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1.           Общая характеристика лицея 

  В 2008-09 учебном году коллектив лицея  работал   над  темой 

«Инновационная образовательная система как средство модернизации 

воспитательно – образовательного процесса».  Качество образования и единый 

государственный экзамен – объекты особого внимания и контроля. 

Целевыми  ориентирами  были: 

1.   Повышение  качества  образования  через  инновационную  деятельность. 

2. Сохранение интеллектуального, физического, психического, 

нравственного  здоровья  обучающихся. 



Решение  педагогических  задач  коллективом  лицея  способствовало  созданию  

образовательной  среды, обеспечивающей  индивидуализацию  образовательного  

процесса  и  социализацию  обучающихся. 

Состав  педагогических  кадров  остаётся  стабильным  на  протяжении  многих  

лет. Образовательный процесс в лицее осуществляли 48 педагогов. Подбор и  

расстановка  кадров  соответствует  целям  и  задачам  лицея. 

Инновационная деятельность  традиционно  проводилась  в лицее  по  

следующим  направлениям : 

·        обновление  содержания  образования; 

·        связь  с  социальной  средой; 

·        активизация  исследовательской  деятельности; 

·        профильное  обучение; 

·        освоение  и  внедрение  современных  технологий; 

·        управление  инновационным  процессом. 

2.          Социальный состав  обучающихся 

В 2008 – 2009 учебном году в школе обучалось 773 обучающихся.  В таблице 1 

представлены количество обучающихся по ступеням обучения и средняя 

наполняемость классов. 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

    Ступень       

обучения 

Количество обучающихся 

Начальная школа 

  

Основная школа Средняя  

(полная) школа 

Всего в 

ОУ 

Общее 

количество 

обучающихся 

305 404 64 773 

Общее 

количество 

классов/средняя 

наполняемость 

в том числе: 

12/25,4 16/ 25 3/21, 13/ 25 

- профильных - - 3/ 21 3/21 

  

Следующая таблица свидетельствует о наличии семей «группы социального 

риска». 

Таблица 2 

Количество детей:                                               773 

опекаемых 9 

всего семей 678 

из многодетных семей 54 

из неблагополучных семей 24 

из малообеспеченных семей 67 

благополучных  498 

неполных 156 

воспитывает один отец 15 

воспитывает одна  мать 141 

воины-интернационалисты 13 

семьи погибших шахтеров 2 

неработающие матери 113 

неработающие отцы 67 

полных семей 522 

Областная медаль «Надежда Кузбасса» 3 



 Этим семьям было уделено особое внимание со стороны классных руководителей, 

администрации лицея, города. Проводились индивидуальные беседы, 

профилактические рейды в семьи, работа по привлечению детей к занятиям в 

кружках, спортивных секциях, малообеспеченным семьям была оказана помощь в 

подготовке детей к 1сентября. 

Одной из форм работы с родителями являлись родительский  лекторий. В рамках 

проводимых лекториев в 2008-2009 учебном году рассматривались вопросы 

обеспечения безопасности детей в быту и об ответственности родителей за 

воспитание детей, об организации питания обучающихся, о подготовке и сдаче ЕГЭ 

и ГИА, о правилах поведения в общественных местах, о пагубных привычках и 

здоровом образе жизни.  Родители являлись активными участниками лицейских 

праздников, внеклассных мероприятий. Старались чаще привлекать родителей к 

проведению внеклассных мероприятий, спортивных соревнований, праздников, так 

как без их участия в организации воспитательно – образовательного процесса 

невозможно достичь высоких результатов. 

 3.           Условия осуществления образовательного процесса  

  

1. Тип здания - нежилое 

2. Год ввода в эксплуатацию – 17 октября 1985 

3. Перечень  учебных кабинетов: 

- русский язык - 4;             -биология -1 

-  математика – 3; 

- информатика  -2; 

- география – 1; 

- химия – 1; 

- физика – 1; 

- начальные классы – 7; 

- иностранный язык – 5; 

- история – 2; 

-технология – 1; 

-музыка -1; 

-ИЗО-1; 

-ОБЖ-1; 

    



6. Библиотека: площадь  - 69,6 кв.м; книжный фонд – 10200,   в том числе учебники 

-  5900,     методическая литература – 750, справочная литература – 460. 

7.  Спортивный зал -  1,  площадь – 302,1 м2,нестанднартный (малый)-68,4м2 

8. Столовая  - 1,  площадь – 185,3 кв. м, число посадочных мест – 150 

 Образовательную политику в лицее  в 2008-2009 учебном  году осуществляли  

48  педагогов. 

