
психологического развития в процессе школьного обучения. 
6. Выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 
здоровья, и осуществлять индивидуально-ориентированной психолого-медико-
педагогической подход к таким детям. 

 
Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

 консультативная деятельность (индивидуальная и групповая) – оказание 
консультативной помощи всем участникам образовательной деятельности по 
вопросам развития личности учащегося. (таб.1); (таб.2); 

(Таб. 1) 

Индивидуальное консультирование 

Обучающиеся Родители Педагоги 

Кол-во 
человек 

Кол-во 
консультаций 

Кол-во 
человек 

Кол-во 
консультаций 

Кол-во 
человек 

Кол-во 
консультаций 

20 55 14 15 13 21 
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(Таб. 2) 

Групповое консультирование 

Обучающиеся Педагоги и родители 

Кол-во человек Кол-во 
консультаций 

Кол-во человек Кол-во 
консультаций 

145 54 50 10 

 
 

 Просветительская и профилактическая деятельность – формирование 
индивидуальной ценности здоровья, теоретических основ и практических навыков 
здорового образа жизни у обучающихся (акции, уроки здоровья, классные часы, 
спортивные праздники, оформление уголков здоровья, презентаций и др.) (таб. 3), 
родителей (лекции, беседы) (таб. 5); 

(Таб. 3) 

Ежегодное 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
вредных привычек 
и пропаганду ЗОЖ 

Мероприятия Участники 

Антинаркотическая  акция «Классный час» 
(сентябрь 2016 г.) 

Учащиеся – 649 
Родители - 29 
Педагоги - 25 

Антинаркотическая Акция «Родительский 
урок» (февраль 2017 г.) 

Учащиеся  – 106 
Родители – 112 
Педагоги – 10  

 
(Таб. 4) 

Родительские собрания 

Кол-во собраний Кол-во человек 

8 174 

 
 диагностическая деятельность (индивидуальная и групповая) – изучение 

психологических особенностей, эффективности процесса адаптации к процессу 
обучения, профильного и профессионального самоопределения, мотивации и 
эмоционального отношения к обучению, уровня формирования и развития УУД 
учащихся (таб. 5) 

(Таб. 5) 

Диагностика учащихся 

Классы Кол-во человек 

1-е, 4-е, 5-е, 6 -е, 8-е, 9-е, 11-е 435 

 
 психолого–педагогический консилиум – обсуждение результатов диагностики на 

малых педсоветах с участием администрации (Таб. 6). 
(Таб. 6) 

Выступление на пед.консилиуме «Адаптация и уровень развития УУД учащихся 1-х 
классов» 

Выступление на пед.консилиуме «Особенности адаптации обучающихся 5-х классов» 

Выступление на пед.консилиуме «Особенности мотивации учащихся подросткового 
возраста и эмоционального отношения к обучению учащихся 8-х классов» 

Пед. совет по итогам II четверти (выступление «Феномен булинга») 
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Раздел VII. Кадровое обеспечение  
 
В МБОУ  «Лицей №23» работает  56 человек, в том числе:  

       а)   администрации  – 6 человек; 

       б)   педагогов  - 39 человек; 

       в)   педагогов совместителей - 3 человека. 

        г) педагогов дополнительного образования – 2 человека; 

       д) педагогов - психологов  - 2 человека, 1 их них совместитель. 

          

            В лицее работает: 

             1 кандидат наук 

             1 заслуженный учитель РФ 

 Почѐтное звание 

 «Почѐтный работник общего образования Российской Федерации» имеют  - 11 

педагогов  

Почѐтное звание «Отличник просвещения»  имеют  - 7 педагогов 

Областные награды имеют  16 человек,  

награждены   медалями:  

- «За веру и добро» - 6 педагогов 

-  «За достойное воспитание детей» - 9  

- «За вклад в развитие г. Кемерово» - 1 

- «За особый вклад в развитие Кузбасса» - 1 

- «За вклад в развитие образования» - 1 

- «За личный вклад в реализацию национальных проектов в Кузбассе» - 1 

- «65 лет Кемеровской области» - 1 

 - «За  труд во славу Кузбасса» - 1 

3 педагога лицея – лауреаты конкурса «Лучший учитель России»,  

2 педагога лицея – лауреаты конкурса  -  «100 лучших учителей Кузбасса» 

