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Наше образовательное учреждение было открыто  17 октября  1985 года. Все годы 
учреждение функционирует в творческом и инновационном режиме, педагогический 
коллектив показывает устойчивые результаты профессиональной деятельности. В 2009-
2010 учебном году мы вошли в Государственный Реестр Ведущих Образовательных 
Учреждений России.  

В 2009-2010 учебном году МОУ «Лицей №15 » в двадцать четвертый  раз открыл двери 
для своих учеников. На конец учебного года в лицее 31 класс- комплект, в которых 
обучается 772 обучающихся.  

 Сводная ведомость успеваемости по лицею 

Ступень 
обучения 

Количество 
классов 

Количество 
человек 

Абсолютная 
успеваемость 

Качественная 
успеваемость 

1 ступень 
обучения   

12 305 100% 92% 

2 ступень 
обучения 

16 404 100% 37,8% 

3 ступень 
обучения 

3 63 100% 49% 

В целом по 
лицею 

31 772 100% 59,6% 

 Социальный заказ дифференцирован, но в большем объеме направлен на высокий 

уровень качества образования. Повышение качества образования – проблема, 

которую решает педагогический коллектив лицея через инновационную 

деятельность обучающихся. Проблема была поставлена на основе мониторинга 

качественной успеваемости по ступеням обучения и по образовательному 

учреждению в целом. Качество образования и единый государственный экзамен – 

объекты особого внимания и контроля.  

Целенаправленная работа в данном направлении дает свои результаты. 

Обучающиеся лицея показывают высокие результаты по итогам проведения ЕГЭ. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ  

предмет учитель кол –во  

обуч-ся 

% от 

общего 

числа 

абслют. 

успев 

мин. 

балл 

сред.балл 

по лицею 

ср.балл 

по 

городу 

ср.балл 

по 

области 

ср.балл 

по 

России 

рус.язык Асанова Е.М. 63 100% 100% 36 64,21 62,04 57,59 58,3 

математика Воробьева Н.Н. 

Басымова Л.А.. 

47 

16 

75% 

25% 

100% 

100% 

21 

21 

55,5 

36,81 

50,77 

  

44,81 39,25 44,2 

           

биология Скударнова 

Е.Ф.. 

7 11% 100% 36 54,43 53,88 53,12 55,5 

информатика Ляшенко П.А. 7 11% 100% 41 70,71 68 64,52 62,7 

география Исионова Е.П. 4 6,3% 100% 35 66,25 67,5 53,05 52,6 

химия Ляшенко И.В. 22 35% 100% 33 65,32 61,53 52,01 56,0 

обществознание Питимко Е.Н. 27 39,68% 96% 39 57,96 57,94 54,81 56,2 

физика Грошева Е.Ю. 22 35% 100% 34 62,95 58,73 51,17 50,5 

История  Питимко Е.Н. 4 6,3% 100% 31 54,5 51,96 46,24 49,4 

           

 Все 11- классники прошли установленный порог по предметам. Больше 80 баллов набрали  

по русскому языку (учитель Асанова Е.М.) 

- Ворошилов Павел-81б; Галимова Настя-81б 

По химии  (учитель Ляшенко И.В.) 

- Кайшибаева Дана – 86 б  

по информатике (учитель Ляшенко П.А.) 

- Самсонов Дима-82б   



               по математике (учитель Воробьева Н.Н.) 

-Кайшибаева Дана-85б;  

-Ворошилов Павел -83б; 

-Лунев Саша -81б. 

              по физике (учитель Грошева Е.Ю.) 

-Кайшибаева Дана -85б; 

-Ворошилов Павел -82б 

  

Учебный план лицея формируется из трех компонентов: федерального, регионального и лицейского.  

Лицейский компонент наполняется, исходя из запросов и особенностей конкретных классов. 

Обучение в лицее ведётся по 3 направлениям: физико – математический профиль (профильные предметы – физика, 
информатика, математика), социально - гуманитарный профиль (профильные предметы – русский ,история, право, 
обществоведение,), химико-биологический профиль (профильные предметы – химия, биология, математика).  

Образовательный процесс строится на основе общеобразовательных программ, программ расширенного и углубленного уровней. 

Выполняя социальный заказ учеников и родителей, мы расширяем базовый уровень знаний за счет введения факультативов, 
элективных курсов предпрофильной подготовки и профильного обучения.  

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

Результатами освоения данных курсов можно считать: 

- повышение мотивации к обучению; 



- участие обучающихся в творческих конкурсах, интеллектуальных марафонах, олимпиадах; 

- поступление лицеистов в вузы на бюджетные места. 