 Таблица 3 

 Образование и квалификационные категории Процент к общему 

числу 

педагогических 

работников 

Имеют образование: 

- высшее 

- высшее непедагогическое 

- незаконченное высшее 

- среднее профессиональное (педагогическое) 

  

  

83% 

- 

- 

17% 

  

Имеют квалификационные категории 

- высшую 

- первую 

- вторую 

- другие 

  

73% 

23% 

4% 

- 

  

 Имеют  отраслевые  награды «Отличник  народного  просвещения» - 15 

педагогов, «Почётный  работник  образования» - 12 педагогов. 

Награды  на  региональном  уровне: 

Медаль  «За  веру  и  добро» - 6 педагогов 

Медаль  «За  достойное  воспитание  детей» - 6 педагогов 

Медаль  «Почётный  учитель  Кузбасса» - 1 учитель, 

Медаль « За заслуги перед Кузбассом» III степени- 2 учителя. 



На базе лицея работали подготовительные курсы для обучающихся 11-х классов  

КузГТУ,  КемТИПП, школа английского языка « Хайлайт», « Школа будущего 

первоклассника» для детей 6 –летнего возраста.                                                

Лицей  сотрудничает с центральной городской библиотекой, городским 

краеведческим музеем, ЦТРДиЮ, ЦТиД, СОЦ « Атлант», оздоровительным 

бассейном «Дельфин»,лыжной базой,  где обучающимся  лицея  были предложены  

целый  спектр  услуг  дополнительного образования. 

 4.  Спектр образовательных услуг. 

 Образовательные программы, реализуемые в ОУ. 

Образовательные программы начальной школы (первая ступень обучения) 

1. Образовательные программы « Школа России», « Школа -2100» 

 2. Образовательные программы основной школы (вторая ступень обучения) 

осуществляются по БУПу 2004. 

 3.   На третьей ступени обучения работают три профиля: социально – 

гуманитарный, естественно – научный, физико – математический. 

Учителя  лицея  успешно  реализуют  федеральный  компонент  государственного  

образовательного стандарта, разрабатывают и апробируют программы вариативной 

части. В  2008-2009 учебном году были разработаны и апробированы  программы 

курсов  

Начальная школа-7 

Основная школа-29 

Полная средняя школа-36 

  

 5.  Инновационная деятельность 

Высокий  творческий  потенциал  коллектива  позволяет  ему  участвовать  в  

ОЭР,   к  ранее  начатым  экспериментам  добавились ещё  4 экспериментальных 

лицейских   площадки  под  руководством  Садыриной  Н.Н., Исионовой  Е.П., 

Басымовой  Л.А.,  Жебровской  М.А.  Опыт  работы  коллектива  представлен  на  

различных  уровнях. Это  конкурсы, семинары, мастер – классы. В  2009г. 

Сутормина  Г.П.  стала  лауреатом  городского  конкурса  «Учитель года», где  

успешно  защитила  проект  «Общеучебные  и  проектные  умения  и  навыки  как  

основа  социализации  личности», Мелкозёрова  Т.В.  стала  победителем  

городского  конкурса «Самый  классный  классный»,  где  был  представлен  опыт  

воспитательный  работы  в  классе. Чарухин Г.В., Ляшенко И.В. стали 

победителями Федерального национального проекта « Образование», Литвинцева 

Н.А., Сутормина Г.П. победители регионального конкурса «100  Лучший учителей 



Кузбасса», Шкурко О.А., Мелкозерова Т.В., Сапронова Т.М. победители 

муниципального конкурса « За особые успехи в преподавательской деятельности». 

Инновационная  деятельность  традиционно  проводилась  в лицее  по  

следующим  направлениям : 

·        обновление  содержания  образования; 

·        связь  с  социальной  средой; 

·        активизация  исследовательской  деятельности; 

·        профильное  обучение; 

·        освоение  и  внедрение  современных  технологий; 

·        управление  инновационным  процессом. 

 

 6.  Ближайшие перспективы 

Миссию  лицея  в  2009 – 2010 г. можно  определить  так: создание  условий  для  

становления  субъектной  позиции  обучающихся  в  ВОП. Целевые  ориентиры: 

повышение  качества  образования  через  инновационную  деятельность; сохранения  

умственного, физического, психического  и  нравственного  здоровья  обучающихся. 

                   Задачи: 

1.       Создать  условия  для  формирования  ключевых  компетенций  учителя, 

ученика. 

2.       Определить  чёткую  структуру  педагогического  мониторинга. 

3.     Стремиться  к  созданию  единого  информационного  пространства  в  

лицее. 

             

Тема  методической  работы  на  2009 -2010 г.: 

«Освоение  и  внедрение  исследовательских методов  и  технологий  обучения  

как  средство  модернизации  образовательного  процесса»  

   

Тема  деятельности  коллектива  

«Инновационная  деятельность  коллектива  как  основополагающий  фактор  

повышения  качества  образования». 

 