-«Герой Кузбасса» - 1 

 
Образование педагогов (39 человек) 

высшее педагогическое - 31 

высшее непедагогическое - 2 

среднее профессиональное – 5 

среднее специальное - 1 

высшее педагогическое

высшее 
непедагогическое

среднее 
профессиональное 

среднее специальное

 
Квалификационная категория (39 человек) 

Высшая квалификационная категория – 26 

Первая квалификационная категория – 7 
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Соответствие занимаемой должности – 1 

Не имеют квалификационной категории – 5 

высшая

первая

соответсвие 
занимаемой должности

не имеют квал. 
категории

 
Прохождение курсов повышения квалификации 

(39 педагогов) 

прохождение курсов 

нет курсов

 

Участие педагогов МБОУ «Лицей №23» 
 в профессиональных  конкурсах и других мероприятиях 

 2017 год 
 

№  
п/п 

ФИО участника Название мероприятия, статус Результат 

1.  Чернова Елена 

Феофановна  

Областной конкурс на лучшую организацию 

работы музеев образовательных 

организаций 

победа 

2.  Шеина Ирина 

Владимировна 

Конкурс «Кемеровчанка года» участие 

3.  Полухина Полина 

Алексеевна 

Городской конкурс 

 «Лучший сайт ОУ г. Кемерово» 

1 место 

4.  Шабарова Нина 

Николаевна 

Областной конкурс  

«Первый учитель» 

2 место в 
городе 

5.  Кирясова Светлана 
Валерьевна 

Фестиваль  

«Мой лучший урок» 

участие 

6.  Соломатова 
Людмила 
Васильевна 

Областной конкурс  

«Новая волна» 

участие 

7.  Гараничева 
Светлана 
Викторовна 

Областной конкурс  

«БлогоОбразование» 

2 место в 
городе 

8.  Трель Ирина II межрегиональные Андреевские чтения, выступлен
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Леонидовна, 
Крюкова Ольга 
Артѐмовна 

посвященные памяти Александра 
Николаевича Андреева – известного 
кузбасского ученого-математика и педагога 

ие 

9.  Лихачѐва Клавдия 
Геннадьевна 

Областной конкурс методических 
разработок среди педагогических 
работников ОО на лучшую разработку 
интегрированного урока по безопасности 
дорожного движения «Правила дороги – 
правила жизни» 

1 место в 
районе 1 
место в 
городе 

10.  Шеина Ирина 
Владимировна 

Конкурс «Народный учитель» участие 

11.  Полухина Полина 
Алексеевна 

 Всероссийский конкурс  "Лучший сайт 
образовательной организации-2017"  
г. Екатеринбург 

2 место 

12.  Полухина Полина 
Алексеевна 

 «Лучший сайт образовательной 
организации-2017» 
НАУЧНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
"ИНТЕЛЛЕКТ" 

участие 

13.  Иванова Людмила 
Яковлевна 

Районный конкурс по организации 
профориентационной работы в ОУ 
«ПрофМастер» 

участие 

 
Конкурсы педагогического мастерства в лицее 

 

1.  Тимофеева 
Тамара 
Григорьевна 

Номинация «Самый классный классный» 
 (в начальном звене) 

 

Победитель  

2.  Курохтина Наталья 
Юрьевна  

Номинация «Самый классный классный» 
 (в среднем  звене) 

 

Победитель  

3.  Охотина Надежда 
Николаевна 

Номинация «Самый классный классный» 
 (в старшем  звене) 

Победитель  

4.  Отряд волонтѐров  Номинация «Команда года» 
 

Победитель 

5.  Павлова Лариса 
Анатольевна 

Номинация «Учитель года»  
 

Победитель 
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Раздел VIII. Учебно – методическое обеспечение  

 
Методический кабинет является одной из форм методической работы в системе 

непрерывного образования педагогических кадров;  предназначен для обеспечения 

творческой работы педагогов, самообразования и совершенствования педагогического 

мастерства, для анализа и обобщения опыта методической работы, накопленного в 

образовательном учреждении. Руководство методическим кабинетом осуществляет 

заместитель директора по НМР лицея. В своей деятельности методический кабинет 

подотчѐтен научно-методическому совету лицея. 