Разработанная и активно реализуемая в лицее программа «Одаренные дети» направлена на развитие творческих, 
исследовательских способностей обучающихся. Цель программы – выявление и поддержка одаренных детей.  Традиционно в 2009-
2010 учебном году прошли лицейские, муниципальные и региональные  предметные олимпиады.  Карташева Анастасия(9Б) стала 
призером регионального этапа олимпиады по английскому языку. Обучающиеся 11Акласса (социально – гуманитарного профиля) 
впервые приняли участие в областной историко – правовой олимпиаде на английском языке при Кем ГУ и заняли призовое место, 
получив сертификаты. Количество участников конференций разного уровня  остается высоким. 

№ Предмет Класс Ф.И.О. обучающегося Результат Учитель 

1 География 8 Гилязова Екатерина 1 Исионова Е.П. 

2 Русский язык 9 Терновая Ирина 3 Литвинцева Н.А. 

3 Английский язык 9 Карташева Настя 1 Мелкозёрова Т.В. 

4 История 11 Самсонов Дмитрий 3 Питимко Е.Н. 

5 История   9 Лапин  Глеб 1 Фаминцева Г.С. 

6 Английский язык 11 Кайшибаева Дана 2 Бурова Г.А. 

7 Французский язык 11 Борматова Саша 2             - 

8 Французский язык  11 Чернякова Катя 3 Логинова И.И, 

9 Обществознание 9 Терновая Ирина 1 Фаминцева Г.С. 

10 Математика 11 Ворошилов  Павел 1 Воробьёва  Н.Н. 

11 Математика  9 Белбородов Кирилл 3 Камчатная  Т.В. 

12 Математика 8 Бугаёва Ксения 2 Сутормина Г.П. 



13 Информатика 11 Самсонов Дмитрий 3 Ляшенко П.А. 

14 Физическая культура 11 Сагитов Руслан 2 Чарухин Г.В. 

15 Физическая культура 9 Белбородов Кирилл 2  Чарухин Г.В. 

16 Химия 11 Кайшибаева  Дана 2 Ляшенко И.В. 

17 Право 11 Чернякова Катя 2 Питимко Е.Н. 

18 ОБЖ 11 Ахмерова Ирина 2 Сыстерова М.В. 

19 Технология 9 Егорова Вика 2 Сантьева Т.А. 

20 Литература 7 Савина Юлия 3 Садырина Н.И. 

21 Литература 7 Таушканова Юлия 3 Садырина Н.И. 

22 Литература  8 Бугаёва Ксения 2 Конашевич М.В. 

23 Литература  9 Садыкова Елена 3 Литвинцева Н.А. 

24 литература 9 Бояновская Вероника 3 Литвинцева Н.А. 

  

№ Вид  деятельности Количество участников Результат 

1 Олимпиады  
- город/район 

- всероссийская олимпиада 

  Школьников (область) 

  
53 

7 

 Победители и призёры 

            19 

             1 

2 Конкурсы  для  обучающихся 

     муниципальный уровень 

     областной  уровень 

     федеральный  уровень 

     международный уровень 

  
73 

29  
424  
50 

      
            47 

            10  
           100  
             6 



 Участники научно-практических конференций разного уровня 

  

Педагогический коллектив лицея активно принимает участие в конкурсном движении профессионального мастерства. 

В  2009-2010 году  призером областного конкурса « Самый «классный» классный» стала Мелкозерова Т.В., классный руководитель 
9Б класса и вошла в состав «Лучших учителей Кузбасса», получив грант Губернатора области. Питимко Е.Н. стала призером 
муниципального конкурса « Учитель Года». Педагоги лицея  Сапронова Т.М., Питимко Е.Н. награждены медалями « Януш Корчак». 
25 педагогов являются дипломантами и призерами Всероссийского открытого конкурса       « Педагогические инновации»(г.Москва).  

  

Цель инновационной работы в лицее – сохранение конкурентоспособности общеобразовательного учреждения, способности 
выполнения социального заказа. 

Мы выделили  направления инновационной деятельности, которые связаны с обновлением воспитательно-образовательного 
процесса, что, на наш взгляд, будет оказывать положительное влияние на сохранение и дальнейшее развитие имиджа 
общеобразовательного учреждения, поскольку соответствуют социальному заказу общества. 

   

Направления инновационной деятельности: 

- Широкое использование в воспитательно-образовательном процессе ИКТ-технологий, проектной методики; 

- Расширение сети и направлений работы в рамках  социального партнерства; 

Активно внедряя в воспитательно-образовательный процесс ИКТ-технологии и проектную методику, мы решаем задачи 
формирования коммуникационно-информационных компетенций обучающихся, что является необходимым условием успешности на 
современном рынке труда. Кроме того, проектная методика позволяет нам развивать мотивацию, формировать социальные 
компетенции и расширять кругозор обучающихся. Число учителей, использующих ИКТ-технологии в своей деятельности, неуклонно 
растет. Активно учителя лицея создают презентации к своим урокам. Презентации созданы по всем учебным дисциплинам учебного 
плана.  