Целью деятельности методического кабинета является совершенствование научно-

методической работы в лицее, создание единого информационного и методического 

пространства. 

Задачи методического кабинета: 

 создание условий для непрерывного повышения квалификации педагогических 

работников; 

 создание условий для обучения всех участников педагогического процесса новым 

технологиям обучения и воспитания; 

 диагностирование запросов и корректировка методических затруднений педагогов; 

 развитие и поддержка инициативы педагогов, стремления к творческому росту, 

проявления своей педагогической индивидуальности; распространение опыта работы 

лучших педагогов. 

Оснащение методического кабинета: 

 основополагающие и регламентирующие документы государственной политики в области 

образования; 

 список образовательных сайтов для работы в Интернет; 

 методическую литературу, газетные публикации и журнальные статьи по актуальным 

вопросам образовательной деятельности ; 

 материалы справочного и рекомендательного характера по оформлению передового 

педагогического опыта, творческих проектов, конкурсных работ; 

 материалы деятельности каждой  НМЛ; 

 материалы публикаций педагогов и учащихся; 

 материалы профессиональных конкурсов; 

 материалы открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

 разработки семинаров, конференций и иных форм работы с педагогическим персоналом 

 разработанные педагогами программы спецкурсов, элективных курсов и разработки занятий 

к ним; 

 материалы методических бюллетеней; 

 видеозаписи уроков и внеклассных мероприятий; 

 банк данных по педагогическому персоналу; 

 план - график методической работы; 

 материалы научно-исследовательской деятельности учащихся и педагогов (в электронном и 

печатном вариантах); 

 стенды, отражающие организацию научно-методической работы в образовательном 

учреждении. 

  Методический кабинет работает по плану, согласованному и утвержденному научно-

методическим советом лицея. 
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 В методическом кабинете материал систематизирован по видам деятельности, по разделам 

 

Оборудование методического кабинета: 

 

№ Наименование  Кол-во 

1 Книжные шкафы, в которых концентрируются нормативные 

и инструктивные документы, методическая литература 

2 

2 Стеллаж с материалами периодических изданий  1 

3 Стеллаж с методической документацией  1 

4 Стол письменный  2 

5 Тумбы  4 

6 Стулья полумягкие  12 

7 Операторское кресло  2 

8 Ноутбук «aser» и «lenovo» 2 

9 Принтер «Kyocera» и «Сanon» 2 

10 Копировальный аппарат «Kyocera» 1 

  

Сведения об учебно – методических пособиях и учебно – методических комплектах  

. 

№ Предмет  Пособия  

1.  Начальные 

классы  
Методические пособия "Перспективная начальная школа" М. : 

академкнига/Учебник 

2.  Русский  язык Обучающая программа «Фраза» с 5 по 11 класс + подготовка в ВУЗ. 

(Кол-во экземпляров-2) 

3.  Иностранный  

язык 

Обучающая программа         Media 2000 «Дракоша и занимательный 

английский язык»  (Кол-во экземпл.- 1) 

4.  Математика «Интерактивная математика 5-9 кл.» (Кол-во экземпл.- 1) 

«Интерактивная математика 5-9 кл.», «Репетитор по алгебре». 

Обучающая программа  Media 2000 «Дракоша и занимательная 

геометрия» (Кол-во экземпл.- 3) 

5.  Информатика Электронное средство учебного назначения «Вычислительная 

математика и программирование» - части 1,2,3. 

(Кол-во экземпл.-3) 

6.  География 

Биология 

Библиотека электронных наглядных пособий  

«География 6-10 классы», «Биология 6-11 классы» (кол-во экземпл. -

1) 

7.  Обществознание Электронное средство учебного назначения «Обществознание» 

(Кол-во экземпл.-1) 

8.  Физика Библиотека электронных наглядных пособий «Физика 7-11кл.» части 

1,2,  «Физика 7-11 кл.. Виртуальная лаборатория», «Физика 7-11 кл.- 

опытное сопровождение курса», «Физика. Оптика», «Волновая 

физика», «Физика. Сдаем ЕГЭ», «Репетитор по физике», 

«Астрономии 9-11 кл.» 

(кол-во экземпл.-9) 

9.  Химия «Библиотека электронных наглядных пособий «Химия 8-11 кл», 
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«Химия 8-11. Виртуальная лаборатория» «Химия 8 кл»-ч. 1,2, 

«Химия для всех XXI. Решение задач. Самоучитель» (Кол-во 

экземпл.-5) 

 

 
В 2017  году педагогический коллектив НМЛ начальной школы работал над 

 темой «Повышения эффективности и качества образования в начальной школе в 

условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 проблема, над которой работали педагоги -  «Результативность современных 

образовательных технологий в учебно-воспитательном  процессе  в условиях 

ФГОС НОО; 

 целью, являлась работа по   совершенствованию педагогического мастерства в 

сфере формирования универсальных учебных действий (УУД ) в рамках ФГОС 

НОО путѐм внедрения в учебно-воспитательном процессе современных 

образовательных технологий. 

Для поиска решения  проблемы и реализации  поставленной цели были   выполнены 

следующие задачи: 

1. Знакомили  учителей с современными образовательными технологиями:  

 провели  выездной семинар КРИПКиПРО (лекции, открытые уроки и занятия:  

Шабарова Н.Н., Лихачѐва К.Г., Павлова Л.А.) 

 Участвовали в городских семинарах, вебинарах  НМЦ (Казанцева Е.А., Крапивина 

Н.Н., Шабарова Н.Н., Павлова Л.А.; 

 Читали  лекции слушателям ФПК и КРИПК и ПРО (Лихачѐва К.Г., Шабарова Н.Н.) 

2. Активно внедряли в педагогическую деятельность современные образовательные 

технологии в рамках внеурочной деятельности, направленных на формирование 

личностных и метапредметных УУД. 

проводили конференции, экскурсии, олимпиады, конкурсы, игры, соревнования через 

организацию поисковой, исследовательской и проектной работы.  

 

Методическое сопровождение перехода ОУ на работу по ФГОС  

В 2017  г. в МБОУ «Лицей №23» было организовано и завершено методическое 

сопровождение перехода ОУ на работу по ФГОС:  

-осуществлена курсовая подготовка учителей  на базе КРИПКиПРО; 

-организована деятельность рабочей группы по созданию, корректировке, реализации ООП;  

-проведен анализ модельных заданий, позволяющих оценить метапредметные и 

личностные результаты освоения обучающимися ООП;  

-разработаны задания уровневого характера, входного, промежуточного и итогового 

контроля, позволяющие оценить метапредметные результаты освоения ООП 

обучающимися начальной школы;  

-организована психолого-педагогическая диагностическая работа:  

– определены методики диагностики готовности детей к обучению в школе;  

– проведена входная и итоговая психолого-педагогическая диагностика в 1-4х классах; 

– педагогами продолжена работа по отслеживанию динамики формирования УУД; 

– педагогом-психологом осуществлены консультации педагогов с целью повышения 

 эффективности уроков посредством обеспечения психологической грамотности  учителей 

по темам: «Адаптация первоклассников к условиям школьного обучения», «Формирование 
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мотивации младших школьников к обучению», «Инновационный подход к организации 

контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО». «Организация 

работы по внедрению методик и технологий, направленных на реализацию идеи целостного 

развития личности в образовательной деятельности»;  «Использование методических 

рекомендаций направленных на формирование УУД» 

Учителя начальных классов продолжают развивать конкурсное движение: участвуют в 

областных конкурсах: «Первый учитель» - Шабарова Н.Н.  