  



№ Вид  деятельности Количество участников Результат 

1 Методическая  работа  по  
предмету 

39 педагогов Обобщение  опыта  

2 Семинары практикумы 45 педагогов Обобщение  опыта  

3 Участие  в  педагогических  
конкурсах 

- муниципальный  уровень 

- областной  уровень 

- федеральный  уровень 

  

  

 5педагогов 

 4педагога 

20 педагогов 

Победители и призёры 

 4 

  

20 

4 Экспериментальная  работа 20педагогов Внедрение технологий, 
приёмов и методов. 
Повышение качества 
образования 

5 Элективные  курсы, курсы  по  
выбору 

43 курса Апробация  курсов 

  

На развитие социальных компетенций, профессиональное ориентирование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 
направлено и социальное партнерство, которое мы рассматриваем как институт гражданского общества, построение которого стало 
сегодня одной из важнейших государственных задач.  

Цель воспитательной системы в лицее – создание условий для развития свободной, талантливой, физически, психически и 
социально здоровой личности ребенка, обогащенной научными знаниями, готовой к созидательной деятельности.  

Лицей как структурное подразделение муниципальной системы образования видит одним из основных своих назначений создание 
среды и условий для формирования активного гражданина своей страны.  Лицей является  муниципальной экспериментальной  
площадкой по воспитательной работе « Новая среда». 



В лицее работает программа «Здоровье», основной задачей которой является сохранение физического, психического и 
нравственного здоровья обучающихся. В рамках реализации этой программы стало традицией проведение Дней Здоровья, участие 
в различных соревнованиях. В 2009-2010 учебном году команда лицея заняла призовые места в спортивных соревнованиях:  

 - легкоатлетическая эстафета - I место: 

- День призывника - III место; 

- областные соревнования по баскетболу - II место 

Большое внимание уделяется правильному питанию, классные руководители вместе с родителями проводят беседы о здоровом 
питании, Горячим питанием охвачено 70% обучающихся лицея, 130 детей питаются бесплатно по целевой городской и областной 
программам «Питание детей из многодетных и малообеспеченных семей»  

Добиться высоких результатов невозможно без квалифицированных педагогических кадров. Значительная часть педагогов лицея – 
профессионалы высокого класса: 68% учителей  высшей и первой квалификационной категории,  22 человека  имеют звания 
«Отличник народного просвещения» и «Почетный работник общего  образования Российской Федерации», 13 человек 
награждены областными наградами. 

 Для осуществления воспитательно-образовательной деятельности в лицее имеется необходимая материальная база. Сегодня в 
лицее 2 кабинета информатики, учебные  кабинеты оборудованы интерактивными комплексами, мультимедийными приставками и 
ноутбуками. 2 спортивных зала,  актовый зал для проведения внеклассных мероприятий,библиотека. Есть возможность выхода в 
Интернет. 

В лицее действует Управляющий совет, в состав которого входят родители, обучающиеся 9-11 классов, учителя, выпускники. 
Председателем Управляющего совета избрана Лунева Наталья Васильевна. Совет решает вопросы, связанные с организацией 
образовательного процесса, финансовой деятельностью. 

Важное направление в деятельности Управляющего совета лицея – модернизация материально-технической базы, создание 
благоприятных условий для обучения и воспитания лицеистов. На это расходуются деньги, выделенные по субвенции, и 
безвозмездные родительские  пожертвования.  

В течение прошедшего учебного года велась работа по улучшению материально-технической базы школы.  



Достигнутые результаты, мониторинг деятельности выпускников, беседы с ними, анкетирование родителей подтверждают 
эффективность образовательного процесса в лицее. Нас это радует. Но наряду с этим есть и проблемы, над которыми мы активно 
работаем: 

 - повышение нравственной и правовой культуры обучающихся; 

- сохранение и увеличение контингента учащихся; 

- сохранение и развитие здоровья обучающихся; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни; 

- повышение качества образования; 

- развитие материально-технической базы в целях расширения использования информационно-коммуникативных технологий и 
возможностей для реализации творческих и интеллектуальных способностей лицеистов; 

- оказание дополнительных услуг на платной основе согласно социальному заказу родителей и учащихся;  

- вовлечение общественности в управление школой; 

- привлечение внебюджетных средств для развития материально-технической базы школы 

Решение данных проблем будет способствовать повышению качества образования, а соответственно и повышению 
конкурентоспособности наших выпускников.  

Тема  деятельности  коллектива в 2010-2011г, 

«Инновационная  деятельность  коллектива  как  основополагающий  фактор  повышения  качества  образования». 

 