В то же время, следует обратить внимание на активное участие в конкурсах 

различных уровней и опытных педагогов, не принимавших участия в конкурсах: Крапивину 

Н.Н., Павлову Л.А., Казанцеву Е.А. Кроме того, активизировать работу по включению в 

конкурсное движение молодых специалистов:  Соломатову Л.В., Карманову Н.В. 

 

В следующем году следует продолжить работу по активизации вовлечения 

обучающихся как в предметные, так и творческие конкурсы, реализуя интеллектуальные и 

творческие возможности каждого ребѐнка.  

 

Более двадцати лет начальная школа лицея реализует принцип преемственности в 

ОС «Школа 2100».Успешно работает двухгодичная воскресная школа. Последние четыре  

года стало традицией проводить дни «Открытых дверей» для родителей обучающихся 

дошкольников. Родители благодарны педагогам и оставляют на сайтах лицея, Управления 

образования благодарственные письма. Педагоги, работающие в воскресной школе 

«АБВГДейка», готовят и  проводят открытые занятия по всем предметам ОС «школа 2100». 

Закончился шестой год работы  по новым образовательным стандартам. Организация 

и  занятость каждого ребѐнка во внешкольной и внеурочной деятельности, способствуют 

развитию уникального творческого потенциала  у детей, которыми владеют педагоги 

начальных классов. Проведение семинаров, мастер-классов, вовлечение в разнообразные 

виды конкурсного движения: творческие, предметные, спортивно-оздоровительные, игровые 

– позволяют осуществить один из главных принципов ОС «Школа 2100» - личностно-

ориентированное обучение. Индивидуальный и дифференцированный подход направлен на 

выращивание функциональной творческой личности каждого. 

В начальной школе реализуется программа творческого развития младшего 

школьника, которая позволяет организовать в начальной школе внеурочную деятельность 

согласно требованиям ФГОС НОО в игровой форме. Целью игры «Путешествие на планету 

Знаний» – является выявление и изучение творческих способностей у детей младшего 

школьного возраста. Она способствует развивать и изучать  задатки ребѐнка, решать 

проблемы социальной адаптации, предоставляя возможность каждому взаимодействовать  

с коллективом в рамках школы, и  с различными центрами внешкольной занятости, 

расширяя и углубляя круг интересов, а также.  позволяя ребѐнку почувствовать себя в 

разных социальных ролях. 

  В начальной школе произошли базовые изменения. В 2015/16 учебном году 1-е 

классы работали по ОП «Перспективная начальная школа». Карманова Н.В., Шабарова Н.Н. 

– прошли плановую переподготовку. В лицее библиотечный фонд пополнился новыми 

пособиями и УМК. 

В  коллектив учителей начальной школы влился молодой перспективный специалист 

– Карманова Наталья Викторовна.  Педагоги начальной школы продолжат 

совершенствовать  профкомпетенции и мастерство, делиться опытом. Каждый педагог 

нацелен на улучшение качества образования и достижение отличных результатов. 
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Главная задача российской образовательной политики – обеспечение современного 

качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. Ключевой 

фигурой в создании   организационно-методических  условий  функционирования и развития   

модели образовательного процесса остаѐтся учитель. От его компетентности и 

профессионализма напрямую зависит динамика развития всего ОУ. Наиболее 

эффективными формами  методической работы были и остаются тематические педсоветы, 

методические объединения (научно – методические лаборатории), самообразование 

учителей, открытые уроки, мастер – классы, творческая микрогруппа, предметные недели, 

взаимопосещение и анализ уроков, педагогический мониторинг, разработка методических 

рекомендаций, индивидуальные беседы по организации и проведению урока, организация и 

контроль курсовой подготовки учителей, аттестация. 

Методическая тема: Повышение профессионального роста педагогов в условиях 

введения и реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

Цель: обеспечение научно-методических и кадровых условий для реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего и 

основного общего образования. 

Задачи: 

 создать нормативно - правовую и методическую базы для введения  и реализации 

ФГОС  ООО; 

 создать условия для освоения и принятия педагогами лицея идеологии ФГОС ОО и 

концептуальных подходов к его построению; 

 создать мотивационные условия, благоприятные для профессионального развития 

педагогов ОУ и решения задач реализации ФГОС ОО; 

 развивать компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС НОО и введения 

ФГОС ООО; 

 апробировать и внедрять новые технологии ведения урока с учѐтом требований 

ФГОС ОО и концептуальных подходов к его построению; 

 разработать и внедрить систему оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего  и 

основного общего образования; 

 создать условия для информационно - методической поддержки процесса подготовки 

условий введения ФГОС ООО; мониторинга и фиксации хода и результатов подготовки 

условий введения ФГОС ООО; 

 создать условия для взаимодействия всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их  родителей (законных представителей),  педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности). 
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Раздел IX. Библиотечно – информационное обеспечение 
 
Центр «Книга и познание»   осуществляет единую для лицея государственную программу 

образования и воспитания учащихся, решая совместно с педагогическим коллективом 

поставленные задачи, а именно:  

- обеспечить  участникам образовательного процесса свободный доступ  к библиотечно - 

образовательным ресурсам на различных носителях информации;  

- обеспечить учащихся  учебниками и учебными пособиями и ЭОР по всем учебным 

предметам.   

Основным  нормативным  документом в работе библиотеки  является Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации».  

 

Оборудование и оснащение: 

Помещение состоит из абонемента, читального зала, хранилища  для   учебного фонда, 

который включает:  

- комплекты учебников по всем учебным предметам - 1-11 классы; 

- художественную литературу;  

- научно-популярную литературу;  

- энциклопедии, словари, справочники;  

- персональный компьютер с современным техническим обеспечением  (имеет выход в 

Интернет); 

 -три компьютера для работы учащихся;  

 -ЭОР;  

- комплект мебели; 

- средства пожаротушения. 

 

Характеристика библиотечного фонда: 

Центр «Книга и познание» укомплектован печатными образовательными ресурсами (в том 

числе учебниками   с электронными приложениями)  и электронными информационно-

образовательными ресурсами по    учебным предметам, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Библиотечный фонд школы соответствует образовательной 

программе. 

Заказы на учебники   составляются совместно с администрацией школы и учителями-

предметниками.  

Фонд дополнительной литературы   включаеют детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно- библиографические  издания.            

Объем библиотечного фонда: 25 472 экземпляра, из него – учебники-13 423 экз. 

Фонд художественной литературы – 7 850 экз., 

Научно-познавательной – 3 900 экз. 

Справочные издания – 200 экз. 

Фонд методической литературы – 60 экз. 

 

Наличие электронных образовательных ресурсов:  

300 экз.,  в том числе 280 экз. – электронные приложения к учебникам. 
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Раздел X. Материально – техническая база   
Лицей расположен в 4-х этажном панельном здании, построенном в 1974 году по типовому 

проекту на 750 мест.  

Предусмотрен весь необходимый объем санитарно-гигиенических условий. 

Для обеспечения образовательной деятельности лицей имеет 37 учебных помещений, в 

которых располагаются учебные кабинеты, лаборатории, мастерские. 

Лицей располагает современным компьютерным оборудованием и оргтехникой. Все 

компьютеры объединены в локальную сеть, каждый компьютер имеет выход в Интернет. 

Постоянно работает электронная почта. 

 

Наименование учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских 

Количество 
кабинетов 

Количество 
компьютеров 

Количество 
мультимедиа 
комплексов 

Количество 
интерактивных 
досок 

Кабинеты  начальной школы 8 8 7 1 

Кабинеты русского языка и 
литературы 

3 3 3 - 

Кабинеты истории и 
обществознания  

2 2 1 1 

Кабинеты математики 4 4 1 3 

Кабинеты информационных 
технологий 

2 24 - 2 

Кабинеты физики 3  1 2 

Кабинет химии 1 1 - 1 

Кабинет биологии 1 1 1 - 

Кабинетгеографии 1 1 1 - 

Кабинеты английского языка 4 4 4 - 

Мастерская  (мальчики) 1 1 --- --- 

Мастерская кулинарии 
(девочки) 

1 --- --- --- 

Мастерская швейного дела 1 1 1 --- 

Кабинет БЖ 1  1 - 

Спортивный зал (365 кв.м.) 1 1 --- --- 

Малый спортивный зал 1 --- 1 --- 

Кабинет музыки 1 1 1 - 

Кабинет ИЗО и черчения 1 1 1 - 

ИТОГО: учебные кабинеты 37 57 24 10 

Лыжная аза 1 -- --- --- 

Библиотека, читальный зал 2  1 --- 

Музей П.А. Чернова 1 - - - 

Актовый зал, кабинет психолога,  
медицинский кабинет, 
методический кабинет, 
учительская, кабинеты 
администрации 

7 15 1  
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Итого 47 75 25 10 

 
Лицей располагает достаточным количеством телевизоров, видеомагнитофонов, 

музыкальных центров, DVD-проигрывателей.  

Все учебные кабинеты имеют специальное учебное оборудование в полном объеме. 

Школьная библиотека расположена на 1 этаже лицея и включает в себя: 

˗ хранилище для учебников и учебной литературы; 

˗ читальный зал для работы с литературой и периодикой ; 

˗ абонемент. 

Актовый зал  расположен на 2 этаже лицея. 

В актовом зале стоит 200 театральных кресел, он оборудован большой сценой, 

современным оборудованием для просмотра фильмов, слайд-презентаций, 

полупрофессиональной системой   звуков. 

В холле на 1 этаже находится плазменный  экран, на котором Пресс-центр отражает все 

новости жизни лицея. 

Столовая лицея оборудована самым современным оборудованием и включает в себя 

следующие помещения: 

˗ зал приема пищи на 220 посадочных мест; 

˗ горячий цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, 

холодный цех, мясорыбный цех, холодильную камеру; 

˗ моечную тары, моечную столовой посуды, моечную кухонной посуды, моечную 

термоконтейнеров; 

˗ кабинет заведующей столовой, комнату персонала, раздевалку, душ и туалет для 

персонала. 

Оздоровительный центр расположен на 1 этаже и включает в себя  медицинский кабинет: 

кабинет врачебного осмотра, процедурный кабинет.  

Спортивный комплекс лицея включает в себя:  

˗ большой спортивный зал, размером 12х24м, раздевалки, душевые, туалеты и все 

необходимое спортивное оборудование; 

˗ малый спортивный зал, размером 6Х9м, раздевалки; 

˗ лыжную базу и все необходимое спортивное оборудование; 

баскетбольную и волейбольную площадки, футбольное поле, беговую 

асфальтированную дорожку. 

В 2017 году материально-техническая база лицея пополнялась за счет средств 

местного бюджета, учебной субвенции, средств, полученных от реализации платных 

образовательных услуг, аренды, а также добровольных родительских пожертвований.  
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Раздел XI. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Приложение N 2 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 689 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

247 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

332 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

110 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

72 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

5,0  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

5,0 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

83,0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

61,0 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 2/3 
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аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

7/14 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

615/89 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

251/36,40 

1.19.1 Регионального уровня 79/11,4 

1.19.2 Федерального уровня 152/22 

1.19.3 Международного уровня 25/3,6 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

110/16 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0/0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 43 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

37/86 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

35/81,3 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

5/11,6 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

3/6,9 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

33/76,7 

1.29.1 Высшая 26/60,4 

1.29.2 Первая 7/16,3 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 7/16 

1.30.2 Свыше 30 лет 19/44 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

10/23 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

15/34,8 
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1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

39/85 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников 

35/81,3 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,11 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

689/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

9,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 

 

 
Раздел XII. Выводы 

 

 Деятельность МБОУ «Лицей №23» соответствует требованиям законодательства. 

 Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом в целом, выполнены. 

 Наблюдается позитивная динамика развития в сравнении с предыдущим годом. 

 

Достижения  образовательного учреждения, обучающихся и педагогов  

в 2017 году 

 Ученик 10 «А» Шайдулин Михаил стал участником  научно-инженерного конкурса 

«Ученые будущего» в АлтГТУ им. И.И. Ползунова (г. Барнаул); 

 Ученики Петерс Николай (8а), Суханов Никита (9а), Толкмит Мария (9а), Лебедев 

Максим (9б)   выиграли  Всероссийский конкурс научно - технического творчества для 

учащихся ОО для участия в Детском научном лагере МГУ "Ланат"; 

 50 выпускников, из них 5 награждены золотыми  медалями и 2 - серебряными медалями; 

 76 отличников в лицее; 

 65  лицеиста получают Губернаторскую стипендию; 

 10 лицеистов получают Муниципальную стипендию; 

 Команда лицея  - победитель  в «Интеллектуальном марафоне» среди учащихся 6-7 

классов ОУ Кемеровской области в  КемГУ (2014г, 2015г, 2017г); 

 24 победителя и призѐра Областной  олимпиады школьников «Будущее Кузбасса»; 

 6 лауреатов городской научно-практической конференции  исследовательских и 

прикладных работ школьников «Интеллектуал»;  

 7 лауреатов городского научного соревнования «Юниор»;  

 14 победителей областной научно-практической конференции  «Диалог»; 

 11 обучающихся  сдали нормы комплекса «ГТО» на «золото»,  

15 человека на «серебро», 3 на «бронза». 

 2 место в городской спартакиаде. 

Получению достаточно высоких результатов  способствовали следующие факторы: 

 Использование новейших педагогических технологий; 

 Комфортные условия обучения; 

 Положительная мотивация, престиж знаний у большинства учащихся; 

 Наличие групповых и индивидуальных часов; 

 Наличие системы воспитания лицеистов; 

 Высокий авторитет лицея в окружающем социуме; 

 Помощь родителей. 

 

Причинами, затрудняющими достижение запланированных результатов являются 

следующие факторы: 

 Низкая учебная мотивация у некоторой части обучающихся; 

 Недостаточное использование индивидуального подхода в обучении; 

 Слабое здоровье у части учащихся; 

 Невозможность оптимально соединить большой объем изучаемого материала и 

предельно допустимую нагрузку образовательной программы. 

 

Но вместе с определенными успехами педагогический коллектив  четко видит и 
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осознает свои задачи, а именно: 

 

 обеспечение 100% обучающихся доступностью качественного образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта; 

 повышение доли обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах, 

конкурсах и соревнованиях; 

 развитие системы дополнительного образования как условия развития одарѐнных 

и способных детей; 

 повышение доли педагогов лицея, участвующих в различных профессиональных 

конкурсах педагогического мастерства; 

 обеспечение отсутствия случаев травматизма; правонарушений со стороны 

обучающихся, нарушения лицеем законодательства РФ, предписаний со стороны 

Санэпиднадзора и Роспожнадзора; 

 создание оптимальной организационно-управленческой структуры лицея. 

 повышение позиции лицея по результатам ГИА;  

 увеличение доли обучающихся, сдавших ЕГЭ по профильным предметам на  80 

баллов и выше; 

 увеличение доли педагогов, использующих системно - деятельностный подход в 

обучении, представляющих собственный опыт на семинарах, фестивалях, 

мастер-классах разного уровня, публикующих опыт работы в различных 

изданиях, в сети Интернет; 

 увеличение доли обучающихся в системе внутрилицейского        дополнительного 

образования до 80%; 

 повышение степени удовлетворенности всех субъектов       образовательного 

процесса (лицеистов, педагогов, родителей) качеством образования, личностным 

ростом детей;  

 улучшение и эффективное использование материально-технической базы лицея, 

рост привлеченных средств в бюджет лицея. 

 

 

 

 
Директор:            Л.В. Козырева 


